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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о Генеральном директоре Публичного акционерного общества
«Белгородасбестоцемент» (в дальнейшем именуемое «Общество») определяет компетенцию,
порядок избрания, прекращения и приостановления полномочий Генерального директора
Общества, а также основания и размеры его ответственности.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Уставом Общества.
1.3. Генеральный директор Общества является его единоличным исполнительным
органом, на которого ложится вся полнота ответственности за текущую деятельность Общества.
Генеральный директор единолично принимает входящие в его компетенцию решения от имени
Общества.
1.4. Генеральный директор руководствуется в своей деятельности Федеральным
законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров,
настоящим Положением и внутренними документами Общества.
1.5. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью
Общества, организует выполнение решений, принимаемых Общим собранием акционеров и
Советом директоров Общества.
1.6. Генеральный директор в своей деятельности подотчетен Общему собранию
акционеров Общества и Совету директоров Общества.
1.7. Решения Генерального директора, принятые в соответствии с его компетенцией,
определенной настоящим Положением, являются обязательными для исполнения работниками
Общества.
Раздел 2. ИЗБРАНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
2.1. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров Общества.
Генеральный директор Общества избирается на пять лет. Срок полномочий Генерального
директора исчисляется со дня избрания его Общим собранием акционеров Общества. Повестка
дня каждого пятого годового Общего собрания акционеров, состоявшегося после проведения
Общего собрания акционеров, на котором был избран Генеральный директор, должна включать
вопрос об избрании Генерального директора. Физическое лицо, являющееся Генеральным
директором Общества может переизбираться неограниченное число раз. В случае неизбрания
пятым годовым Общим собранием акционеров Генерального директора и непринятия решения
Советом директоров о приостановлении его полномочий, полномочия Генерального директора
продолжаются до прекращения его полномочий Общим собранием акционеров, избрания нового
Генерального директора или приостановления его полномочий Советом директоров и
образования временного единоличного исполнительного органа (Генерального директора). Лицо
считается избранным на должность Генерального директора, если за него проголосовало
большинство от голосующих акций, присутствующих на Общем собрании акционеров.
2.2. Генеральный директор может быть избран из числа акционеров, либо Генеральным
директором может быть избрано любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства
акционеров, необходимыми деловыми и профессиональными качествами и опытом.
2.3. Лицо, избираемое на должность Генерального директора, должно отвечать
следующим требованиям:
- иметь высшее образование;
- иметь опыт руководства коммерческой организацией.
2.4. Кандидатура на пост Генерального директора может быть предложена акционером
(акционерами), имеющими в совокупности не менее 2 процентов голосующих акций Общества,
а также Советом директоров Общества. Предложения должны соответствовать требованиям,
предъявляемым к предложениям о выдвижении кандидатов в органы Общества для избрания на
Общем собрании акционеров.
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Раздел 3. КОМПЕТЕНЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
3.1. Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за
исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета
директоров.
3.2. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет
его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает
указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
3.3. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства
текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами Российской Федерации,
Уставом Общества, актами, принятыми Общим собранием акционеров, Советом директоров
Общества, настоящим Положением и Трудовым договором, заключаемым с ним Обществом.
Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель
Совета директоров Общества.
3.4. Компетенция Генерального директора Общества определяется Федеральным законом
«Об акционерных обществах», Уставом Общества и Трудовым договором, заключаемым с ним
Обществом.
3.5. Генеральный директор представительствует от имени Общества. Представительство
от имени Общества, влекущее юридические последствия для Общества, в том числе заключение
сделок от имени Общества, возможно только Генеральным директором или лицом,
уполномоченным им соответствующей доверенностью. Генеральный директор отвечает перед
Обществом за действия лица, уполномоченного им доверенностью вне зависимости от
ответственности перед Обществом поверенного.
3.6. Генеральный директор вправе поручить решение отдельных вопросов, относящихся к
его компетенции, своим заместителям, должностным лицам Общества.
3.7. Заместители Генерального директора назначаются Генеральным директором и
возглавляют отдельные направления деятельности Общества, либо отвечают за решение
определенного круга вопросов, возникающих в деятельности Общества. Заместителем
Генерального директора может быть назначено лицо, подходящее по своим деловым качествам
для исполнения данных обязанностей.
В случае временного отсутствия Генерального директора исполнение его полномочий
возлагается на одного из заместителей Генерального директора по его усмотрению. Передача
полномочий осуществляется изданием соответствующего приказа по Обществу. При этом
исполняющий обязанности Генерального директора приобретает административные права в
отношении персонала Общества, право руководства текущей хозяйственной деятельностью
Общества. Права по совершению от имени Общества сделок, действий по отношению к третьим
лицам, влекущих юридические последствия для Общества, исполняющий обязанности
приобретает исключительно на основании доверенности.
Раздел 4. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
4.1. Генеральный директор должен принимать все необходимые меры, а также
использовать все имеющиеся в его распоряжении возможности и ресурсы для развития
Общества, повышения эффективности его деятельности, увеличения прибыльности, роста
стоимости активов и акций Общества.
4.2. Генеральный директор обязан добросовестно относиться к своим обязанностям,
соблюдать лояльность по отношению к Обществу, принимать от имени Общества разумные
решения.
Руководствуясь интересами Общества, Генеральный директор может и должен принимать
решения с разумной степенью коммерческого риска. Если риск при принятии решения не может
быть самостоятельно оценен Генеральным директором, он вправе вынести вопрос о принятии
такого решения на рассмотрение Совета директоров Общества, в пределах компетенции,
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установленной Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества,
актами, принятыми Общим собранием акционеров Общества.
4.3. Генеральный директор обязан присутствовать на Общем собрании акционеров
Общества.
4.4. Генеральный директор в течение двух месяцев, когда узнал о наступлении
обстоятельств, в силу которых он может быть признан заинтересованным в совершении сделок,
обязан направить уведомление Председателю Совета директоров Общества об известных ему
или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом.
4.5. Генеральный директор должен воздерживаться от действий, которые приведут или
потенциально способны привести к конфликту между его интересами и интересами Общества, а
в случае возникновения такого конфликта — обязан информировать об этом Совет директоров
Общества.
4.6. Генеральный директор при осуществлении своих полномочий и исполнении
обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять
обязанности добросовестно и разумно.
4.7. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки,
причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием).
4.8. При определении оснований и размера ответственности Генерального директора
должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства,
имеющие значение для дела.
Раздел 5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И УСЛОВИЯ ТРУДА ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА
5.1. Размер вознаграждения Генерального директора устанавливается в Трудовом
договоре, заключаемом Генеральным директором и Обществом. Условия договора с
Генеральным утверждаются Советом директоров Общества. Вознаграждение Генерального
директора Общества должно соответствовать его статусу, аналогичным вознаграждениям
единоличных исполнительных органов хозяйственных обществ, чьи активы, выручка от продажи
продукции, рентабельность сопоставимы с показателями Общества, а также обеспечивать
достойное представительство от имени Общества.
5.2. При определении условий труда Генерального директора Общество исходит из того,
что Генеральный директор должен быть обеспечен всем необходимым для нормального
осуществления своих полномочий, Общество должно исключить возможность оказания
давления на Генерального директора со стороны третьих лиц в ущерб интересам Общества.
Раздел 6. ПРЕКРАЩЕНИЕ И ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
6.1. Полномочия Генерального директора прекращаются в случае истечения срока его
полномочий и избрания пятым годовым Общим собранием акционеров Генеральным директором
Общества иного лица, досрочного прекращения его полномочий Общим собранием акционеров,
расторжении Генеральным директором договора с Обществом.
6.2. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном
прекращении полномочий Генерального директора. Включение вопроса о прекращении
полномочий Генерального директора в повестку дня Общего собрания акционеров
осуществляется Советом директоров Общества, а также иными лицами, имеющими право на
включение вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров в соответствии с Федеральным
законом «Об акционерных обществах».
6.3. В случае расторжения Генеральным директором Общества договора с Обществом, его
полномочия прекращаются со дня расторжения договора, при этом Генеральный директор обязан
письменно предупредить Совет директоров о расторжении договора за один месяц. Совет
директоров обязан принять решение о расторжении договора с Генеральным директором.
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Одновременно с указанным решением Совет директоров обязан принять решение об
образовании временного исполнительного органа — Генерального директора и о проведении
внеочередного Общего собрания акционеров об избрании нового Генерального директора.
По истечении одного месяца со дня предупреждения Генеральный директор вправе
прекратить работу, передав Обществу все документы, имущество и информацию, имеющуюся в
его распоряжении в связи с исполнением обязанностей Генерального директора.
6.4. В случае, если Генеральный директор не может исполнять свои обязанности, Совет
директоров вправе принять решение об образовании временного исполнительного органа —
Генерального директора и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для
решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об избрании
нового Генерального директора.
6.5. Совет директоров вправе принять решение о приостановлении полномочий
Генерального директора. Одновременно с указанным решением Совет директоров обязан
принять решение об образовании временного исполнительного органа — Генерального
директора и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о
досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об избрании нового
Генерального директора.
6.6. Решения, указанные в пунктах 6.4. и 6.5. настоящего Положения принимаются
большинством в три четверти голосов членов Совета директоров, при этом не учитываются
голоса выбывших членов Совета директоров.
Раздел 7. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ, ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
7.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Общества.
7.2. Решение об утверждении настоящего Положения, а также изменений и дополнений к
нему принимается большинством голосов участвующих в собрании акционеров-владельцев
голосующих акций.
7.3. В случае противоречия норм настоящего Положения действующему
законодательству, Уставу Общества, Общество руководствуется нормативными правовыми
актами Российской Федерации и Уставом Общества.
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