
ОПИСАНИЕ: 
 
Участниками общества с ограниченной ответственностью «Техносервис» являлись 4 

физических лица: 
Сергеев Петр Владимирович – 47 % в уставном фонде; 
Горячко Виктор Викторович – 47 % в уставном фонде; 
Федоров Алексей Игоревич – 4 % в уставном фонде; 
Боровиков Владимир Иванович – 2 % в уставном фонде. 
 
На основании решения общего собрания участников ООО «Техносервис» от 16 

февраля 2007 г. Боровиков В.И. был принят на работу на должность директора ООО 
«Техносервис» и с ним был заключен трудовой контракт сроком на 3 года. 

2 октября 2007 г. ООО «Техносервис» в лице директора Боровикова В.И. заключило с 
ОАО «Белмедбанк» кредитный договор, по которому банк предоставил ООО «Техносервис» 
кредит в сумме 2.000.000.000 рублей на оплату товара, покупаемого по контракту с АО 
«Хефен», заключенному 1 февраля 2007 г. Кредит был предоставлен сроком на 1 год с 
уплатой процентов за пользование кредитом ежемесячно по ставке 24% годовых. В 
обеспечение исполнения обязательств ООО «Техносервис» предоставило банку в залог по 
договору залога принадлежащее ООО «Техносервис» производственное оборудование. 

В связи с отсутствием текущих оборотных средств ОДО «Техносервис» не смогло 
уплатить банку проценты за пользование кредитом за октябрь, ноябрь и декабрь 2007 г., в 
связи с чем банк направил ОДО «Техносервис» уведомление о расторжении кредитного 
договора и предъявил в хозяйственный суд иск о досрочном взыскании суммы кредита 
(часть вторая ст. 143 Банковского кодекса), взыскании не уплаченных процентов и 
обращении взыскания на заложенное имущество. По определению хозяйственного суда в 
порядке обеспечения предъявленного банком иска судебный исполнитель наложил арест на 
заложенное ООО «Техносервис» имущество и запретил ООО «Техносервис» пользоваться 
этим имуществом. 

Поскольку заложенное имущество являлось оборудованием, на котором ООО 
«Техносервис» выпускало свою продукцию (детали станков для металлообработки) 
вследствие ареста и запрета на использование имущества ООО «Техносервис» было 
фактически лишено возможности осуществлять хозяйственную деятельность. 

На внеочередном общем собрании участников ООО «Техносервис», состоявшемся 8 
февраля 2008 г., на котором присутствовали все участники, выяснилось, что на момент 
заключения кредитного договора и договора залога балансовая стоимость активов ООО 
«Техносервис» составляла 4.464.100.000 рублей. По мнению участников Сергеева и Горячко, 
кредитный договор и договор залога являлись для ООО «Техносервис» крупной сделки и 
могли быть заключены только на основании решения общего собрания участников, которое 
не принималось. По мнению участников Сергеева и Горячко, превысив свои полномочия, 
директор общества Боровиков, заключил при отсутствии производственной необходимости 
кредитный договор и договор залога на невыгодных условиях, что привело к возникновению 
у ООО «Техносервис» существенных убытков и фактическому прекращению хозяйственной 
деятельности. 

25 февраля 2008 г. состоялось повторное внеочередное общее собрание участников 
ООО «Техносервис», на котором присутствовали участники Сергеев, Горячко и Федоров, 
отсутствовал участник Боровиков. Уведомление о месте и времени проведения общего 
собрания участников было получено Боровиковым 15 февраля 2008 г. с указанием в нем 
следующей повестки дня: 

1. Об итогах работы ООО «Техносервис» во втором полугодии 2007 г. 
2. Разное.  
 
25 февраля 2008 г. общим собранием участников ООО «Техносервис» (протокол № 2) 

были приняты следующие решения: 
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«1. Признать работу ООО «Техносервис» во втором полугодии 2007 г. 
неудовлетворительной. 

2. Расторгнуть трудовой контракт с директором ООО «Техносервис» Боровиковым 
Владимиром Ивановичем и уволить Боровикова Владимира Ивановича c должности 
директора ООО «Техносервис» 25 февраля 2008 г. по ст. 259 ТК Республики Беларусь. 

3. На основании ст. 259 ТК Республики Беларусь выплатить Боровикову В.И. 
компенсацию за досрочное расторжение с ним трудового договора в размере одной 
среднемесячной заработной платы. 

4. Принять на должность директора ООО «Техносервис» Сергеева Петра 
Владимировича и заключить с ним трудовой контракт сроком на 3 года». 

 
Копия протокола и уведомление об увольнении были вручены Боровикову В.И. 

заказным письмом 26 февраля 2008 г. 
 
Боровиков В.И. и Федоров А.И. 5 марта 2008 г. обратились в суд с исковым 

заявлением к ООО «Техносервис», в котором просили: 
1. Признать недействительным в полном объеме решение общего собрания 

участников ООО «Техносервис» от 25 февраля 2008 г. (протокол № 2). 
2. Восстановить Боровикова Владимира Ивановича на работе в должности 

директора ООО «Техносервис». 
3. Взыскать с ООО «Техносервис» в пользу Боровикова Владимира 

Ивановича в качестве материального возмещения морального вреда, 
причиненного незаконным увольнением, 5.000.000 рублей.   

 
ЗАДАНИЕ. 

 
Подготовить выступление представителя истцов в судебном заседании суда первой 

инстанции, надлежащим образом обосновав: 1) подведомственность дела; 2) позицию истцов 
с точки зрения материального права.  
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ТРУДОВОЙ КОНТРАКТ 
 

г. Минск         16 февраля 2007 г. 
 
Общество с ограниченной ответственностью «Техносервис», являющееся именуемое в дальнейшем 

«Наниматель», в лице председателя общего собрания участников Сергеева П.В., с одной стороны, и Боровиков 
Владимир Иванович, именуемый в дальнейшем «Руководитель», с другой стороны, в соответствии с пунктом 
1 Декрета Республики Беларусь от 26 июля 1999 г. № 29 «О дополнительных мерах по  совершенствованию 
трудовых отношений, укреплению трудовой и исполнительской дисциплины» заключили настоящий контракт о 
нижеследующем: 

 
I. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 

 1.1. На условиях и в порядке, предусмотренных настоящим контрактом, Наниматель поручает, а 
Руководитель обязуется выполнять у Нанимателя работу по должности Директора общества с ограниченной 
ответственностью «Техносервис». 

1.2. Рабочее место Руководителя определяется Нанимателем. 
 

II. ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ 
2.1. Руководитель обязуется: 
2.1.1. Добросовестно, своевременно, качественно и в установленном объеме выполнять любые виды 

работ (функции), соответствующие должности, указанной в пункте 1.1. настоящего контракта в соответствии с 
Уставом Нанимателя, решениями и иными обязательными актами Нанимателя. 

2.1.2. Осуществлять надлежащее руководство финансово-хозяйственной и иной деятельностью 
Нанимателя, эффективно осуществлять функции, отнесенные уставом Нанимателя к компетенции Директора. 

2.1.3. Соблюдать и обеспечивать соблюдение иными работниками Нанимателя принципов и традиций 
руководства и осуществления хозяйственной деятельности, существующие у Нанимателя. 

2.1.4. Соблюдать производственную, технологическую и трудовую дисциплину, требования Устава 
Нанимателя, правил и норм охраны труда и обеспечивать их соблюдение иными подчиненными работниками. 

2.1.5. Выполнять решения и иные обязательные акты Нанимателя. 
2.1.6. Обеспечивать выполнение Нанимателем планов и прогнозных показателей финансово-

хозяйственной деятельности, надлежащую эффективность финансово-хозяйственной деятельности, 
обеспечивать установленные для Нанимателя нормы прибыльности и рентабельности. 

2.1.7. Повышать по предложению Нанимателя свою трудовую квалификацию. 
2.1.8. Бережно относиться к имуществу Нанимателя, предпринимать всевозможные меры для 

предотвращения причинения ущерба имуществу, обеспечивать бережное отношение к имуществу иными 
работниками Нанимателя и своевременное возмещение последними причиненного ущерба, обеспечивать 
своевременное привлечение виновных лиц к материальной ответственности. 

2.1.9. Не разглашать коммерческую тайну Нанимателя.  
Сведения, относящиеся к коммерческой тайне, указаны в разделе VIII настоящего контракта, а также 

устанавливаются локальными нормативными актами Нанимателя. 
2.1.10. Уважать права и интересы других работников Нанимателя, проявлять такт, выдержку, 

сдержанность и корректность во взаимоотношениях с работниками, контрагентами, иными лицами, имеющими 
отношение к финансово-хозяйственной деятельности Нанимателя. 

2.1.11. Всемерно защищать интересы Нанимателя, не заниматься никакой самостоятельной или 
несамостоятельной деятельностью, если такая деятельность заведомо противоречит интересам Нанимателя, 
либо учредителей Нанимателя, либо может повлечь негативные последствия для указанных лиц, не принимать 
вознаграждения от граждан и юридических лиц, а также не пользоваться предоставленными ими услугами и 
льготами в личных целях за выполненные работы, предусмотренные настоящим контрактом. 

2.1.12. В случае невозможности выполнения своих трудовых обязанностей (вследствие болезни, аварии 
на рабочем месте или по иным подобным уважительным причинам) незамедлительно сообщить об этом 
Нанимателю с указанием причин и предполагаемого периода невыполнения своих трудовых обязанностей. 

2.1.13. В своей деятельности строго соблюдать требования законодательства, обеспечивать их 
соблюдение Нанимателем, обеспечивать своевременное и достоверное составление и представление в 
государственные органы налоговой, статистической и иной отчетности, установленной законодательством. 

2.1.14. Обеспечить соблюдение иными работниками Нанимателя трудовой дисциплины, производить 
своевременное привлечение лиц, виновных в неисполнении, ненадлежащем исполнении иных работников 
Нанимателя своих трудовых обязанностей, к дисциплинарной ответственности. 

2.1.15. Обеспечивать своевременную выплату работникам Нанимателя заработной платы в соответствии 
с установленным графиком. 

2.1.16. Выполнять иные обязанности, вытекающие из настоящего контракта и действующего 
законодательства Республики Беларусь. 

2.2. Наниматель вправе по взаимному согласию привлекать Руководителя к  выполнению обязанностей, 
которые не входят в состав его трудовых обязанностей по настоящему контракту. 
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2.3. Наниматель производит периодическую аттестацию Руководителя с целью проверки его  
соответствия занимаемой должности. Положение о порядке проведения аттестации Руководителя утверждается 
Нанимателем. 

 
III. ПРАВА РУКОВОДИТЕЛЯ 

3.1. Руководитель вправе осуществлять права и полномочия, предоставленные ему действующим 
законодательством и Уставом Нанимателя. В частности Руководитель вправе: 

3.1.1. Без специального полномочия представлять интересы Нанимателя во взаимоотношениях с 
государственными органами, юридическими лицами, гражданами, иными лицами в пределах, установленных 
Уставом Нанимателя. 

3.1.2. Принимать на работу, заключать, изменять и расторгать трудовые контракты с работниками 
Нанимателя . 

3.1.3. Применять в отношении работников Нанимателя меры поощрения и налагать  дисциплинарные 
взыскания. 

3.1.4. Утверждать штатное расписание Нанимателя, устанавливать системы и формы оплаты труда его 
работникам. 

3.1.5. Распоряжаться имуществом и денежными средствами Нанимателя в пределах, установленных 
законодательством и Уставом Нанимателя, решениями общего собрания участников Нанимателя и настоящим 
контрактом. 

3.1.6. Издавать приказы, давать распоряжения и указания по вопросам деятельности Нанимателя, 
обязательные для исполнения всеми подчиненными работниками. 

3.1.7. Осуществлять иные права и полномочия, установленные Уставом Нанимателя, и решать все 
вопросы, связанные с его деятельностью, за исключением отнесенных Уставом Нанимателя и 
законодательством к компетенции иных органов Нанимателя. 

3.2. Использование Руководителем прав и полномочий, предоставленных ему настоящим контрактом и 
Уставом, не должно влечь невыполнение Руководителем иных условий настоящего контракта, а также наносить 
ущерб правам и интересам Нанимателя, его финансово-хозяйственной деятельности и деловой репутации.  

3.3. Руководитель имеет права, предусмотренные действующим законодательством Республики 
Беларусь, в частности: 

3.3.1. Право на получение заработной платы за выполненную работу в соответствии с действующим 
законодательством. 

3.3.2. Право на еженедельный и ежедневный отдых, в том числе в выходные дни во время 
государственных праздников и праздничных дней, и ежегодные отпуска продолжительностью, установленной 
действующим законодательством и настоящим контрактом; 

3.3.3. Право на социальное страхование, пенсионное обеспечение и гарантии в случае 
профессионального заболевания, трудового увечья, инвалидности и потери работы; 

3.3.4. Право на невмешательство в частную жизнь и уважение личного достоинства; 
3.3.5. Иные права, предусмотренные действующим законодательством. 
3.4. Руководитель не вправе без согласия Общего собрания Участников Нанимателя, совершать от имени 

Нанимателя сделки: 
3.4.1. крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных 

лиц Нанимателя; 
3.4.2. иные сделки, выходящие за рамки обычной хозяйственной деятельности Нанимателя. 
 

IV. ОБЯЗАННОСТИ НАНИМАТЕЛЯ 
Наниматель обязуется: 
4.1. Создать необходимые условия для выполнения Руководителем своих трудовых обязанностей, в том 

числе – обеспечить своевременное доведение до Руководителя производственных заданий и необходимой для 
их выполнения документации, обеспечить Руководителя рабочим местом, соответствующим характеру 
выполняемых Руководителем трудовых обязанностей. 

4.2. Принимать все зависящие от него меры к охране труда Руководителя, выполнения правил по технике 
безопасности и производственной санитарии. 

4.3. Обеспечивать трудовую, производственную и исполнительскую дисциплину. 
4.4. Осуществлять социальное страхование Руководителя, а в случае болезни или временной 

нетрудоспособности Руководителя - выплачивать ему пособия по временной нетрудоспособности и 
компенсации в соответствии с действующим законодательством.  

4.5. Выплачивать Руководителю заработную плату в размерах и сроки, предусмотренные настоящим 
контрактом; 

4.6. Предоставлять Руководителю: 
- ежедневный и еженедельный отдых, продолжительность которого устанавливается законодательством, 

настоящим контрактом, Правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными актами 
Нанимателя; 

- отдых во время государственных праздников, праздничных дней, установленных и объявленных 
нерабочими в установленном законодательством порядке, за исключением случаев, если должность 
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Руководителя в соответствии с Должностной инструкцией, иными локальными актами Нанимателя 
предполагает выполнение работы, связанной с непрерывностью обслуживания клиентов или в соответствии с 
установленной сменностью работы; 

- ежегодный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается законодательством и 
настоящим контрактом, в соответствии с очередностью предоставления отпусков, устанавливаемой 
Нанимателем. 

4.7. В соответствии с пунктом 2.5 Декрета Президента Республики Беларусь от 26 июля 1999 г. № 29 «О 
дополнительных мерах по совершенствованию трудовых отношений, укреплению трудовой и исполнительской 
дисциплины» Руководителю по решению Нанимателя за достижения в работе может быть предоставлен 
дополнительный поощрительный отпуск с сохранением заработной платы продолжительностью 5 (пять) 
календарных дней. 

4.8. Наниматель несет иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики Беларусь. 
 

V. ПРАВА НАНИМАТЕЛЯ. 
Наниматель имеет право: 
5.1. Требовать от Руководителя неуклонного выполнения условий настоящего контракта. 
5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Руководителем своих трудовых обязанностей 

привлекать Руководителя к дисциплинарной ответственности (вплоть до увольнения) на условиях и в порядке, 
установленных настоящим контрактом и Правилами внутреннего трудового распорядка Нанимателя. 

5.3. Взыскивать причиненный Нанимателю по вине Руководителя имущественный ущерб на условиях и в 
порядке, установленном законодательством Республики Беларусь и договором о полной материальной 
ответственности. 

5.4. Производить в счет возмещения причиненного Руководителем Нанимателю ущерба удержание из 
заработной платы Руководителя. Максимальный размер удержаний устанавливается в размере 20 % 
причитающейся Руководителю суммы заработной платы.  

5.5. Лишить руководителя полностью или в части всех видов премий независимо от привлечения к 
дисциплинарной ответственности за: 

- отсутствие на рабочем месте без уважительной причины; 
- несвоевременное выполнение или невыполнение трудовых обязанностей без уважительных причин; 
- использование имущества Нанимателя в неслужебных целях. 
5.6. Уменьшить Руководителю отпуск в соответствующем году на число дней прогула или умышленного 

неисполнения им трудовых обязанностей более трех часов в течение рабочего дня без уважительных причин. 
При этом отпуск должен быть не менее двадцати одного календарного дня.  

5.7. Осуществлять  иные права, вытекающие из настоящего контракта. 
 

VI. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 
6.1. С учетом характера работы, Руководителю устанавливается ненормированный рабочий день.  
6.2. Ежедневная продолжительность рабочего дня и рабочей недели, начало и окончание рабочего дня, 

определяются Руководителем самостоятельно с учетом требований Нанимателя и в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь  

6.2.1. Руководителю предоставляется еженедельный непрерывный отдых, протяженность которого 
определяется законодательством Республики Беларусь. 

6.2.2. Руководителю предоставляется ежегодный трудовой отпуск продолжительностью 30 (тридцать) 
календарных дней, состоящий из основного минимального отпуска, продолжительностью 21 (двадцать один) 
календарный день, дополнительного отпуска за ненормированный рабочий день продолжительностью 5 (пять) 
календарных дней и дополнительного поощрительного отпуска за контрактную форму найма продолжительностью 4 
(четыре) календарных дня. При исчислении отпуска государственные праздники и праздничные дни, приходящиеся на 
период отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются и не оплачиваются.  

6.3. По решению Нанимателя Руководителю может быть предоставлен также дополнительный 
поощрительный отпуск за положительные результаты работы. 

6.4. Ежегодный отпуск может быть с согласия Нанимателя предоставлен в любое время в течение года (в 
том числе – частями, одна из которых должна быть не менее 14 календарных дней), если его предоставление не 
повлечет нарушение нормальной работы Нанимателя. 

В исключительных случаях, когда предоставление полного трудового отпуска Руководителю в текущем 
рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальной деятельности Нанимателя, часть очередного 
отпуска, с согласия Руководителя, может быть перенесена на следующий рабочий год. Другая часть трудового 
отпуска не может быть менее 7 календарных дней и должна быть предоставлена Руководителю до окончания 
текущего рабочего года.  

Перенос трудового отпуска в полном размере на следующий трудовой год не допускается.  
По соглашению между Нанимателем и Руководителем трудовой отпуск за текущий рабочий год может 

быть частично заменен денежной компенсацией. 
6.5. Размер отпуска Руководителя в соответствующем году уменьшается на число дней прогула или 

умышленного неисполнения Руководителем трудовых обязанностей более трех часов в течение рабочего дня 
без уважительных причин. 
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VII. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ 
7.1. Руководителю устанавливается 17-ый тарифный разряд. С учетом тарифной ставки первого 

разряда, действующей у Нанимателя на момент заключения настоящего контракта, должностной оклад 
составляет 3.200.000 (три миллиона двести тысяч) белорусских рублей. 

В соответствии с пунктом 2.5 Декрета Президента Республики Беларусь № 29 от 26 июля 1999 г. «О 
дополнительных мерах по совершенствованию трудовых отношений, укреплению трудовой и исполнительской 
дисциплины» вышеуказанный размер должностного оклада установлен с учетом увеличения на 20 (двадцать) 
процентов тарифной ставки первого разряда, действующей у Нанимателя. 

Дальнейшее изменение размера тарифной ставки первого разряда (должностного оклада) Руководителя 
производится Нанимателем в одностороннем порядке при изменении законодательства Республики Беларусь 
или при изменении локальных актов Нанимателя. 

7.2. Зарплата выплачивается Руководителю в порядке и сроки, установленные Нанимателем, но не реже 
двух раз в месяц. 

7.3. Наниматель имеет право на выплату Руководителю премий на условиях, в размере и сроки, 
установленные Нанимателем.  

7.4. Руководитель может быть лишен премий полностью или частично за невыполнение 
производственных заданий и иное нарушение условий настоящего контракта. 

 
VIII. КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА 

8.1. Коммерческую тайну составляют (но не исключительно) следующие сведения, которые могут стать 
известны Руководителю в связи с исполнением служебных обязанностей: 

8.1.1. Сведения относительно способов осуществления финансовых операций, хозяйственной и иной 
деятельности Нанимателя. 

8.1.2. Сведения о способах и методах, процессах производства и продажи товаров, оказания услуг, 
выполнения работ. 

8.1.3. Сведения о существующих у Нанимателя методах управления и других областями хозяйственной 
деятельности. 

8.1.4. Сведения о методах осуществления и содержании финансово-хозяйственных, производственных, 
торговых и иных операций Нанимателя. 

8.1.5. Сведения об объемах производства товаров, выполнения работ, оказания услуг, данных 
бухгалтерского баланса, финансовых результатах, прибылях, убытках и отдельных экономических показателях 
финансово-хозяйственной деятельности Нанимателя. 

8.1.6. Сведения о клиентах и иных контрагентах Нанимателя, любые сведения об иных лицах, с 
которыми осуществляется контакт при исполнении служебных обязанностей. 

8.1.7. Сведения об условиях заключаемых, заключенных договоров, соглашений и контрактов 
Нанимателя. 

8.1.8. Сведения о движении и размещении денежных средств, характере и содержании операций на 
фондовом рынке. 

8.1.9. Любые иные сведения, разглашение которых может нанести ущерб Нанимателю. 
8.2. Вышеупомянутые сведения могут быть сообщены Руководителем третьим лицам лишь по прямому 

распоряжению Нанимателя. 
8.3. Перечень иных сведений, составляющих коммерческую тайну Нанимателя, устанавливается 

локальными актами Нанимателя и доводится до Руководителя под роспись. 
 

IX. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА 
9.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания и действует в течение 3 (трех) лет до 16 

февраля 2010 г. 
9.2. Каждая из сторон настоящего контракта не позднее чем за две недели до истечения срока действия 

настоящего контракта письменно предупреждает другую сторону о решении продолжить или прекратить трудовые 
отношения. 

 
X. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА 

10.1. Изменение настоящего контракта допускается лишь по письменному соглашению сторон, кроме 
случаев, предусмотренных настоящим контрактом и действующим законодательством. Инициатива изменения 
настоящего контракта может исходить от любой из сторон. Изменения к настоящему контракту оформляются 
письменным соглашением сторон и приказом по Нанимателю. 

10.2. Настоящий контракт может быть расторгнут в любое время до истечения срока его действия 
по соглашению сторон.  

10.3. Действие настоящего контракта прекращается досрочно в следующих случаях: 
10.3.1. по инициативе Нанимателя в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим контрактом. 
10.3.2. при наступлении обстоятельств, не зависящих от воли сторон и влекущих прекращение настоящего 

контракта. 
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10.4. По решению Нанимателя настоящий контракт может быть расторгнут до истечения срока его 
действия в случае отсутствия виновных действий (бездействия) Руководителя в соответствии со статьей 259 
Трудового Кодекса Республики Беларусь.  

10.5. По решению Нанимателя настоящий контракт может быть расторгнут до истечения срока его 
действия за нарушением Руководителем следующих возложенных на него трудовых обязанностей: 

- неисполнение или ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей, вследствие чего 
Нанимателю причинен значительный материальный ущерб; 

- нарушение правил по охране труда и технике безопасности, повлекшее увечье или смерть другого 
работника; 

- отсутствие надлежащего контроля за охраной труда, вследствие чего причинен вред работникам 
Нанимателя; 

- нарушение без уважительных причин порядка и сроков выплаты заработной платы, пенсий и (или) 
пособий; 

- причинение в связи с исполнением трудовых обязанностей государству, юридическим и (или) 
физическим лицам имущественного ущерба, установленного вступившим в законную силу решением суда или 
решением о привлечении к административной ответственности, принятым иным уполномоченным 
государственным органом (должностным лицом); 

- неоднократное (2 и более раза в течение 6 месяцев) представление в уполномоченные органы 
неполных либо недостоверных сведений; 

- непринятие необходимых мер для своевременного поступления выручки по экспортным контрактам 
или оплаченного товара по импортным и бартерным контрактам; 

- необеспечение надлежащей трудовой дисциплины подчиненных, а равно сокрытие фактов 
нарушения ими трудовой и исполнительской дисциплины либо непривлечение без уважительных причин 
виновных лиц к установленной законодательством ответственности за такие нарушения; 

- распитие спиртных напитков, употребление наркотических или токсических средств в рабочее 
время или по месту работы; 

- непринятие без уважительных причин в срок, установленный законными предписаниями 
правоохранительных или контрольных органов, мер по устранению выявленных нарушений, а также по 
возмещению материального ущерба, причиненного государству в результате нарушения действующего 
законодательства. 

10.6. Руководитель вправе требовать досрочного расторжения настоящего контракта только при 
наличии следующих уважительных причин: 

10.6.1. достижения Руководителем пенсионного возраста; 
10.6.2. заболевания, препятствующего Руководителю выполнению своих обязанностей; 
10.6.3. необходимости ухода за больными членами семьи; 
10.6.4. нарушения Нанимателем условий настоящего контракта. 
10.7. При расторжении контракта по инициативе Руководителя в случае грубого нарушения 

Нанимателем условий настоящего контракта, Наниматель обязан уплатить Руководителю: 
- выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка; 
- минимальную компенсацию за ухудшение правового положения Руководителя в размере 3 

(трех) среднемесячных заработных плат. 
10.8. Вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, регламентируются законодательством 

Республики Беларусь. 
10.9. Настоящий Контракт заключен в двух экземплярах, один из которых хранится в делах 

Нанимателя, а второй выдается Руководителю. 
 

АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН:  
 

НАНИМАТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЬ 
 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Техносервис» 

 

Боровиков Владимир Иванович  

(подпись) (подпись) 
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ВЫПИСКА ИЗ УСТАВА ООО «ТЕХНОСЕРВИС» 
 

11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА 
11.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание Участников. 
11.2. Лицами, имеющими право на участие в Общем собрании Участников являются: 
- Участники или лица, уполномоченные на то доверенностью, выданной им Участниками; 
- иные лица, которые приобрели данное право в связи с приобретением права пользования и (или) 

распоряжения долей (частью доли) в Уставном фонде на основании договора, если иное не установлено 
законодательными актами Республики Беларусь. 

11.3. При принятии решения Общим собранием Участников Участник обладает количеством голосов, 
пропорциональным размеру принадлежащей ему доли в Уставном фонде, а иное лицо, имеющее право на 
участие в Общем собрании Участников, обладает числом голосов, пропорциональным размеру доли в Уставном 
фонде, право на которую он приобрел. 

11.4. Право голоса лиц, входящих в Общее собрание Участников, не может быть ограничено, за 
исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом в соответствии с законодательством. 

11.5. Общее собрание Участников правомочно принимать решения по любым вопросам деятельности 
Общества. 

11.6. К исключительной компетенции Общего собрания Участников Общества относятся: 
- изменение учредительных документов Общества; 
- изменение размера Уставного фонда; 
- установление размера, формы, порядка и срока внесения Участниками дополнительных вкладов в 

Уставной фонд и определение размеров долей каждого Участника в Уставном фонде; 
- решение о приобретении Обществом доли (ее части) Участника в Уставном фонде; 
- решение о принятии новых Участников в Общество; 
- избрание исполнительного и контрольного органов Общества и досрочное прекращение их 

полномочий; 
- утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибыли и убытков Общества и 

распределение их при наличии и с учетом заключения Ревизора и в установленных законодательными актами 
случаях – аудиторской организации (аудитора – индивидуального предпринимателя); 

- решение о реорганизации Общества и об утверждении передаточного акта или разделительного 
баланса; 

- решение о ликвидации Общества, создание ликвидационной комиссии, назначение его председателя 
или ликвидатора и утверждение промежуточного ликвидационного баланса и ликвидационного баланса, за 
исключением случаев, когда решение о ликвидации Общества принято регистрирующим органом или судом в 
соответствии с законодательными актами; 

- определение размера вознаграждений и компенсации расходов Ревизору за исполнение ими своих 
обязанностей; 

- решение о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи в соответствии с 
законодательными актами; 

- принятие и утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг; 
- предоставление иным органам управления Общества права принятия решений по отдельным 

вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания Участников; 
- определение порядка ведения Общего собрания Участников в части, не урегулированной настоящим 

Уставом и законодательством. 
Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания Участников Общества не 

могут быть переданы на решение других органов управления Общества 
11.7. К компетенции Общего собрания Участников Общества относятся: 
- определение основных направлений деятельности Общества; 
- решение об участии в объединениях юридических лиц, объединениях юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, создаваемых в формах, предусмотренных законодательными актами; 
- решение о создании и ликвидации представительств и филиалов Общества; 
- решение о создании других юридических лиц, а также об участии в них; 
- решение о создании, реорганизации и ликвидации Обществом унитарных предприятий; 
- определение условий оплаты труда членов исполнительных органов Общества или размера оплаты 

услуг управляющей организации (управляющего); 
- утверждение денежной оценки неденежных вкладов в Уставной фонд на основании заключения 

экспертизы достоверности их оценки; 
- вынесение решения о привлечении к дисциплинарной и материальной ответственности Директора 

Общества, его заместителей, руководителей унитарных предприятий, филиалов и представительств Общества; 
- решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Общего Собрания Учредительным договором и 

настоящим Уставом. 
11.8. Решения по нижеследующим вопросам принимаются Общим собранием Участников единогласно: 
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- установление, изменение и отмена ограничения максимального размера доли Участника в Уставном 
фонде и ограничения возможности изменения соотношения долей Участников в Уставном фонде; 

- внесение в учредительные документы Общества, изменение и исключение из учредительных 
документов Общества порядка осуществления преимущественного права покупки доли (части доли) Участника 
в Уставном фонде непропорционально размерам долей остальных Участников в Уставном фонде; 

- изменение срока, очередности и последовательности действий, в соответствии с которыми 
Участники могут воспользоваться своим преимущественным правом приобретения доли (части доли) в 
Уставном фонде; 

- продажа приобретенной Обществом доли в Уставном фонде Участникам, в результате которой 
изменяются размеры долей в Уставном фонде остальных его Участников, продажа этой доли третьим лицам, а 
также внесение связанных с продажей этой доли изменений в учредительные документы Общества; 

- переход к Обществу части доли Участника в Уставном фонде, пропорциональной не внесенной этим 
Участником части вклада (при принятии данного решения голоса, принадлежащие этому Участнику, не 
учитываются); 

- изменение порядка и срока пользования Обществом имущества, право пользования которым в 
течение определенного срока является вкладом Участника в Уставной фонд, в случае выхода (исключения) 
этого Участника (при принятии данного решения голоса, принадлежащие этому Участнику, не учитываются); 

- выплата в случае обращения взыскания на долю (часть доли) Участника в Уставном фонде по 
долгам этого Участника его кредиторам действительной стоимости этой доли (части доли), а также внесение в 
учредительные документы Общества, изменение и исключение из учредительных документов Общества 
порядка определения таких выплат непропорционально долям остальных Участников в Уставном фонде; 

- иные вопросы, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом. 
Решения по нижеследующим вопросам принимаются всеми Участниками единогласно: 
- решение о реорганизации Общества и об утверждении передаточного акта или разделительного 

баланса; 
- решение о ликвидации Общества, создание ликвидационной комиссии, назначение его председателя 

или ликвидатора и утверждение промежуточного ликвидационного баланса и ликвидационного баланса, за 
исключением случаев, когда решение о ликвидации Общества принято регистрирующим органом или судом в 
соответствии с законодательными актами; 

- изменение повестки дня непосредственно на Общем собрании Участников; 
- внесение изменений в учредительные документы Общества, касающиеся порядка распределения 

прибыли между его Участниками; 
- изменение размера Уставного фонда; 
- установление порядка определения числа голосов Участников не пропорционально их долям в 

Уставном фонде; 
- изменение Устава и Учредительного договора; 
- иные вопросы, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом. 
По всем остальным вопросам решения принимаются простым большинством голосов лиц, 

участвующих в Общем собрании Участников, если иное не предусмотрено законодательством или настоящим 
Уставом. 

11.9. Общее собрание Участников может проводиться в очной, заочной и смешанной формах. Очная 
форма предусматривает совместное присутствие Участников при обсуждении вопросов повестки дня и 
принятии решений по ним. При заочной форме мнение Участников по вопросам повестки дня определяется 
путем их письменного опроса. Смешанная форма предоставляет Участникам право голосовать по вопросам 
повестки дня либо во время присутствия на собрании, либо путем письменного опроса. 

Решение вопросов избрания членов ревизионной комиссии, утверждения годовых отчетов, 
бухгалтерских балансов, счетов прибыли и убытков может осуществляться только на Общем собрании 
Участников, проводимом в очной форме. 

11.10. Заочное голосование проводится только бюллетенями для голосования, которые вручаются 
Участникам под роспись либо направляются заказным письмом не позднее 30 дней до даты проведения Общего 
собрания Участников. Заполненные и подписанные Участниками бюллетени передаются либо направляются 
заказным письмом в адрес, указанный в них, не позднее 2 дней до даты проведения Общего собрания 
Участников. 

11.11. Общее собрание Участников признается правомочным (имеет кворум), если его участники 
обладают в совокупности более чем 50 процентами голосов от общего количества голосов, принадлежащих 
всем Участникам. Повторное по причине отсутствия кворума Общее собрание Участников считается 
правомочным, если его участники обладают в совокупности более чем 30 процентами голосов от общего 
количества голосов, принадлежащих всем Участникам. При определении кворума Общего собрания 
Участников, проводимого в заочной или смешанной форме, учитываются голоса, представленные бюллетенями 
для голосования, полученными в порядке, установленном Уставом или локальным нормативным актом 
Общества в соответствии с законодательством. Голоса, приходящиеся на долю в Уставном фонде, 
принадлежащую Обществу, при подсчете голосов не учитываются. 

Принявшими участие в Общем собрании Участников считаются Участники, зарегистрировавшиеся для 
участия в нем, и (или) Участники, заполненные бюллетени которых получены в установленном настоящим 
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Уставом порядке. Регистрация Участников для участия в Общем собрании Участников осуществляется при 
предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия. Участники, не прошедшие регистрацию, не 
вправе принимать участие в голосовании. 

11.12. Директор уполномочен подготавливать, созывать и проводить Общее собрание Участников, 
формировать повестку дня, рассылать извещения о месте, дате проведения заседаний и повестке дня. 
Извещение должно быть направлено не менее чем за 10 дней до даты проведения собрания, за исключением 
случаев проведения повторных собраний, когда оно должно быть направлено не менее чем за 5 дней. 
Извещение о созыве Общего собрания должно содержать дату, время и место его проведения, а также повестку 
дня собрания. 

Общее собрание Участников не вправе принимать решение по вопросам, не включенным в повестку 
дня.  

11.13. Общее собрание Участников Общества созывается не реже одного раза в год и не позднее 3 
месяцев после окончания отчетного года. Внеочередные Общие собрания Участников созываются Директором 
по собственной инициативе, а также по требованию иного органа управления, ревизионной комиссии Общества, 
аудиторской организации (аудитора – индивидуального предпринимателя) либо Участника (Участников), 
обладающих в совокупности не менее чем 10 процентами голосов от общего количества голосов всех 
Участников. 

Директор не позднее 15 дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего 
собрания Участников обязан рассмотреть данное требование и принять решение о созыве и проведении 
собрания либо мотивированное решение об отказе в его созыве и проведении. Внеочередное Общее собрание 
Участников должно быть проведено не позднее 40 дней с даты принятия решения о созыве и проведении 
Общего собрания Участников. 

В случае, если Директором в течение указанных в абзаце втором настоящего пункта сроков не принято 
решения о созыве и проведении внеочередного Общего собрания Участников либо принято решение об отказе в 
его созыве и проведении, то внеочередное Общее собрание Участников может быть созвано органами или 
Участниками Общества, требующими его проведения, которые в такой ситуации обладают полномочиями 
Директора. 

11.14. По результатам проведения Общего собрания Участников не позднее 5 дней после его закрытия 
составляется протокол Общего собрания Участников в двух экземплярах. Протокол подписывается всеми 
Участниками, принявшими участие в Общем собрании Участников. 

Решения, принятые Общим собранием Участников, доводятся до сведения Участников, не 
присутствовавших на нем, не позднее 10 дней после даты подписания протокола способами, обеспечивающими 
возможность подтверждения факта их направления лицу по указанным в учредительных документах 
реквизитам. 

11.15. Решения Общего собрания Участников, принятые с нарушением требований настоящего Устава и 
законодательства и (или) нарушающие права и законные интересы Участника, не принимавшего участие в 
голосовании либо голосовавшего против их принятия, могут быть обжалованы в суд Участников в течение 2 
месяцев со дня, когда они узнали или должны быть узнать о принятии таких решений. 

 
12. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА 

12.1. Исполнительным органом Общества является его Директор. Он осуществляет текущее 
руководство деятельностью Общества, обеспечивает выполнение решений Общего собрания Участников и 
других органов Общества, несет ответственность за деятельность Общества. 

Директор Общества назначается Общим собранием Участников, действует на основании настоящего 
Устава, решений Общего собрания Участников и трудового контракта. Директор подотчетен по всем вопросам 
своей деятельности Общему собранию Участников и органам, уполномоченным Общим собранием. 

12.2. Директор Общества: 
- без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы; 
- в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка принимает меры поощрения и 

налагает дисциплинарные взыскания с учетом ограничений, предусмотренных трудовым контрактом; 
- в пределах своей компетенции заключает договоры от имени Общества, выдает доверенности; 
- открывает расчетные и другие счета в учреждениях банка; 
- утверждает штаты исполнительного аппарата Общества; 
- принимает и увольняет работников; 
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми подчиненными ему 

работниками Общества; 
- подготавливает, созывает и проводит Общие собрания Участников; 
- регулярно отчитывается перед Общим собранием Участников Общества; 
- пользуется правом распоряжения имуществом и средствами Общества в пределах своей 

компетенции в соответствии с Уставом и трудовым контрактом; 
- привлекает аудиторов (аудиторские организации) для проверки деятельности Общества; 
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные законодательством или настоящим Уставом к его 

компетенции. 
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