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ПОРЯДОК 

выдвижения кандидатов в члены  

наблюдательного совета и ревизионной комиссии открытого 

акционерного общества «Институт Гомельоблстройпроект» 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом 

Республики Беларусь от 9 декабря 1992 года № 2020-XII «О 

хозяйственных обществах» с учетом изменений и дополнений (далее – 

Закон № 2020-XII), Методическими рекомендациями по организации 

корпоративного управления в акционерных обществах с участием 

государства, утвержденными постановлением Министерства 

экономики Республики Беларусь и Государственного комитета по 

имуществу Республики Беларусь от 5 июля 2016 г. № 45/14, Уставом 

открытого акционерного общества «Институт Гомельоблстройпроект» 

(далее – Общество). 

2. Предложения о выдвижении кандидатов в наблюдательный 

совет и ревизионную комиссию вправе внести акционеры (их 

представители), являющиеся в совокупности владельцами 2 и более 

процентов голосующих акций Общества.  

В случае если вопрос об избрании членов наблюдательного 

совета и ревизионной комиссии включен в повестку дня годового 

общего собрания акционеров (далее – Собрание), такие предложения 

должны поступить в Общество не позднее 20 дней после окончания 

отчетного года, в случае, если вопрос включен в повестку дня 

внеочередного Собрания – в сроки, установленные органом Общества 

или акционером, созывающим Собрание. 

3. Предложение о выдвижении кандидатов вносится в 

письменной форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку 

путем направления заказного письма в адрес Общества или передачи 

под роспись секретарю либо председателю наблюдательного совета. 

4. В предложении о выдвижении кандидатов указываются: 

наименование или фамилия, собственное имя, отчество (если 

таковое имеется) акционера (акционеров) и число принадлежащих ему 

(им) голосов на Собрании; 
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наименование органа Общества, для избрания в который он 

предлагается; 

сведения о каждом кандидате согласно приложениям 2 и 3 к 

настоящему Порядку. 

5. Предложение должно быть подписано внесшими его лицами. 

Если предложение исходит от акционера – юридического лица, 

подпись представителя юридического лица, действующего в 

соответствии с уставом без доверенности, скрепляется печатью данного 

юридического лица. 

6. Число выдвигаемых кандидатов в одном предложении не 

может превышать количественный состав соответствующего органа 

Общества (наблюдательного совета или ревизионной комиссии), 

определенный Уставом Общества.  

Число кандидатов в наблюдательный совет, выдвинутых в 

качестве независимых директоров, в одном предложении не может 

превышать их количественный состав, определенный Уставом или 

локальным нормативным правовым актом Общества, утвержденным 

Собранием. 

7. К предложению о выдвижении кандидатов акционерами, 

внесшими предложение, прилагается письменное согласие кандидата 

на избрание в состав наблюдательного совета или ревизионной 

комиссии, выраженное в произвольной форме.  

В случае выдвижения кандидата для избрания в состав 

наблюдательного совета в качестве независимого директора 

письменное согласие такого кандидата выражается по форме согласно 

приложению 4 к настоящему Порядку. 

8. Кандидат в члены наблюдательного совета должен 

соответствовать требованиям, установленным законодательством 

Республики Беларусь и Уставом Общества, а также следующим 

требованиям: 

наличие, как правило, высшего образования – юридического, 

экономического или соответствующего основным видам деятельности 

Общества (для кандидата, выдвигаемого в качестве независимого 

директора, требование о наличии высшего образования обязательно); 

наличие опыта работы в отрасли не менее 3 лет; 

отсутствие привлечения к уголовной ответственности, а также 

административной ответственности за экономические 

правонарушения, правонарушения в сфере финансов и рынка ценных 

бумаг; 

отсутствие в течение последних двух лет фактов расторжения 

трудового договора (контракта) по инициативе нанимателя в случае 
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совершения лицом виновных действий, являющихся основаниями для 

утраты доверия к нему со стороны нанимателя. 

Требования к кандидатам в члены наблюдательного совета, 

определенные настоящим Порядком, не распространяются на 

представителей государства. 

9. Кандидат в члены ревизионной комиссии должен 

соответствовать требованиям, установленным законодательством 

Республики Беларусь и Уставом Общества, а также следующим 

требованиям: 

наличие профильного образования; 

наличие опыта работы в сфере финансов, бухгалтерского учета, 

налогообложения, юриспруденции не менее 3 лет; 

обладание знаниями, соответствующими профилю основной 

деятельности Общества. 

10. Наблюдательный совет не позднее 10 дней после окончания 

срока, установленного для поступления предложений, 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 и ревизионную 

комиссию, не соответствуют требованиям, установленным 

законодательными актами Республики Беларусь, Уставом или 

локальными нормативными правовыми актами Общества, 

утвержденными Собранием. 

11. Наблюдательный совет в случае отказа в принятии 

предложений должен направить лицу, внесшему эти предложения, 

свое мотивированное решение об отказе не позднее 5 дней с даты его 

принятия. 

12. В случае отсутствия предложений акционеров или 

недостаточного количества кандидатов, предложенных такими лицами 

для образования соответствующего органа, наблюдательный совет 

вправе предложить кандидатуры по своему усмотрению. 

Наблюдательный совет информирует таких кандидатов не 

позднее 3 дней после проведения заседания наблюдательного совета 

письменно или под роспись об их выдвижении, а также о способе и 

сроках подтверждения согласия или отказа на избрание в 

наблюдательный совет или ревизионную комиссию. О принятом 

решении кандидаты письменно информируют Общество не позднее 7 

дней с даты их уведомления и сообщают о себе сведения, указанные в 

приложениях 2 и 3 к настоящему Порядку. 
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Члены действующего наблюдательного совета, кандидатуры 

которых выдвинуты для избрания в новый состав наблюдательного 

совета, выражают свое согласие или отказ на такое избрание на 

заседании наблюдательного совета. 

13. Наблюдательный совет проводит оценку независимости 

кандидатов в члены наблюдательного совета и делает заключение о 

независимости кандидата в соответствии с критериями независимости, 

установленными Уставом или локальным нормативным правовым 

актом Общества, утвержденным Собранием. 

14. Сведения о выдвинутых кандидатах, в т.ч. в качестве 

независимых директоров, подлежат представлению для ознакомления 

акционерам при подготовке к проведению Собрания. 



Приложение 1 

к Порядку выдвижения кандидатов в 

члены наблюдательного совета и 

ревизионной комиссии открытого 

акционерного общества «Институт 

Гомельоблстройпроект» 
 
 

Предложение о выдвижении кандидатов в члены наблюдательного 

совета и ревизионной комиссии ОАО «Институт Гомельоблстройпроект» 
 

Наблюдательный совет 

ОАО «_________________________» 

_______________________________, 
(Ф.И.О. акционера или его представителя) 

владеющего (представляющего 

интересы акционера, владеющего) 

_____ штук или _____ % акций 

общества 

 

В соответствии с п. __ устава открытого акционерного общества 

«Институт Гомельоблстройпроект» предлагаю для избрания в состав 

наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества следующие 

кандидатуры: 

1. в наблюдательный совет: 

___________________  
               (Ф.И.О.) 

___________________ и т.д. 
              (Ф.И.О.) 

2. в ревизионную комиссию 

___________________  
               (Ф.И.О.) 

___________________ и т.д. 
              (Ф.И.О.) 

Приложение: 1. Сведения о каждом кандидате, предлагаемом для 

избрания в состав наблюдательного совета и ревизионной комиссии. 

2. Согласие кандидатов на избрание в эти органы. 

 

Акционер     _____________  ________________ 
           (подпись)    (Ф.И.О.)  
Примечание: 

1. Предложения по кандидатурам в наблюдательный совет и ревизионную комиссию вправе вносить 

акционеры (их представители), являющиеся в совокупности владельцами 2 и более процентов акций общества. 

2. Число кандидатов в одном предложении не должно превышать количественный состав 

соответствующего органа общества.                                            



Приложение 2 

к Порядку выдвижения кандидатов в 

члены наблюдательного совета и 

ревизионной комиссии открытого 

акционерного общества «Институт 

Гомельоблстройпроект» 

 

Сведения о кандидате для избрания в состав 

наблюдательного совета или ревизионной комиссии 

открытого акционерного общества «Институт Гомельоблстройпроект» 

 
Фамилия, собственное имя и отчество (если таковое 

имеется) кандидата 

 

Возраст  

Образование  

Опыт работы с указанием должностей, которые 

кандидат занимал, в том числе должность на момент 

выдвижения 

 

Сведения об аффилированности кандидата  

Членство в органах управления других 

хозяйственных обществ 

 

Сведения о привлечении к уголовной 

ответственности, а также административной 

ответственности за экономические правонарушения,  

правонарушения в сфере финансов и рынка ценных 

бумаг 

 

Сведения о фактах расторжения трудового договора 

(контракта) по инициативе нанимателя в случае 

совершения кандидатом виновных действий, 

являющихся основаниями для утраты доверия к нему 

со стороны нанимателя 

 

Адрес и телефон, по которому можно связаться с 

кандидатом 

 

Иная информация о кандидате  

 



Приложение 3 

к Порядку выдвижения кандидатов в 

члены наблюдательного совета и 

ревизионной комиссии открытого 

акционерного общества «Институт 

Гомельоблстройпроект» 

 

Сведения о кандидате, предлагаемом для избрания в состав  

наблюдательного совета в качестве независимого директора  

открытого акционерного общества «Институт Гомельоблстройпроект» 

 
Фамилия, собственное имя и отчество (если таковое 

имеется) кандидата 

 

Возраст  

Образование  

Опыт работы с указанием должностей, которые 

кандидат занимал, в том числе должность на момент 

выдвижения, а также опыт работы в наблюдательных 

советах других хозяйственных обществ 

 

Является ли аффилированным лицом Общества, а 

также аффилированным лицом или работником 

крупного контрагента Общества  

 

Членство в органах управления других 

хозяйственных обществ 

 

Является ли супругом, родителем, ребенком, братом 

(сестрой), усыновителем (усыновленным) 

должностных лиц Общества, управляющего или 

должностных лиц управляющей организации 

Общества 

 

Является ли стороной по обязательствам с 

Обществом либо с его аффилированными лицами 

 

Сведения о привлечении к уголовной 

ответственности, а также административной 

ответственности за экономические правонарушения,  

правонарушения в сфере финансов и рынка ценных 

бумаг 

 

Сведения о фактах расторжения трудового договора 

(контракта) по инициативе нанимателя в случае 

совершения кандидатом виновных действий, 

являющихся основаниями для утраты доверия к нему 

со стороны нанимателя 

 

Адрес и телефон, по которому можно связаться с 

кандидатом 

 

Иная информация о кандидате  



Приложение 4 

к Порядку выдвижения кандидатов в 

члены наблюдательного совета и 

ревизионной комиссии открытого 

акционерного общества «Институт 

Гомельоблстройпроект» 

 

Наблюдательный совет 

ОАО «Институт 

Гомельоблстройпроект» 

 

 

Я, ___________________ (Ф.И.О.) выражаю свое согласие на 

избрание в состав наблюдательного совета открытого акционерного 

общества «Институт Гомельоблстройпроект» (далее – Общество) в 

качестве независимого директора. 

Также подтверждаю, что не являюсь: 

1. аффилированным лицом Общества, а также аффилированным 

лицом или работником крупного контрагента Общества; 

2. в настоящее время и в течение последних трех лет должностным 

лицом или работником Общества, управляющим, должностным лицом 

или работником управляющей организации Общества; 

3. супругом, родителем, ребенком, братом (сестрой), усыновителем 

(усыновленным) должностных лиц Общества, управляющего или 

должностных лиц управляющей организации Общества; 

4. стороной по обязательствам с Обществом либо с его 

аффилированными лицами. 

 

 

_____________  ________________ 
     (подпись)    (Ф.И.О.)  

 

«___»___________ 20__ года. 


