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3.4. предварительное рассмотрение
реорганизации и ликвидации унитарных

хозяйственных обществах и товариществах;

его унитарных

вопросов создания,
предприятий, учреждений,

участия Общества в иных

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИrI

1.!ирекция открытого акционерного общества''Белресурсы''
управляющая компания холдинга "Белресурсы'' (далее общество)
является постоянно действующим коллегиuшьным исполнительным
органом Общества.

основной задачей дирекции Общества (далее  дирекция) является
текущее руководство деятелъностью Общества в соответствии
С законодательствоМ Республики Беларусь, уставом Общества,
решениями общего собрания акционеров, наблюдательного совета
и иными локаJIьными правовыми актами Общества, утвержденныминаблюдательным советом Общества.

2, Количественный состав дирекции составляет 7 человек.
определение количественного состава дирекции, избрание членов
дирекции, досрочное прекращение их полномочий входит в компетенцию
наблюдательного совета Общества.

!еятелЬностЬ дирекции регулируется уставом Общества
и настоящим Положением.

З. К компетенции дирекции относятся:
З.1. подготовка

Общества;
годового финансовохозяйственного плана

3.2. подготовка программ развития Общества и
предприятий, в том числе инвестиционных;
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3.5. утверждение уставов унитарных предпри ятий, учрежденийОбщества, изменений и дополнений u n"r;
3.6. принятие решения о выдаче займов (ссуд) обществом, в томчисле работникам Общества в порядкеl Пр9дусмOтрOннOм

законодательством;

_ 3.7. принятие решения об осУЩествлении Обществомбезвозмездной передачи денежных средств, имущества (товаров),
имущественных прав, включая исключительные права на объектыинтеллектуальной собственности, работ, услуг иным участникамхолдинга на сумму до 1500 базовых величин включительно на моментпринятия решения (кроме сделок, решение о которых принимается
согласно подпункта 48.41 пункта 4l устава Общества) в соответствии
с законодательством, уставом Общества и уставами участников холдинга;

3,8, согласование дочерним компаниям холдинга осуществленияна договорной основе безвозмездной передачи ,rущ..r"u (товаров),
денежных средств, имущественных прав, включая исключительные правана объекты интеллектуальной aобaruе"ности, работ, услуг иным
дочерним компаниям холдинга и Обществу;

3.9. рассмотрение результатов финансовохозяйственной
деятельности дочерних компаний холдинга, выполнения их бизнеспланов, стратегий развития;

З. 1 0. рассмотрение отчетов:
руководителей хозяйственныхрукOtsодителеи хозяйственных обществ, акции (доли в уставных

фондах/капиталах) которых принадлежат 
Обществу; 

\, !

представителей общества в органах управления юридических лиц,акции (доли В уставных фондах/пuп"i*Ъ*) Koropuix принадлежат
Обществу;

уставных

руководителей структурных подразделений Общества;
3.1 1. утверждение порядка рассмотрения разногласий междудочерними компаниями холдинга, связанных с осуществлением

ими коммерческой деятельности;
3.12.согласоВание размера тарифной ставки первого разряда,применЯемоЙ для оплаты труда работнипо" до".рних компаний, включаяего повышение, утверждение порядка повышения тарифной ставкипервого разряда в дочерних компаниях холдинга;
3.13. согласование бизнеспланов и стратегий развития дочернихкомпаний холдинга;
З.14. согласование

надбавкахl 
др}гих

работникам дочерних
к ним;

l положений об оплате труда, премировании,

стимулирующих выплатах, вознаграждениях
компаний холдинга, изменений и дЬполнений

3,15. согласование приема на работу и увольнение дочерними
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компаниями холдинга заместителей генерального директора,
инженера, главного бухгалтера и заключаемых с ними
договоров (контрактов);

3.16. согласование организационной структуры дочерних компаний
холдинг а и их штатной численности;

з.l7 , утвержДение локаJIьных правовых актов, регулирующих
вопросы организации деятельности холдинга и его дочерних компаний;

3. 1 8. согласование капитшIьных вложений до"aрr"* компаний
холдинга на сумму свыше 10 000 базовых величин, а также капитЕUIьных
вложениЙ финансОвонеусТойчивых дочерних компаний (имеющих
чистые убыткИ либО неудовЛетворительную структуру баланса);

3.19. использование центраJlи.о"uоrпоiо 
  

фонда холдинга,
определение размера отчислений в централизованный фонд холдинга
для утверждения общими собраниями участников холдинга; определение
условий направления средств централизованного фонда участникам
холдинГа, утвеРждение сметы расходования централизованного фонда,внесение изменений в смету;

з.20. утверждение порядка закупок товаров (работ, услуг) за счет
собственных средств между участниками холдинга;

з .21 . утверждение порядка капитальных вложений дочерними
компаниями холдинга;

з.22. выполнение иных функций в соответствии с локальными
правовыми актами Общества;

З.2З. определение размера отчислений от
холдинга в централизованный фопд холдинга,
средств фонда участникам холдинга.

4. Генеральный директор возглавляет дирекцию, организует
её работу и председательствует на её заседаниях, утверждает планы
работы дирекции, дает поручения членам дирекции по вопросам,
связанным с деятельностью дирекции.

члены дирекции вносят предложения в план работы и повестку
дня заседания (регламент работы), знакомятся С материЕш ами,
поступившими на рассмотрение дирекции, представляют
дополнительные материалы и заключения по ним, участвуютв заседаниях дирекции и рассмотрении обсуждаемых на них вопросов,
принимают решения по вопросам повестки дня дирекции.

секретарь дирекции обеспечивает подготовку и проведение
заседания дирекции, ведет протокол заседания дирекции, осуществляет
иные полномочия по распоряжению генерального директора, связанные
с вопросами деятельности дирекции. Секретарь дирекции назначается
приказом генерального директора из числа работников Общества.

главного
трудовых

прибыли участников
порядка направления
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глАвА 2
ПОДГОТОВ КА ЗАСЕДА IМЙ ДИРЕКЦИИ

5. Работа дирекции строится в
составляемым на полугодие.

соответствии с планOм,

подготовку проекта плана осуществляет секретарь дирекциис учетом предложений членов дирекции и руководителей струкiурных
подразделений общества.

план работы дирекции утверждается генеральным директором,
рассылаетсЯ членаМ дирекцИи, струКтурныМ подр€tзделениям ОбщеЪтваи дочерним компаниям холдинга не позднее 5 рабочих дней после
его утверждения.

6. Изменение сроков рассмотрения вопросов, установленныхпланом, возможно только после согласования с генерzшьным директором.
щопускается по согласованию с генеральным директором изменение
формулировки вопросов в части их уточнения применительно
к конкретной дочерней компании холдинга.

вопросы, не предусмотренные планом, вносятся на рассмотрение
дирекции членом дирекции либо руководителем структурного
подразделения Общества по согласованию с генеральным директором не
позднее, чем за 3 рабочих дня до заседания.

_ При обращении дочерних компаний холдинга по вопросам,
требующим согласов ания а дирекцией, поступившие документы
направляются путем размещения в системе электронного
документооборота (далее Сэд) членам дирекции, а также
в структурное подразделение, ответственное за подготовку вопроса
к рассмотрению. ответственное структурное подразделение
рассматривает документы И не позднее 10 рабочих дней с даты
их поступления, если иной срок не определен для рассмотрения
отдельных документов локальными правовыми актами Обществц вносит
вопрос на рассмотрение Дирекции в порядке, определенном пунктами
78 настоящего Положения. Срок рu..rоiрения документов до внесения
на заседание дирекции может быть изменен по согласованию
с генераJIьным директором.

7. Секретарь дирекции в соответствии с планом работы дирекции,
предложениями членов дирекции, руководителей структурных
подразделений Общества готовит проект повестки заседания дирекции
и представляет на утверждение генеральному директору.

8. По каждому вопросу, вносимому на рассмотрение дирекции,
структурное подразделение, ответственное за подготовку, одновременно
с предложениями в повестку дня представляет членам дирекции
(в электронном виде) и секретарю дирекции (в электронном виде
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и на бумажном носителе) проект решения, который должен содержать
формулировку вопроса, По которому данный проект предлагается,
непосредственно предлагаемое решение (поручение) с указаниемпри необходимости срока выполне ния, а также ответственных
за контроль выполнения решения. К проекту решения могут прилагаться
следующие документы:

справки (информации, демонстрационные материалы)
по рассматриваемому вопросу;

принятые ранее решения по рассматриваемому вопросу;
замечания и предложения, поступившие при согласовании проекта,

но не учтенные в нем;
предложения по составу приглашенных и выступающих.
!емонстрационные материztлы к заседанию дирекции готовятся

в виде, обеспечивающем их покчlз электронными средствами.
электроннzш версия документов р€вмещается на сервере

управляЮщеЙ компании \\srчfц,\Щирекция оАо Белресурсы.
проекты решений на бумажном носителе, приложения к проекту

решения, справки, информации должны быть подписаны руководителямиструктурных подразделений, вносящими вопрос на рассмотрение,и завизированы членами дирекции, В компетенцию которых входит
вопрос, вносимый на рассмотрение.

секретарь дирекции представляет подготовленные на рассмотрение
дирекции документы генеральному директору.

9. оповещение членов дирекции и приглашенных лиц о датеи времени заседания и Другие подготовительные действия к заседанию
дирекции осуществляются секретарем дирекции при взаимодействии
со структурными подра:}делениями Общества, ответственными
за подготовку вопроса

глАвА 3
ЗАСЕДАНИЯ ДИРЕКЦИИ

1 0, Заседания дирекции проводятся в соответствии с утвержденнымпланом, но не реже одного раза в месяц.
по отдельным, не терпящим отлагательства вопросам, решениямогут принимагься путем опроса членов дирекции.
при необходимости проводятся расширенные, выездные заседания

дирекцИи, а такЖе заседания в режиме видеоконференции.
1 1. Заседания дирекции проводятся под председательством

генерального директора, а В его отсутствие лица, исполняющего
его обязанности.
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заседание дирекции считается правомочным при условииприсутствия на нем не менее половины от общего количества ее членов.
решения дирекции принимаются большинством, не менее трех

четвертей от числа голосов членов дирекции, приаутствующих
На ЗаСеДаНИИ. ПР" ПРИНЯТИИ Решений дирекцией пur*д"rЙ ее член имеет
один голос. В случае равенства голосов считается принятым решение,за котоРое прогОлосовztП председательствующий.

передача своих полномо чий, включая право голоса, членом
дирекции иным лицам, в том числе Другим членам дирекции,
не допускается.

в период до избрания наблюдательным советом членов дирекциив количестве, обеспечивающем правомочность проведения заседаний
дирекции, полномочия дирекции осуществляет генеральный директор.

12. В заседаниях дирекции, помимо членов дирекции, принимают
участие беЗ права голоса руководители структурных Подразделений,
вносящих вопрос на рассмотрение. По согласованию с генеральным
директором на заседание дирекции могут приглашаться руководители
дочерних компаний, работники Общества при рассмотрении вопросов,
3атрагивающих их деятельность. Специа;rисты по техническому
и информационному обеспечению присутствуют на засед ании дирекции
без включения их в список Лиц, приглашенных на заседание дирекции.

на заседаниях дирекции вопросы докладывают члены дирекцииили руководители структурных подразделений, вносящие вопрос
на рассмотрение.

1 3. Организационнотехническое
организует секретарь дирекции
структурных подразделений Общества.

обеспечение работы дирекции
совместно с руководителями

глАвА 4

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО.
контроль исполнЕниlI рЕт r rF,ниЙ дирЕкlии

14. !елопроизводство дирекции осуществляется секретарем
дирекции в соответствии с Инструкцией по делопроизводству
в государственных органах, иных организациях, утвержденнойпостановлением 

_ Министерства юстиции Республики Беларусь
от 19 января 2009 г. Jrlb 4.

15. РешениЯ дирекциИ оформляются протоколом, который
подписывается генеральным директором и членами дирекции.

_ 
Проекты решений, рассмотренные на заседаниях дирекции, в случае

НеОбХОДИМОСТИ ДОРабаТыВаются в соответствии с решением, принятым
на заседании дирекции, и не позднее следующего рабочего дня после
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заседания дирекции представляются в электронном
дирекции для окончательного оформления протокола,
его на подписъ членам дирекции.

Время рассмотрения доработанных
членами дирекции  не более 2х часов.

виде секретарю
предоставления

проектов р9шений для подписи

дирекции готовит и заверяет

1б.протоколы заседания дирекции регистрируются секретаремдирекциИ И направЛяютсЯ структурныМ подразделениям Общества,в отношении которых содержатся поручения, либо вносившим вопросна рассмотрение, путем размещения в Сэ!е не позднее дня, следующего
за днем подписания генеральным директором.

решения по вопросам, касающимся деятельности дочернихкомпаний, доводятся до их сведения путем направления копии решенияне позднее трех рабочих дней с момента его подписания. Еслина заседании дирекции рассматриваются вопросы, касающиесянескольких дочерних компаний, решения могут направляться в видевыписок.
Выписки из протоколов заседания

секретарь дирекции.
1 7. Контроль и работа по выполнению решений дирекции,как правило, возлагается на заместителей aaпaр"ного директораобщества, главного инженера, руководителей структурныхподразделений Общества или иных работников, ответственныхза реаJIизацию принятых решений. Общий контролъ исполненияпоручений, изложенных в решениях дирекции, осуществляет секретарь

дирекции.
l 8. Протоколы заседаний дирекции хранятся у секретаря дирекциии представляются общему собранию акционеРоВ, 

"iбп,oдаr.п""йусовету, ревизионной комиссии по их требованию.


