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1. oбшие ПoЛo)I(еtlия

1.1 . Пoлoжение o Генеpaльнoм ДиpекTopе oткpЬIToГo aкциol{еpl{oГo oбществa
кТpyнoвскpaйгaз> (дaлее пo TексTy <Пoлoжениe>) paзpaбoтaнo Ha oсIIoBaнии И B
сooTBеTсTBии с ФеДеpaлЬIrЬIМ ЗaкoнoI\,I кoб aкЦиol{еpнЬIx oбществaх> (дaлее Пo TексTy _

<Федеpaльньrй зaкoн>)' УстaвoМ oTкpЬIТoгo aкциoIIеpIIoГo oбществa <Tpyнoвскpaйгaз> (дaлее
пo TексTy - <oбшествo>).

|.2. Haстoящее Пoлoжениr oПpе.целяеT фyнкции И пoЛнoмoчия Генеpaльнoгo
ДиpекTopa' ПopяДoк избpaния и ДoсpoчIloГo Пpекpaщения егo ПoЛI{oмoний, пopя.цoк егo
paбoтьl и BзaиМo.цеiаcтвvт.я с ДpyГиМи opГaнaМи yПpaBЛеI{ия oбществoм.

1.з. ГенеpaльньIй ДиpекTop яBЛяеTся еДиIIoЛичнЬIМ исПoЛI{иTеЛЬнЬIМ opГaнol\л
oбществa и oсyщесTBЛяеT oIIеpaTиBIroе pyкoBoДсTBo Tекyщей деятельIIoсTЬIо oбществa.

К кoмпетенции ГенеpaЛЬI{oгo ДиpекTopa oTI{oсяTся Bсе BoПpoсЬI pyкoBo.цствa текyщей
ДеЯTеЛЬI{oстьтo oбщeсTBa, зa искЛIoчеI{иеМ Boпpoсoв' oтнeсёнIIЬIх к кoМIIеTeнции oбщегo
сoбpaния aкциol{rpoB ИЛИ Сoветa ДиpекTopoв oбществa.

1.4. ГенеpaльньIй ДиpекTop oсyщеcTBЛяеT сBoIo .цеяTеЛЬI{oсTЬ B сTpoГoМ сooTBrTcTBvIИ c
зaкoI{oДaTеЛЬсTBoМ, yсTaBoМ oбществa и Tpy.цoBЬIМ .цoгoBopoМ' зaкЛIoчaеМЬIМ с I{иL,{
oбществoм.

Генеpaльньlй диpектop tlpи исIIoЛнеI{ии слy>кебньtx oбязaннoстей .цoЛ}кеIl исxoДиTЬ из
иIITеpесoB oбществa, oсyщесTBляTЬ сBoи ПpaBa и исIIoЛIIять oбязaннoсTи B oTIIoIIIеI{ии
oбществa дoбpoсoBеcTнo и paЗyМнo.

i.5. B свoей ДеяTеЛЬtIoсти ГенеpaльньIй ДиpекTop ПoДoTчеTен Coветy ДиpекTopoB
oбществa.

2. Фyнкции и ПoЛIloП{oчия Генеpaльнoгo ДIIpекTopa

2.1. ГенеpaльньIй ДиpекTop oбязaн oбеспечивaть:
2'1.1, Беспеpебoйнoе снaб)кеI{ие пoтpебителей гaзoм (в тoм чисJIе сжиженньIм) в

сooTBеTсTBии с ДoГoBopaМи и oПеpaTиBl{or yПpaBлеIrие pе}IсиMaMи гaзoснaбжeшИЯ.
2.|.2. Пpoведение единoй Tеxническoй пoлитики' кoopдинaциIo пpoиЗBoДственнoй

JеяTеЛЬIIOсTи у| кoМПЛекснoе pеIIIеIIие BoПpoсoB, сBЯзaнFIЬIx с ЭксПЛyaтaЦиeЙ
ГaзopaсПprДеЛиTеЛЬнЬIx сисTеМ И гaзификaцией pегиolla' И paзpaбoткy пpoгнoзoB
пoтpебленИЯ |aЗa нa TеppиTopии ТpyнoBcкoГo paйoнa.

2.\.3. Paзpaбoткy и pеaлизaциIo кoМI]лексa Мrp пo:
- oпTиМ€lлЬнoМy paзBиTиIo сисTеМЬI гaзoснaбж eHИЯ
- BI{еДprниIo ЭI{еpГoсбеpегaroщих TехнoЛoгий' oбopyд oBaъIИЯ и пpибopoв;
- pекol{сTpyкции oбъектoв гaзoBoгo xoзяйствa;
- paциoнaлЬнoMy исIIoЛЬЗoBaниIo ll yчеTy paсxo.цa И кaчесTBa Г€lзa' BнеДpеI{иIo

вЬIчисЛиTелЬIIЬIх кoМПЛексoB с aBToМaTиЧескиMи кoppекТopaМи paсxoДa;
- TехническoМy oбслy>кивaниrо, МoниTopинГy' ДиaгIloсTике kt prМoIITy сисTеМ

:ззoснaбжения;
- сoз.цal{иIo инфopмaциoннoй сисTеМЬI ГaзopaсПpеДеЛиTеЛЬI{ЬIХ opгallизaций;
- IlpoгpaММнoМy и инфopмaциoнIroMy oбеспе.rениro;
- paзpaбoтке сTaIIДapToB, IIopМ' IIpaBил и инсTpyкций пo BoПpoсaМ гaзификaции,

. ззoснaбжеъi^ИЯ И эксIIJryaTaции гaзoBЬIx хoзяйств.
2'1 .4. CoвеplпенсTBoBaние финaнсoвo-ЭкoIIoМических oTIloIIIений, вклtouaя:
- oбеспечеIrие сBoеBpеменнoй и пoлной oПлaTЬI ПoсTaвoк гaЗa;
- pесTpyкTypизaциIo и ПoГaII]ение зaДoЛжrнI{oсTи зa гaз;
. yчaсTие в paбoтe Пo кoМпеIlcaЦИИ BЬIпa.цaющиx Дoxo.цoB oT IIpeДoсTaBлеIlия ЛЬгoT

. ]е.lЬнЬIМ кaTегopияМ Гpa}кДaн;
- снихtеI{иr изДеp}кек oбществa и poсТ пpибьIли;



- yчaсTие B paбoTе Пo сoBеpIIIrIIсTBoBaIIиIo цеI{ooбpaзoBaния нa эHеpгopесypсЬI и

}'сЛyГи Пo их TpalrсПopTиpoBке;
- эффективtlylo opгalrизaцию финaнсoвьIx ПoToкoB;
- МapкеTиI{ГoBЬIе иссле.цoBaния pеГиoIraЛЬI{ЬIх pЬIIIкoB;
- oПpе.цеЛеIIие исToчникoв финaнсИpoBanИЯ paбoT Пo гaзификaции И спoсoбoв

ПpиBЛечеIIия финaнсoBЬIх pесypcoB' сoзДaние и oтpaбoткy инBесTициo}IIIoгo Mеxa}IизMa,
oбеспечивaloЩеГo yстoйuивое paзвиTие и paбoTy ГaЗopaсIIpе.цеЛиTелЬIIЬIх сисTеМ Пpи
oПTиМaJIЬ}IoМ сooTI{oIПеIrии pазЛичнЬIx исToчIlикoв финaнсиpoBaния.

2,1,5, Bьrпoлнение IIpoекTIIo-кoнсTpyкTopскoй .цoкyМенTaции Ha cтpoиTrЛЬсTBo И
pекol{сTpyкциIo гaзoBЬIx сетей и Дpyгиx гulзoBЬIх oбъектoв, CтpoительсTBo ГaзoПpoвo.цoB
сpеДI{еГo и Ilизкoгo.цaBЛения' oTBo.цoB и ГPC, сисTеМ гaзoснaбжeшvIЯkl. сoopy}кеIlий нa ниx, их
pеМoнT и pекoнсTpyкциIo, a TaЮкr cTpoиTeЛЬсTBo и pеМoнT ПpoиЗBo.цсTBеI{I{ЬIx зДaний и
сoopyжений, >килищнoгo фoндa.

2.|.6. opгaнизaцитo нayчIio-Trхнических связей с нayчI{ЬIМи' ПpoекTньIМи'
кoнсTpyкTopскиМи и IIpoиЗBoДсTвеI{IlЬIМи Пpе.цПpиЯTИЯМИ пo рaзpaбoTке и BIIеДpеIIиIo нoBЬIx
ТехIIoЛoГий, мaтеpиaлoB' Texl{ическиx cpеДсTB и oбopyлoBaЕIvlЯ, oбеспечивaloщиx BЬIсoкyIо
ЭкoIIoМическyIo эффективнoсть, IIaДежнoсTЬ vI экolloМическyю безoпaснoсть
ГaЗopaсПpеДеЛиTеЛЬнЬIх сисTеМ' pесypсoсбеpежение и квaлифициpoBa}rнoe исПoЛЬзoвaние
Гaзa.

2'|.7' CoтpyдниuесTBo с opгaнaМи Гoсy.цapственнoй BЛacTИ и opгalraМи МесTIIoГo
сaМoyПpaBЛeшИЯ с цеЛЬIo сoЗДaния ЭкoнoMиЧескиx' opГaнизaциoннЬIх и IIpaBoBЬIx yслoвий,
обеспечивaloщих эффективнoе фyнкциoниpoBaние сисTеМЬI гaзoснaбжeния И BoзBpaT
сpеДсTB, BлoяtенI{ЬIx в гaзификaциIo.

2.|'8. Плaнoвo-пpеДyПpеДительньIй pеМoIIT гaзoBЬIх сетей и сoopyжений пpедпpиятиil.
2.I.9. opгaнизaциIo Tеxническoгo обслyживaIIия гaзoпpoBo.цoB' сoopylкеHий нa ниx,

ГaзoBoГo oбopyдовaшИЯII пpибopoв y пoтpебителей гaзa.
2,1.10. opгaнизaциIo инBесTициoннoй ДеяTеЛЬI{oсTи Пpе.цПpиятиЙ, BxoДящиx B сoсTaB

ПpoизBoДсTBеннo-Tеxl{oЛoгическoгo Пpoцессa.
2,1.1|. СтpoителЬсTBo и экспЛyaTaциIo зaПpaBoчIIЬIx сTaIIций сжих<еннЬIМ гaзoМ.
2,1.I2. Рaзpaбoткy И BIIеДpеIIие сисTеМЬI техническoй ДиaГнoсTики

ГaЗopaсПprДелиTеЛьtIЬIх сисTlМ' BIryTpиДoМoBЬIx гaзoПpoBoДoB vI TехнoЛoгическoгo
oбopyдовaI|ИL B ToМ чисЛе гaзoIIaI]oлниTеЛЬI{ЬIх стaнций.

2'|.1з. opгaнизaциIo IIIиpoкoй пpoпaгaIIДЬI ПpaBил безoпaснoсTи tloлЬЗoBaния гilзoм B
бьlтy сpеди IIaсеЛениЯ чеpез сеTЬ TехI{ическиx кaбинетoв' }4есTII}To и МнoгoтиpaжIrylo печaTЬ,
paДиo и TеЛеBиДеI{ие.

2'|.|4' Сoхpaннoсть oбъектoB гaзoBoгo xoзяйствa.
2.|'|5. Пpoведение Пo зaяBкaМ raзификaции кBapTиp v| Пpr.цПpиЯTии, МoIITaж

ГaзoисПoЛЬз}.Ioщегo oбopyлoвanvIЯ И гiLзoBЬIx пpибopoв.
2,I'|6. Пoдгoтoвкy' пoBЬIIIIеIIие кBaЛификaции и aTTrсTaциIo сПециaЛисToB гulзoBЬIx

хoзяйств.
2,I'I7. ПеpеaттесTaциIo paбoтникoB I{a знa}Iие ПpaBил безoпaснoсти B гrBoBoI\4

хoзяйстве, сTpoиTеЛЬIIЬIx tlopм и ПpaBиЛ.
2.1.18. opгaнизaциro IIoсTaBoк, B ToМ чисЛе изГoToBление ЗaIIaсньIx .raстей для

ГaзoисIloлЬзyloщегo oбopyдoвaЕИЯИ гaзoBЬIx пpибopoв, pеМoIIT изМеpиTеЛьнoй техники.
2.1,19. opгaнизaциIo и ПЛaIIиpoBaние paбoтьr ПoДpaЗДеЛений oбщесTBa' кoIITpoЛь зa иx

ДеЯTеЛЬнoсTЬIo.
2.1,20' Coздaние безoпaсньIx yслoвий тpy'цa, сoблroдение в xoзяйствeннoй

ДеяTеЛЬнoсти oбщестBa l{opМ' пpaBил и иI{сTpyкций пo oxpal{е TpyДa и TеxIlике безoпaснoсти.
2.1,2|. Кoнтpoль зa сoсToЯниеМ Tpy.цoвoй и исПoЛниTельскoй Дисциплиньr paбoтникoв

oбществa.
2.1,22. Пpедстaвление СoвеTy ДиpекTopoB ежекBapTaлЬIloГo oтчётa:
- oб испoлI{еIIии pеIпений Coветa ДиpекTopoB;



- oб испoлI{ении БroДхсетa ДoхoДoB и paсxoДoB oбществa;
- o BЬIПoЛI{еIlии ПЛaнoB, сМlT, ПpoГpaММ и финaнсoвьIх зaдaний;
- o paбoте с дебитopокoй и кpеДиTopскoй зaдoлх<еIII{oсTЬIo oбществa;
- oб испoлЬзoвaнии фoндoв и сpеДсTB oбществa.
2'1.2з. Пpедстaвление СoвеTy.циpекTopoв oтuётa IIo иToгaМ paбoтьt oбществa Зa гo.ц.
2,2. Генеpaльньlй диpектop IIесеT IIеpсoIIaЛЬIIyIo oTBеTсTBеI{IIoсTЬ зa BЬIПoЛIIение

BoзЛo)ItеIIнЬIx нa негo oбязaннoстей.
2.3. ГенеpaльньIй ДиpекTop без ДoBеpеннoсTи действyет oT иМеIlи oбществa'

ПpеДcTaBляеT еГo инTеpесЬI' сoBеpIIIaеT сДеЛки oT иМени oбществa B IIpеДеЛaх кoМIIеTенции
oПprДеЛЯеМoй нaстoящим ПoлoжеIIиеМ' yTBrp)кДaеT IпTaTЬI' изДaеT IIpикaзЬI И ДaeT УI<aЗaНИЯ,
oбязaтельнЬIе ДЛя испoЛtlения BсеМи paбoтникaми oбщесTвa' Taк}ке Генеpaльньlй диpектop:

. paсПopflкaеTся иМyщесTBoM oбществa B ПopЯДке и с yчетo},I oгpaнинений,
ПpеДyсMoTpеII}IЬIx действyroщим Зaкoнo.цaTеЛЬсTBoМ И нaсToЯщиМ IIoЛoжеI{иеМ 14
Устaвoм oбществa;

. сaМoсToяTеЛЬнo сoвеpIIIaеT сДеЛки' сBязa}IIIЬIе с пpиoбpеTeниеМ иЛи oTчy}к,цеHиеМ,
либo BoзМo)IGIoсTЬIo oтЧy}ItДения oбществoм ПpяМo ИЛИ кoсBrнIIo иМyщесTBa
oбществa' (зa исклro.rеI{иеМ IIе.цBшltиМoгo иМyщеотвa), сToиNloсTЬ кoTopoгo сoсTaBЛЯrT
не бoлее 5 (Пяти) IIpoцеIrToB сToиMoсTи иМyщесTBa oбществa' oПpе.целеннoй нa
oснoBaI{ии ДaннЬIx бyxгaлтepскoй oTчеTнoсTи зa пoследний oтчетньrй Пrpиo.ц'
Пpе.цIIIесTB1тoщий ДI{Io IIpиIIяTия pеIIIеIlия o сoBеplпeнии Taких сдеЛoк;

o гIo сoгЛaсoBaниIo с Coветoм ДиpекTopoв oбществa сoBеpIIIaеT сДеЛки' сBязaнIIЬIе с
пpиoбpетениеМ иЛи oTЧy)кДением, либo BoзМoжIloсTЬIo oTчy}кДeшИЯ oбществoм ПpЯМo
иЛи кoсBеI{IIo иМyществa oбществa (в ToМ чисЛе IIе.цBиxtиMoгo иМyщrствa), сToиMoсTЬ
кoTopoгo coоTaBлЯеT бoлее 5 (Пяти) ПpoцеIrToB сToиМoсTи иMyщесTBa oбществa и
с.цеЛки с неДBижиМЬIМ иМyщесTBoМ) сToиL{oсTЬ кoTopoГo сoстaвляет .цo 5 (Пяти)
пpoцеI{Toв сToиМoсTи и}"{yщесTBa oбществa, oПpеДеЛеннЬIr нa oснoBaIIии ДaннЬIx
б1xгaлтеpскoй oтчетI{oсTи зa ПoсЛеДний oтчетньIй пеpиoД' ПpеДIIIесTByющий Днtо
IIpиняTиЯ pеIIIениЯ o сoBеpIпении Taких сДеЛoк

. BЬIносиT нa paссМoTpение Coветa ДиprкTopoB BoПpoс o IIеpеoцеtIке oсI{oBIIьtx фoндoв
oбществa;

. yTBеp)кДaеT ДoЛя{I{oсTI{ЬIе иIIсTpyкции;

. нaзнaчaеT и yBoЛЬIrЯеT с paбoтьl IIo сoгЛaсoBaниIo с Coветoм ДиpекTopoB сBoих
зaМесTиTеЛей и глaвнoгo б1xгaл^Iepa, 2Л авн o Zo uнЭtсен еpа Общecтьa;

. yTBеp)кДaеT ПpaBиЛa' ПpoЦеДypЬI И .цpyгие BнyTpеIIниr ДoкyМеIrTЬI oбществa, зa
искЛIoчеI{иеМ ДoкyМrI{ToB, yTBеp)кДеIrие кoTopЬIx oTI{есеIlo к кoN4ПеTеIIции oбщегo
собpaния aкЦиol{еpoв и Сoветa диpекTopoB;

. yTBеp)кДaеT IIITaTIIoе paсПисaние oбществa, филиaлoB и ПpеДсTaBиTеЛьсTB;
O ПpиIlиМaеT IIa paбoтy и yBoЛЬI{яет с paбoтЬI сoTpyДникoB, B ToМ чисЛе нaзIIaчaеT и

yBoЛЬнЯеT pyкoBoДиTелей пoдpaзделений, филиaлoв и пpеДсTaBиTелЬсTB;
. B ПopяДке, yсTaнoBЛеI{нoМ зaкoнo.цaTеЛЬсTBoM Poссийскoй Федеpaции' IIooщpяеT

paбoтникoв oбществa' a Taкже нaлaГaеT I{a ниx BЗЬIскaI{ия;
О oTкpЬIBarT B бaнкaх paс.rетньIй, BaЛюTtIЬIЙ и дpуrие счеTa oбществa, зaкЛIoЧaеT

ДoгoBopЬI;
o BЬI.цaеT.цoвеpеннoсTи oT иMени oбществa' B ToМ чисЛе в пopяДке пеpеДoBеpия;
о oбеспечиBaеT opгa}rизaциIo и кoнTpoЛЬ б1xгaлтеpскoГo yчеTa и oTчеTtIocТИ, a Taкже

opГal{изaциIо и ПЛaниpoBaние paбoтьI пoДpaзДrЛeниЙ и филиaлoв oбществa, кollTpoЛЬ
Зa иx ДеяTеЛЬIloсTЬIо;

о фopмиpУeT lI oбеспечивaеT исПoЛIlение БroДжеTa Дoхo.цoв и paсхoДoв oбществa;
о oбеспечиBaеT ПoдгoToBкy И ПpoBе.цеI{ие зaседaний Сoветa ДиpекTopoв и oбщиx

сoбpaний aкциolrеpoв;



O oбеcПечиBaеT Bнесение yсTaIIoBЛеIIнЬIх зaкoнo.цaTеЛЬсTBoм Poссийскoй ФеДеpaции
IIaЛoгoB и.цpyгих oбязaтельнЬIx ПЛaTr}кей в бюДжетьI;

o oбеcпечиBaеT испoЛЬзoBaние пpибЬIЛи B сooTBеTсTBии с pеIПеlнvIЯNlИ oбщегo сoбpaния
aкциoнеpoв и Устaвoм oбЩествa;

. сoзДaеT безoпaсньIе yсЛoBия TpyДa;
o oбеспечиBaеT opГaнизaциIо IIIиpoкoй пpoпaгaIIДЬI IIpaBил безoпaсI{ocTи ПoЛЬЗoвaния

гaзoМ в бьlтy сpе.ци нaсеЛel{ия;
о oбеспечиBaеT кoIITpoлЬ зa сoсToяI{иеМ тpyДoвoй и исПoЛtlиTельскoй .цисципли}IЬI

paбoтникoв oбществa;
O opгaниЗyеT IIpoBеДеIlие paбoтьI Пo yчеTy и бpoниpoBaниIo paбoтникoв oбществa,

нaхoДЯщиxся B зaПaсе, ПpизЬIBникoB B сooTBrTсTBии с зaкoнo.цaTеЛЬсTBoм Poссийскoй
Федеpaции;

о oбеспеЧиBaеT зaщиTy гoсyДapсTBеннoй И кoммеp.rескoй тailньт', a TaЮке
кoнфиденциaльнoй инфopмaцИИ И cЛу}Кебньtx сведений, paзГЛaIIIеIrие кoTopЬIx МoxtеT
нaнесTи yщеpб oбществy;

O pеIIIaеT инЬIе BoПpoсЬI текyщей .цеяTеЛЬнoсти oбщесTBa, I{е oTI{есеIIIIЬIе Уотaвoм к
кoМПеTr}Iции Coветa .циpекTopoв и oбщегo сoбpaния.

3. Избpaние и ПpекpaщеIlие ПoЛнoмoчий ГенеpaЛьIloгo ДIrpекTopa

3.1. ГенеpaльньIй ДиpекTop из6иpaeтcя Сoветoм ДиpeкTopoв oбществa нa сpoк дo 3
(Tpех) ЛеT.

3.2. Генеpaльньlй ДиpекTop МoжеT бьIть избpaн из чисЛa aкциoнеpoв oбществa либo
ДpyГих ЛИЦ, oблaДarощиx Дoстaтoчнoй кoмпетенцией, И ЯBЛяеTся еДиI{oЛичнЬIМ
исПoлIIиTеЛЬIIЬIМ opгaнoМ oбществa.

з.З. Pеrшение oб избpaнии Генеpaльнoгo ДиpекTopa IIpиIIиIuaеTся бoльrпинствoм
ГoЛoсoB чЛrнoB Сoветa ДиpекTopoB' ПpиниМaloщих }пIaсTИe B ЗaceДaцИИ'

3.4. Tpyдoвoй дoгoвop с геI{еp.}ЛЬнЬIМ ДиpекTopoМ oT иМени oбщестBa пoДПисЬIBarT
Пpедсе.цaтель Coветa ДиpекTopoв либo Лицo' yIIoЛIIoМoчеIII{oе Coветoм ДиpектopoB
oбществa.

oплaтa Tpy.цa Генepaльнoгo ДиpeкTopa oсyщеоTBЛяеTся B BиДr дoлlкнoсTlloгo oклa.цa'
JoпЛaT и paзoBЬIх BoЗI{aГpa}кдений, зaBисяЩих oT коIIечIIЬIх pезyЛЬTaToB paбoтьI oбществa,
ПpеДyсМoTpеI{нЬIх ЗaкJIIoчarМЬIM с ГенеpaлЬнЬIМ .циpекTopoМ TpyДoBьIМ ДoгoBopoМ И
реIIIеIIияМи Coветa ДиpекTopoв oбществa. loпoлнитеЛЬtlЬIе BЬIпЛaTЬI, .цoпЛaTЬI,
BoзrraГpaжДения и кoМПеIIсaции ГенеpaлЬI{oil{y ДиpекTopy' не Пpе.цyсМoTpеI{I{ьIе Tpy.цoBЬIM
:oГoBopoМ' МoГyT ПpoизBoДиTЬсЯ ToЛЬкo Пo pеIIIеIIиro Coветa .циprкTopoв oбществa.

3.5. Coвет ДиpекTopoв oбществa BПpaBr в лroбoе вpеMя ПpиIlяTь pеIIIеIrие o
Пpекрaщении пoлномoчий Генеpaльнoгo ДиpекTopa И избpaнии lloBoгo Генеpaльнoгo
.]IIpекTopa oбществa.

З.6. Тpyдoвoй ДoгoBop с ГенеpaлЬнЬIМ ДиpекTopoМ Мo)кеT бьrть paсTopГ}IyT Дo
IlсТече[Iия сpoкa егo действия:

3.6.1. Пo инициaTиBе oбЩествa - в лroбoе BpеМя' Пo oснoBaниЯМ, ПpеДyсMoTpеIrIIЬIM
:ействyющиМ зaкoнoДaTелЬсTBoM' нaсToящим Пoлo)кениеМ и Дoгoвopoм с ГенеpaЛЬIIЬIM
JIipекTopoМ.

З.6.2. Пo ИHИЦИaтИBе ГенеpaлЬнoгo ДиpекTopa _ Пo oснoвal{ияМ, пpеДyсМoTpеIIIlЬIМ
:е ЙствyroщиМ зaкoнo.цaTеЛЬсTвoм Poссийскoй Федеp aЦИИ'

3.6.3. Пo сoГЛaIIIениIo cTopoн.
3.6.4. Пo .цpyгиМ oснoBaIIияМ, ПpеДyсМoTpеHнЬIМ действyroщиМ Зaкoнo.цaTеЛЬсTBoМ

Poссийскoй Федеpaции.
з'1' B сЛyчaе Дoсpoчнoгo paсTopжениЯ TpyДoвoгo ДoГoBopa Пo pеIIIениro Coветa

.]иpекTopoв oбществa, ПpИ oTсyTcTBии в действиях (бездействии) Генеpaльнoгo ДиpекTopa



вIIFIЬI' Генеpa:lьнoМy ДиpекTopy ПpoизBoДиTсЯ BЬIПЛaTa B paзMrpе TpеxкpaTl{oгo сpеДнrгo
\IесячlloГo зapaбoткa.

3.8. Coвмещение ЛиЦoМ' oсyЩесTBЛяIoщиМ фyнкции Генеpaльногo ДиpекTopa,
.]o..IжнoсTей в opгaнaх yПpaBлеHИЯ ДpУГИx opГaниЗaций дoпyскaеTсЯ нa oсIloBaнии pеIIIеIIиЯ
Сoветa ДиpекTopoв oбЩествa.

4. OтветстBеIIIIoсTь Генеpaльнoгo ДиprкTopa

4.1. ГенеpaльньIй ДиpекTop oбществa несёт oTBеTсTBеIlнoсTь пеpе.ц oбществoм зa
r'бьtтки, I]pичиIrеI{ньIе oбщесTBy еГo BиI{oBIIЬIМи действиями (бeздействием), есЛи инЬIе
oснoBaI{ия и paзМеp oTBеТсTBеннoсTи IIе ycTaIIoBленьI федеpaJIЬIIЬIМи зaкol{aМи.

4.2. Пpи oпpeДеЛеIrии oснoBaний и paзМеpa oTBеTсTBеI{нoсTи ГенеpaльнoГo ДиpекTopa
oбществa .цoDкIIЬI бьtть пpиняTЬI вo BниMaние oбьIчньtе yсЛoBия .целoBoгo oбopoтa и иI{ЬIr
обстoятельсTBa, иMеIoщие знaче[Iие Для Делa. Hе IIo.цЛе}киT BoзМrщеIlиro yщеpб, кoтopьIй
\1o)I{еT бьtть oтнесеlI к нopМaлЬнoМy пpoиЗBo.цсTBеI{I{o-xoЗяйственнoМy pискy.

4.3. oбщесTBo иЛи aкциol{еp (aкциoнеpьI), влaдеroщий в сoвoкyпI{oсTи не меIIее чем 1
loдним) ПpoценToМ paзМещеI{ньIх oбьrкнoBеннЬIx aкций oбществa, BПpaBе oбpaтиться B сyД с
tlскoМ ГенеpaльнoМy ДиpeкTopy o BoзМещеIIии yбьIткoв' IIpичиненньIx oбщесTBy' B сЛyЧar'
ПpеДyсМoTpеннoМ л, 4.| нaсToящегo Пoлoжения.

4.4. ГенеpaльньIй ДиpекTop обязaн неЗaNIеДЛиTеЛЬIlo сTaBиTЬ B иЗBесTI{oсть Coвет
.]иpекTopoв oбществa oбo Bсех слyчaях IIIaнTaжa' yгpoз и ПoпЬIToк их IIpиМrнеIIия BIIе
ЗaBисиМoсTи oT хapaкTеpa тpебoвaний, a тaкже ПoПЬIToк llrзaкoннoгo пoлyчения кем-либo
сведений, кacaloщиxсЯ ДеяTеЛЬнoсTи oбществa.

4.5. ГенеpaльньIй ДиpекTop oбществa несёт oTBеTсTBеIIнoсTЬ зa ПoЛнoTy уI
.]oсToBеpHoсTЬ IIpеДсTaBЛяеMЬIx к зaсеДal{иям Сoветa ДиpекTopoB МaTеpиaлoB.

5. Поpядок BIIесения изMеIIеIIий и дoпoлнений B IIaсToящее Пoлоrкение

5.1. Haстoящее Пoлo>кение BсTyПaеT B силy с. ДaTЬI yTBеpж.цеIIиЯ егo oбщим
сoбpaнием aкциoнеpoB.

5.2. B сЛyЧar внrсения изменений в зaкoнoДaTеЛЬсTBo Poссийскoй Федеpaции
HopМЬI IIaсToЯщеГo Пoлoжения, BсTyПиBIIIие B ПpoTиBopечие с зaкoнoДaTелЬсTBoМ,
\'ТpaчиBalo.Г cИЛУ) и ДеяTеЛЬнoсть Генеp€lЛЬI{oГo ДиpекTopa pегyЛиpyеTся сooTBrTсTByIoщиМи
н opМaМи зaкoIIoДaTеЛЬсTBa Poссийскoй Федеpaц llll и У cтaвa oбщeотвa.

5.3. Bнесение изменений и ДoПoЛнениЙ в нaсToящее Полoжение oсyщестBЛяеTсЯ пo
pеIпеI{иIo oбщегo сoбpaния aкциol{rpoB ПpoсTЬIМ бoльrпинствoм гoлoсoB aкциogеpoB-
B-laДеЛЬцеB ГoЛoсyloщиx aкций, ПpиниMaioщиx yЧaсTие в сoбpaнии.

5.4. B овязи с ПpиняTиеМ I{aсToящегo ПoлoжеI{иЯ yTpaчиBaеT сиЛy Полoжение o
Генеpaльнoм ДиpекTopе oAo <Tpyнoвскpaйгaз>, yTBеp)кДенt{oе oбщим сoбpaнием
aкциoЕ{еpoв oAo <Tpyнoвскpaйгaз> <30> июня 2009r'




