К компетенции Правления относятся следующие вопросы:
1)
разработка и предоставление на рассмотрение Совета директоров
перспективных планов по реализации основных направлений деятельности
Общества;
2)
подготовка отчетов о финансово-хозяйственной деятельности
Общества, о выполнении решений Общего собрания акционеров и / или Совета
директоров;
3)
предложения Совету директоров для его решений по вопросам повестки
дня, предложенным Правлением;
4)
рассмотрение вопросов по оптимизации руководства текущей
деятельностью Общества, по всем основным направлениям;
5)
утверждение инвестиционных проектов Общества со сроком
реализации (время с начала возникновения финансовых обязательств Общества
по реализации проекта и до момента приемки в эксплуатацию результатов
реализации проекта) более одного года и их изменение при условии, что
суммарная стоимость затрат, необходимых для реализации инвестиционного
проекта в течение всего срока реализации, превышает сумму, эквивалентную
1 000 000 (Один миллион) евро;
6)
одобрение следующих сделок Общества, за исключением сделок,
которые заключаются во исполнение утвержденного Советом директоров в
соответствии с подпунктом 31 пункта 12.1 статьи 12 Устава или утвержденного
Правлением в соответствии с подпунктом 5 пункта 18.2 статьи 18 Устава
инвестиционного проекта в пределах общей стоимости затрат по инвестиционному
проекту и общих сроков реализации инвестиционного проекта:
а)
сделок, предметом которых является отчуждение или возможность
отчуждения (обременение) внеоборотных активов Общества (включая земельные
участки, объекты незавершенного строительства и другое недвижимое имущество),
с балансовой стоимостью, превышающей сумму, эквивалентную 1 000 000 (Один
миллион) евро;
б)
договоров купли-продажи, предметом которых является приобретение
внеоборотных активов (включая земельные участки, объекты незавершенного
строительства и другое недвижимое имущество), со стоимостью приобретения,
превышающей сумму, эквивалентную 1 000 000 (Один миллион) евро;
в)
договоров аренды, если арендная плата, уплачиваемая в течение года,
превышает сумму, эквивалентную 500 000 (Пятьсот тысяч) евро, а также, если
общая сумма арендной платы в течение всего периода аренды превышает сумму,
эквивалентную 1 000 000 (Один миллион) евро,
г)
сделок, предметом которых является поручительство Общества по
обязательствам третьих лиц (включая авалирование векселей) и/или
обременение имущества Общества в обеспечение обязательств третьих лиц, на
сумму превышающую сумму, эквивалентную 1 000 000 (Один миллион) евро;
д)
договоров, предметом которых является приобретение или
отчуждение Обществом технологического топлива (включая газ, уголь, торф,
мазут) и дополнительных соглашений к таким договорам, если сумма финансовых
обязательств, возникающих / прекращающихся на основании каждого такого
договора или отдельного дополнительного соглашения превышает сумму,
эквивалентную 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) евро;
е)
договоров, предметом которых является предоставление Обществом
займов третьим лицам;
ж)
договоров, предметом которых является получение Обществом
займов и кредитов от третьих лиц, если сумма получаемого займа или кредита

без учета подлежащих уплате процентов за пользование займом или кредитом
превышает сумму, эквивалентную 1 000 000 (Один миллион) евро;
з)
других
сделок,
если
балансовая
стоимость
отчуждаемого
(обременяемого) имущества или стоимость приобретаемого имущества или
сумма сделки по оказанию услуг/выполнению работ превышает сумму,
эквивалентную 5 000 000 (Пять миллионов) евро, за исключением сделок,
связанных с отчуждением
и/или приобретением электрической энергии
(мощности), сделок с производными финансовыми инструментами, договоров
банковского вклада, депозитных сделок, заключаемых на рынке клиринговых услуг,
а также договоров купли-продажи иностранной валюты;
7)
принятие решения об отказе Общества от предъявленного иска
(заявления), о заключении мирового соглашения, признании исковых требований,
предъявленных к Обществу, если предмет требований в денежном выражении
превышает сумму, эквивалентную 500 000 (Пятьсот тысяч) евро, либо
уменьшение заявленных Обществом требований более чем на сумму,
эквивалентную 500 000 (Пятьсот тысяч) евро;
8)
определение позиции Общества (представителей Общества) по
следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и
заседаний советов директоров Дочерних обществ:
а)
о реорганизации Дочерних обществ;
б)
об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа)
объявленных акций Дочерних обществ и прав, предоставляемых этими акциями;
в)
об увеличении уставного капитала Дочерних обществ путем увеличения
номинальной стоимости акций;
г)
о дроблении, консолидации акций Дочерних обществ;
д)
о внесении изменений и дополнений в устав или утверждении устава
Дочерних обществ в новой редакции;
е)
об участии Дочернего общества в других обществах (организациях),
изменение доли участия, обременение акций и прекращение участия в таких
организациях
ж)
о размещении Дочерним обществом облигаций и иных эмиссионных
ценных бумаг;
з)
о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Дочернего общества
и порядку его выплаты, а также о распределении прибыли Дочернего общества;
и)
об использовании фондов Дочернего общества;
к)
избрание единоличных исполнительных органов Дочерних обществ и
досрочное прекращение их полномочий, в том числе определение условий
трудовых договоров с ними и досрочное прекращение трудовых договоров с ними;
л)
об утверждении документов, определяющих финансовую политику
Дочернего общества;
м)
об утверждении стандартов страхования в Дочернем обществе и
утверждение программ страховой защиты в Дочернем обществе.
н)
об утверждении бюджета Дочернего общества, включая план прибылей
и убытков, план инвестиций, кадровое планирование, план движения денежных
средств и план расходов на благотворительность и социальные инвестиции;
о)
об утверждении аудитора Дочернего общества;
п)
об одобрении крупных сделок, сделок с заинтересованностью и других
сделок, если уставом Дочернего общества вопрос об одобрении данных сделок
отнесен к компетенции общего собрания акционеров (участников) или совета
директоров Дочернего общества, за исключением сделок, предусмотренных
абзацем а) подпункта 26) пункта 12.1. статьи 12 Устава;
р)
одобрение реализации дочерним обществом или участия дочернего

общества в реализации проектов, предусматривающих несение дочерним
обществом затрат на их реализацию в размере, превышающем 1 000 000 евро.
9)
одобрение отчуждения имущества Общества и / или выполнения
Обществом работ (оказания услуг) в случае, если (i) имущество отчуждается ниже
балансовой стоимости более чем на 20%, или цена работ, услуг меньше их
себестоимости более чем на 20%, и (ii) ценовая разница по сравнению с
балансовой стоимостью имущества (себестоимостью работ, услуг) превышает
сумму, эквивалентную 100 000 (Сто тысяч) евро;
10) одобрение безвозмездной передачи имущества Общества (включая
благотворительность
и
социальные
инвестиции),
освобождения
от
имущественной обязанности перед Обществом или третьими лицами,
безвозмездного оказания Обществом услуг (или выполнением работ);
11) утверждение организационной структуры исполнительного аппарата
Общества и внесение в нее изменений;
12)
утверждение планов и мероприятий по обучению и повышению
квалификации работников Общества;
13)
одобрение дополнительных соглашений к коллективным договорам
Общества, если указанные дополнительные соглашения влекут увеличение затрат
Общества более чем на сумму, эквивалентную 1 000 000 (Один миллион) евро в
год;
14)
утверждение внутренних документов Общества, определяющих
основные принципы функционирования Общества, включая внутренние
документы, регулирующие установление социальных льгот и гарантий работникам
Общества сверх предусмотренных коллективными договорами и соглашениями;
15)
создание филиалов и открытие представительств Общества, их
ликвидация, утверждение Положений о филиалах и представительствах
Общества;
16)
рассмотрение отчетов заместителей Генерального директора,
функциональных директоров, руководителей структурных подразделений
Общества о результатах выполнения утвержденных планов, программ, указаний,
документов и иной информации о деятельности Общества и его Дочерних обществ;
17)
решения об участии Общества в других обществах (организациях),
включая учреждение Дочерних обществ, приобретение акций (долей), изменение
доли участия, обременение акций (долей) и прекращение участия в таких
организациях;
18)
решение иных вопросов руководства текущей деятельностью Общества
в соответствии с решениями и документами утверждаемыми Общим собранием
акционеров, Советом директоров, а также вопросов, вынесенных на рассмотрение
Правления Генеральным директором.

