УТВЕРЖДЕНО
постановление Совета
концерна «Беллегпром»
от 15.10.2019 №4
ИНСТРУКЦИЯ
о порядке вступления в состав Белорусского
государственного концерна по производству и
реализации товаров легкой промышленности
негосударственных юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей
на добровольной основе, а также
выхода (исключения) из его состава таких
негосударственных юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей
1. Инструкция о порядке вступления в состав Белорусского
государственного концерна по производству и реализации товаров
легкой
промышленности
(далее
по
тексту
–
концерн)
1
негосударственных
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей на добровольной основе, а также выхода
(исключения) из его состава таких негосударственных юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей разработана на основании статьи
123-2 Гражданского кодекса Республики Беларусь, Устава концерна и
определяет порядок рассмотрения вопросов, связанных с вступлением в
состав
концерна
негосударственных
юридических
лиц
и
индивидуальных предпринимателей на добровольной основе и выхода
(исключения) из его состава таких негосударственных юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей.
2. Для вхождения в состав концерна на добровольной основе
негосударственное
юридическое
лицо
или
индивидуальный
предприниматель направляет в концерн следующие документы:
- заявление, содержащее мотивы вхождения в состав концерна;
- надлежащим образом заверенную копию устава (для
негосударственного юридического лица);
- надлежащим образом заверенную копию свидетельства о
государственной регистрации;
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Под негосударственным юридическим лицом следует понимать юридическое лицо, имущество которого
находится в частной собственности, в том числе акции (доли в уставном фонде) которого принадлежат
государству.
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- копию решения правомочного органа управления об участии в
объединениях юридических лиц (для негосударственного юридического
лица);
- документы, характеризующие
финансово-экономическое
положение.
При необходимости концерн вправе запросить дополнительную
информацию о деятельности негосударственной организации или
индивидуального предпринимателя.
3. Аппарат концерна обеспечивает рассмотрение представленных
документов в соответствии с Регламентом работы концерна.
Документы, указанные в п.2 настоящей инструкции, направляются
в структурное подразделение аппарата концерна по отраслевой
принадлежности, которое совместно с экономическим управлением,
управлением финансов, управлением внутренней торговли и
выставочной деятельности, юридической службой осуществляет их
рассмотрение.
При рассмотрении документов учитывается следующее:
1.
Соответствие основных видов экономической деятельности
негосударственного
юридического
лица
(индивидуального
предпринимателя) видам деятельности согласно ОКЭД, относящимся к
подсекции СВ «Производство текстильных изделий, одежды, изделий
из кожи и меха» секции С «Обрабатывающая промышленность» (для
субъектов хозяйствования, производящих продукцию) и (или) к
розничной (оптовой) торговле текстильными изделиями, одеждой,
изделиями из кожи и меха (для субъектов хозяйствования, реализующих
продукцию).
2.
Показатели
эффективности
работы
(на
основании
бухгалтерской и статистической отчетности и их динамика):
- чистая прибыль;
- рентабельность продаж продукции;
- экспорт продукции, услуг;
- состояние коэффициентов платежеспособности и финансовая
устойчивость;
- объемы производства в денежном выражении и темпы роста
(ИПП);
- денежные потоки от оперативной деятельности и финансовой
деятельности;
- уровень кредитной нагрузки и состояние задолженности
субъекта хозяйствования;
3. Среднесписочная численность работающих (не менее 30
человек);
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4. Степень автоматизации финансово-хозяйственной деятельности.
По результатам рассмотрения на основании заключений
структурных подразделений заместитель председателя концерна,
курирующий соответствующую отрасль, вносит на рассмотрение
Совета концерна одно из нижеследующих предложений:
- рекомендовать включить в состав концерна негосударственное
юридическое лицо или индивидуального предпринимателя;
- рекомендовать не включать в состав концерна негосударственное
юридическое лицо или индивидуального предпринимателя.
4. Решение Совета концерна может быть:
- о даче согласия на включение в состав концерна
негосударственного юридического лица или индивидуального
предпринимателя;
- об отказе включения в состав концерна негосударственного
юридического лица или индивидуального предпринимателя.
Решение о включении в состав концерна негосударственного
юридического
лица
или
индивидуального
предпринимателя
принимается Советом Министров Республики Беларусь в виде
постановления.
Проект соответствующего постановления Совета Министров
Республики Беларусь готовится юридической службой аппарата
концерна.
Негосударственное юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель считается участником концерна с даты вступления в
силу соответствующего постановления Совета Министров Республики
Беларусь.
5. Постановление Совета Министров Республики Беларусь о
включении в состав концерна негосударственного юридического лица
или индивидуального предпринимателя является основанием для
заключения договора о членстве в концерне.
Договор должен содержать условия о выполнении участником
доведенных концерном показателей и заданий, уплате участником
отчислений на содержание аппарата концерна в порядке и на условиях,
установленных законодательством и договором.
Договор, а также изменения в него, от имени концерна
подписываются председателем концерна (в отсутствие председателя
концерна – уполномоченным должностным лицом концерна) и хранятся
в юридической службе концерна.
6. Выход из состава концерна возможен:
- по инициативе негосударственного юридического лица или
индивидуального предпринимателя;
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- по инициативе концерна;
- по основаниям, предусмотренным законодательством.
7. Негосударственное юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель, добровольно вошедшее(ий) в состав концерна, вправе
выйти из его состава, уведомив об этом концерн за три месяца до
намеченного им срока выхода.
В этом случае негосударственное юридическое лицо или
индивидуальный предприниматель направляет в концерн:
- заявление о выходе из состава концерна, содержащее
обоснование причин выхода;
- копию решения уполномоченного органа управления о
прекращении участия в концерне (для негосударственного
юридического лица).
Такое негосударственное юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель считается вышедшим из состава концерна по
истечении трех месяцев после поступления в концерн документов,
указанных в части второй настоящего пункта.
8. Негосударственное юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель, добровольно вошедшее(ий) в состав концерна, может
быть исключен(о) из состава концерна по инициативе концерна в
случае:
- систематического нарушения Устава концерна;
- невыполнения решений Совета концерна, Совета председателя
концерна,
председателя
концерна,
принятых
по
вопросам,
предусмотренным Уставом концерна и актами законодательства;
- невыполнения условий заключенного договора о членстве в
концерне;
- игнорирования интересов других участников концерна,
нанесения им своими действиями ущерба, разглашения сведений,
составляющих их коммерческую тайну.
При выявлении вышеуказанных обстоятельств и (или) действий со
стороны негосударственного юридического лица или индивидуального
предпринимателя, структурное подразделение аппарата концерна,
курирующее деятельность такого юридического лица (индивидуального
предпринимателя)
совместно
с
иными
заинтересованными
подразделениями готовит соответствующее заключение. Заместитель
председателя, курирующий соответствующую отрасль, с учетом
представленного заключения вносит на рассмотрение Совета концерна
предложение об исключении из состава концерна негосударственного
юридического
лица
или
индивидуального
предпринимателя.
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Рассмотрение в аппарате концерна документов осуществляется в
соответствии с Регламентом работы концерна.
После принятия Советом концерна решения об исключении
негосударственного юридического лица или индивидуального
предпринимателя из состава концерна юридическая служба аппарата
концерна готовит соответствующий проект постановления Совета
Министров Республики Беларусь.
Негосударственное юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель считается исключенным из состава концерна с даты
вступления в силу постановления Совета Министров Республики
Беларусь.
9. До выхода из состава концерна по собственной инициативе (до
вступления в силу постановления Совета Министров Республики
Беларусь об исключении из состава концерна) негосударственное
юридическое лицо или индивидуальный предприниматель обязан(о)
исполнить все обязательства, предусмотренные договором о членстве в
концерне.
При
выходе
(исключении)
из
состава
концерна
негосударственному юридическому лицу или индивидуальному
предпринимателю уплаченные отчисления на содержание аппарата
концерна не возвращаются.
Неисполненные негосударственным юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем обязательства, вытекающие из
договора о членстве в концерне и (или) из иных договоров,
заключенных с другими участниками концерна, сохраняются до их
исполнения.

