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Модель создания открытого акционерного 
общества "Белптицепром" в форме Холдинга 

Предложен вариант выхода птицеводческих предприятий 
Беларуси из тяжелого экономического положения путем преоб
разования Республиканского объединения "Белптицепром " в 
открытое акционерное общество Холдинг ''Белптицепром ". В 
рассматриваемой модели показана организационная структу
ра, выделены органы управления Холдинга. Детально изложены 
основные полномочия, обязанности создаваемых органов управ
ления, процесс принятия ими решений. 

The article proposes the way for poultry breeding enterprises 
to come over the difficult financial situation by transforming the 
national association "Belptitseprom " into an open holding company. 
The article provides organization and management structure as well 
as detailed responsibilities and the system of decision taking. 

Снежившаяся в республике система хозяйствова-
шя оказалась малоэффективной. Отсутствие соб

ственности на средства производства, отстранение чле
нов общества от распределашя продуктов трудовой дея
тельности и управления прошв одственно-экономически-
ми процессами привели к потере заинтересованности 
членов трудовых коллективов в результатах труда. 

Птицефабрика им. Н.К.Крупской — одно из первых 
птицеводческих предприятий, на которых было проведе
но разгосударствление и приватизация государственной 
собственности. В марте 1997 г. ппщефабрика преобразо
вана в открытое акционерное общество, коллектив пред
приятия владеет 35,5% простыми именными акциями, 
остальные находятся в собстенности государства. 
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Несмотря на экономические трудности, Республикан
скому объединению (РО) "Белпгицепром" удалось сохра-
нить управляемость отрасли, ее единую технологическую 
цепочку производства продута щи, остановить спад про
изводства на птицеводческих предприятиях, вплотную по
дойти к пересмотру сложившейся системы хозяйствова
ния. В целях совершенствовашгя организационно-эконо-
мической структуры объединения целесообразно: 

— провести разгосударствление и приватизацию пти
цеводческих предприятий, при этом сохранить существу
ющую структуру управления объединения "Белптицеп-
ром" посредством преобразования его в открытое акщю-
нерное общество Холдинг "Белттщепром" (ОАО Холдинг 
"Белггпщепром"); 

— при проведении этапов разгосударствления и при-
ватизащш контрольные пакеты акций (не менее 51 %) пре
образуемых ггоедпргатий отрасли передать в доверитель
ное управление или в Уставный фонд создаваемого об
щества. 

Чтобы ггооектируемый Холдинг функционировал ус
тойчиво и эффективно, его формирование должно осу
ществляться с учетом следующих принципов: 

— Холдинг создается на основе осуществлешля об
щей стратегической цели и решения конкретнъгх задач, 
обеспечивающих эффекпгоное фугашионирование входя
щих в него субъектов хозяйствования; 

— функционирование Холдинга, как единого целого, 
предполагает наличие головного предприятия, которое 
имеет возможность управлять дочерними предприятия
ми для достижения стратегической цели через владение 
долями собственности предприятий; 

— каждое предприятие имеет свободу принятия ре
шений, которая обеспечивается его юридической само
стоятельностью; 

— все работы, проводимые головным и дочерними 
предприятиями, прогнозируются, что дает возможность 
своевременно оценить эффективность производственно-
экономической деятельности каждого из них; 

— головное предприятие принимает меры для эффек-
тивной и ренгабельнойрабо ты входящихв него предпри
ятий, производственно-экономические отношешля меж
ду участниками осутцеств.ляются на договорной основе; 

— ОАО "Белггпщепром" и входящие в него предпри
ятия имеют возможность создать условия формирования 
высокой степени заинтересованности работников в ито
гах своей деятельности, которая обеспечивается участи
ем руководства и работников в собственности, в управ
лении производством и в прибылях. 

Основными целями ОАО "Белггпщепром" являются: 
освоение интенсивных технологий производства яиц и 
мяса на основе выработки полноценных сбалансирован
ных комбикормов; повышение качества комбикормов при 
снижении их стоимости; освоение и внедрение новых 
конкурентоспособных кроссов птицы для увеличения 
объемов ггоодукции; расширение проговодства в акции для 
птицефабрик; освоение и совершенствование передовой 
технологии переработки мяса с учетом расширения ас
сортимента изготовляемой 1тоолукции; развитие внешне
торговых связей с учетом выхода продукции Белптицеп-

рома на международный рынок; расширение и усовер
шенствование системы фирменной торговли; проведение 
инвестиционной политики на предприятиях; управление 
сформированным портфелем ценных бумаг. 

PO "Белггпщепром" имеет автономную материально-
техническую базу, в том числе сеть фирменных магази
нов. Предприятие "Птицевод" фуллеционируетв объеди
нении на правах структурного подразделения без образо
вания юридического лица. Республиканская ветеринар-
но-бактериологическая лаборатория по борьбе с болез
нями птиц является юридическим лицом, имеет собствен-
ный счет, однако финансируется из источников дохода, 
получаемых от финансово-хозяйственной деятельности 
Белптицеггрома. На базе структуры управления Белггги-
цепрома, предприятия "Птицевод", лаборатории, сети 
фрфменныхмагазинов и другого имущества создается 
головная структура — ОАО Холдинг "Белгггицепром". 

Птшлеводческие предприятия, комбинаты хлебопро
дуктов и комбикормовые заводы, Лепельский опытао-
ремонтный механический завод приватизируются в ус
тановленном порядке. Члены трудовых коллективов и 
приравненные к ним лица приобретают акции по ценена 
20% ниже номинальной стоимости и на сумму, не превы
шающую 100 минимальных заработных плат на одного 
покупателя. Племпппдез аводы, племптицфепродукторы, 
Белорусская зональная опышая станция по гтщеводству 
остаются в собственности государства, так как в штх со
средоточен генепиеский потенциал отрасли. 

Министерство по управлению государственным иму
ществом и приватизации Республики Беларусь представ
ляет государство и является учредителем ОАО "Белпта-
цепром", владеет и распоряжается государственными 
пакетами акций. Минисгсрсзво передает в Уставный фонд 
Белгатщепрома государственные пакеты акций. Мини
стерство сельского хозяйства и продовольствия наделя
ется правом осуществлять владельческий надзор. 

В предлагаемой модели Холдинга управление акцио-
шфованньшигггицсво;гческими предприятиями строит
ся на основе владения ОАО" Белггпщепром" контрольны
ми пакетами акций этих предприятий (рис). 

Органами управления Холдинга являются Собрание 
акционеров и Дирекция. Высшим органом управления 
является Собрание акционеров. Нами предлагается на
делить Собрание акционеров головного предприятия сле
дующими полномочиями: 

— изменение и дополнение Устава головного пред
приятия: 

—изменение Уставного фонда; 
— определение организационной структуры головного 

предприятия; 
— избрание Генерального директора; 
— определение oci ювных направлений деятельности 

Холдинга, утверждение его планов и отчетов об их вы
полнении; 

— оценка вкладов, внесенных в Уставньш фонд в не
денежной форме; 

—решение вопросов приобретения вьпгущенных пен
ных бумаг, а также утверждение порядка их отчуждения; 

— утверждениегодовых отчетов и баланса головного 
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Министерство по управлению 
государственным имуществом и 

приватизации 

Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия 

Акционеры-члены трудового коллектива 
ОАО Холдинга «Белптицепром» 

Собрание акционеров ОАО Холдинга «Белптицепром» 

Дирекция ОАО Холдинга «Белптицепром» во главе с Генеральным директором 
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управление посредством контрольного пакета акций 

прямое административное управление 

Рис. Предлагаемая схема организации и управления ОАО Холдинга 'Ъелттщепром" 

и дочерних предприятий; 
— утверждение порядка распределения прибыли и 

покрытия убытков; 
— создание, реорганизация и ликвидация дочерних 

гтоедприятий; 
— утверждение договоров и сделок с активами голов

ного предприятия, размер которых превышает 25% ус
тавного фонда; 

— рассмотрение и утверждение сметы расходов на 
текущий год; 

— принятие решения о прекращении деятельности 
предприятия и его реорганизации, назначение ликвида
ционной комиссии, утверждение ее отчета и ликвидаци
онного бшганса. 

— принятие других решений в соответствии с Уста
вом. 

В период до проведения первого собрания акционе
ров его полномочия осуществляет учредитель Холдинга 

— Министерство по управлению государственным иму
ществом через своего полномочного представителя в 
Министерстве сельского хозяйства и продовольствия. 

Предлагается следутоцщй порядок созьта и проведе-
ния собрания акционеров и принятия на нем решений. 

Извещение о проведении очередного собрания пуб
ликуется в общедоступной республиканской печати или 
печатном органе, определенном собранием, не менее чем 
за 30 дней до его созыва, а внеочередного — не менее 
чем за 10 дней. 

Собрания акционеров головного предприятия созы
ваются Дирекцией. Очередное собрание созывается не 
позднее четырех месяцев после окончания отчетного года. 
Дирекция обязана созвать внеочередное собрзние по 
письмешюму требованию акцис^юв, владеющих более 
20% акций Белптицепром а, указавших причины и цель 
созыва. В таком требовании должна быть сформулирова
на цель проведения собрания. В случае, если Дирекция 
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не созывает собрание в течение 35 дней, то указанные 
выше лица могут созвать его самостоятельно. 

Вопросы, подлежащие рассмотрению на собрании, 
выносятся на него только через Дирекцию, за исключе
нием случаев, когда собрание созывается без нее. Любой 
из акционеров вправе вносить предложения по повестке 
дня собрания не позднее чем за 2 месяца до его созыва. 

Годовые отчеты и балансы головного предприятия 
должны быть опубликованы за 15 дней до очередного 
собрания акционеров. 

Собрание правомочно, если на нем присутствуют ак
ционеры (их представители), владеющие в совокупности 
не менее 70% акций. 

Голосование на собраниях акционеров проводится по 
принципу: одна акция— один голос. Решения на собра-
нии принимаются простым большинством (более 50%) 
голосов акционеров, участвующих в собрании. 

Изменения Устава, решения о реоргащвации голов
ного предприятия и прекращении его деятельности, из-
менении Уставного фонда, определешли направленийис-
пользования чистой прибыли принимаются не менее чем 
3/4 голосов лиц, участвующих в собрании. 

Акционеры могут в установленном порядке поручать 
осуществление их прав своим представителям. Доверен
ность на представительство, оформленная в соответствш! 
с требованиями законодательства, прилагается к прото
колу собрания. 

Дирекция является исполнительным органом Холдин
га, подотчетна по всем вопросам своей деятельности 
Собрашлю акционеров. Возглавляет Дирекцию Генераль
ный дирек гор, который избирается на собрании акцио
неров. Генеральный директор назначает и освобождает 
от должности остальных членов Дирекции. Члены Ди
рекции являются должностными лицами Холдинга и не 
обязаны быть его акционерами. Они могут быть освобож
дены от должности Генеральным директором Белптицеп
ром а по собственному желанию, в связи с приговором 
суда. Член Дирекции может занимать должность без пе
ревыборов не более трех лет. 

В предлагаемой модели Холдинга Дирекция во главе 
с Генеральным директором: 

— организует и обеспечивает выполнение решений 
собраний акционеров; 

— осуществляет текущее руководство, несет ответ
ственность за деятельность ггоедприятия; 

— управляет имуществом Белптицепрома, распо
ряжается его капиталом в соответствии с требовани
ями законодательства, Устава и указаниями собрания 
акционеров; 

— согласовывает сделки на приобретение акций, до
лей, паев других обществ; 

— выносит решения о привлечении к имущественной 
ответственности должностных лиц предприятий, филиа
лов и представительсгв, участвующих в Холдинге; 

— привлекает аудиторов для проверки деятельности 
предприятия; 

—назначает св оего представителя на собрании акци
онеров дочерних предприятий; 

— представляет собранию акционеров доклад, в ко-

тором даются оценка деяте'вьности Дирекции и отзьвз о 
годовом балансе, предлагается проект решения о распре
делении прибыли и порядке покрытия убытков. 

В настоящее время птицеводческие предприятия ус
пешно функционируют благодаря грамотным и компетен
тным решениям Генератьного директора Белптицепр о-
ма. В связи с этим, мы считаем, в его компетешлию долж
ны входить: 

— организация работы Дирекции и Совета директо
ров Холдинга; 

— обеспечение выполнения решений собраний акци
онеров; 

— заключение договоров, выдача доверенностей на 
совершение действий от имени головного ггоедтгоиятия, 
открытие счета в банковских учреждениях; 

— прием на работу и увольнение работников Белпти
цепр ом а, назначение и освобождение от должности ди
ректоров дочерних предприятий; 

— применение мер поощрений и дисциплинарных 
взысканий; 

— издание приказов и выдача указаний, обязательных 
для исполнения всеми подчиненными ему работниками; 

— решение всех вопросов деятельности Белптицеп-
рома, которые не входят в компетенцию Собрания акци
онеров; 

— согласование Уставов предприятий Холдинга. 
Генеральный директор должен иметь право без дове

ренности действовать от имени ОАО ''Белптицепром", а 
также распоряжаться его средствами в установленных 
пределах. 

К органам управления дочерними предприятиями раз
работанного проекта Холдинга относятся Собрание ак
ционеров, Совет директоров дочерго1Хпредприятлш. 

Совет директор ов: 
— определяет размеры средств, направляемых на со

здание центратизованных фондов и резервов Холдинга, 
а также порядок их использования; 

—рассматривает и утверждает сметы использования 
этих фондов; 

— рассматривает сводные годовые и перспективные 
планы экономического и социального развития Белпти-
цепрома, программы научных исследований по совершен
ствованию пород птицы, 

—рассматривает итога гтоогаводстаенно-финансовой 
деятельности предприятий; 

—рассматривает другие вопросы. 
В сосгав Совета директоров Холдинга входят Гене-

ральный директор, его заместители, ведущие специалис
ты головного предприятия, а также директора дочерних 
предприятий. Председателем является Генеральный ди
ректор. 

Процедура проведения заседания Совета директоров, 
на наш взгляд, должна быть следующей. 

Заседания проводятся по мере необходимости. Не 
реже чем 1 раз в 4 месяца должен заслушиваться отчет 
директоров предприятий Холдинга об итогах финансо-
во-хозяйственной деятельности предприятий. Одно из 
заседаний проводится не позднее 2 месяцев после окон
чания финансового года с целью рассмотрения проекта 
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годового сводного баланса Холдинга, счета прибылей и 
убытков и отчета аудитора. К этому заседанию директора 
представляют полную информацию о финансовом поло
жении и отчет о состоянии дел. 

Правом включения вопросов в повестку дня засе
дания Совета директоров Холдинга обладает любой 
его член. 

По требованию Совета директоров Генеральный ди
ректор обязан представлять ему всю требуемую инфор
мацию, документы о деятельности Холдинга. 

Решения Совета директоров могут быть приняты и 
утверждены, если на заседание пригла1нались все его чле
ны заказными письмами либо путем передачи информа
ции под личную расписку. 

Решение на заседании считается принятым, если за 
него проголосовали члены Совета, обладающие в сово
купности более 2/3 голосов. Все члешл имеют по одному 
голосу. Ранение может приниматься методом опроса. 
Если в результате опроса более 1/3 членов вьпразилимне
ние, отличное от мнения остальных, то опрос считается 
несостоявшимся. 

Член Совета директоров, присутствовавший на за
седании, не вправе отказаться от подписания прото
кола. В случае несогласия с принятым решением он 
обязан подписать протокол и приложить к нему свое 
особое мнение. 

Собрание акционеров в соответствии с действующим 
законодательством являегся высшим органом управления 
на акционируемом предприятии Холдинга. Головное 
предприятие осуществляет управление предприятиями 
посредством владения контрольными пакетами акций. 
Дирекция Головного предприятия назначает своих пред-
ставигелей на Собрании акционеров дочершлх предпри
ятий. 

Директора предприяпм Холдинга назначают главных 
enei шалистов и своих заместителей через согласование с 
/цфскцией головного предпршггая на основании заклю
чи в 1ых контрактов. 

Таким образом, учитывая происходящие в экономике 
ппщеводческих гтедприятий изменения, разгосударств
ление и приватизацию собственности, в целях да JEbHefi-
шего эффективного функциошфования PO "Белптицеп-
ром", предлагается преобразовать объединениев ОАО 
Холдинг "Бслптицепром". Кошрольные пакеты акций (не 

менее 51%) преобразуемых ппщеводческих, комбикор
мовых щ)едприятий следует передать в доверительное 
управление или в Уставный фонд образуемого Холдинга. 
Организация создается на основе осулцествления общей 
стратегической цели и решения конкретных задач, обес
печивающих эффективное функционирование входящих 
в него субъектов хозяйствования. 

Основная цель Холдинга — получение максимально
го количества прибыли входящих в его состав предприя
тий. Параллельно должна реачизовываться задача госу-
дарствешюго значения— обеспечение населения Бела
руси в достаточном количестве и качестве продуктами 
ггпщеводсгва. Для этого необходимо освоение интенсив
ных технологии производства яиц и мяса птицы на осно
ве вьфаботки полноценных сбалансированных комбикор
мов, повыше!uie качества комбикормов при снижении их 
стоимости, освоение и внедрение новых высокопродук-
ii-тных, конкурентоспособньгх кроссов птицы. 

Органами управления головного предприятия пред
лагаемой структуры являются Собрание акционеров и 
Дирекция. Высшим органом управления является Собра
ние акционеров. Контрольным пакетом акций преобра
зуемых птицеводческих предприяпш владеет государство 
в лице Министерства по управлению государственным 
имуществом и приватизации. Свои полномочия оно де
легирует Министерству сельского хозяйства и продоволь
ствия, которое представляет интересы государства на 
Собрашпл акционеров головного предприятия "Беллти-
цепром". Собрание акционеров наделяется полномочия
ми изменять и дополнять Устав головного npennpmrow. 
определяй» oprai пвационную структуру Холдинга, изби
рать Генерального директора. Генеральный директор 
формирует Дирекцию, члены которой являются должно
стными лицами Холдинга. Дирекция во главе с Генераль
ным директором является исполнительным органом го
ловного предприятия и осуществляет фулпщию управле
ния в рамках, установленных Собранием акционеров. 
Дочерними предприятиями в предлагаемой модели уп
равляет Собрание акционеров предприятий Холдинг а и 
Совет директоров. 

Предложенная в данной статье модель Холдинга смо
жет эффективно функционировать в условиях перехода к 
рынку, предотвратит развал объединения ппщеводческих 
предприятий. 
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