
Решения, принятые общим годовым собранием акционеров ОАО 

«ГИАП» 30.03.2022 

По вопросу 1 (Утверждение количественного и персонального состава 

счетной комиссии): 

Утвердить счетную комиссию в количестве 3 человек в составе: 

Шубина Е.А., 

Былевская А.В., 

Крамаренко А.С. 

 

По вопросу 2 (Отчет руководителя о финансово-хозяйственной 

деятельности общества за 2021 год): 

Принять к сведению отчет руководителя Общества о финансово-

хозяйственной деятельности общества за 2021 год. 

 

По вопросу 3 (Отчет ревизионной комиссии ОАО «ГИАП» за 2021 год):  

Принять к сведению отчет ревизионной комиссии общества за 2021 год. 

 

По вопросу 4 (Отчет наблюдательного совета ОАО «ГИАП» за 2021 год): 

Принять к сведению отчет наблюдательного совета общества за 2021 год. 

По вопросу 5 (Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности общества за 2021 год с учетом рассмотрения 

заключения ревизионной комиссии общества по результатам проведения ревизии 

финансовой и хозяйственной деятельности общества за 2021 год и аудиторского 

заключения по результатам проведения аудита годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности общества за 2021 год): 

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность 

общества за 2021 год с учетом заключения ревизионной комиссии общества по 

результатам проведения ревизии финансовой и хозяйственной деятельности 

общества за 2021 год и аудиторского заключения ЧАУП «Аудиторское бюро» от 

17.02.2022 по результатам проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности общества за 2021 год. 

 

По вопросу 6 (Распределение прибыли (убытков) ОАО «ГИАП», объявление и 

выплата дивидендов): 

6.1. Распределить прибыль ОАО «ГИАП» за 2021 год, с учетом 

нераспределенной прибыли прошлых лет, в сумме 110 031,08 руб. (в том числе 

чистую прибыль – 101 790,09 руб.) на выплату дивидендов в сумме 110 031,08 руб. 

(в том числе в республиканский бюджет – 59 232,85 руб.). 

6.2. Определить размер дивидендов по итогам финансово-хозяйственной 

деятельности за 2021 год, приходящийся на одну акцию общества 0,3476045 руб., 

всего 110 031,08 руб. 

6.3. Установить срок выплаты дивидендов за 2021 год – не позднее  22 апреля 

2022 г. 

6.4. Установить следующий порядок выплаты дивидендов: 

акционеру – Республике Беларусь дивиденды выплатить путем перечисления в 

республиканский бюджет; 



работающим в обществе акционерам – выплату осуществить одновременно с 

выплатой заработной платы перечислением на лицевые счета; 

неработающим в ОАО «ГИАП» акционерам – путем перечисления на лицевые 

счета, открытые в банках, почтовым переводом; 

акционерам – жителям других городов по их требованию – путем почтового 

перевода. 

Расходы по пересылке (перечислению) дивидендов в пределах Республики 

Беларусь производить за счет средств ОАО «ГИАП». 

6.5. Выплату дивидендов за 2022 год производить по результатам года после 

утверждения годовой бухгалтерской отчетности на общем собрании акционеров. 

 

По вопросу 7 (Избрание членов наблюдательного совета ОАО «ГИАП»): 

7.1. Принять к сведению назначение представителем государства в органах 

управления ОАО «ГИАП» заместителя Председателя Государственного комитета по 

имуществу Республики Беларусь Бобера Николая Павловича. 

7.2. Избрать в наблюдательный совет ОАО «ГИАП»: 

Клунейко Анну Ивановну; 

Логиса Павла Евгеньевича; 

Мороз Ирину Лорановну; 

Напреенко Андрея Семеновича; 

Позднякова Сергея Михайловича; 

Пронько Ирину Валерьевну; 

Сыроежко Леонида Леонидовича. 

 

По вопросу 8 (Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «ГИАП»): 

Избрать ревизионную комиссию в количестве 3 человек в составе:  

Ивановская Елена Александровна; 

Лукша Николай Васильевич; 

Ровбуть Татьяна Юрьевна. 

 

По вопросу 9 (Определение размера вознаграждения членам 

наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «ГИАП»): 

9.1. Определить членам наблюдательного совета, в том числе представителям 

государства в органах управления общества, за II – IV кварталы 2022 г. и за I квартал 

2023 г. размер ежеквартальных вознаграждений равный 17 базовым величинам, 

председателю наблюдательного совета – 20 базовым величинам. 

Выплата вознаграждений членам наблюдательного совета, в том числе 

представителям государства, производится при условии обеспечения обществом 

положительного уровня рентабельности, определенной в соответствии с 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18 марта 2008 г. № 398 

«О порядке расчета рентабельности хозяйственных обществ, акции (доли в уставных 

фондах) которых принадлежат Республике Беларусь, для исчисления размера 

вознаграждения, выплачиваемого представителям государства в органах управления 

этих обществ», и при наличии в обществе чистой прибыли за отчетный период, 

определенной нарастающим итогом с начала года. 

Для расчета размера вознаграждения использовать размер базовой величины, 

действующий на последнее число последнего месяца квартала, за который 

выплачивается вознаграждение. 



9.2. Определить председателю, членам ревизионной комиссии 

вознаграждение в размере 4 базовых величин каждому за каждую проведенную 

проверку, ревизию. Основанием для выплаты вознаграждения председателю и 

членам ревизионной комиссии является обращение председателя комиссии на имя 

руководителя общества, подаваемое после подписания заключения ревизионной 

комиссии по результатам проверки, ревизии. 

 

 


