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УТВЕРЖДЕНО 
общим собранием акционеров 
ОАО «Минский
домостроительный комбинат» . 
28 марта 2018г., протокол № А '

ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МИНСКИЙ 
ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о наблюдательном совете ОАО «Минского домостроительного 

комбината» (далее - Положение) разработано в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь, Уставом ОАО «Минский домостроительный комбинат» 
(далее - Общество).

1.2. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления 
Общества, он осуществляет общее руководство деятельностью Общества в 
период между общими собраниями акционеров. Наблюдательный совет 
подотчетен общему собранию акционеров (далее -  собрание акционеров).

2.КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
2.1. К компетенции. наблюдательного совета относятся следующие 

вопросы:
2.1.1. определение основных направлений деятельности и стратегии 

развития Общества;
2.1.2 утверждение годового финансово-хозяйственного плана Общества и 

контроль за его выполнением;
2.1.3. созыв общих собраний акционеров и решение вопросов, связанных с 

их подготовкой и проведением;
2.1.4. принятие решения о выпуске Обществом эмиссионных ценных бумаг, 

за исключением принятия решения о выпуске акций;
2.1.5. утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг, за 

исключением утверждения решения о выпуске акций;
2.1.6. принятие решения о приобретении Обществом ценных бумаг этого 

Общества, за исключением принятия решения о приобретении акций;
2.1.7. утверждение стоимости имущества Общества в случае совершения 

крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 
аффилированных лиц, эмиссии (выдачи) ценных бумаг, а также в иных 
установленных законодательством или настоящим Уставом случаях 
необходимости определения стоимости имущества Общества, для совершения 
сделки с которым требуется решение общего собрания акционеров или 
Наблюдательного совета Общества;
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2.1.8. использование резервных и других фондов Общества;
2.1.9. принятие решения о крупных сделках и сделках, в совершении 

которых имеется заинтересованность аффилированных лиц в соответствии с 
Уставом Общества;

2.1.10. выбор и утверждение аудиторской организации (аудитора -  
индивидуального предпринимателя) и определение существенных условий 
договора оказания аудиторских услуг с аудиторской организацией (аудитором -  
индивидуальным предпринимателем) за исключением случаев, 
предусмотренных законодательными актами;

2.1.11. утверждение условий договоров с управляющей организацией 
(управляющим) и исполнителем оценки;

2.1.12. утверждение локальных нормативных правовых актов Общества по 
вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета;

2.1.13. принятие решения о совершении сделок, связанных с 
приобретением, отчуждением либо возможностью отчуждения машин, 
оборудования, транспортных средств на сумму свыше двух тысяч базовых 
величин и объектов недвижимости (кроме сделок с этим имуществом, решение о 
которых в соответствии с Уставом Общества относится к компетенции общего 
собрания акционеров);

2.1.14. утверждение депозитария и условий депозитарного договора с 
учетом требований, установленных законодательством;

2.1.15. принятие решения о предоставлении безвозмездной (спонсорской) 
помощи в соответствии с законодательными актами;

2.1.16. согласование отчуждения принадлежащих Обществу акций (долей) 
иных хозяйственных обществ и товариществ;

2.1.17. избрание директора, досрочное прекращение его полномочий, 
согласование трудового договора (контракта) с директором;

2.1.18. решение о поощрении, привлечении к дисциплинарной и 
материальной ответственности директора в случаях и порядке, предусмотренных 
законодательством, настоящим Уставом и локальными нормативными 
правовыми актами Общества;

2.1.19. определение размера оплаты услуг управляющей организации 
(управляющего);

2.1.20. установление в соответствии с законодательством порядка сдачи в 
аренду зданий, сооружений и помещений Общества;

2.1.21. решение о создании объединений юридических лиц, не являющихся 
юридическими лицами, и об участии в таких объединениях;

2.1.22. решение о создании и ликвидации представительств и филиалов 
Общества;

2.1.23. решение о создании, реорганизации и ликвидации Обществом 
унитарных предприятий и учреждений;

2.1.24. решение о создании других юридических лиц, а также об участии в
них;

2.1.25. утверждение оценки стоимости неденежных вкладов в уставный 
фонд Общества на основании заключения об оценке или экспертизы 
достоверности оценки стоимости неденежного вклада;
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2.1.26. решение иных вопросов, предусмотренных законодательством и 
настоящим Уставом.

Вопросы, указанные в подпунктах 2.1.1.-2.1.25 настоящего пункта, 
относятся к исключительной компетенции наблюдательного совета и не могут 
быть переданы на решение директору, если иное не установлено действующим 
законодательством. Кроме того, в период, когда доля Республики Беларусь и 
(или) административно-территориальной единицы в уставном фонде Общества 
составляет более 50 процентов, вопросы изменения размера уставного фонда 
хозяйственного общества, товарищества, в котором Общество является 
участником (в том числе увеличения размера уставного фонда за счет 
источников собственных средств и средств участников), приобретения акций (в 
том числе подписки на акции дополнительного выпуска акционерного общества, 
в котором Общество является участником), отказа от приобретения акций такого 
акционерного общества, тоже относятся к исключительной компетенции 
наблюдательного совета.

К компетенции наблюдательного совета не могут быть отнесены вопросы, 
составляющие исключительную компетенцию общего собрания акционеров.

Решениями общего собрания акционеров, локальными нормативными 
правовыми актами Общества могут определяться конкретные полномочия 
наблюдательного совета в пределах его компетенции

3.ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
3.1. Количественный состав наблюдательного совета Общества составляет 

9 человек.
3.2. Наблюдательный совет образуется путем избрания его членов на 

годовом очередном собрании акционеров, за исключением членов 
наблюдательного совета, назначаемых в соответствии с п.3.3.

3.3. В период, когда часть акций Общества принадлежит государству, в
состав наблюдательного совета назначаются два представителя государства от 
административно-территориальной единицы на основании решений
государственных организаций, местных исполнительных и распорядительных 
органов, уполномоченных управлять акциями этого Общества, принимаемых до 
проведения общего собрания акционеров, в повестку дня которого включен 
вопрос об избрании членов наблюдательного совета.

Орган, осуществляющий владельческий надзор вправе в любое время 
заменить представителя государства, назначенного в состав наблюдательного 
совета Общества, другим представителем государства.

3.4. Предложения о включении вопроса о выдвижении кандидатов в 
наблюдательный совет в повестку дня годового общего собрания акционеров 
вправе внести акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами 2 
и более процентов голосующих акций Общества, не позднее 20 дней после 
окончания отчетного года.

Такое предложение должно содержать фамилию, собственное имя и 
отчество (если таковое имеется) физического лица или наименование 
юридического лица, число принадлежащих ему голосов на общем собрании 
акционеров Общества, фамилию, собственное имя и отчество каждого
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предлагаемого кандидата. Предложение должно быть подписано внесшими его 
лицами.

Число выдвигаемых кандидатов в одном предложении не может превышать 
количественный состав наблюдательного совета.

Наблюдательный совет не позднее 10 дней после окончания срока, 
установленного для поступления предложений в повестку дня, обязан 
рассмотреть эти предложения и принять решение об их учете либо об отказе в их 
принятии в случае, если:

• нарушен порядок внесения предложений акционерами;
• кандидаты, выдвинутые в наблюдательный совет, не соответствуют 

требованиям, установленным законодательными актами, Уставом и (или) 
локальными нормативными правовыми актами Общества, утвержденными 
общим собранием акционеров.

Наблюдательный совет в случае отказа в принятии предложений должен 
направить лицу, внесшему эти предложения, свое мотивированное решение не 
позднее 5 дней с даты его принятия.

В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, 
предложенных такими лицами для образования нового состава наблюдательного 
совета, действующий наблюдательный совет вправе включить в повестку дня 
собрания кандидатов по своему усмотрению.

Включение в повестку дня предложения о выдвижении кандидатов в 
избираемые органы Общества осуществляется с их согласия, полученного в 
письменном виде.

3.5. В случае включения в повестку дня внеочередного общего собрания 
вопроса о досрочном прекращении полномочий членов наблюдательного совета, 
избрании новых членов наблюдательного совета, орган или акционеры, 
созывающие собрание, должны установить дату начала и окончания приема 
предложений по кандидатурам в наблюдательный совет. Выдвижение таких 
кандидатур производится с соблюдением порядка, установленного пунктом 3.4. 
настоящего Положения, за исключением сроков выдвижения.

З.б.Членами наблюдательного совета могут быть только физические лица. 
Член наблюдательного совета может не быть акционером Общества. В состав 
наблюдательного совета не могут входить: 

директор Общества;
члены ревизионной комиссии Общества;
члены наблюдательного совета, менеджеры, работники конкурирующего 

хозяйственного общества;
работники организаций, являющихся контрагентами Общества; 
работники организации, являющейся аудитором Общества; 
работники депозитария Общества.

3.7.Выборы членов наблюдательного совета проводятся путем 
кумулятивного голосования. Лица, избранные в состав наблюдательного 
совета, могут переизбираться неограниченное число раз.



5

3.8. Решением внеочередного собрания акционеров могут быть досрочно 
прекращены полномочия только всех членов наблюдательного совета 
одновременно, после чего наблюдательный совет должен быть заново 
образован.

3.9. Полномочия члена наблюдательного совета прекращаются досрочно без 
принятия решения общего собрания акционеров в связи с выбытием члена 
наблюдательного совета из состава этого совета в случае подачи им заявления о 
своем выходе, смерти члена наблюдательного совета, объявления его умершим, 
признания недееспособным или безвестно отсутствующим.

В случае выбытия члена (членов) наблюдательного совета из его состава, 
наблюдательный совет продолжает осуществлять свои полномочия до избрания 
нового состава наблюдательного совета, за исключением случаев:

• когда количество членов наблюдательного совета оказалось менее 
половины количества избранных его членов (менее 5 человек), наблюдательный 
совет обязан в пятнадцатидневный срок принять решение о проведении 
внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава 
наблюдательного совета (оставшиеся члены наблюдательного совета вправе 
принимать решение только о созыве этого внеочередного общего собрания);

•когда число членов наблюдательного совета станет менее семи членов 
(если в Обществе число акционеров составляет более одной тысячи до десяти 
тысяч);

•когда в соответствии с законодательством и Уставом Общества требуется 
единогласное принятие решения всеми членами наблюдательного совета в 
количестве, указанном в Уставе.

3.8. Включение в повестку дня предложения о выдвижении кандидатов в 
избираемые органы Общества осуществляется с их согласия, полученного в 
письменном виде.

3.9. По решению собрания акционеров членам наблюдательного совета 
выплачивается вознаграждение и компенсация расходов за исполнение ими 
своих обязанностей в размере, определяемом собранием с учетом 
действующего законодательства. Вознаграждение членам наблюдательного 
совета выплачивается Обществом по представлению председателя 
наблюдательного совета в случае непосредственного их участия в работе 
данного органа управления.

4. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ 
НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

4.1.Члены наблюдательного совета имеют право:
получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с 

документами Общества, данными бухгалтерского учета, учета аффилированных
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лиц Общества и других видов учета;
принимать участие в заседаниях наблюдательного совета с правом голоса, в 

том числе предлагать вопросы в повестку дня заседания наблюдательного 
совета, вносить предложения и голосовать по рассматриваемым проектам 
решений наблюдательного совета;

в случае несогласия с решением, принятым на заседании наблюдательного 
совета, -  письменно оформлять особое мнение участника голосования, которое 
секретарь обязан приложить к протоколу наблюдательного совета;

требовать созыва внепланового заседания наблюдательного совета;
получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и компенсацию 

расходов в размере, установленном собранием акционеров.
4.2.Члены наблюдательного совета обязаны:
действовать на основе открытости (доводить до сведения общего собрания 

акционеров и наблюдательного совета Общества информацию в соответствии с 
требованиями законодательства, настоящего Устава и (или) локальными 
нормативными правовыми актами Общества, а также доводить иную 
информацию, которая может оказать влияние на исполнение членами этого 
совета своих полномочий) в интересах Общества добросовестно и разумно;

обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам 
Общества;

не использовать имущество Общества и не допускать его использование не 
в соответствии с настоящим Уставом, решениями общего собрания акционеров и 
(или) наблюдательного совета, а также в личных целях;

не разглашать и не использовать в личных целях либо в интересах третьих 
лиц ставшую им известной конфиденциальную информацию о деятельности 
Общества;

осуществлять операции с собственными акциями Общества в строгом 
соответствии с требованиями законодательства о ценных бумагах;

сообщать в порядке, установленном Обществом, информацию о своей 
аффилированности и изменениях в ней, доводить до сведения наблюдательного 
совета сведения о предполагаемых сделках, в совершении которых они могут 
быть признаны заинтересованными;

выполнять решения собрания акционеров и наблюдательного совета, а 
также соблюдать иные правила, установленные законодательством, Уставом, 
настоящим Положением;

4.3.Члены наблюдательного совета в соответствии со своей компетенцией 
несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их 
виновными действиями (бездействием), в порядке, установленном 
законодательством. При этом не несут ответственности члены наблюдательного 
совета, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу
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убытков, или не принимавшие участия в таком голосовании, а также в иных 
случаях, установленных законодательными актами. В случае, если 
ответственность несут несколько членов органов Общества, их ответственность 
перед Обществом является солидарной. В случае их отказа в добровольном 
возмещении убытков они могут быть взысканы в интересах Общества в 
судебном порядке по иску самого Общества, членов наблюдательного совета, 
уполномоченных его решением, принятым большинством не менее двух третей 
голосов всех членов наблюдательного совета, а также акционеров Общества, 
уполномоченных решением общего собрания акционеров, принятым 
большинством не менее трех четвертей от числа голосов лиц, принявших 
участие в этом собрании.

5. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И СЕКРЕТАРЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО
СОВЕТА ОБЩЕСТВА

5Л.Члены наблюдательного совета для организации своей деятельности 
избирают председателя путем тайного голосования. Наблюдательный совет 
вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов 
от общего количества голосов членов наблюдательного совета.

Заседание наблюдательного совета по избранию его председателя 
проводится в день проведения общего собрания акционеров, на котором избран 
наблюдательный совет. Проведение такого заседания организует председатель 
общего собрания акционеров.

В случае не избрания членами наблюдательного совета его председателя 
либо временной невозможности исполнения председателем наблюдательного 
совета своих обязанностей его функции в этот период осуществляет член 
наблюдательного совета, владеющий наибольшим количеством акций 
(представитель такого акционера).

5.2. Председатель наблюдательного совета:
• организует работу наблюдательного совета, созывает и проводит заседания

наблюдательного совета, председательствует на них;
• определяет время, место, вопросы повестки дня заседания наблюдательного

совета и докладчиков по ним;
• контролирует выполнение решений наблюдательного совета, а также

поручений, данных ему общим собранием акционеров;
• подписывает проекты решений, протоколы заседаний или (и) результатов 

опроса членов наблюдательного совета;
• оформляет представления (справки) в бухгалтерию Общества для 

начисления вознаграждения членам наблюдательного совета, принимавшем 
участие в подготовке и проведении его заседаний;

• подписывает информационные письма от лица наблюдательного совета на



бланках Общества.
• выполняет иные полномочия и обязанности в соответствии с Уставом

Общества и иными локальными нормативными правовыми актами 
Общества.

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.

5.3.Наблюдательный совет тайным голосованием избирает секретаря 
наблюдательного совета из числа его членов. Члены наблюдательного совета 
могут в течение срока своих полномочий переизбирать секретаря 
наблюдательного совета. В случае не избрания секретаря или отказа избранного 
секретаря от исполнения своих обязанностей (или фактического их 
неисполнения) наблюдательный совет может поручить директору назначить 
работника Общества для выполнения обязанностей секретаря наблюдательного 
совета. В случае временной невозможности исполнения секретарем своих 
обязанностей его функции в этот период осуществляет председатель 
наблюдательного совета.

5.4.Секретарь наблюдательного совета:
• организует подготовку заседаний наблюдательного совета (опроса его

членов);
• по поручению председателя наблюдательного совета готовит проекты

решений наблюдательного совета, составляет формы для заполнения 
должностными лицами, перечень документов, необходимых для 
формирования проектов решений наблюдательного совета, бланки 
опросных листов, предоставляет их членам наблюдательного совета, 
принимает обратно и обобщает результаты опроса;

• извещает о заседании наблюдательного совета его членов, председателя 
ревизионной комиссии, директора, а также иных лиц по указанию 
председателя наблюдательного совета, предоставляет им проекты решений 
и прилагаемые к ним документы;

• оформляет протоколы заседаний наблюдательного совета (опроса его
членов) и рассылает их членам наблюдательного совета.

• оформляет и предоставляет (по указанию председателя наблюдательного 
совета) заинтересованным службам Общества и должностным лицам, в 
том числе контролирующим органам выписки из протоколов заседаний 
наблюдательного совета, контракта с директором, локальных нормативных 
правовых актов, принимаемых наблюдательным советом, а также при 
необходимости - копии этих документов;
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• осуществляет временное хранение протоколов собраний акционеров и 
заседаний наблюдательного совета со всеми прилагаемыми документами, 
контрактов с директором до сдачи их на постоянное хранение в архив 
Общества.

Иные права и обязанности секретаря наблюдательного совета определяются 
локальным нормативным правовым актом, утверждаемым наблюдательным 
советом Общества.

6.0РГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА, 
ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

6.1. Заседания наблюдательного совета проводятся по мере необходимости 
и (или) в соответствии с принятым планом работы наблюдательного совета. Не 
реже чем один раз в 3 месяца наблюдательный совет заслушивает отчет 
директора о его деятельности. Одно из заседаний проводится после окончания 
финансового года с целью рассмотрения бухгалтерского баланса Общества, 
отчета о прибылях и убытках и аудиторского заключения.

6.2. Заседание созывается председателем наблюдательного совета по его 
собственной инициативе, по требованию члена наблюдательного совета, 
ревизионной комиссии, директора. Заседание может быть созвано 
непосредственно указанными лицами, требующими его проведения, если это не 
сделано председателем наблюдательного совета.

6.3. По каждому вопросу, вносимому на рассмотрение наблюдательного 
совета (кроме избрания его председателя и секретаря), инициатор его внесения 
одновременно представляет проект решения с изложением в пояснительной 
записке существа вопроса и обоснования необходимости принятия данного 
решения.

6.4. Заседание наблюдательного совета признается правомочным, если на 
нем присутствует не менее 5-ти его членов, обладающих в совокупности не 
менее 8 голосов, принадлежащих общему числу его членов.

6.5. Члены наблюдательного совета должны быть уведомлены о заседании 
наблюдательного совета не позднее, чем за 15 дней до даты его проведения, если 
иной срок не указан в Уставе. Меньший срок уведомления, но не позднее, чем за 
3 дня до даты проведения заседания, допускается, если заседание инициируют 
члены наблюдательного совета, обладающие в совокупности в наблюдательном 
совете не менее 50 % голосов, ревизионная комиссия. В таких случаях 
инициаторы должны направить в адрес председателя наблюдательного совета 
докладную записку (заявление) с просьбой о проведении заседания в 
рекомендуемые сроки, предлагаемой повесткой дня и проектом принимаемых 
решений. Если запись о сроке будущего заседания по рассмотрению конкретных 
вопросов внесена в принятое решение наблюдательного совета, это заседание
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считается инициированным его членами, голосовавшими за принятие такого 
решения, и дополнительного оформления инициативы не требуется. 
Рассмотрение объявленной повестки дня наблюдательного совета в случае 
необходимости может быть продолжено на следующий рабочий день. 
Допускается перенос объявленного заседания наблюдательного совета без 
изменения повестки дня на более поздние сроки без соблюдения минимальных 
сроков уведомлений, приведенных в настоящем пункте.

6.6. Уведомление направляется письмом (можно на электронных носителях)
или иным способом, позволяющим документально подтвердить дату его 
передачи, и должно содержать повестку дня, дату, место и время проведения 
заседания наблюдательного совета, а также проекты решений по
рассматриваемым вопросам и прилагаемые документы.

6.7. Наблюдательный совет принимает решения большинством голосов от
общего числа голосов его членов за исключением принятия решений о сделке 
Общества, в совершении которой имеется заинтересованность его
аффилированных лиц (п.6.8, настоящего Положения), о крупной сделке 
Общества (п.6.9. Положения), а также решений о взыскании в судебном порядке 
убытков Общества с членов его органов управления и контроля за убытки, 
причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), в порядке, 
установленном законодательством (п.4.3. Положения).

6.8. Решение о сделке Общества, в совершении которой имеется 
заинтересованность его аффилированных лиц, если стоимость имущества, 
являющегося предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, не 
превышает 2-х % балансовой стоимости активов Общества, определенной на 
основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, 
принимается большинством голосов членов наблюдательного совета, не 
заинтересованных в совершении этой сделки (не являющихся аффилированными 
лицами Общества без учета статуса члена наблюдательного совета). Если общее 
количество голосов таких членов наблюдательного совета составляет менее 50 % 
общего числа голосов всех членов наблюдательного совета, решение о 
совершении указанной сделки принимается общим собранием акционеров 
большинством голосов от общего количества голосов акционеров Общества, не 
заинтересованных в ее совершении.

6.9. Решение о совершении крупной сделки, предметом которой является 
имущество стоимостью от 20 % до 50 % балансовой стоимости активов 
Общества, принимается наблюдательным советом единогласно всеми его 
членами. Если единогласное решение наблюдательного совета не принято, 
решение о совершении такой крупной сделки принимается общим собранием 
акционеров большинством не менее двух третей голосов от числа голосов лиц, 
принявших участие в собрании.
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6.10. Члены наблюдательного совета -  акционеры, владеющие 20-ю и более 
процентами акций Общества (представители таких акционеров независимо от их 
числа) обладают в наблюдательном совете количеством голосов, определяемым 
из расчета: каждые полные 10% указанных акций -  один голос. Иные члены 
наблюдательного совета обладают по одному голосу. В случае равенства голосов 
членов наблюдательного совета при принятии им решений его председатель 
имеет право решающего голоса. Передача права голоса членом наблюдательного 
совета иному лицу, в том числе другому члену наблюдательного совета, не 
допускается.

6.11. Решения наблюдательного совета могут приниматься методом опроса 
его членов. Опросные листы направляются членам наблюдательного совета 
заказным письмом или передаются им под роспись секретарем наблюдательного 
совета не позднее, чем за 10 дней до внесения в протокол результатов опроса, 
если иной срок не указан в Уставе Общества. Принявшим участие в опросе 
считается член наблюдательного совета, возвративший заполненный и 
подписанный им опросный лист не позднее установленной даты окончания его 
приема.

6.12. Допускается проведение заседаний и принятие решений с учетом 
мнения по рассматриваемым вопросам временно отсутствующих членов 
наблюдательного совета, если они после получения уведомления о проведении 
заседания в очной форме в случае невозможности личного присутствия на нем 
направляют председателю наблюдательного совета заявление с просьбой выдачи 
ему бланка опросного листа и получают его с учетом сроков, указанных в п.6.11. 
(смешанное голосование).

6.13. Решения наблюдательного совета оформляются протоколом, в котором 
указываются:

порядковый номер протокола;
дата и место проведения заседания;
лица, присутствовавшие на заседании и (или) своевременно передавшие 

секретарю оформленные опросные листы;
общее количество голосов, принадлежащих членам наблюдательного 

совета, в том числе присутствующим на заседании (принявшим участие в 
опросе); количество голосов, необходимое для принятия решения;

повестка дня;
вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
принятые решения;
документы, приобщенные к протоколу (в том числе опросные листы, если 

голосование проходило методом опроса).
6.14. Каждая страница протокола, включая решения, прилагаемые к 

протоколу, визируется всеми членами наблюдательного совета,
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присутствовавшими на заседании (на обратной стороне листа). Член 
наблюдательного совета, голосовавший против принятого решения, обязан 
завизировать протокол и вправе приложить к нему свое особое мнение, 
выраженное в письменной форме. Члены наблюдательного совета, голосовавшие 
методом опроса, протоколы не визируют, однако также могут приложить к 
своему опросному листу особое мнение,

6.15. Копия протокола в 3-дневный срок с момента проведения заседания 
наблюдательного совета (оформления результатов опроса) вручается 
(высылается) каждому члену наблюдательного совета (по его запросу).

Директор


