
РАЗДЕЛ ВОСЬМОЙ

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА,
НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ, МИНИСТЕРСТВ,

ИНЫХ РЕСПУБЛИКАНСКИХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО ИМУЩЕСТВУ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

5 апреля 2007 г. № 20

8/16349
(25.04.2007)

Об утверждении Инструкции о порядке учета, оценки и
реализации арестованных, конфискованных или обра-
щенных в доход государства иным способом акций юри-
дических лиц и учета арестованных, конфискованных
или обращенных в доход государства иным способом
именных приватизационных чеков «Имущество»

На основании постановления Совета Министров Республики Беларусь от 20 сентября
2004 г. № 1169 «О полномочиях по учету, оценке и реализации (погашению) арестованных,
конфискованных или обращенных в доход государства иным способом ценных бумаг» и в со-
ответствии с Положением о Государственном комитете по имуществу Республики Беларусь,
утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 июля 2006 г.
№ 958 «Вопросы Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь», Государ-
ственный комитет по имуществу Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке учета, оценки и реализации арестован-
ных, конфискованных или обращенных в доход государства иным способом акций юридиче-
ских лиц и учета арестованных, конфискованных или обращенных в доход государства иным
способом именных приватизационных чеков «Имущество».

Председатель Г.И.Кузнецов

СОГЛАСОВАНО

Министр финансов
Республики Беларусь

Н.П.Корбут
03.04.2007

СОГЛАСОВАНО

Министр экономики
Республики Беларусь

Н.П.Зайченко
15.03.2007

УТВЕРЖДЕНО

Постановление
Государственного
комитета по имуществу
Республики Беларусь
05.04.2007 № 20

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке учета, оценки и реализации арестованных,
конфискованных или обращенных в доход государства иным
способом акций юридических лиц и учета арестованных,
конфискованных или обращенных в доход государства иным
способом именных приватизационных чеков «Имущество»

1. Инструкция о порядке учета, оценки и реализации арестованных, конфискованных
или обращенных в доход государства иным способом акций юридических лиц и учета аресто-
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ванных, конфискованных или обращенных в доход государства иным способом именных
приватизационных чеков «Имущество» (далее – Инструкция) разработана в соответствии с
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 20 сентября 2004 г. № 1169 «О
полномочиях по учету, оценке и реализации (погашению) арестованных, конфискованных
или обращенных в доход государства иным способом ценных бумаг» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 154, 5/14869).

2. Настоящая Инструкция определяет порядок учета, оценки и реализации арестован-
ных, конфискованных или обращенных в доход государства иным способом акций юридиче-
ских лиц (далее – акции), а также порядок учета арестованных, конфискованных или обра-
щенных в доход государства иным способом именных приватизационных чеков «Имущест-
во» (далее – ИПЧ «Имущество»).

3. Учет, оценку и реализацию акций, а также учет ИПЧ «Имущество» осуществляет
Фонд государственного имущества Государственного комитета по имуществу Республики
Беларусь (далее – Фонд государственного имущества).

4. Учет акций осуществляется на счете «депо» Государственного комитета по имуществу
Республики Беларусь в республиканском унитарном предприятии «Республиканский цен-
тральный депозитарий ценных бумаг» (далее – РЦДЦБ).

Учет ИПЧ «Имущество» осуществляется на специальном (чековом) счете Фонда государст-
венного имущества в открытом акционерном обществе «Сберегательный банк «Беларусбанк».

5. Для целей учета, оценки и реализации акций и учета ИПЧ «Имущество» Фондом госу-
дарственного имущества государственные органы, уполномоченные в соответствии с законо-
дательством производить арест имущества, его конфискацию или обращение в доход государ-
ства иным способом (далее – уполномоченные органы), письменно уведомляют Фонд государ-
ственного имущества об обращении в доход государства акций и (или) ИПЧ «Имущество»,
представляют документы, подтверждающие факт их обращения в доход государства, а также
следующие сведения:

вид, категория, номинальная стоимость акций, их количество, наименование эмитента,
наименование и местонахождение последнего владельца;

количество ИПЧ «Имущество», наименование и местонахождение последнего владельца.
6. Уполномоченные органы передают акции, выпущенные в виде записей на счетах, пу-

тем перечисления их на счет «депо» Государственного комитета по имуществу Республики
Беларусь в РЦДЦБ, а ИПЧ «Имущество» – на специальный (чековый) счет Фонда государст-
венного имущества в открытом акционерном обществе «Сберегательный банк «Беларус-
банк» в установленном законодательством порядке.

7. Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь осуществляет владение
акциями в пределах, установленных действующим законодательством.

Акции и ИПЧ «Имущество», поступившие соответственно на счет «депо» Государствен-
ного комитета по имуществу Республики Беларусь в РЦДЦБ и на специальный (чековый)
счет Фонда государственного имущества в открытом акционерном обществе «Сберегатель-
ный банк «Беларусбанк» без представления сведений и (или) документов, указанных в пунк-
те 5 настоящей Инструкции, учитываются на счетах «депо» без движения до выяснения об-
стоятельств их поступления.

8. Акции, выпущенные в документарной форме, принимаются Фондом государственного
имущества от уполномоченных органов по акту приема-передачи.

9. ИПЧ «Имущество», поступившие на специальный (чековый) счет Фонда государствен-
ного имущества, реализации не подлежат.

10. Продажа конфискованных или обращенных в доход государства иным способом ак-
ций осуществляется на торгах в открытом акционерном обществе «Белорусская валют-
но-фондовая биржа» (далее – биржа) в соответствии с нормативными правовыми актами, ре-
гулирующими продажу принадлежащих Республике Беларусь акций.

Продажа арестованных акций осуществляется на бирже на основании судебных решений
в порядке, установленном законодательством и внутренними документами биржи в режиме
торгов по выбору Фонда государственного имущества.

Продажа акций закрытых акционерных обществ на бирже осуществляется только после
отказа от их приобретения лиц, имеющих преимущественное право на приобретение, в соот-
ветствии с законодательством.

11. Начальная цена конфискованных или обращенных в доход государства иным спосо-
бом акций, поступивших для учета, оценки и реализации, определяется в соответствии с нор-
мативными правовыми актами, регулирующими порядок определения начальной цены при-
надлежащих Республике Беларусь акций. При невозможности определения начальной цены
акций в соответствии с нормативными правовыми актами акции выставляются на торги по
их номинальной стоимости.

Начальная цена арестованных акций, на которые обращено взыскание по обязательствам
должника, устанавливается в размере стоимости, указанной в акте описи этих акций уполно-
моченными органами на момент наложения ареста на имущество должника, но не ниже но-
минальной стоимости.
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12. Средства от продажи акций, арестованных, конфискованных или обращенных в до-
ход государства иным способом, поступают в доход республиканского бюджета.

13. Для расчета начальной цены конфискованных или обращенных в доход государства
иным способом акций Фонд государственного имущества запрашивает информацию об эми-
тентах:

в Министерстве финансов Республики Беларусь – об общем количестве и номинальной
стоимости зарегистрированных в Государственном реестре ценных бумаг акций эмитента по
состоянию на 1 января года, в котором акции выставляются на торги;

у эмитентов – формы бухгалтерской отчетности (форма 1 «Бухгалтерский баланс», форма 3
«Отчет о движении собственных средств») по состоянию на 1 января года, в котором акции вы-
ставляются на торги.

В случаях продажи конфискованных или обращенных в доход государства иным спосо-
бом акций банков-эмитентов Фонд государственного имущества запрашивает у Националь-
ного банка Республики Беларусь информацию о величине собственного капитала этих банков
по состоянию на 1 января года, в котором акции выставляются на торги.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО ИМУЩЕСТВУ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

5 апреля 2007 г. № 21

8/16350
(25.04.2007)

Об утверждении Инструкции о порядке получения со-
гласия Государственного комитета по имуществу Рес-
публики Беларусь на вторую и последующие эмиссии ак-
ций открытых акционерных обществ, созданных в про-
цессе приватизации объектов, ранее находившихся в
республиканской собственности

На основании Декрета Президента Республики Беларусь от 20 марта 1998 г. № 3 «О разго-
сударствлении и приватизации государственной собственности в Республике Беларусь» и в
соответствии с Положением о Государственном комитете по имуществу Республики Бела-
русь, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 июля
2006 г. № 958 «Вопросы Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь»,
Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке получения согласия Государственного
комитета по имуществу Республики Беларусь на вторую и последующие эмиссии акций от-
крытых акционерных обществ, созданных в процессе приватизации объектов, ранее нахо-
дившихся в республиканской собственности.

Председатель Г.И.Кузнецов

СОГЛАСОВАНО

Министр финансов
Республики Беларусь

Н.П.Корбут
03.04.2007

СОГЛАСОВАНО

Министр экономики
Республики Беларусь

Н.П.Зайченко
13.03.2007

УТВЕРЖДЕНО

Постановление
Государственного
комитета по имуществу
Республики Беларусь
05.04.2007 № 21

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке получения согласия Государственного комитета по
имуществу Республики Беларусь на вторую и последующие
эмиссии акций открытых акционерных обществ, созданных
в процессе приватизации объектов, ранее находившихся в
республиканской собственности

1. Инструкция о порядке получения согласия Государственного комитета по имуществу
Республики Беларусь на вторую и последующие эмиссии акций открытых акционерных об-
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ществ, созданных в процессе приватизации объектов, ранее находившихся в республикан-
ской собственности (далее – Инструкция), разработана в соответствии с Декретом Президен-
та Республики Беларусь от 20 марта 1998 г. № 3 «О разгосударствлении и приватизации госу-
дарственной собственности в Республике Беларусь» (Собрание декретов, указов Президента
и постановлений Правительства Республики Беларусь, 1998 г., № 9, ст. 206), Государствен-
ной программой разгосударствления и приватизации, утвержденной постановлением Вер-
ховного Совета Республики Беларусь от 16 июня 1993 г. «О Государственной программе при-
ватизации» (Ведамасці Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь, 1993 г., № 26, ст. 329), по-
становлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 ноября 1999 г. № 1825 «О норма-
тивном регулировании понятия «чистые активы» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 1999 г., № 91, 5/2092), постановлением Кабинета Министров Респуб-
лики Беларусь от 12 февраля 1996 г. № 92 «Об утверждении Положения о проведении экспер-
тизы достоверности оценки имущества, вносимого в виде неденежного вклада в уставный
фонд юридического лица» (Собрание указов Президента и постановлений Кабинета Минист-
ров Республики Беларусь, 1996 г., № 5, ст. 120), постановлением Совета Министров Респуб-
лики Беларусь от 31 декабря 1998 г. № 2031 «Об утверждении Положения о представителе го-
сударства в органах управления акционерных обществ и иных юридических лиц, акции (до-
ли) которых принадлежат Республике Беларусь» (Собрание декретов, указов Президента и
постановлений Правительства Республики Беларусь, 1999 г., № 1, ст. 25).

Настоящая Инструкция определяет условия и порядок получения согласия Государст-
венного комитета по имуществу Республики Беларусь (далее – Госкомимущество) на вторую
и последующие эмиссии акций открытых акционерных обществ, созданных в процессе при-
ватизации объектов, ранее находившихся в республиканской собственности (далее – акцио-
нерное общество), до реализации акций первой эмиссии при соблюдении установленного за-
конодательством порядка выпуска и регистрации ценных бумаг.

2. Госкомимущество дает согласие на дополнительный выпуск акций в случаях:
2.1. направления на увеличение уставного фонда акционерного общества источников соб-

ственных средств в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
При этом сумма, на которую увеличивается уставный фонд акционерного общества за

счет источников собственных средств, не должна превышать разницу между стоимостью чис-
тых активов и суммой уставного фонда и резервных фондов этого общества. Стоимость чис-
тых активов рассчитывается на первое число первого месяца квартала, в котором принимает-
ся решение о дополнительном выпуске акций, в соответствии с Инструкцией расчета стоимо-
сти чистых активов организации, утвержденной приказом Министерства финансов Респуб-
лики Беларусь от 20 января 2000 г. № 24 «Об утверждении порядка оценки стоимости чистых
активов юридических лиц, кроме банков» (Национальный реестр правовых актов Республи-
ки Беларусь, 2000 г., № 26, 8/2779; 2005 г., № 19, 8/12040);

2.2. привлечения денежных и неденежных вкладов инвесторов в уставный фонд акцио-
нерного общества путем проведения подписки на акции дополнительного выпуска.

Получение согласия Госкомимущества на дополнительный выпуск акций за счет денеж-
ных и неденежных вкладов инвесторов, за исключением вкладов Республики Беларусь, воз-
можно после того, как будет произведено увеличение уставного фонда акционерного общест-
ва путем дополнительного выпуска акций или изменения номинальной стоимости акций за
счет направления на эти цели в полном объеме:

остатков средств добавочного фонда (фонда переоценки статей баланса);
остатков средств фонда накопления;
нераспределенной прибыли прошлых лет и отчетного года.
Если при использовании указанных источников собственных средств в полном объеме

сумма, на которую увеличивается уставный фонд акционерного общества за счет источников
собственных средств, превысит разницу между стоимостью чистых активов и суммой устав-
ного фонда и резервных фондов этого общества либо номинальная стоимость акции составит
величину, не кратную целому рублю, то источники собственных средств используются в объ-
еме, обеспечивающем увеличение уставного фонда на сумму, не превышающую разницу ме-
жду стоимостью чистых активов и суммой уставного фонда и резервных фондов этого общест-
ва, либо величину номинальной стоимости акции, кратной целому рублю.

Размер уставного фонда, сформированного за счет источников собственных средств, опре-
деляется по состоянию на первое число первого месяца квартала, в котором принимается ре-
шение об увеличении уставного фонда акционерного общества.

При проведении подписки на акции договор подписки должен быть заключен до 31 декаб-
ря текущего года.

Оценка неденежного вклада в уставный фонд акционерного общества производится на
первое число первого месяца квартала, в котором принималось решение об увеличении устав-
ного фонда за счет источников собственных средств.

Оплата акций иностранной валютой осуществляется в соответствии с законодательством
и договором подписки на акции исходя из официального курса Национального банка Респуб-
лики Беларусь на дату фактической оплаты.
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При проведении подписки по предложениям республиканских органов государственного
управления, иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики
Беларусь, осуществляющих владельческий надзор в акционерных обществах (далее – орган,
осуществляющий владельческий надзор), акции могут размещаться по стоимости, установ-
ленной рыночными методами, но не ниже номинальной стоимости:

по рыночной цене акций, рассчитанной в соответствии с порядком расчета рыночной це-
ны эмиссионных ценных бумаг, допущенных к обращению на ОАО «Белорусская валют-
но-фондовая биржа», и установлении предельной границы колебаний рыночной цены, утвер-
жденным постановлением Комитета по ценным бумагам при Совете Министров Республики
Беларусь от 24 апреля 2003 г. № 06/П (Национальный реестр правовых актов Республики Бе-
ларусь, 2003 г., № 56, 8/9503);

иными рыночными методами оценки стоимости акций;
2.3. занижения размера уставного фонда, допущенного при создании акционерного об-

щества, с передачей соответствующего количества акций дополнительного выпуска учреди-
телю (учредителям) акционерного общества. В этом случае увеличение уставного фонда ак-
ционерного общества осуществляется без предварительного увеличения уставного фонда ак-
ционерного общества за счет источников собственных средств.

Количество акций дополнительного выпуска рассчитывается по формуле

К
З

Н

К

К
,д

а

с

= ×

где Кд – количество акций дополнительного выпуска (округляется в большую сторону до це-
лого числа);

З – сумма занижения размера уставного фонда на дату создания акционерного общества;
Н – номинальная стоимость акции при создании акционерного общества;
Ка – количество акций в уставном фонде на момент проведения расчета;
Кс – количество акций в уставном фонде при создании акционерного общества.
Если с момента создания акционерного общества до момента проведения расчета акцио-

нерное общество осуществляло дополнительный выпуск акций за счет денежных и неденеж-
ных вкладов инвесторов в уставный фонд, то количество акций, составляющих уставный
фонд акционерного общества на момент проведения расчета (Ка), уменьшается на количество
акций дополнительного выпуска;

2.4. присоединения хозяйственного общества, производственного кооператива (далее –
юридическое лицо) с размещением акций дополнительного выпуска между участниками, ак-
ционерами, членами кооператива (далее – участники) юридического лица.

Общее количество акций дополнительного выпуска акционерного общества рассчитыва-
ется по формуле

К
А

А
К ,д

ю

а
а= ×

где Кд – общее количество акций дополнительного выпуска акционерного общества;
Аю – стоимость чистых активов юридического лица;
Аа – стоимость чистых активов акционерного общества;
Ка – количество акций, составляющих уставный фонд акционерного общества.
Стоимость чистых активов юридического лица и акционерного общества рассчитывается

на первое число первого месяца квартала, в котором принимается решение о дополнительном
выпуске акций акционерного общества.

Акции дополнительного выпуска акционерного общества распределяются между участ-
никами юридического лица пропорционально количеству принадлежавших им акций (стои-
мости принадлежавших им долей, паев) в уставном фонде юридического лица.

Приходящееся каждому участнику юридического лица количество акций акционерного
общества округляется до целого числа методом математического округления, но не может
быть менее единицы.

Окончательное общее количество акций дополнительного выпуска акционерного общест-
ва определяется как сумма акций акционерного общества, приходящихся всем участникам
юридического лица;

2.5. присоединения сельскохозяйственного производственного кооператива (далее – СПК) с
размещением акций дополнительного выпуска между членами СПК и Республикой Беларусь.

Общее количество акций дополнительного выпуска акционерного общества рассчитыва-
ется по формуле

К
А

А
К ,д

с

а
а= ×

где Кд – общее количество акций дополнительного выпуска акционерного общества;
Ас – стоимость чистых активов СПК;
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Аа – стоимость чистых активов акционерного общества;
Ка – количество акций, составляющих уставный фонд акционерного общества.
Решением общего собрания членов СПК членам СПК передается часть акций дополни-

тельного выпуска акционерного общества. Количество акций, передаваемых членам СПК,
определяется по формуле

К К
Д

А
,дс д

ф

ю

= ×

где Кдс – количество акций акционерного общества, передаваемых членам СПК;
Кд – общее количество акций дополнительного выпуска акционерного общества;
Дф – величина долевого фонда СПК;
Аю – стоимость чистых активов СПК.
Акции акционерного общества распределяются между членами СПК пропорционально

принадлежащим им долям в долевом фонде СПК. Приходящееся каждому члену СПК коли-
чество акций округляется до целого числа методом математического округления, но не мо-
жет быть меньше единицы. Окончательное количество передаваемых членам СПК акций ак-
ционерного общества определяется как сумма акций, приходящихся всем членам СПК.

Акции дополнительного выпуска акционерного общества, за исключением акций, пере-
даваемых членам СПК, передаются по решению общего собрания членов СПК в собствен-
ность Республики Беларусь.

3. Для получения согласия Госкомимущества на дополнительный выпуск акций орган,
осуществляющий владельческий надзор, не позднее чем за 15 дней до даты проведения обще-
го собрания акционеров представляет в Госкомимущество:

3.1. в случае, указанном в подпункте 2.1 пункта 2 настоящей Инструкции:
3.1.1. проект протокола общего собрания акционеров акционерного общества по вопросу

увеличения уставного фонда путем дополнительного выпуска акций;
3.1.2. проект решения о выпуске акций;
3.1.3. проект изменений в устав акционерного общества;
3.1.4. расчет увеличения размера уставного фонда путем дополнительного выпуска акций,

документы, подтверждающие источники увеличения уставного фонда (бухгалтерский баланс,
отчет о прибылях и убытках, отчет о движении источников собственных средств на первое число
первого месяца квартала, в котором принимается решение о дополнительном выпуске акций);

3.1.5. расчет стоимости чистых активов на первое число первого месяца квартала, в кото-
ром принимается решение о дополнительном выпуске акций;

3.2. в случае, указанном в подпункте 2.2 пункта 2 настоящей Инструкции:
3.2.1. проект протокола общего собрания акционеров акционерного общества по вопросам:
увеличения уставного фонда за счет источников собственных средств путем дополнитель-

ного выпуска акций или изменения номинальной стоимости акций;
о проведении подписки на акции;
3.2.2. проект изменений в устав акционерного общества;
3.2.3. расчет увеличения размера уставного фонда путем дополнительного выпуска ак-

ций или увеличения номинальной стоимости акций за счет источников собственных средств,
документы, подтверждающие источники увеличения уставного фонда (бухгалтерский ба-
ланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении источников собственных средств на пер-
вое число первого месяца квартала, в котором принимается решение о дополнительном вы-
пуске акций или увеличении номинальной стоимости акций);

3.2.4. расчет стоимости чистых активов на первое число первого месяца квартала, в кото-
ром принимается решение о дополнительном выпуске акций или увеличении номинальной
стоимости акций за счет источников собственных средств;

3.2.5. предложение органа, осуществляющего владельческий надзор, о необходимости
размещения акций дополнительного выпуска по стоимости, установленной рыночными ме-
тодами, и заключение о рыночной стоимости акций;

3.2.6. проект краткой информации (при проведении открытой подписки на акции);
3.2.7. расчет увеличения размера уставного фонда на сумму подписки на акции дополни-

тельного выпуска с учетом предварительного увеличения размера уставного фонда за счет ис-
точников собственных средств;

3.2.8. инвестиционное предложение, оформленное в соответствии с Правилами по разра-
ботке бизнес-планов инвестиционных проектов, утвержденными постановлением Министер-
ства экономики Республики Беларусь от 31 августа 2005 г. № 158 (Национальный реестр пра-
вовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 158, 8/13184);

3.2.9. акт экспертизы достоверности денежной оценки имущества инвестора, вносимого
в виде неденежного вклада в уставный фонд акционерного общества (за исключением случа-
ев, когда экспертиза достоверности денежной оценки имущества, ввозимого в Республику
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Беларусь в виде неденежного вклада в уставный фонд акционерного общества, производится
после его таможенного оформления);

3.3. в случае, указанном в подпункте 2.3 пункта 2 настоящей Инструкции:
3.3.1. проект протокола общего собрания акционеров акционерного общества об увеличе-

нии размера уставного фонда путем дополнительного выпуска акций;
3.3.2. проект решения о выпуске акций;
3.3.3. акт проверки (справка или другие документы) компетентного органа о факте зани-

жения размера уставного фонда, допущенного при создании акционерного общества;
3.3.4. проект изменений в устав акционерного общества;
3.3.5. расчет увеличения размера уставного фонда путем дополнительного выпуска акций,

документы, подтверждающие источники увеличения уставного фонда (бухгалтерский баланс,
отчет о прибылях и убытках, отчет о движении источников собственных средств на первое число
первого месяца квартала, в котором принимается решение о дополнительном выпуске акций);

3.3.6. расчет стоимости чистых активов на первое число первого месяца квартала, в кото-
ром принимается решение о дополнительном выпуске акций;

3.4. в случаях, указанных в подпунктах 2.4, 2.5 пункта 2 настоящей Инструкции:
3.4.1. проект протокола общего собрания акционеров об увеличении размера уставного

фонда акционерного общества путем дополнительного выпуска акций за счет имущества
юридического лица и их размещении среди участников юридического лица;

3.4.2. проект протокола собрания участников юридического лица об утверждении пере-
даточного акта и порядка размещения акций дополнительного выпуска акционерного обще-
ства среди участников юридического лица;

3.4.3. расчет увеличения размера уставного фонда акционерного общества за счет имуще-
ства юридического лица, документы, подтверждающие источники увеличения уставного
фонда (бухгалтерские балансы акционерного общества и юридического лица, отчеты о при-
былях и убытках, отчеты о движении источников собственных средств на первое число перво-
го месяца квартала, в котором принимается решение о дополнительном выпуске акций в свя-
зи с присоединением юридического лица);

3.4.4. расчет стоимости чистых активов акционерного общества и юридического лица на
первое число первого месяца квартала, в котором принимается решение о дополнительном
выпуске акций;

3.4.5. проект изменений в устав акционерного общества;
3.4.6. проект решения о выпуске акций;
3.4.7. перечень участников юридического лица с указанием количества акций акционер-

ного общества, приходящихся каждому участнику;
3.4.8. получение согласия на дополнительный выпуск акций в случаях, указанных в под-

пунктах 2.4, 2.5 пункта 2 настоящей Инструкции, может осуществляться одновременно с со-
гласованием в установленном порядке Госкомимуществом проведения реорганизации ак-
ционерного общества путем присоединения к нему юридического лица.

4. Госкомимущество рассматривает представленные документы и в течение двенадцати
дней в письменном виде сообщает принятое решение органу, осуществляющему владельче-
ский надзор.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО ИМУЩЕСТВУ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

5 апреля 2007 г. № 22

8/16351
(25.04.2007)

Об утверждении Инструкции о порядке обращения
именных приватизационных чеков «Имущество»*

В соответствии с Положением о Государственном комитете по имуществу Республики Бе-
ларусь, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 июля
2006 г. № 958 «Вопросы Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь»,
Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке обращения именных приватизацион-
ных чеков «Имущество».

2. Признать утратившими силу:
2.1. Положение об обращении именных приватизационных чеков «Имущество», утвер-

жденное Председателем Государственного комитета Республики Беларусь по управлению го-
сударственным имуществом и приватизации 27 января 1994 г. (Бюллетень нормативно-пра-
вовой информации, 1994 г., № 3);
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2.2. приказ Министерства по управлению государственным имуществом и приватизации
Республики Беларусь от 25 июня 1996 г. № 149 «Об утверждении изменений и дополнений к
Положению об обращении именных приватизационных чеков «Имущество» (Бюллетень
нормативно-правовой информации, 1996 г., № 10);

2.3. приказ Министерства по управлению государственным имуществом и приватизации
Республики Беларусь от 5 сентября 1997 г. № 173 «О внесении дополнения в Положение об об-
ращении именных приватизационных чеков «Имущество» (Бюллетень нормативно-право-
вой информации, 1997 г., № 21);

2.4. постановление Министерства по управлению государственным имуществом и прива-
тизации Республики Беларусь от 10 мая 2001 г. № 4 «О внесении изменений и дополнений в
Положение об обращении именных приватизационных чеков «Имущество» (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 54, 8/6148).

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Председатель Г.И.Кузнецов

СОГЛАСОВАНО

Министр экономики
Республики Беларусь

Н.П.Зайченко
15.03.2007

СОГЛАСОВАНО

Министр финансов
Республики Беларусь

Н.П.Корбут
03.04.2007

СОГЛАСОВАНО

Председатель Правления
АСБ «Беларусбанк»

Н.А.Ермакова
21.02.2007

УТВЕРЖДЕНО

Постановление
Государственного
комитета по имуществу
Республики Беларусь
05.04.2007 № 22

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке обращения именных приватизационных чеков
«Имущество»

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая Инструкция разработана в соответствии с Законом Республики Беларусь от
6 июля 1993 года «Об именных приватизационных чеках Республики Беларусь» (Ведамасцi
Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1993 г., № 25, ст. 305; 1994 г., № 6, ст. 72; № 7, ст. 93;
Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 2-3, 2/2) и Законом
Республики Беларусь от 19 января 1993 года «О разгосударствлении и приватизации государ-
ственной собственности в Республике Беларусь» (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi
Беларусь, 1993 г., № 7, ст. 41; 1995 г., № 19, ст. 234; 1996 г., № 23, ст. 417; Национальный ре-
естр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 2-3, 2/4), определяет общий порядок
обращения именных приватизационных чеков «Имущество» и распространяется на всех
субъектов приватизации.

2. Под обращением именных приватизационных чеков «Имущество» в настоящей Инструк-
ции понимаются их переоформление и использование в соответствии со статьями 10 и 11 Закона
Республики Беларусь «Об именных приватизационных чеках Республики Беларусь».

Под близкими родственниками для целей настоящей Инструкции понимаются родители,
дети, супруги, родные братья и сестры, внуки, бабушки, дедушки, свекровь, свекор, тесть и
теща.

3. Обращение именных приватизационных чеков «Имущество» осуществляется посред-
ством открытия специальных (чековых) счетов в обособленных подразделениях открытого
акционерного общества «Сберегательный банк «Беларусбанк» (далее – АСБ «Беларусбанк»)
и проведения операций по ним.

4. Для граждан Республики Беларусь обращение именных приватизационных чеков
«Имущество» осуществляется посредством записей в выданном сертификате именных при-
ватизационных чеков «Имущество» и на специальных (чековых) счетах АСБ «Беларусбанк».
Суммы, указываемые в сертификате именных приватизационных чеков «Имущество» и за-
писях на специальных (чековых) счетах, должны быть идентичны.
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5. Физическое или юридическое лицо имеет право открывать только один специальный
(чековый) счет.

ГЛАВА 2
СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

6. Гражданам Республики Беларусь, не имеющим специальных (чековых) счетов, и гражда-
нам Российской Федерации, постоянно проживающим на территории Республики Беларусь, по
их заявлению в установленном порядке открываются специальные (чековые) счета с нулевым
остатком в обособленных подразделениях АСБ «Беларусбанк» и их структурных подразделени-
ях по постоянному месту жительства. Открытие указанного счета и выдача сертификата имен-
ных приватизационных чеков «Имущество» производятся при личной явке гражданина и
предъявлении документа, удостоверяющего личность, после уплаты государственной пошли-
ны в установленном размере. В заявлении эти лица обязаны указать, что других специальных
(чековых) счетов в обособленных подразделениях АСБ «Беларусбанк» они не имеют.

7. Гражданам Российской Федерации, не проживающим постоянно на территории Рес-
публики Беларусь, и гражданам других государств, лицам без гражданства специальные (че-
ковые) счета открываются в обособленных подразделениях АСБ «Беларусбанк», определяе-
мых АСБ «Беларусбанк» по согласованию с Фондом государственного имущества Государст-
венного комитета по имуществу Республики Беларусь, в том же порядке, что и гражданам
Республики Беларусь.

8. Закрытие специальных (чековых) счетов физических лиц производится по истечении
срока обращения именных приватизационных чеков «Имущество», а также в случае смерти
физического лица – после получения наследниками свидетельств о праве на наследство и спи-
сания указанных чеков со счета наследодателя.

ГЛАВА 3
СЧЕТА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

9. Юридическим лицам (субъектам приватизации, определенным в статье 4 Закона Рес-
публики Беларусь «О разгосударствлении и приватизации государственной собственности в
Республике Беларусь») специальные (чековые) счета открываются в обособленных подразде-
лениях АСБ «Беларусбанк» по месту нахождения юридического лица.

10. Для открытия специального (чекового) счета юридическим лицам необходимо предста-
вить в обособленное подразделение АСБ «Беларусбанк» документы, определенные главой 2
Правил открытия банками счетов клиентам в Республике Беларусь, утвержденных постановле-
нием Правления Национального банка Республики Беларусь от 28 сентября 2000 г. № 24.12
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 111, 8/4333).

11. Профессиональным участникам рынка ценных бумаг специальные (чековые) счета от-
крываются в обособленных подразделениях АСБ «Беларусбанк» (по месту нахождения юриди-
ческого лица) при условии предъявления дополнительно к документам, представляемым в со-
ответствии с пунктом 10 настоящей Инструкции, специального разрешения (лицензии) на пра-
во осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам.

12. Юридическим лицам, являющимся поверенными органа приватизации, при обмене
акций, принадлежащих государству, специальные (чековые) счета открываются в обособ-
ленных подразделениях АСБ «Беларусбанк» по месту нахождения юридического лица при
представлении документов, представляемых в соответствии с пунктом 10 настоящей Инст-
рукции, копии договора-поручения между органом приватизации и юридическим лицом (по-
веренным) на осуществление обмена принадлежащих государству акций и лимитной справ-
ки, выданной органом приватизации.

13. Арендным предприятиям и юридическим лицам, созданным в установленном поряд-
ке работниками структурного подразделения арендного предприятия, при выкупе государст-
венного имущества, сданного в аренду, специальные (чековые) счета открываются в обособ-
ленных подразделениях АСБ «Беларусбанк» по месту нахождения юридических лиц при
представлении документов, представляемых в соответствии с пунктом 10 настоящей Инст-
рукции, и письма органа приватизации об открытии специального (чекового) счета субъек-
там приватизации.

Аккумулирование именных приватизационных чеков «Имущество» на специальном (чеко-
вом) счете осуществляется после принятия окончательного решения об оценочной стоимости
приватизируемого объекта на основании лимитной справки, выданной органом приватизации.

14. Иностранным инвесторам – юридическим лицам специальные (чековые) счета откры-
ваются обособленными подразделениями АСБ «Беларусбанк», определяемыми АСБ «Бела-
русбанк» по согласованию с Фондом государственного имущества Государственного комите-
та по имуществу Республики Беларусь, при предъявлении документов, перечень которых ус-
танавливается АСБ «Беларусбанк» с учетом пунктов 10–15 Правил открытия банками сче-
тов клиентам в Республике Беларусь, утвержденных постановлением Правления Нацио-
нального банка Республики Беларусь от 28 сентября 2000 г. № 24.12.
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15. Закрытие специального (чекового) счета юридического лица производится по истече-
нии срока обращения именных приватизационных чеков «Имущество», а также в случае ли-
квидации юридического лица, его реорганизации в форме разделения, слияния, присоедине-
ния (у присоединенного юридического лица).

16. На основании сообщения Министерства финансов Республики Беларусь о приоста-
новлении юридическому лицу действия специального разрешения (лицензии) на право осу-
ществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам обособленное
подразделение АСБ «Беларусбанк» приостанавливает проведение операций по специально-
му (чековому) счету этого юридического лица до возобновления действия лицензии, а при от-
мене лицензии – прекращает операции.

17. Работники АСБ «Беларусбанк» не вправе сообщать какую-либо информацию о специ-
альных (чековых) счетах, за исключением случаев, определенных действующим законода-
тельством.

ГЛАВА 4
ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ ИМЕННЫХ ПРИВАТИЗАЦИОННЫХ ЧЕКОВ «ИМУЩЕСТВО» В ПРОЦЕССЕ

ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

18. Граждане Республики Беларусь могут использовать выданные им лично именные
приватизационные чеки «Имущество» в соответствии со статьей 11 Закона Республики Бела-
русь «Об именных приватизационных чеках Республики Беларусь». Именные приватизаци-
онные чеки «Имущество», приобретенные по иным основаниям, граждане Республики Бела-
русь могут использовать только для оплаты за приобретенные объекты приватизации.

Физические лица – работники акционерных обществ и приравненные к ним лица, опреде-
ленные нормативным правовым актом, регулирующим продажу на льготных условиях и об-
мен на именные приватизационные чеки «Имущество» работникам предприятий и прирав-
ненным к ним лицам принадлежащих государству акций открытых акционерных обществ,
могут по договорам дарения осуществлять возврат близким родственникам именных прива-
тизационных чеков «Имущество» в случаях, когда в связи с изменением законодательства
они не смогли обменять полученные по договорам дарения от близких родственников имен-
ные приватизационные чеки «Имущество» на акции.

Физические лица, являвшиеся акционерами специализированных инвестиционных фон-
дов, аккумулирующих именные приватизационные чеки «Имущество», вправе по договорам
дарения осуществлять возврат близким родственникам именных приватизационных чеков
«Имущество», перечисленных на их специальные (чековые) счета в период ликвидации либо
после ликвидации специализированных инвестиционных фондов, аккумулирующих имен-
ные приватизационные чеки «Имущество», если по договорам дарения от близких родствен-
ников ими были получены акции специализированных инвестиционных фондов, аккумули-
рующих именные приватизационные чеки «Имущество», или чеки «Имущество», использо-
ванные для приобретения указанных акций. Возврат именных приватизационных чеков
«Имущество» производится по заявлению гражданина в ликвидационную комиссию специа-
лизированного инвестиционного фонда, аккумулирующего именные приватизационные че-
ки «Имущество», или территориальный орган Министерства финансов по ценным бумагам
по месту регистрации специализированного инвестиционного фонда, аккумулирующего
именные приватизационные чеки «Имущество», с указанием лица, которому возвращаются
чеки, без предоставления документов, подтверждающих родственные отношения. Граждане
несут ответственность за достоверность сведений, указанных в заявлении. Договоры даре-
ния, заключенные с нарушением изложенных выше условий, являются ничтожными.

Именные приватизационные чеки «Имущество», возвращенные в соответствии с частью
второй настоящего пункта, используются в соответствии со статьей 11 Закона Республики
Беларусь «Об именных приватизационных чеках Республики Беларусь», а возвращенные в
соответствии с частью третьей настоящего пункта – в установленном законодательством по-
рядке только для оплаты за приобретенные объекты приватизации.

19. Юридические лица Республики Беларусь, иностранные инвесторы, лица без граж-
данства, являющиеся субъектами приватизации в соответствии со статьей 4 Закона Респуб-
лики Беларусь «О разгосударствлении и приватизации государственной собственности в Рес-
публике Беларусь», могут приобретать именные приватизационные чеки «Имущество» при
посредничестве профессиональных участников рынка ценных бумаг и использовать приоб-
ретенные именные приватизационные чеки «Имущество» в качестве средства оплаты за при-
обретаемые объекты приватизации.

20. Профессиональные участники рынка ценных бумаг могут использовать приобретен-
ные именные приватизационные чеки «Имущество» для оплаты за приобретаемые объекты
приватизации, оплачивать по поручению иных субъектов приватизации государственное
имущество, приобретенное этими субъектами, а также выполнять посреднические операции
по приобретению именных приватизационных чеков «Имущество» по поручению и за счет
этих субъектов приватизации.
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21. Юридические лица, являющиеся поверенными органа приватизации при продаже
(обмене) акций, принадлежащих государству, могут использовать специальный (чековый)
счет только для накопления именных приватизационных чеков «Имущество», поступаю-
щих в счет оплаты приобретаемых по договорам купли-продажи акций, в пределах лимитов,
установленных органом приватизации.

Поверенные органа приватизации, удовлетворяющие требованиям статьи 4 Закона Рес-
публики Беларусь «О разгосударствлении и приватизации государственной собственности в
Республике Беларусь», после перечисления чеков на специальные (чековые) счета террито-
риальных фондов государственного имущества могут использовать в установленном порядке
указанные счета как счета юридических лиц – субъектов приватизации.

22. Движение именных приватизационных чеков «Имущество» по специальным (чековым)
счетам и прохождение учетных документов в обособленных подразделениях АСБ «Беларус-
банк» осуществляются в соответствии с правилами, разрабатываемыми АСБ «Беларусбанк», и
законодательством о приватизации государственной собственности в Республике Беларусь.

23. Денежный эквивалент по именным приватизационным чекам «Имущество», зачис-
ленным на специальные (чековые) счета обособленными подразделениями АСБ «Беларус-
банк», не выдается, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами
Республики Беларусь.

24. Продажа объектов приватизации за именные приватизационные чеки «Имущество»
осуществляется непосредственно органом приватизации либо его поверенными от имени ор-
гана приватизации в соответствии с законодательством. Поверенный действует на основании
договора поручения, заключенного с органом приватизации.

25. Количество акций (размер доли, пая), предназначенных для обмена на именные при-
ватизационные чеки «Имущество», а также способы и пропорции обмена определяются орга-
ном приватизации в соответствии с законодательством.

26. Использование начисленной квоты для граждан Республики Беларусь, находящихся
на государственном обеспечении, определяется в установленном порядке.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО ИМУЩЕСТВУ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

28 декабря 2006 г. № 63

8/16352
(25.04.2007)

Об отчетности представителей государства в органах
управления негосударственного юридического лица

На основании пункта 21 Положения о представителе государства в органах управления
акционерных обществ и иных юридических лиц, акции (доли) которых принадлежат Респуб-
лике Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
31 декабря 1998 г. № 2031, и Положения о Государственном комитете по имуществу Респуб-
лики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
29 июля 2006 г. № 958 «Вопросы Государственного комитета по имуществу Республики Бела-
русь», Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить форму отчета представителей государства в органах управления негосудар-
ственного юридического лица, акции (доли в уставном фонде) которого принадлежат Респуб-
лике Беларусь (далее – негосударственное юридическое лицо), согласно приложению.

2. Республиканским органам государственного управления, иным государственным ор-
ганизациям, подчиненным Правительству Республики Беларусь, представлять в Государст-
венный комитет по имуществу Республики Беларусь:

2.1. до 15 апреля утвержденные ими отчеты представителей государства в органах управ-
ления негосударственного юридического лица за отчетный год по форме, утвержденной на-
стоящим постановлением;

2.2. до 15 апреля обобщенную аналитическую информацию о финансово-экономической
деятельности негосударственных юридических лиц, об организации и обеспечении деятель-
ности представителей государства за отчетный год, в которой должны быть отражены сле-
дующие вопросы:

сводные данные по всем негосударственным юридическим лицам в разрезе показателей
1–15 формы отчета представителей государства в органах управления негосударственного
юридического лица, утвержденной настоящим постановлением;

реализация мер, направленных на повышение эффективности деятельности негосударст-
венных юридических лиц и предупреждение их экономической несостоятельности (банкрот-
ства), в том числе реализация мероприятий по улучшению качества и конкурентоспособно-
сти выпускаемой продукции;

данные об инвестициях, привлекаемых в негосударственные юридические лица, в том
числе направленных на строительство объектов социально-культурного и культурно-быто-
вого назначения;
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перечень хозяйственных обществ, в которых введено особое право («золотая акция») госу-
дарства на участие в управлении хозяйственными обществами; данные об эффективности
реализации «золотой акции», в том числе основные показатели деятельности хозяйственных
обществ, в сравнении с периодом до введения «золотой акции»;

общее количество представителей государства, назначенных в органы управления него-
сударственных юридических лиц, в том числе аттестованных на право осуществлять полно-
мочия представителя государства;

количество негосударственных юридических лиц, в которые назначено по одному предста-
вителю государства, по два представителя государства, по три представителя государства и т.д.;

количество направленных на обучение лиц на право осуществлять полномочия предста-
вителя государства;

сведения о представителях государства, которые были отозваны из органов управления
негосударственных юридических лиц (с указанием причины отзыва), и о принятых мерах
дисциплинарного взыскания к представителям государства.

Председатель Г.И.Кузнецов

Приложение

к постановлению
Государственного
комитета по имуществу
Республики Беларусь
28.12.2006 № 63

Форма

УТВЕРЖДАЮ

____________________________
(наименование должности лица, утвердившего

____________________________
отчет: руководитель, заместитель руководителя

____________________________
органа государственного управления)

_____________ ______________
(подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.
_______________

(дата)

ОТЧЕТ
представителей государства в органах управления негосударственного юридического

лица, акции (доли в уставном фонде) которого принадлежат Республике Беларусь

__________________________________________ за 20__ г.

Представители государства:
1. __________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

назначен приказом ______________________ от ___________ г. № __________
2. __________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

назначен приказом ______________________ от ___________ г. № __________
3. __________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

назначен приказом ______________________ от ___________ г. № __________

I. Показатели финансово-экономической деятельности

УНП

___________________________________
(наименование негосударственного юридического лица)

За отчетный
год

За предыду-
щий год

1. Объем производства товаров, продукции, работ, услуг в сопоставимых ценах (млн. руб.)
2. Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг (млн. руб.)
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За отчетный
год

За предыду-
щий год

3. Себестоимость реализованных товаров, продукции, работ, услуг (млн. руб.)
4. Прибыль (убыток со знаком «минус») от реализации товаров, продукции, работ, ус-
луг (млн. руб.)
5. Рентабельность реализованных товаров, продукции, работ, услуг (%)
6. Прибыль (убыток со знаком «минус») – всего (млн. руб.) (сумма полученного по дан-
ным бухгалтерского учета финансового результата)
7. Прибыль, остающаяся в распоряжении негосударственного юридического лица, –
всего (млн. руб.)
Из нее направлено:
8. в фонд накопления (млн. руб.)
9. в фонд потребления (млн. руб.)
10. на выплату дивидендов (доходов участников) (млн. руб.)
11. Дебиторская задолженность – всего (млн. руб.)
12. Кредиторская задолженность – всего (млн. руб.)
В том числе:
13. расчеты с бюджетом (млн. руб.)
14. Среднесписочная численность работающих (чел.)
15. Среднемесячная заработная плата на одного работающего (тыс. руб.)
Коэффициент текущей ликвидности*:
16. норматив
17. фактически на конец отчетного периода
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами*:
18. норматив
19. фактически на конец отчетного периода
20. Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами*

* Коэффициенты рассчитываются в соответствии с Инструкцией по анализу и контролю за финансовым состоя-
нием и платежеспособностью субъектов предпринимательской деятельности, утвержденной постановлением Ми-
нистерства финансов Республики Беларусь, Министерства экономики Республики Беларусь и Министерства ста-
тистики и анализа Республики Беларусь от 14 мая 2004 г. № 81/128/65 (Национальный реестр правовых актов Рес-
публики Беларусь, 2004 г., № 90, 8/11057).

21. Информация о привлечении и использовании инвестиций, в том числе по направлениям:
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, строительство, подготовка
производства, приобретение оборудования, технологий, лицензий, пополнение оборотных
средств и др.; реализация конкретного инвестиционного проекта______________________

___________________________________________________________________________
22. Информация об использовании остающейся в распоряжении негосударственного юриди-
ческого лица прибыли, направленной в фонды накопления: на развитие производства, жи-
лье, социальную сферу ________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Справочно (на конец отчетного года):

23. Размер уставного фонда (руб.) ___________________________
24. Количество выпущенных акций (шт.) ___________________________
25. Номинальная стоимость одной акции (руб.) ___________________________
26. Стоимость чистых активов (млн. руб.) ___________________________
27. В том числе в расчете на 1 акцию (руб.) ___________________________
28. Доля Республики Беларусь в уставном фонде (%) ___________________________
29. Количество акций, принадлежащих:

Республике Беларусь (шт.) ___________________________

30. другим участникам – юридическим лицам (шт.) ___________________________
31. физическим лицам (шт.) ___________________________
32. Количество акций, выкупленных на баланс (шт.) ___________________________

II. Информация об участии представителей государства
в общих собраниях участников __________________________________________________

(наименование негосударственного юридического лица)

1. Число проведенных собраний в отчетном году ___________________________________
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Даты проведения собраний _____________________________________________________
2. Причины неучастия представителей государства в собраниях (указываются дата собра-
ния, на котором отсутствовал представитель государства, и причина отсутствия) _________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

3. Особые мнения представителей государства по принятым собраниями решениям ______
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

4. Вопросы, вносившиеся на собрание по инициативе представителей государства, и приня-
тые по ним решения___________________________________________________________

___________________________________________________________________________

III. Информация о работе представителей государства
в качестве членов наблюдательного совета (совета директоров)

_________________________________________________________
(наименование негосударственного юридического лица)

1. Количество членов наблюдательного совета (совета директоров)_____________________
2. Общее количество голосов, принадлежащих членам наблюдательного совета (совета ди-
ректоров) ___________________________________________________________________
3. В том числе принадлежащих представителям государства _________________________
4. Число заседаний наблюдательного совета (совета директоров) в отчетном году _________
5. Причины неучастия представителей государства в заседаниях наблюдательного совета
(совета директоров) и дата их проведения _________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

6. Особые мнения представителей государства по принятым наблюдательным советом (сове-
том директоров) решениям (перечисляются эти решения и излагается суть особых мнений)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

7. Вопросы, вносившиеся на рассмотрение наблюдательного совета (совета директоров) по
инициативе представителей государства, и принятые по ним решения _________________

___________________________________________________________________________

IV. Информация о выплате дивидендов
(доходов участникам) _______________________________________

(наименование негосударственного юридического лица)

В отчетном году В текущем году*

1. Установленный общим собранием участников размер дивиденда на одну ак-
цию (руб.)
2. Установленный общим собранием участников срок выплаты дивидендов (до-
ходов участникам)
3. Направлено прибыли на выплату дивидендов (доходов участникам) – всего
(млн. руб.)
4. В процентах от суммы прибыли, остающейся в распоряжении негосударствен-
ного юридического лица
5. Сумма дивидендов (доходов) на принадлежащие Республике Беларусь акции
(долю в уставном фонде), подлежащих перечислению в республиканский бюд-
жет (млн. руб.)
6. Сумма дивидендов (доходов) на принадлежащие Республике Беларусь акции
(долю в уставном фонде), перечисленных в республиканский бюджет (млн. руб.)
7. Дата перечисления дивидендов (доходов) в республиканский бюджет

* Отражается информация о решениях, принятых на годовом общем собрании участников, прошедшем в теку-
щем году.

8. Действия представителей государства в случае несвоевременного и неполного перечисле-
ния в республиканский бюджет дивидендов (доходов) на принадлежащие Республике Бела-
русь акции (долю в уставном фонде)______________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Представители государства,
назначенные на дату подписания отчета: _________________________________________

(подпись) (фамилия, инициалы) (дата)

_________________________________________
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