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Протокол общего
собрания акционеров
30.03.2012 J\b 15
ПОЛОЖЕНИЕ

о наблюдательном совете открытого акционерного
общества <Белбытреклама)
Общие положения
1.1. Положение о наб.тшодательном совете ОАО <Белбытреклама> (далее - Положение)
РаЗРаботано в соответствии с законодательством Республики Беларусь, уставом
ОАО <БелбьrгрекJIама) (да;lее - Общество) и определяет количественньй состав
наблюдательного совета Обществa, его компетенцию, порядок осуществлениrI им своих
1.

полномочий и принятия решений, а также ответственность его чJIенов за принятые ими
решения.
|.2.В своей деятеJьности набrподательньй совет руководствуется законодательством
РеСпУблики Беларусь, уставом Общества, настоящим Положением и другими локальными
нормативными актами Общества.
2 Наблюдательный совет Общества

2.1. КОЛИЧеСтвенный состав наблюдательного совета составляет 3 человека.

Наблюдательный совет создается для руководства деятельностью Общества в
периоД междУ общимИ собранияМи акционеров Общества (далее - Собрание) и контроля
за работой исполнительных органов управления Обrцества.
Наблюдательный совет подотчетен Собранию.
2.2, Наблюдательный совет образуется путем избрания его членов на годовом
очередном собрании акционеров путем голосования списком. Голосование по вопросу
избрания членов наблюдательного совета может быть обычным или кумулятивным.
2.3. ЧЛеНами наблюдательного совета могут быть только физические лица. Член
наблюдательного совета может не быть акционером Общества. Щиректор Общества не
вправе входить в состав наблюдательного совета, но может присутствовать на
заседаниях Совета и вносить предложения по рассматриваемым вопросам без права голоса
при принятии решений по этим вопросам.
в состав наблюдательного совета не могут входи,l,ь члены ревизионной комиссии.

лица, избранные в состав наблюдательного совета, могут переизбираться

неограниченное число pi1З.

2.4,при избрании членов наблюдательного совета путем обычного голосования
решением внеочередного собрания могут быть досрочно прекращены полномочия любого
члена наблюдательного совета и доизбраны новые члены на освободившиеся места в

наблюдательном совете.
при избрании членов наблюдательного совета путем кумулятивного голосования
решением внеочередного собрания могут,быть досрочно прекращены полномочия только
всех членов наблюдательного совета одновременно, после чего наблюдательный совет
должен быть заново образован.
в случае если количество членов наблюдательного совета оказалось менее

половины количества избранных его членов, наблюдательный совет обязан в
ПЯТНаДЦаТИДНевныЙ срок принять решение о проведении внеочередного собрания для

доизбранияили избрания нового состава наблюдательного совета. оставшиеся члены

l
I{аолюдательного совета BIlpaBe принять
реlпение только о созыве этог() вIlеочерсд]Iого
собрания акциоt{еров.
2.5. По решению собрания членам наблюдательного
совета может выплачиваться

вознаграждение и компенсация
расходов за исполнение ими своих обязанностей

размере, определяемом собранием.

в

вознаграждение членам наблюдательного совета
выплачивается Обществом по
представлению председателя наблюдательного
совета.
3.

Компетенция наблюдательного совета Общества

3.1. К компетенции наблюдательного совета
относится:

утверждение годового финансово-хозяйственного плана обшества
выполнением;

и

контроль за его

созыв

годового очередного общего собрания акционеров
и внеочередных собрания
акционеров и решение вопросов, связанных с
его подготовкой и проведением;

принятие решения о выпуске Обществом
ценных бумаг, за исключением принятия
решения о выпуске акций;
утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг, за
исключением
утверждения решения о выпуске акций, утверждение rrроекта
эмиссии
и краткой
информации, изменений (или) дополнений в них;
принятие решения о приобретении Обществом
ценных бумаг собственного выпуска, за
исключением принятия решения о приобретении
акций;
утверждение стоимости имущества Общества в случаях совершения
крупной сделки и
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
аффилированных лиц,
определения объемов выпуска ценных бумаг,
а также в иных случаях необходимости
определения стоимости имущества Общества,
установленных законодательством и

уставом Общества;
определение рекомендуемого

размера вознаграждений и компенсаций расходов членам
ревизионной комиссии (ревизору) Общества за исполнение
ими своих
ф уrкциональных обязанностей;

определение рекомендуемого
размера дивидендов и срока их выплаты;
использование резервных и Других
фондов Обrцества;

решение

общества,

о сделках, связанных с отчуждением объектов недвижимого
а также о крупньiх

сделках Общества и сделках Общества,

имуш{ества
в совершении

которых имеется заинтересованность его аффилированных
Лиц,

в случаях,
предусмотренньIх главой 12 настоящего
устава ;
утверждение аудиторскоЙ организации (аудитора - индивидуального
предпринимателя) и
'индивидуальным

условий договора

предпринимателем);

с

аудиторской ор.uпr"йцией (аулитором -

утверждение депозитария и условий
утверждение условий договоров
оценlциком;

утверждение локальных нормативных правовых актов Общества
относящихся к компетенции наблюдательного совета;

по

вопросам,

решение о создании и ликвидации IIредставительств и
филиалов Общества;
решение о создании Других юридических лиц, а также об yruar"" в них;
согласование отчуждения принадлежащих Обществу
акций (долей) иных хозяйственных
обществ и товариществ;
определение количественного состава
дирекции, избрание директора и членов дирекции,
досрочное прекраrцеНие их цолномочий, согласование трудового
договора (контракта) с
директором;
определеНие условий оплаты Труда членоВ исполнительных
органов Общества или
размера оплаты услуг управляющей организации (управляющего);
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решение о поощрении, привлечении к дисциплинарной и материальной ответственности
директора в случiшх и порядке, предусмотренных законодательством;

установление В соответствии С законодательством порядка сдачи в аренду зданий,
сооружений и помещений Обrцества и согласование договоров их аренды;
решение иных вопросов, предусмотренных законодательством и настоящим уставом.
определение основных направлений деятельности Общества;
решение об участии в объединениях юридических лиц, объединениях юридических лиц и
индивидуilльных
предпринимателей,
создаваемьш
в формах,
предусмотренных
законодательными актами;
решение о создании, реорганизации и ликвидации Обществом унитарных предприятий;

утверждение денежной оценки неденежных вкладов в уставный фонд Общества на
основании заключения экспертизы достоверности их оценки.
4. КомпеТенциЯ председаТеля наблюдательного совета Общества

4.1. Председатель наблюдательного совета избирается наблюдательным советом из

({ис.lIа ч.IIенов.

4.2. Председатель наб,людательного сове.га:

организует работу наблюлательFIого совета, со:]ывает и проводит заседания
наб;rюлательного совета. преJIседатеJrьс,гtsует на них:
определяет время, место. вопросы повестки дня заседания наблюдательного совета и
докладчиков по ним;
предлагает кандидатуру для избрания директором;
может присутствовать на заседаниях дирекции и вносить предложения по
рассматриваемым вопросам без права голоса при принятии решений по этим
вопросам;
контролирует выполнение решений наблюдательного совета, а также поручений,
данных ему общим собранием акционеров.
утверждает повестку Дня заседаний наблюдательного совета;
председательствует на заседании наблюдательного совета;
подrrисывает протоколы заседаний наблюдательного совета;
4.3. Указания председателя наблюдательного совета по представлению необходимых
для подготовки заседания наблюдательного совета или общего собрания акционеров
материалов и проектов решений, организации проведения заседания наблюдательного
совета и общего собрания акционеров обязательны к исполнению должностными лицами
Общества.

5.

Принятие решений наблюдательным советом

5.1. Заседание наблюдательного совета признается правомочным, если на нем
присутствует не менее половины от количества избранных его членов, обладающих в
совокупности не менее 50%о голосов, принадлежащих общему числу его членов.
5.2. Каждый член наблюдательного совета обладает одним голосом. Члены
наблюдательного совета - акционеры, владеюrцие 20 и более процентами акций Общества
(представители таких акционеров независимо от их числа) обладают в наблюдательном
совете количеством голосов, определяемым из расчета: каждые полные
10 процентов указанных акций - один голос.
передача права голоса членом наблюдательного совета иному Лицу, в том числе
другому члену наблюдательного совета, не допускается.
5.3.Решения rто вопросам, отнесенным к компетенции наблюдательного совета,
могут приниматься методом опроса его членов
5.4.решения наблюдательного совета являются обязательными для всех органов
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(в ЧасТи их касаЮtцихся), сТрУкТУрных
и порядок работы наблюдательного
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6.1. Рабо,га наблюдательtтого соtsета планируется на год на основании предложений,
IIак)Iцих о,г структурrIых tIодразделений Обtцества. а также l на основе бизнес-ltлана

эil IIIя ()бщества.

б.]. -Jаседания наблкlдательного совета проводятся по мере необходимости. Не peTte

]:J\1 (IJI,ILl
раз в З месяца наб,,lюдательныЙ совеТ заслуl]lивает отчеТ директора (.rrирекции)

.

ttx _Iеяге-rIьности. ()дно из заседаний проводится после окончания
финансового года с
_,lью рассN,rоl,рения бvхl-алтерского баланса Обttlества, отIlета о прибылях и
чбыL,ках и
,1\ -II11 орскоГо ЗакЛЮItеЕ{Ия.
заседание созывается председателеп,t лtаб.]tюдате,цыtого совета по его
собсгвеtlнtiй
;Iнllцllативе- по требованию члена наблюдатеJIьного совета.
ревизионной коN,{иссиt1
,Ilс'ГJItЗОРа). директора (дирекчии).
Заседание может быть созвано неlIосредственIlо
\Kil ]анны\{и лиlIаN,Iи. r,ребуюшtими его проведения. если
эl.о не сделан() llредсе;цате-цеN,I
н аб.

t

K1_1a

lio

l,е-цьного coBe-гa.

каждоПt\ вопросУ. вI{осимому на рассN,Iотрение наблюдательного совета (кро1{е
eI,o предселаl.еля и секре.гаря)" иниlIиа,гор его внесенI]я одноврс\,Iенно
п}]с_]с гавjlяет проект
рсшения с изложением в IIояснительной записке сYпtестI]zl Bollpoca и
tlб осн сlвания t,tеобходиN,Iости принятия ланного
решеIrия.
6.з. Организационное обеспечетrие деятельности наб-пюдаrе-iIьного col]eTa
ос\ UIествJIяегся секретарем наблюдательного совета. избираеп,tьтм
lrаб:rюдате-iILныN{
сt)ве,гоNI или назнаLIаемып.,1 1lриказом директора по rIоручению
наблюдаlеJlьноI,о сове,гt1.
6.4. Проекты /loKy,N,IeH,,oB, вносиN,Iых на рассмо,lре'ие (yTBcpж;tcHlle)
наб"rкl;tа,гельноI,О сове,га. j{ол)iны t-отовитьсrt в строгом соответствии
с зак()нодатеJIьс.t во\{
ll \ с I,alBoN,I.
6.,5. Ч"цеrlьт наблюдат.ельного совета должны быть
уведомлеНIэI о заселаI{ии
нirб_пtода,гелLного совета не лозлl{ее. чеN,I за 15 дней jIO
даты его проведеFIия. N4сньtltий
срок уведомления. но не по:]д[Iее. LteN,I за 3 дгrя i{o даты проведения заседания.
доI]\,скаетсяec"rlи засеДание иниЦиируюТ IIленЫ наблюлаr,ельногО совета. обrrадающие
в совок).пнос,ги
в наблтода,гельном совете не Mel{ee 50 ой голосов.
ревизионная комиссия (ревизор).
6.б. На заседании наблюдательногО совета
устанав-,,Ивае,'сЯ рег-цаменТ ДЛЯ ДОК-Ца;'(ОВ
it збран1.Iя

ll

B1,1cT\

ltлеttи й.

7.

Протокол заседания наблюдательного совета

,1. ХоД заседаниЯ наблюдательного

совета и принимаемые им решения
отражаются секретарем наблюдательного совета в протоколе заседания наблюдательного
совета, К протоколу заседания наблюдательного совета прилагаются
утвержденные на
этом заседании док}менты.
7,2. Каждая страница протокола, включая решения, прилагаемые к протоколу,
визируется всеми членами наблюдательного совета, присутствуюrцими на заседании.
Член
наблюдательного совета, голосовавший против принятого
решения, обязан завизировать
протокол и вправе приложить к нему свое особое мнение, выраженное в письменной
форме. Протокол подписывается председателем и секретарем наблюдательного совета.
].з. Копия протокола в 3-дневный срок со дня проведения заседания
наблюдательного совета (оформления результатов опроса) вручается (высылается)
каждому члену наблюдательного совета.
7

7.4. Утвержденные наблюдательным советом документы

передаются

структурным

подрiвделениям,

разработавшим

в

3-дневный срок

данные

документы,

5
.-.::..я]RlГСя фиJиаIаN{. предсl,авите,цьстваN,l. стрVктурным IIодраздеJ]еFIияN,I на б\,Nlа}кIIых
-,,.J ]я\ .-iIIбо с ис[IоJlьзованием действуIощих в ОбIrtестве систеNI элекl]ронной почlы и
'-:.: , ilВТL]\IаТИЗироваI{ноЙ докумеII'IаJIьного обеспечения Yправления в yc,гaНoB,rleilIIO\,1
:,я_lке.

7,,i. ПРОтОколr,I заседаний наблюдательного совета

представJяются

;lljlя

]lIi]КО}I--jеНИя ревизиоrrноЙ комиссии (ревизор1,)i другиN,I органа\{ Обrцества и
.ir1,I7I{HOCTHыN4 JiицаN{ обlцества. а также акционера1,I на основании письмсн}Iого запроса
]|1Я}]jlСI]ия) с разрсruения прелселателя наб.пrода,геJlьного совс,га Общес,l,ва.

7.6. Направление копий протоколов (выписок из протокола)

заседаний
наблюлатеJlьного совета акционераNI и сторонним орI,ани,]аIIияN,I Ilроизволи гся Iltl их
ПИСьN,{енным ходатаЙствам с разрешrения прелседателя лlаблюдательного col]eTa Общества.
ХОлатайства с резолюциями при_rIагаются секретарепt наблтоi{ательноI,о совета к
сOотве,гствуюtцим протоколам заседаний наблюлательного совета.
1.7. Выttиски из протоко-цов заседаний наблюдательного сове,[а для с,гороItних
сlрг,анизаllиЙ офсlрмляются в соотвеl,с,гвии с законOла,гсJIьствоN{ и ll()лtIисываются
предсеilателепt uаблюдатеjlьного совета.
8. IlpaBao обязанностIl Il oTBeтcTвeHHocTb чJIенов rrаблюдатеJьного совета

.Члены наблтода,ге-цьного coвeTa и]\{еIот право:
- ПОЛУЧаТь информачию о деяl]еJIьности Обшtества. знакоN,{и,гься с .rlоку,N.lен],аNlи
()бщества. данI{ыми бухгаптерского
!,чета. учета аффилированных .lrиц Общества и .цр},I,их
виilов vчетаl
- tIриниN,{ать уI{астие в заседаниях наб-riкlлате-rlьного cot]eTa с правоN,I голоса:
-'ГРебОвать созыва вtlепланового заседания наблкlла,гелы{ого совета.
8.2. Члены наблк-l.цательного совета обязаны:
- ПРИ ОСУШIествлеt{ии своих прав и исI]олнении обязаннос,гей действсlвать t]
ин гересах Обществzt добросовестно и разу\{но:
- хранить коNlмерческую тайн1, Общества:
- не разr,jtаlлатЬ конфиденциальные свсдения об Обшlестве. которые e\,Iy с,l,а.ци
известны при исIIолнении своих слуяtебных обязанностей;
- выполIIять распоряжения и указания органов чправJIения Общесl,ва. а TaK;кe
выпоjllIя,Iь иные правила. установJIе]:IНЫс закоIIодательсl,вом. VставоN,I. настояlIIиN.{
I Iо,rlояtсtlиеN{ и органаN,Iи,чправления ()бщес,гва.
- cl]oeBpc\{eнHo гIредостаRлять ОбIцеству, поJIIIую и достоверн_Yю инфорпл;rllик-l о
себе и сI]оих аф(lи;rированных ,IиlIах в соотве-I,ствии с требованияN,Iи :]акоIIодатеjIьс,гва и
Ilо,цсlrttснrtя об l чете аффrr_пировalнrlых :tиц ()бlt(ес.rва:
- переД покr,tlкоr:i прост},Iх акциЙ Общества завери,гь lrрсллоjкение о IIокупке акt(иii
,герриториа-]ьно\{
в
органе по ценным бу,магам и оп1,,бликоваl,ь его либо объявить иtIыlI
8.1

образолt:

- ос\,щестВ"l]ять операции с ценными буп,tагами Обrцества в строгом соотI]етствиLl с

требо вагtияNIи зчlконолательс,[ва;

- сообщать llel{TpajrыroNl,v opI,aFIy. ос\rUIесrв":lяюlrlе\{у контроль и налзор за
рыI{коN,I
цеIIIIыХ бупlаг. фондrlвоЙ бир;,ttе. если акItии Общества котир\,к)тся на фондовой бирхсе" и

Обluеств1, о RсеХ своиХ сде,IIкаХ с акIIияN,IИ Обrцес,гвit в ,геLIеt{ие 5 рtrбочих дней с .,1а,гы
(lиксации гrрава собствснности IIа эти акItии.
8.3. Члены наб_ltIодатеJIьI{ого coBeтa не иN,Iеют права:
- испоjIьзовать возN,Iожности Общества или доItускать их испо,ць:jование в иных
целях. поN,IиN{о yве-цичения прибыльности Общества;
- учреждать или приниN{ать участие в прелприятиях. конкурируюL]lсго с
обIItествоп,t:

-

наб"п

СОвмеrцать должности в opгaнax чправления других организаIIий без согJасия
I-o совета:

юдательно

6
- Ilрямо или косвенно полччать возIiаграждения за оказание в,пияния на

. i]I1HI1\Iae\,Iыe

Обществом решения:

- передавать третьим лицаr,{ инфор\,Iацию о
результатах финансово-хозяйственrrой
-'IеЯТеЛЬНОСТИ ЭN,{ИТеIIТа ДО ее ОПУбЛИКОВаНИя в средствах массовой информаr{ии rlибtl

-]оведения иныN,t способопл до свеления неогранI{ченFIого Kp}/Гa лиц;
- огчуждать ценIIые буп.lаги общсства ts теченItе б лtесяtIев со дня их приобреl.сния.
8.4. LI:rены rtаблюдательного совета нес\-т oTBeTcl,BeHI]ocтb за сtsоевре\IенFl()е и
качественНое исполflение peiIIe}]ltii. llрliняТых наб-rкl.-IательныN,I coBel.oN,I и собраниспt.
члены наблюдатеJlьного сове,га нес\,т ответственность персд Обществом за чбы,гки.
причиненные Обществr- rtx BllHoBH ы\IlI Jеl"Iствия},Iи (бездействием). в IiOрялке.
устаFIовленном ycTaBo}I Обцс,ства Il законоJате_IIьствоN.I . 11ри этоN,{ не Ilec\ г

ответственность члены наб"lю:аtте-lьного совета. го.,lосовавIпие Ilротив
реIIIения. которое
повлекло приLIинение Обшествl r бьттков. l1-1и не приниN,IавUIие
участие в тако]\,1
го,цосоваIJии, а TaK)Ite в инL]\ с-l\ аIая\. \,с ганов_lснных закоIIодатель}IыN\и актаN,Iи,
R слt,чае приLiинеIltlя Обшсствr r-быr,ксlв в рез\,-пьтате }iепредстав-rIения ч_,,сIIоN,I
наб-uодательнс)го совета. как афdllr_rированныlI jlиI{оN,{ Обrцес"iва. соотвс.Iстt]\,к)II{с
инtРормаtlии. он по требованlтtо собрания обязан б1,;lст возNlестить Обществ\. э7и r,бы,гки.
ссJIи иное не пpe.]\-c\IoTpeI]o законоfа.ге,iiьны]\tи актами.

