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СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Единственным исполнительным органом Общества является Генеральный директор, который осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.
   1.2. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
   1.3. Генеральный директор подотчетен Совету директоров и общему собранию акционеров и организует выполнение их решений. Решения общего собрания акционеров и Совета директоров, принятые в пределах их компетенции, обязательны для Генерального директора.
   1.4. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается.
   1.5. В своей деятельности Генеральный директор руководствуется правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим положением и иными внутренними документами Общества в части, относящейся к деятельности Генерального директора, утверждаемыми общим собранием акционеров или Советом директоров.
   1.6. Права и обязанности Генерального директора, порядок оплаты его труда, а также иные условия договора определяются Советом директоров, с учетом требований правовых актов Российской Федерации и Устава Общества.
   1.7. Настоящее положение утверждается общим собранием акционеров и может быть изменено только им.

СТАТЬЯ 2. СТАТУС ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА.

   2.1.Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества.
   2.2. Генеральный директор не может быть одновременно председателем Совета директоров, членом ревизионной комиссии, корпоративным секретарем Общества.
   2.3. По предложению Совета директоров решением общего собрания акционеров полномочия Генерального директора могут быть переданы по договору управляющей организации.
   2.4. Отношения Генерального директора с Обществом оформляются договором, подписываемым от имени Общества председателем Совета директоров или иным лицом, уполномоченным Советом директоров.

СТАТЬЯ 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
  3.1. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров.
   3.2. Генеральный директор:
   а) без доверенности действует от имени Общества, в т.ч. представляет интересы общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
   б) осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества и текущее планирование;
   в) открывает расчетные счета в банковских и кредитных учреждениях и имеет право первой подписи под финансовыми документами;
   г) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом;
   д) согласовывает с Советом директоров и утверждает штатное расписание, заключает и расторгает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;
   е) рекомендует и согласовывает с Советом директоров назначения кандидатов на должности главного бухгалтера, заместителей генерального директора, директоров по направлениям деятельности Общества, согласовывает с Советом директоров их увольнение;
   ж) заключает договора, совершает сделки от имени Общества, с учетом ограничений, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества;
   з) принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;
   и) выдает доверенности для совершения действий от имени Общества;
   к) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
   л) организует своевременное предоставление отчетности в государственные органы, а также сведений о деятельности Общества акционерам, кредиторам, инвесторам и средствам массовой информации;
   м) предоставляет Совету директоров, ревизионной комиссии, а в необходимых случаях и секретарю Совета директоров, полную точную и своевременную информацию о своих действиях и принятых решениях;
   н) в рамках своей компетенции издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
   о) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством, Уставом общества и настоящим положением;
   п) не реже одного раза в год представляет отчет о своей работе Совету директоров Общества.

СТАТЬЯ 4. СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА   

   4.1. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества сроком на 3(Три) года. Генеральный директор Общества может переизбираться неограниченное число раз.
   4.2. Датой вступления Генерального директора в полномочия является дата подписания протокола заседания совета директоров общества по вопросу его избрании.
   4.3. Полномочия Генерального директора прекращаются:
   4.3.1. После расторжения договора (контракта) с Обществом в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством о труде.
   4.3.2. После расторжения Советом директоров договора (контракта) с Обществом в любое время на основании статьи 277 КЗОТ РФ в случае:
    а) Неисполнения или ненадлежащего исполнения Генеральным директором своих обязанностей, предусмотренных законами, иными нормативными и правовыми актами Российской Федерации, уставом и внутренними документами Общества, договором (контрактом);
    б) Превышения Генеральным директором своих полномочий, установленных законами, иными нормативными и правовыми актами Российской Федерации, уставом и внутренними документами Общества;
    в) Нарушения компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, предусмотренной законами, иными нормативными и правовыми актами Российской Федерации и уставом Общества;
    г) Разглашения коммерческой тайны, нарушения финансовой дисциплины;
    д) Причинения Обществу вследствие виновных действий (бездействия) Генерального директора убытков независимо от их размера;
    е) Прекращения допуска Генерального директора к сведениям, составляющим государственную тайну;
    ж) Назначения ликвидационной комиссии;
    з) Применения пункта 4 статьи 69 закона «Об акционерных обществах» (досрочное прекращение полномочий) 
   4.4. Датой прекращения полномочий Генерального директора является дата окончания действия договора (контракта), дата подписания протокола Совета директоров общества об избрании нового Генерального директора, дата досрочного прекращения или приостановления его полномочий.


СТАТЬЯ 5. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА.

    5.1. Генеральный директор Общества избирается Советом Директоров Общества. 
   5.2. Совет директоров обязан располагать следующими сведениями о кандидатах на должность Генерального директора: фамилия, имя, отчество кандидата, дата его рождения, образование, место работы и должности за последние пять лет; данные об аффилированности с Обществом, участии в любых хозяйственных обществах, информация об административных правонарушениях за последние три календарных года, в том числе о применении дисквалификации; наличие непогашенной судимости; в случае, если кандидат является акционером Общества, указывается количество и категория (тип) принадлежащих ему акций; согласие кандидата на избрание Генеральным директором или информация о таком согласии кандидата. Согласие кандидата может быть выражено или подписанием им проекта договора с Обществом или заверенное собственноручной подписью заявление о том, что кандидат согласен на заключение договора на условиях, предлагаемых Советом директоров.


СТАТЬЯ 6. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА.

  6.1. Генеральный директор вправе по своей инициативе сложить свои полномочия, письменно известив об этом Совет директоров не позднее, чем за один месяц.
   6.2. Полномочия Генерального директора могут быть в любое время досрочно прекращены решением Cовета директоров по основаниям, указанным в пунктах 4.3.1. и 4.3.2 настоящего положения.
   6.3. Совет директоров одновременно с принятием решения о прекращении полномочий Генерального директора объявляет о начале процедуры избрания нового Генерального директора или решить вопрос о проведении общего собрания акционеров в случае передачи полномочий Генерального директора управляющей организации.
   6.4. Совет директоров имеет право принять решение о приостановлении полномочий Генерального директора в случае, когда он не может исполнять свои обязанности, и назначить временно исполняющего обязанности Генерального директора
   6.5. В случае назначения Советом директоров временного исполняющего обязанностей Генерального директора последний осуществляет свои полномочия в пределах компетенции Генерального директора.
            
СТАТЬЯ 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА   

   7.1. 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, в том числе, обязан обеспечить: 
    - устойчивую работу Общества, эффективное использование активов Общества;
    - результативное взаимодействие производственных и структурных подразделений Общества;
    - соблюдение действующего законодательства в процессе хозяйственной и иной деятельности Общества;
    - выполнение программ экономического и социального развития Общества;
    - сохранность государственной тайны и коммерческой тайны Общества;
   -  правила безопасности производства, санитарно-гигиенических норм и требований по защите здоровья работников Общества и населения;
    - организацию надлежащего состояния и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы в соответствии с действующим законодательством РФ;
    - достоверность сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации в порядке, предусмотренном законодательными актами РФ;
   - учет аффилированных лиц Общества и раскрытие информации на рынке ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства РФ.
    7.2. Приказы и распоряжения, изданные Генеральным директором не должны противоречить действующему законодательству, уставу и внутренним положениям Общества, а также решениям Совета директоров и Общего собрания акционеров. 
   7.3. Приказы и распоряжения, изданные Генеральным директором противоречащие действующему законодательству, уставу и внутренним положениям Общества, а также решениям Совета директоров и Общего собрания акционеров исполнению не подлежат и должны быть отменены (изменены) Генеральным директором в 3-дневный срок со дня обнаружения противоречия. 
   7.4. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.
   7.5. При определении оснований и размера ответственности Генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.
   7.6. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к Генеральному директору о возмещении убытков, причиненных Обществу.


