
7.58. Генеральный директор Общества осуществляет текущее 

руководство деятельностью Общества. 

Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров 

Общества и Наблюдательному совету Общества и организует выполнение 

решений этих органов.  

Генеральный директор действует на основании Устава и вправе 

принимать решения по всем вопросам деятельности Общества, не отнесенным 

настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания 

акционеров и Наблюдательного совета Общества. 

7.59. Генеральный директор в пределах своей компетенции без 

доверенности действует от имени Общества: представляет его интересы (в том 

числе в органах управления иных юридических лиц, участником которых 

является Общество), совершает сделки от имени Общества и др. 

7.60. Генеральный директор Общества назначается решением 

Наблюдательного совета Общества. Контракт с генеральным директором от 

имени Общества подписывается председателем Наблюдательного совета 

Общества или иным его членом, уполномоченным этим советом.  

Совмещение генеральным директором Общества должностей в органах 

управления других организаций допускается с согласия Наблюдательного 

совета Общества, если иное не предусмотрено законодательными актами.  

Полномочия генерального директора Общества прекращаются досрочно 

без принятия решения Наблюдательного совета Общества в случае его смерти, 

объявления умершим, признания недееспособным или безвестно 

отсутствующим. 

7.61. Генеральный директор Общества в пределах своих полномочий: 

7.61.1. распоряжается имуществом Общества (основными и оборотными 

средствами, финансовыми активами и пр.) в целях, соответствующих Уставу 

Общества; 

7.61.2. без доверенности действует от имени Общества, заключает 

договоры и соглашения, в том числе трудовые; 

7.61.3. с согласия Наблюдательного совета Общества назначает и 

освобождает от занимаемой должности главного бухгалтера Общества; 

7.61.4. открывает в банках текущие (расчетные) и другие счета; 

7.61.5. утверждает штатное расписание Общества; 

7.61.6. издает приказы и распоряжения и дает указания, обязательные 

для исполнения работниками Общества; 

7.61.7. представляет Общему собранию акционеров Общества годовой 

отчет о деятельности Общества; 

7.61.8. утверждает должностные инструкции работников Общества, 

положения о структурных подразделениях Общества (кроме положений о 

филиалах и представительствах Общества); 

7.61.9. заключает договоры о безвозмездной (спонсорской) помощи в 

размере не более 100 базовых величин в календарный год. 

7.61.10. выполняет иные функции, вытекающие из законодательства 

Республики Беларусь, Устава Общества, решений Общего собрания 



акционеров Общества и Наблюдательного совета Общества, локальных 

правовых актов Общества. 

7.62. Только на основании решения Общего Собрания, а в 

установленных случаях - Наблюдательного совета Общества, Генеральный 

директор осуществляет: 

7.62.1. отчуждение основных средств Общества в виде недвижимого 

имущества;  

7.62.2. обременение имущества Общества залогом, выдачу 

поручительств и гарантий за третьих лиц; 

7.62.3. заключение Обществом сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность аффилированных лиц, а также крупных сделок 


