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Статья 1. Общие положения
1.
В Открытом акционерном обществе «Межгосударственная
акционерная корпорация «Вымпел» (далее – Общество) в соответствии с
новой редакцией Устава Общества, утвержденного 13 октября 2008 года
внеочередным общим собранием акционеров, руководство текущей
деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным
органом - президентом Общества (далее - президент Общества).
2. Президент Общества осуществляет оперативное руководство
деятельностью Общества, организует выполнение решений общего собрания
акционеров и совета директоров Общества, без доверенности действует от
имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки
от имени Общества.
3. Образование единоличного исполнительного органа Общества и
досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению совета
директоров.
Совет директоров избирает единоличный исполнительный орган президента Общества на срок - три года и осуществляет в случае
необходимости досрочное прекращение его полномочий.
4. Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного
исполнительного органа Общества, должностей в органах управления других
организаций допускается только с согласия совета директоров Общества.
5. Президентом Общества не может быть назначено (избрано) лицо,
являющееся участником, должностным лицом или работником юридического
лица, конкурирующего с Обществом.
Лицо, избранное на должность президента Общества, может быть
переизбрано неограниченное число раз.
6. Президент Общества не имеет права осуществлять никакую иную
деятельность, помимо руководства текущей деятельностью Общества.
Исключением является членство президента Общества с согласия совета
директоров Общества в советах директоров иных юридических лиц, в том
числе в советах директоров дочерних и зависимых обществ, если это
необходимо для обеспечения интересов Общества.
7. При невозможности исполнения единоличным исполнительным
органом - президентом Общества своих обязанностей совет директоров
Общества вправе принять решение об образовании временного единоличного
исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного общего
собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении
полномочий единоличного исполнительного органа – президента Общества и
образовании нового единоличного исполнительного органа Общества.
Временный
единоличный
исполнительный
орган
Общества
осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах
компетенции единоличного исполнительного органа Общества.
8. По вопросам, связанным с взаимоотношениями Общества с
государственными органами Республики Беларусь, владеющей 10,49
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процентами обыкновенных акций Общества, президент Общества
руководствуется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и
другими правовыми актами Российской Федерации.
Статья 2. Компетенция президента Общества
1. К компетенции единоличного исполнительного органа - президента
Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью
Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего
собрания акционеров или совета директоров Общества.
2. Президент Общества от имени Общества совершает сделки
хозяйственного назначения, сделки, связанные с выполнением Обществом
договорных работ по видам деятельности Общества, иные сделки, не
связанные с продажей имущества Общества и не отнесенные к сделкам,
имеющим существенное значение для Общества,
на которые
распространяется порядок одобрения крупной сделки, предусмотренный
статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», стоимость
которых до 10% балансовой стоимости активов Общества на дату принятия
решения о совершении такой сделки, за исключением сделок, в совершении
которых имеется его заинтересованность.
3. Президент Общества издает приказы и дает указания, обязательные
для исполнения всеми работниками Общества, утверждает штаты, принимает
на работу и увольняет работников Общества (заключает, изменяет и
прекращает трудовые договоры), поощряет работников и налагает на них
дисциплинарные взыскания.
4. При президенте Общества может быть создан административный
совет с совещательными полномочиями для подготовки решений президента
Общества по наиболее сложным вопросам текущей деятельности Общества.
Состав административного совета Общества и порядок его деятельности
определяет президент Общества, который является его руководителем.
5. Президент Общества несет персональную ответственность за
организацию работ и создание в Обществе условий по защите сведений,
составляющих государственную тайну.
Президент Общества организует работу по защите коммерческой тайны
и конфиденциальной информации.
6. Права и обязанности президента Общества, определяются
Федеральным законом «Об акционерных обществах», положением о
единоличном исполнительном органе Общества – президенте Общества,
утверждаемым общим собранием акционеров, иными правовыми актами
Российской Федерации и трудовым договором, заключаемым с Обществом.
Договор от имени Общества подписывается председателем совета
директоров Общества или лицом, уполномоченным советом директоров
Общества.
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7. Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного
исполнительного органа Общества, должностей в органах управления других
организаций допускается только с согласия совета директоров Общества.
8. Президент Общества отчитывается перед советом директоров об
использовании прав, предоставляемых принадлежащими Обществу
акциями (паями, долями в уставном капитале) других коммерческих
организаций по итогам финансового года.
Президент Общества отчитывается перед акционерами о
деятельности Общества в порядке и в сроки, установленные решением
совета директоров.
9. Назначение (избрание) на должности, предусматривающие допуск
к сведениям, составляющим государственную тайну, осуществляется
президентом Общества только после оформления такого допуска в
порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
10. Президент Общества организует проведение мероприятий по
гражданской обороне в соответствии с Федеральным законом «О
гражданской обороне».
11. Компетенция заместителей президента Обществ (первого вицепрезидента и вице-президента по экономике) устанавливается
президентом Общества в соответствии с организационной структурой
Общества и другими внутренними документами Общества.
Заместители президента Общества на основании доверенности
действуют от имени Общества, представляют его интересы, заключают
договоры и совершают иные сделки в пределах полномочий,
установленных президентом Общества.
12. В случае временного отсутствия президента Общества его
обязанности исполняет один из заместителей президента Общества на
основании приказа президента Общества.
13. Президент Общества от имени Общества осуществляет
урегулирование корпоративных конфликтов по всем вопросам, принятие
решений по которым не отнесено к компетенции иных органов Общества,
самостоятельно определяет порядок ведения работы по урегулированию
корпоративных конфликтов.
Статья 3. Функциональные обязанности президента Общества
1. К функциональным обязанностям президента Общества относятся
следующие вопросы:
1) выдача (подписание) доверенности для представительства Общества
перед третьими лицами, в том числе для заключения хозяйственных сделок;
2) открытие в банках Российской Федерации счета Общества и
назначение их распорядителей из числа должностных лиц Общества;
3) разработка организационной структуры Общества, предложений по ее
изменению и представление их на утверждение совету директоров Общества;
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4) определение приоритетных направлений деятельности Общества на
ближайшие годы, предоставление на утверждение совету директоров
предложений по их реализации, и обеспечение их выполнение.
Предоставление совету директоров отчета о выполнении программ и планов
работ по приоритетным направлениям деятельности Общества в отчетном
году;
5) разработка планов финансово-хозяйственной деятельности (бюджета)
Общества, предоставление их на утверждение совету директоров и
обеспечение выполнение планов;
6) разработка совместно с профсоюзным комитетом программы
социального и профессионального развития персонала Общества;
7) обеспечение
финансовой устойчивости и платежеспособности
Общества;
8) утверждение штатного расписания Общества и должностных
инструкций работников, непосредственно подчиненных президенту
Общества;
9) заключение от имени Общества сделок, определенных в пункте 2 статьи 2
настоящего положения;
10) подготовка и представление совету директоров для предварительного
утверждения годового отчета Общества, бухгалтерского баланса, счета
прибылей и убытков Общества, предложений о распределении прибылей и
убытков Общества, предложений о размере дивидендов по акциям Общества;
11) обеспечение выполнения обязательств Общества перед бюджетными и
внебюджетными фондами, заказчиками, контрагентами по хозяйственным и
другим договорам;
12) принятие решения о предъявлении от имени Общества претензий к
юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий,
предъявленных к Обществу;
13) осуществление контроля за рациональным и экономным
использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
14) обеспечение благоприятных и безопасных условий труда для
работников Общества, своевременной и достойной оплаты их труда;
16) организация разработки экономически обоснованного коллективного
договора, его заключение с трудовым коллективом и обеспечение его
исполнения;
17) утверждение предложений о назначении кандидатов на представление
интересов Общества в выборных органах управления и контрольных органах
акционерных обществ (хозяйственных товариществ), часть акций (доли,
вклады) которых находятся в собственности Общества, выдача
представителям Общества письменных указаний о внесении предложений в
повестку дня общего собрания акционеров (членов товарищества), заседания
совета директоров (правления), выдвижении кандидатов в вышеуказанные
органы, порядке голосования по вопросам повестки дня, контроль
исполнения указаний;
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18) внесение в совет директоров
предложений по выбору и
утверждению регистратора Общества и условий договора с ним, а также
предложения по расторжению договора с ним;
19) руководство работой научно- методического и научно-технического
совета Общества;
20) взаимодействие с ревизионной комиссией и аудитором Общества,
обеспечение необходимых условий для их работы;
21) утверждение учетной политики Общества;
22) организация бухгалтерского учета в Обществе и обеспечения
своевременности и достоверности бухгалтерской и статистической
отчетности Общества, обеспечение своевременного представления
ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие
органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых
акционерам, кредиторам и в средства массовой информации;
23) выполнение других оперативные функции, определенных Уставом
Общества, необходимых для достижения целей деятельности Общества;
24) президент Общества должен действовать в интересах Общества.
Личные качества президента не должны вызывать сомнений в том, что он
будет действовать в интересах Общества;
25) президент Общества, а также его аффилированные лица не должны
принимать подарки или получать иные прямые или косвенные выгоды, цель
которых заключается в том, чтобы повлиять на деятельность президента или
на принимаемые им решения (за исключением символических знаков
внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости и
сувениров при проведении официальных мероприятий);
26) президент Общества должен воздерживаться от совершения
действий, которые приведут к возникновению конфликта между его
интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого
конфликта, он обязан немедленно поставить об этом в известность совет
директоров Общества;
27) президент Общества не должен разглашать или использовать в
личных корыстных интересах и в интересах третьих лиц конфиденциальную
и инсайдерскую информацию об Обществе.
Президент Общества, имеющий
доступ к конфиденциальной и
инсайдерской информации об Обществе, не должен сообщать ее иным
лицам, не имеющим доступа к такой информации, а также использовать ее в
своих интересах или в интересах других лиц. Эти требования, а также
ответственность за их нарушение должны быть отражены в договоре,
заключаемым Обществом с президентом Общества;
28) президент Общества должен учитывать интересы третьих лиц
(работников, контрагентов Общества, государства и муниципальных
образований, на территории которых находится Общество или его
обособленных структурных подразделений) для обеспечения эффективной
деятельности Общества;
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29)
президент
Общества
должен
создавать
атмосферу
заинтересованности работников Общества в эффективной работе Общества,
стремиться к тому, чтобы каждый работник дорожил своей работой в
Обществе, осознавал, что от результатов работы Общества в целом зависит
его материальное положение.
Статья 4. Вознаграждения, выплачиваемые президенту Общества
1. Президенту Общества в процессе исполнения им своих обязанностей
может выплачиваться вознаграждение, которое должно учитывать его
реальный вклад в результаты деятельности Общества.
2. Размер вознаграждения президента Общества должен зависеть от
конечных результатов деятельности Общества, в том числе от доходов
Общества и выплаченных дивидендов. В этой связи часть вознаграждения
может выплачиваться в форме премии по итогам года или по итогам
выполнения долгосрочных программ в форме поощрительных выплат.
Размер вознаграждения определяет совет директоров Общества.
3. В целях обеспечения интересов Общества в трудовом договоре с
президентом, должна быть предусмотрена обязанность данного лица, в
случае его ухода из Общества и найма к конкуренту Общества, не
раскрывать конфиденциальную и инсайдерскую информацию Общества в
течение определенного в трудовом договоре срока.
Статья 5. Ответственность президента Общества
1. Президент Общества при осуществлении своих прав и исполнении
обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои
права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и
разумно.
2. Президент Общества несет ответственность перед Обществом за
убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием),
если иные основания ответственности не установлены федеральными
законами.
Президент Общества несет ответственность перед Обществом или
акционерами за убытки, причиненные его виновными действиями
(бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Общества,
предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных
обществах».
3. При определении оснований и размера ответственности президента
Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового
оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.
4. В случае если в соответствии с положениями настоящей статьи
ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом,
а в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 2 настоящей статьи,
перед акционером, является солидарной.
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5. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не
менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе
обратиться в суд с иском к президенту Общества о возмещении причиненных
Обществу убытков в случае, предусмотренном абзацем первым пункта 2
настоящей статьи.
Общество или акционер вправе обратиться в суд с иском к президенту
Общества, о возмещении причиненных ему убытков в случае,
предусмотренном абзацем вторым пункта 2 настоящей статьи.
Статья 6. Порядок внесения изменений и дополнений в положение
1. Положение о президенте Общества является внутренним документом
Общества, утверждаемым общим собранием акционеров Общества.
2. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее
положение или предложение о новой редакции положения вносятся по
инициативе совета директоров Общества.
3. Решение совета директоров о предварительном
утверждении
изменений и дополнений или новой редакции положения, принимается
большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в
заседании совета директоров.
4. Если в результате изменения нормативных правовых актов Российской
Федерации отдельные пункты настоящего положения вступают в
противоречие с этими актами, то эти пункты утрачивают силу и до момента
внесения соответствующих изменений и дополнений в положение о
президенте Общества члены совета директоров и исполнительный орган
Общества руководствуются нормативными правовыми актами Российской
Федерации.

