
 УТВЕРЖДЕНО 

Решение общего собрания акционеров 

ОАО «СветлогорскХимволокно» 

(приказ концерна «Белнефтехим» 

30 марта 2015 г. № 115) 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об аффилированных лицах 

ОАО «СветлогорскХимволокно»  
 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом 

Республики Беларусь от 09.12.1992 № 2020-XII «О хозяйственных обществах» 

(в редакции Законов Республики Беларусь от 10.01.2006  № 100-З, от 08.07.2008 

№ 372-З, от 15.07.2010 № 168-З) (далее – Закон) и устанавливает порядок 

определения круга аффилированных лиц ОАО «СветлогорскХимволокно» 

(далее – Общество), уведомления об этом указанных лиц и ведения их учёта. 

2.  Для целей настоящего Положения используются термины и понятия в 

следующих значениях: 

собрание – общее собрание акционеров Общества; 

наблюдательный совет – коллегиальный орган управления Общества, 

создаваемый общим собранием акционеров Общества в соответствии с уставом 

и осуществляющий общее руководство деятельностью Общества в период 

между общими собраниями акционеров; 

генеральный директор – физическое лицо, осуществляющее полномочия 

единоличного исполнительного органа Общества (генеральный директор, 

исполняющий обязанности генерального директора); 

независимый директор – физическое лицо, являющееся членом 

наблюдательного совета Общества (в том числе представитель государства), 

который без учета этого статуса не является в соответствии с Законом  

аффилированным лицом Общества;  

унитарные предприятия – юридические лица, созданные Обществом; 

дочернее юридическое лицо – юридическое лицо, по отношению к 

которому другое (основное) юридическое лицо в силу преобладающего участия 

в его уставном фонде, либо в соответствии с заключенным между ними 

договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, 

принимаемые этим юридическим лицом; 

зависимое юридическое лицо – юридическое лицо, по отношению к 

которому другое юридическое лицо имеет долю в уставном фонде (акции) 

этого юридического лица в размере, соответствующем двадцати и более 

процентов голосов от общего количества голосов, которыми оно может 

пользоваться на общем собрании участников этого юридического лица; 

контролирующее лицо – работник (работники) Общества, 

согласовывающий (согласовывающие)  все договоры, заключаемые Обществом 

за исключением договоров одновременно отвечающим условиям п. 27 

настоящего Положения, которому (которым) дополнительно поручено 

проверять эти договоры на предмет наличия заинтересованности 

аффилированных лиц Общества, указанных в п. 24 настоящего Положения,                 

в их заключении; 
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ответственное лицо – работник (работники) Общества, на которого 

(которых) возложена обязанность по организации и ведению учета 

аффилированных лиц Общества; 

журнал – учетный регистр на бумажном или электронном носителе, 

оформленный в соответствии с Приложением 1 и предназначенный для учета 

аффилированных лиц Общества; 

члены органов управления – члены наблюдательного совета, генеральный 

директор. 

близкие родственники – супруг (супруга), родители (опекуны, 

попечители), совершеннолетние, эмансипированные или вступившие в брак до 

достижения восемнадцати лет (далее – совершеннолетние) дети и их супруги, 

усыновители, совершеннолетние усыновленные (удочеренные) и их супруги, 

дед, бабка, совершеннолетние внуки и их супруги, родные братья и сестры и 

родители супруга (супруги); 

взаимосвязанные сделки – это сделки, отвечающие хотя бы одному из 

перечисленных  критериев: 

сделка и иная сделка, направленная на обеспечение исполнения 

обязательств по первой сделке; 

сделки, совершение которых прямо предусмотрено ранее совершенной 

сделкой (предварительный и основной договоры); 

сделки с однородными обязательствами, совершенные с участием одних 

и тех же лиц за определенный уставом период времени; 

несколько сделок с имуществом, которое может использоваться как 

единое целое по общему назначению (единый имущественный комплекс, 

сложные вещи и др.); 

иные сделки, признаваемые взаимосвязанными сделками уставом или 

решением общего собрания участников хозяйственного общества; 

вторая сторона сделки – лицо, являющееся стороной сделки, 

совершаемой Обществом или выступающее в интересах третьих лиц в их 

отношениях с Обществом. 

3. Аффилированными лицами Общества признаются физические и 

юридические лица, способные прямо и (или) косвенно (через иных физических 

и (или) юридических лиц) определять решения или оказывать влияние на их 

принятие Обществом, а также юридические лица, на принятие решений 

которыми Общество оказывает такое влияние. 

4.  Аффилированными лицами Общества являются: 

члены наблюдательного совета (в т.ч. представители государства), 

генеральный директор (3 группа); 

юридическое лицо, являющееся участником хозяйственной группы или 

холдинга, в состав которых входит Общество (4 группа); 

физическое лицо, которое единолично или совместно со своими 

близкими родственниками владеет или имеет право распоряжаться акциями 

Общества в размере двадцати и более процентов (3 группа); 

юридическое лицо, по отношению к которому Общество является 

дочерним или признается зависимым (2 группа); 

юридическое лицо, которое является дочерним или признается 

зависимым по отношению к Обществу (1 группа); 
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унитарные предприятия, созданные Обществом (1 группа); 

близкие родственники физического лица, являющегося в соответствии с 

абзацами вторым, четвертым и девятым настоящего пункта аффилированным 

лицом Общества, за исключением физического лица, являющегося членом 

коллегиального органа управления или осуществляющего полномочия 

единоличного исполнительного органа юридического лица, указанного в абзаце 

третьем настоящего пункта (5 группа); 

члены коллегиальных органов управления юридического лица, 

являющегося аффилированным лицом Общества, физическое или юридическое 

лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа 

этого юридического лица (4 группа). 

Не признаются аффилированными лицами Общества Республика 

Беларусь и ее административно-территориальные единицы, республиканские 

органы государственного управления, иные государственные организации, 

подчиненные Правительству Республики Беларусь (в т.ч. концерн 

«Белнефтехим»), местные исполнительные и распорядительные органы. 

5. Аффилированные  лица Общества делятся на группы в зависимости от 

основания их аффилированности, источника получения информации об их 

аффилированности и от объема информации, которую они должны 

предоставлять Обществу. 

6. Аффилированные лица Общества 1-й группы. 

6.1. Аффилированные лица Общества 1-й группы – юридические лица, 

аффилированность которых по отношению к Обществу можно установить на 

основании документов Общества и которые должны предоставлять Обществу 

общую для всех аффилированных лиц Общества информацию. 

6.2. К аффилированным лицам Общества 1-й группы относятся: 

6.2.1. юридические лица, которые являются дочерними или признаются 

зависимыми по отношению к Обществу; 

6.2.2. унитарные предприятия.  

Аффилированным лицам Общества 1-й группы направляются 

уведомления в соответствии с примерной формой (Приложение 2). 

7. Аффилированные лица Общества 2-й группы. 

7.1. Аффилированные лица Общества 2-й группы – юридические лица, 

аффилированность которых по отношению к Обществу можно установить на 

основании документов Общества и которые должны письменно предоставлять 

Обществу в дополнение к общей для всех аффилированных лиц Общества 

информации следующие сведения: 

7.1.1. о юридических лицах, в уставных фондах которых они единолично 

или совместно с другим аффилированным лицом (лицами) Общества в 

результате согласованных действий, в том числе в силу заключенного договора 

имеют право распоряжаться долей в уставном фонде (акциями) в размере 20 

(двадцати) и более процентов; 

7.1.2. о юридических лицах, собственниками имущества которых они 

являются; 

7.1.3. об известных им совершаемых или предполагаемых сделках 

Общества, в совершении которых они могут быть признаны 

заинтересованными.  
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7.2. К аффилированным лицам Общества 2-й группы относятся 

юридические лица, по отношению к которым Общество является дочерним или 

признается зависимым. 

Аффилированным лицам Общества 2-й группы направляются 

уведомления в соответствии с примерной формой (Приложение 2). 

8. Аффилированные лица Общества 3-й группы. 

8.1. Аффилированные лица Общества 3-й группы – физические лица, 

аффилированность которых по отношению к Обществу можно установить на 

основании документов Общества и которые должны письменно предоставлять 

Обществу в дополнение к общей для всех аффилированных лиц Общества 

информации следующие сведения: 

8.1.1. о юридических лицах, в уставных фондах которых они единолично 

или совместно со своими близкими родственниками владеют или имеют право 

распоряжаться долей в уставном фонде (акциями) в размере 20 (двадцати) и 

более процентов; 

8.1.2. о юридических лицах, собственниками имущества которых 

являются они или их близкие родственники; 

8.1.3. о юридических лицах, в которых они или их близкие родственники 

занимают должности в органах управления; 

8.1.4. об известных им совершаемых или предполагаемых сделках 

Общества, в совершении которых они могут быть признаны 

заинтересованными. 

8.2. К аффилированным лицам 3-й группы относятся: 

члены органов управления Общества.  

Аффилированным лицом Общества не является лицо, временно 

исполняющее обязанности генерального директора на период его 

кратковременного отсутствия (командировка, отпуск, болезнь и т.д.), если это 

лицо одновременно не является членом наблюдательного совета;  

физическое лицо, которое единолично или совместно со своими 

близкими родственниками владеет или имеет право распоряжаться акциями 

Общества в размере двадцати и более процентов. 

Аффилированным лицам Общества 3-й группы направляются 

уведомления в соответствии с примерной формой (Приложение 3). 

9. Аффилированные лица Общества 4-й группы. 

9.1. Аффилированные лица Общества 4-й группы – физические и 

юридические лица, аффилированность которых по отношению к Обществу 

можно установить на основании сообщений аффилированных лиц Общества               

1-й и 2-й групп и которые должны письменно предоставлять запрашиваемую 

Обществом информацию согласно п. 13 настоящего Положения.  

9.2. К аффилированным лицам 4-й группы относятся: 

9.2.1. члены коллегиальных органов управления юридического лица, 

являющегося аффилированным лицом Общества; 

9.2.2. физическое или юридическое лицо, осуществляющее полномочия 

единоличного исполнительного органа юридического лица, являющегося 

аффилированным лицом Общества; 

9.2.3. юридическое лицо, являющееся участником хозяйственной группы 

или холдинга, в состав которых входит Общество. 
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Аффилированным лицам Общества 4-й группы направляются 

уведомления в соответствии с примерной формой (Приложение 2). 

10. Аффилированные лица Общества 5-й группы. 

10.1. Аффилированные лица Общества 5-й группы - физические лица, 

являющиеся близкими родственниками аффилированных лиц Общества 3-й и 

4-й группы (их аффилированность по отношению к Обществу можно 

установить па основании сообщений аффилированных лиц Общества 

перечисленных групп), которые должны предоставлять Обществу  письменную 

информацию о приобретении доли в уставном фонде Общества. 

 10.2. К  аффилированным лицам Общества 5-й группы относятся близкие 

родственники физического лица, являющегося аффилированным лицом 

Общества, за исключением близких родственников физического лица, 

являющегося членом коллегиального органа управления или осуществляющего 

полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, 

указанного в п. 9.2.3  настоящего Положения. 

Аффилированным лицам Общества 5-й группы (кроме членов органов 

управления юридического лица, являющегося участником хозяйственной 

группы, в состав которой входит Общество) направляются уведомления в 

соответствии с примерной формой (Приложение 3). Членам органов 

управления юридического лица, являющегося участником хозяйственной 

группы, в состав которой входит Общество, направляются уведомления в 

соответствии с примерной формой  (Приложение 4). 

11. Аффилированные лица Общества 6-й группы 

11.1. Аффилированные лица Общества 6-й группы – физические лица, 

аффилированность которых по отношению к Обществу можно установить на 

основании сообщений аффилированных лиц Общества 1-й и 2-й групп и 

которые должны предоставлять Обществу в дополнение к общей для всех 

аффилированных лиц Общества информации следующие сведения: 

11.1.1. о юридических лицах, в уставных фондах которых они единолично 

или совместно со своими близкими родственниками имеют право 

распоряжаться долей в уставном фонде (акциями) в размере 20 (двадцати) и 

более процентов; 

11.1.2. о юридических лицах, в которых они или их близкие родственники 

занимают должность в органах управления; 

11.1.3. об известных им совершаемых или предполагаемых сделках 

Общества, в совершении которых они могут быть признаны 

заинтересованными. 

11.2. К аффилированным лицам Общества 6-й группы относятся: 

11.2.1. физическое лицо, имеющее право единолично распоряжаться 

долей в уставном фонде (акциями) юридического лица, являющегося 

аффилированным лицом Общества в размере 20 (двадцати) и более процентов; 

11.2.2. каждый из близких родственников, которые вместе имеют право 

распоряжаться долей в уставном фонде (акциями) юридического лица, 

являющегося аффилированным лицом Общества, в размере 20 (двадцати) и 

более процентов. 

Аффилированным лицам Общества 6-й группы направляются 

уведомления в соответствии с примерной формой (Приложение 3).  
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12. Аффилированные лица Общества 7-й группы 

12.1. Аффилированные лица Общества 7-й группы – физические лица, 

являющиеся аффилированными лицами (близкими) родственниками 

аффилированных лиц Общества 3-й и 5-й групп (кроме членов органов 

управления юридического лица, являющегося участником хозяйственной 

группы, в состав которой входит Общество) и 6-й групп (их аффилированность 

по отношению к Обществу можно установить на основании сообщений 

аффилированных лиц Общества перечисленных групп), которые должны 

предоставлять Обществу общую для всех аффилированных лиц Общества 

информацию. 

12.2. К аффилированным лицам Общества 7-й группы относятся: 

близкие родственники физического лица, являющегося аффилированным 

лицом Общества. 

Аффилированных лиц Общества 7-й группы уведомляют об их 

аффилированности   аффилированные лица Общества 1-й, 4-й, 5-й и 6-й групп, 

которые должны также предоставлять Обществу общую для всех 

аффилированных лиц Общества информацию об аффилированных лицах 

Общества 7-й группы. 

13. Все аффилированные лица Общества должны предоставлять 

Обществу в десятидневный срок следующую общую для всех аффилированных 

лиц информацию: 

сведения, запрашиваемые Обществом; 

сведения об изменении (дополнении) своих анкетных данных, о 

появлении нового аффилированного лица, о прекращении действия основания 

аффилированности; 

сведения о приобретении ими акций Общества. 

14.  Генеральный директор определяет своим приказом ответственное 

лицо и контролирующее лицо. 

15. Учет аффилированных лиц Общества осуществляется ответственным 

лицом в журнале. Ответственное лицо также определяет способ хранения 

документов в разрезе аффилированных лиц, оформляет и ведет (по своему 

усмотрению) алфавитные книги, журналы учета входящей и исходящей 

корреспонденции и тому подобные документы, облегчающие учет 

аффилированных лиц Общества и проверку сделок Общества на предмет 

наличия заинтересованности аффилированных лиц Общества в их совершении. 

16. Ответственное лицо при поддержке контролирующего лица 

определяет состав аффилированных лиц Общества, вносит сведения о них в 

журнал и составляет для них соответствующие уведомления. 

Для определения состава аффилированных лиц используются следующие 

документы Общества: 

реестр акционеров Общества; 

протоколы собраний и заседаний наблюдательного совета, на которых 

рассматривались вопросы избрания членов органов управления Общества; 

документы Общества, содержащие сведения о дочерних, зависимых и 

унитарных предприятиях Общества; 

другие документы Общества. 
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17. Уведомления аффилированным лицам 

подписываются генеральным директором, и передаются аффилированным 

лицам Общества одним из способов, позволяющих документально подтвердить 

факт передачи. 

18. Аффилированные лица Общества обязаны в срок не позднее 10 дней с 

момента получения уведомления отправить в адрес Общества письменное 

сообщение, содержащее запрашиваемую информацию в полном объеме. 

Сообщение направляется в адрес Общества с пометкой на конверте 

«Аффилированные лица» или вручается лично генеральному директору или 

ответственному лицу.  

Пришедшие в адрес Общества почтовые конверты с пометкой 

«Аффилированные лица» канцелярия общего отдела передает ответственному 

лицу, которое заносит содержащиеся в них сведения в журнал. 

Аффилированные лица также обязаны в срок не позднее 10 дней с 

момента возникновения обстоятельств, перечисленных в уведомлении, по 

собственной инициативе отправить в адрес Общества письменное сообщение, 

содержащее полную информацию об этих обстоятельствах. 

К своим сообщениям аффилированные лица должны прилагать копии 

документов, подтверждающих излагаемые в сообщениях сведения (копии 

паспортов, документов, подтверждающих близкое родство (свидетельство о 

рождении и о браке, решений об усыновлении (удочерении), выписок со счетов 

«депо», выписок из протоколов и т.д.). 

19. Содержащиеся в сообщениях сведения об известных 

аффилированным лицам Общества совершаемых или предполагаемых сделках 

Общества, в совершении которых они могут быть признаны 

заинтересованными, передаются ответственным лицом контролирующему лицу 

и используются им для исполнения своих обязанностей. 

20. В случае причинения Обществу убытков в результате 

непредставления аффилированным лицом информации, указанной в 

соответствующем уведомлении, такое лицо по требованию собрания либо 

наблюдательного совета обязано возместить ему эти убытки, если иное не 

предусмотрено законодательными актами. 

21. Члены наблюдательного совета, генеральный директор, а также 

физическое лицо, указанное в абзаце четвертом п. 4 настоящего Положения, 

обязаны в порядке, установленном Обществом, доводить до сведения  собрания 

и (или) наблюдательного совета информацию: 

о юридических лицах, в уставных фондах которых они единолично или 

совместно со своими близкими родственниками владеют или имеют право 

распоряжаться долей в уставном фонде (акциями) в размере двадцати и более 

процентов; 

о юридических лицах, собственниками имущества которых являются они 

или их близкие родственники; 

о юридических лицах, в органах управления которых они или их близкие 

родственники занимают должности; 

об известных им совершаемых или предполагаемых сделках Общества, в 

совершении которых они могут быть признаны заинтересованными. 

consultantplus://offline/ref=BD0A08A75800C3706DD0950E1C2F0412973D7FDD808256747AB6D7B34F726B7222B8D6924CBCE54A5F9B44AB98D3B5U
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 Физические лица, являющиеся в соответствии с абзацем четвертым п. 4 

настоящего Положения аффилированными лицами Общества, вправе 

уполномочить одного из них в порядке, установленном Обществом, довести до 

сведения собрания и (или) наблюдательного совета информацию, указанную в 

настоящем пункте. 

22. Юридические лица, по отношению к которым Общество является 

дочерним или признается зависимым, обязаны в порядке, установленном 

Обществом, доводить до сведения собрания и (или) наблюдательного совета 

Общества информацию: 

о юридических лицах, в уставных фондах которых они единолично или 

совместно с аффилированным лицом (лицами) хозяйственного общества в 

результате согласованных действий, в том числе в силу заключенного договора, 

имеют право распоряжаться долей в уставном фонде (акциями) в размере 

двадцати и более процентов; 

о юридических лицах, собственниками имущества которых они являются; 

об известных им совершаемых или предполагаемых сделках 

хозяйственного общества, в совершении которых они могут быть признаны 

заинтересованными. 

23. Члены наблюдательного совета, генеральный директор Общества, 

физическое лицо, указанное в абзаце четвертом п. 4 настоящего Положения, а 

также юридическое лицо, по отношению к которому хозяйственное общество 

является дочерним или признается зависимым, обязаны незамедлительно с 

момента, когда им стала известна соответствующая информация, доводить до 

сведения собрания и (или) наблюдательного совета Общества информацию об 

известных им совершаемых или предполагаемых сделках Общества, в 

совершении которых они могут быть признаны заинтересованными. 

24. Заинтересованность аффилированных лиц Общества в совершении 

Обществом сделки признается в случае, если эти лица: 

24.1. являются второй стороной сделки; 

24.2. владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и 

более процентов долей (акций) в уставном фонде второй стороны сделки; 

24.3. являются собственниками имущества второй стороны сделки; 

24.4. занимают должности в органах управления второй стороны сделки; 

24.5. в иных случаях, определенных уставом Общества. 

25. Наличие заинтересованности аффилированных лиц в совершении 

Обществом сделки выявляется контролирующим лицом на основании данных, 

содержащихся в журнале, а также сведений об известных аффилированным 

лицам Общества совершаемых или предполагаемых сделках Общества, в 

совершении которых они могут быть признаны заинтересованными, 

полученных контролирующим лицом от ответственного лица. 

При выявлении заинтересованности аффилированных лиц в совершении 

Обществом сделки, за исключением сделки одновременно отвечающей 

условиям, указанным в п. 27 настоящего Положения, контролирующее лицо 

составляет и передает генеральному директору либо иному должностному лицу 

Общества, уполномоченному на совершение данной сделки на основании 

выданной в установленном порядке доверенности, сообщение, которое должно 

содержать следующие сведения о сделке: 

consultantplus://offline/ref=BD0A08A75800C3706DD0950E1C2F0412973D7FDD808256747AB6D7B34F726B7222B8D6924CBCE54A5F9B44AB98D3B5U
consultantplus://offline/ref=BD0A08A75800C3706DD0950E1C2F0412973D7FDD808256747AB6D7B34F726B7222B8D6924CBCE54A5F9B44AB98D3B5U
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перечень иных лиц, являющихся ее сторонами; 

предмет сделки; 

ее суммарную стоимость; 

иные существенные условия сделки; 

список аффилированных лиц Общества, заинтересованных в совершении 

сделки. 

Генеральный директор либо иное должностное лицо Общества, 

уполномоченное на совершение данной сделки, на основании сообщения, 

полученного от контролирующего лица, либо принимает решение об отказе от 

совершения указанной сделки, либо в установленном Уставом Общества 

порядке обеспечивает внесение вопроса на рассмотрение наблюдательного 

совету для принятия решения в соответствии с п. 26 настоящего Положения. 

26. В соответствии с п. 78 Устава Общества 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 % 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. 

Решение о сделке Общества, в совершении которой имеется 

заинтересованность его аффилированных лиц, если стоимость имущества, 

являющегося предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, 

превышает 2 % балансовой стоимости активов Общества, определенной на 

основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, 

принимается общим собранием акционеров большинством от общего 

количества голосов участников Общества, не заинтересованных в совершении 

этой сделки. 

Если решение о сделке, в совершении которой имеется 

заинтересованность аффилированных лиц Общества, не принято 

наблюдательным советом или общим собранием акционеров, то сделка 

считается неутвержденной и не может быть совершена. 

27. Решения общего собрания акционеров или наблюдательного совета о 

сделке, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных 

лиц Общества, не требуется в случае, если сделка одновременно отвечает 

следующим условиям: 

сделка совершается Обществом в процессе осуществления им обычной 

хозяйственной деятельности; 

условия такой сделки существенно не отличаются от условий 

аналогичных сделок, совершаемых Обществом в процессе осуществления им 

обычной хозяйственной деятельности. 
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Сделками, совершаемыми Обществом в процессе осуществления 

им обычной хозяйственной деятельности, признаются сделки, неоднократно 

(два и более раза) совершаемые Обществом, в частности сделки по 

приобретению обществом сырья, оборудования и материалов, необходимых для 

осуществления производственно-хозяйственной деятельности, реализации 

готовой продукции, выполнению работ (оказанию услуг). 

28. Общество обязано раскрывать для всеобщего сведения посредством 

размещения на сайте Общества в глобальной компьютерной сети Интернет 

www.sohim.by в возможно короткий срок, с даты принятия соответствующего 

решения информацию о сделках, в совершении которых имеется 

заинтересованность аффилированных лиц, в порядке, установленном ст. 57 

Закона. 

29. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность 

аффилированного лица Общества и которая совершена с нарушением 

требований Закона и Устава Общества, является оспоримой и может быть 

признана судом недействительной по иску акционеров Общества, самого 

Общества, а также членов наблюдательного совета. 

30. Аффилированные лица Общества при осуществлении Обществом 

сделки, в совершении которой имеется их заинтересованность, обязаны 

действовать в интересах Общества и проявлять должные осмотрительность и 

добросовестность, как если бы они проявляли их при осуществлении 

Обществом аналогичной сделки, в совершении которой их заинтересованность 

отсутствовала. 

31. В случае причинения Обществу убытков в результате осуществления 

Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность его 

аффилированного лица, такое лицо несет перед Обществом ответственность в 

размере убытков, причиненных им Обществу. При этом, если аффилированное 

лицо, заинтересованное в сделке, получило вследствие совершения этой сделки 

доходы, Общество вправе требовать возмещения наряду с другими убытками 

упущенной выгоды в размере, не меньшем, чем такие доходы. В случае отказа 

аффилированного лица 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 собрания, 

принятым большинством не менее трех четвертей от числа голосов лиц, 

принявших участие в этом собрании. 

В случае, если ответственность несут несколько аффилированных лиц 

Общества, их ответственность перед Обществом является солидарной. 

32. Ответственное лицо Общества: 

оформляет журнал; 

определяет состав аффилированных лиц Общества; 

составляет и направляет уведомления аффилированным лицам Общества; 

принимает сообщения аффилированных лиц Общества; 

ведет учет аффилированных лиц Общества путем отражения в журнале 

получаемых сведений; 

осуществляет хранение получаемых документов от аффилированных лиц; 

http://www.sohim.by/
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обеспечивает контролирующему лицу свободный доступ к журналу и 

полученным от аффилированных лиц сведениям; 

принимает и регистрирует запросы на предоставление списка 

аффилированных лиц Общества; 

составляет и передает наблюдательному совету или контролирующему 

лицу либо иному заинтересованному должностному лицу Общества список 

аффилированных лиц Общества по состоянию на указанную в запросе дату. 

33. Контролирующее лицо Общества: 

принимает от ответственного лица сообщения аффилированных лиц 

Общества о сделках, в совершении которых они могут быть признаны 

заинтересованными; 

при согласовании сделки, совершаемой Обществом, проверяет по данным 

журнала или списка аффилированных лиц, а также полученных сообщений от 

аффилированных лиц наличие заинтересованности в ней аффилированных лиц 

Общества; 

сообщает генеральному директору либо иному должностному лицу 

Общества, уполномоченному на совершение сделки на основании выданной в 

установленном порядке доверенности, о сделке, в совершении которой имеется 

заинтересованность аффилированных лиц Общества, за исключением сделки 

одновременно отвечающей условиям, указанным в п. 27 настоящего 

Положения. 

34. Должностные лица Общества, уполномоченные на совершение сделок 

на основании выданных доверенностей: 

совершают сделки только после согласования их контролирующим лицом 

и (при необходимости) принятия решения по ним наблюдательным советом или 

общим собранием акционеров; 

несут персональную ответственность за совершение сделки без ее 

согласования контролирующим лицом Общества. 

35. Генеральный директор: 

издает приказ об организации учета аффилированных лиц Общества, о 

назначении ответственного и контролирующего лиц; 

обеспечивает предоставление ответственному лицу всеми структурными 

подразделениями Общества информации, необходимой для определения круга 

аффилированных лиц Общества; 

совершает сделки только после согласования их контролирующим лицом 

и (при необходимости) принятия решения по ним наблюдательным советом или 

общим собранием акционеров; 

осуществляет контроль за ведением учета аффилированных лиц 

Общества; 

несет персональную ответственность за совершение сделки без ее 

согласования контролирующим лицом Общества. 

 


