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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

Руководство текущей деятельностью ПАО «Кубаньэнерго»
осуществляется единоличным исполнительным органом –
генеральным директором и коллегиальным исполнительным
органом – Правлением. Генеральный директор и Правление
подотчетны Общему собранию акционеров и Совету директоров
Компании.В соответствии с Уставом Общества генеральный
директор избирается Советом директоров и является
председателем Правления.

Члены Правления также избираются Советом директоров
по предложению генерального директора Общества
в количестве, определяемом решением Совета
директоров.Каждый член Правления, включая
председателя Правления, обладает опытом, знаниями
и квалификацией, необходимыми для надлежащего
исполнения возложенных на него обязанностей.
Генеральный директор и члены Правления действуют
добросовестно в интересах Общества и всех его
акционеров. С целью недопущения конфликта интересов
и связанных с ними возможных негативных последствий
для Общества члены Правления раскрывают перед
Обществом всю информацию об осуществлении ими
коммерческой деятельности, не связанной с интересами
Общества.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
В соответствии с Уставом ПАО «Кубаньэнерго»
к компетенции генерального директора Общества
относятся все вопросы руководства текущей
деятельностью Общества, за исключением вопросов,
отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров,
Совета директоров и Правления Общества.
Генеральный директор Общества без доверенности
действует от имени Общества, в том числе:

• обеспечивает выполнение планов деятельности
Общества, необходимых для решения его задач;
• организует ведение бухгалтерского учета и отчетности
в Обществе;
• распоряжается имуществом Общества, совершает
сделки от имени Общества, выдает доверенности;
• издает локальные нормативные акты и иные
внутренние документы Общества по вопросам своей
компетенции, дает указания, обязательные
для исполнения всеми работниками Общества;
• утверждает положения о филиалах
и представительствах Общества;
• в соответствии с организационной структурой
исполнительного аппарата Общества утверждает
штатное расписание и должностные оклады работников
Общества;
• осуществляет в отношении работников Общества права
и обязанности работодателя, предусмотренные
трудовым законодательством Российской Федерации;
• осуществляет функции председателя Правления
Общества;
• распределяет обязанности между заместителями
генерального директора.
С 19 марта 2013 г. функции единоличного исполнительного
органа Общества осуществляет Александр Ильич
Гаврилов1.

1. Подробные сведения об А. И. Гаврилове см. в составе информации о действующих составах Совета директоров
и Правления Компании.
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