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1. СТАТУС ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА И ПОРЯДОК ЕГО ИЗБРАНИЯ
1.1.
Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества и
осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.
1.2.
Генеральный директор по должности является также Председателем Правления
Общества.
1.3.
Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров Общества и Совету
директоров Общества.
1.4.
Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета
директоров.
1.5.
Генеральным директором может быть только лицо, удовлетворяющее следующим
требованиям:
- наличие высшего образования в сфере отраслевой деятельности Общества, либо
экономического или юридического;
- наличие опыта руководящей работы не менее 5 лет в сфере отраслевой деятельности
Общества либо в экономической или юридической;
- Генеральным директором не может быть избрано лицо, привлекавшееся к уголовной
ответственности за преступления в сфере экономической деятельности или за преступления
против государственной власти.
1.6.
Генеральным директором не может быть избрано лицо, являющееся участником,
должностным лицом или иным работником либо аффилированным лицом юридического лица,
конкурирующего с Обществом.
1.7.
Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, должностей
в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров
Общества.
1.8.
С Генеральным директором заключается трудовой договор на срок его полномочий, в
котором определяются его права и обязанности, сроки и размеры оплаты его услуг.
1.9.
На отношения между Обществом и единоличным исполнительным органом Общества
(Генеральным директором) действие законодательства Российской Федерации о труде
распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных
обществах».
1.10. В своей деятельности Генеральный директор руководствуется законодательством
Российской Федерации, уставом Общества, настоящим Положением и прочими внутренними
документами Общества в части, относящейся к деятельности Генерального директора,
утверждаемыми общим собранием и Советом директоров.
2.

ПРАВА И ПОЛНОМОЧИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

2.1.
Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства
текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных
обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым им с
Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров или
лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
2.2.
Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания
акционеров и Совета директоров Общества.
2.3.
К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей
деятельностью Общества, за исключением вопросов, относящихся к исключительной компетенции
Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.
2.4.
Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в
пределах, определенных уставом;
- представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- назначает и освобождает от должности главного бухгалтера Общества;
- назначает и освобождает от должности своих заместителей, распределяет обязанности
между ними, определяет их полномочия;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к
этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- назначает и освобождает от должности руководителей филиалов и представительств
Общества;
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представляет на общих собраниях и заседаниях Совета директоров точку зрения
исполнительных органов Общества;
- совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных Обществах» и уставом Общества;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим
и физическим лицам;
- выдает доверенности от имени Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками
Общества;
- обеспечивает разработку, заключение и исполнение коллективного договора;
- утверждает внутренние положения Общества в пределах своей компетенции;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и
обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и
уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об
акционерных Обществах» и Уставом Общества за другими органами управления
Общества.
2.5. Генеральный директор не реже одного раза в год представляет отчет о своей работе
Общему собранию акционеров.
-

3. СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
3.1. Генеральный директор избирается/назначается Советом директоров Общества сроком
на 5 лет. Срок полномочий Генерального директора исчисляется с момента его избрания/назначения.
Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз.
3.2. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении
полномочий Генерального директора.
3.3. В случае если Генеральный директор не может исполнять свои обязанности, Совет
директоров Общества принимает решение о досрочном прекращении полномочий Генерального
директора и об избрании нового Генерального директора или о передаче полномочий Генерального
директора Общества управляющей организации или управляющему.
Решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора принимается
большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не
учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
4.1. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен
действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении
Общества добросовестно и разумно.
4.2. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, которые он
причинил Обществу своими виновными действиями (либо бездействием), если иные основания и
размер ответственности не установлены федеральными законами.
4.3. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1
процентом голосующих акций Общества вправе обратиться в суд с иском к Генеральному директору
о возмещении убытков, причиненных Обществу в случае, предусмотренном п. 2 ст.71 Федерального
закона «Об акционерных обществах».
4.4. При определении оснований и размера ответственности Генерального директора должны
быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие
значение для дела.
5. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
В «ПОЛОЖЕНИЕ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ»
5.1. «Положение о Генеральном директоре» утверждается Общим собранием акционеров
Общества. Решение о его утверждении принимается большинством голосов акционеров,
участвующих в собрании.
5.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке,
предусмотренном Уставом для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного
Общего собрания.
5.3. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимается
большинством голосов акционеров участвующих в собрании.
5.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской
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Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи
утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение акционеры
руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

