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	Положение определяет статус и полномочия Генерального директора, порядок его избрания и досрочного прекращения полномочий, порядок его  взаимодействия с иными органами Сельскохозяйственного открытого акционерного общества «Белореченское»  (далее «Общество»).

Статус Генерального директора

	Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.
	Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Наблюдательного Совета  Общества.
В своей деятельности Генеральный директор руководствуется законодательством РФ, Уставом Общества, настоящим Положением,  и иными внутренними документами Общества в части, относящейся к деятельности Генерального директора.


Права и полномочия Генерального директора

	Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и Наблюдательно Совета Общества.
К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Наблюдательного Совета Общества.
Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе: 
2.3.1. осуществляет   общее руководство  и обеспечивает устойчивую,  эффективную  работу общества, его  представительств, обособленных подразделений, отделений  в соответствии с  Уставом общества,  действующим  законодательством Российской Федерации;
	Обеспечивает разработку  стратегии  развития деятельности Общества  и обеспечивает  её развитие, внедрение  наиболее  прогрессивных  технологий,  программ и методик;

несет  ответственность  за разработку и организацию исполнения планов коммерческой деятельности;
проводит эффективную  производственно-хозяйственную политику, обеспечивает  получение  максимальной  прибыли и укрепление  финансового положения Общества;
проводит работу  по предотвращению  случаев  причинения Обществу  ущерба,  а в необходимом случае его  своевременное  возмещение;
предъявляет претензии  и иски  в установленном  законодательством  порядке;
обеспечивает  экономическую безопасность Общества, сохранность вверенных  Обществу производственно-хозяйственных   средств и ценностей, а также безопасность сотрудников;
принимает меры по укреплению  материально-технической  базы Общества, решает вопросы, связанные с его хозяйственной деятельностью;
	совершает сделки от имени общества;

обеспечивает  ведение достоверного  и своевременного бухгалтерского  учета   и отчетности  и несет ответственность за  организацию бухгалтерского учета  и соблюдением законодательства Российской Федерации;
осуществляет   управление персоналом;
утверждает штатное расписание, а также его организационную структуру;
принимает, перемещает, увольняет работников  Общества, а также  поощряет и накладывает на них  дисциплинарные взыскания в соответствии  с  действующим законодательством Российской федерации. 
	имеет право первой подписи на финансовых документах;
назначает своих заместителей, директоров обособленных подразделений, отделений, заместителей директоров подразделений, главного бухгалтера, руководителей структурных подразделений распределяет обязанности между ними, определяет их полномочия;
совершает в пределах полномочий 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;
обеспечивает ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
издает приказы, другие нормативные документы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
обеспечивает выполнение стратегии и политики Общества, утвержденной Наблюдательным Советом;
утверждает локальные нормативные акты (правила внутреннего трудового распорядка, Положения об отделах, должностные инструкций и т.п.) Общества;
рассматривает материалы решений, проверок, а также отчетов руководителей структурных подразделений Общества и принимает решения по ним;
представляет интересы Общества в органах власти, судах, предприятиях, учреждениях, как в Российской Федерации, так и за его пределами;
исполняет другие функции, необходимые  для достижения цели и деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества. 
	Генеральный директор может поручить решение отдельных вопросов, входящих в его компетенцию, своим заместителям и иным общества.

3. Срок полномочий Генерального директора

	Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров.                    С Генеральным директором заключается трудовой договор, в котором определяются его права и обязанности, сроки и размеры оплаты его услуг. Договор от имени Общества по поручению общего собрания акционеров подписывается председателем Наблюдательного Совета или  лицом, уполномоченным Наблюдательным советом общества.
	Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.

Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз.
Если Генеральный директор не может по какой либо причине исполнять свои полномочия (состояние здоровья, переход на другое место работы и  другие), то до момента избрания нового Генерального директора Наблюдательный  Совет общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества до момента избрания нового Генерального директора.

 
Порядок и сроки выдвижения кандидатов на должность
Генерального директора

Генеральным директором может быть как акционер, так и любое лицо, выдвинутое на эту кандидатуру в порядке и сроки, предусмотренные уставом Общества и настоящим положением.
Акционер (акционеры), являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества на дату подачи предложения, в срок не позднее чем через 30 календарных дней после окончания финансового года  вправе выдвинуть кандидатов для избрания на пост Генерального директора. 
	Предложения на выдвижение кандидатов вносится в письменной форме, путем направления ценного письма в адрес Общества или сдается в канцелярию Общества. Дата внесения предложения определяется по дате почтового отправления или по дате его сдачи в канцелярию Общества. Предложение не может содержать более одного кандидата.
В предложении (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются:
·	Ф.И.О. кандидата и данные документа, удостоверяющего личность (серия и номер документа, дата и место выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, а также иные сведения, предусмотренные законодательством России;
·	Ф.И.О. (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций. Предложение подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность. Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его Уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности,  к требованию прилагается доверенность.
	Наблюдательный Совет обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам Генерального директора или об отказе о включении,   не позднее пяти рабочих дней после окончания срока подачи предложений.

Решение об отказе во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования может быть принято Наблюдательным Советом  в следующих случаях:
·	не соблюден срок подачи предложений, установленный Уставом Общества;
·	акционеры, подавшие предложения, не являются на дату ее подачи владельцами необходимого для этого количества голосующих акций Общества;
·	инициаторами внесения предложения выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и /или/ не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;
·	предложение не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации. Мотивированное решение Наблюдательного Совета общества об отказе во включении кандидата, в список кандидатур для голосования по выборам Генерального директора направляется акционеру, внесшему предложение, не позднее трех рабочих дней с даты его принятия.


Порядок избрания Генерального директора

При голосовании по выборам Генерального директора избранным считается лицо, набравшее наибольшее количество голосов, участвующих в голосовании на общем собрании акционеров.



Досрочное прекращение полномочий Генерального директора.

	Генеральный директор праве по своей инициативе в любой момент сложить свои полномочия, письменно известив об этом Наблюдательный Совет Общества.
Полномочия Генерального директора могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания акционеров по следующим основаниям:
·	не исполнение требований Устава Общества, решений общего собрания и Наблюдательного Совета Общества;
·	нарушение условий, заключенного с ним трудового договора;
·	совершение действий (бездействие), повлекших неблагоприятные для Общества последствия.
	Трудовой договор с Генеральным директором, может быть расторгнут на основании решения Общего собрания акционеров о прекращении его полномочий, по соглашению сторон и в одностороннем порядке по инициативе Генерального директора.


Ответственность Генерального директора общества

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.
7.2. Генеральный директор несет  ответственность перед обществом или акционерами за убытки, причиненные виновными действиями (бездействием),если иные основания ответственности на установлены Федеральными законами.
7.3. Генеральный директор несет  ответственность перед обществом или акционерами за убытки, причиненные виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций открытого общества, предусмотренный главой XI.1 настоящего Федерального закона.
7.4. При определении оснований и размера ответственности Генерального директора должны быть приняты во внимание обычаи делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.
 

8. Процедура утверждения и изменения
«Положения о Генеральном директоре»

Положение «О Генеральном директоре общества» утверждается общим собранием акционеров Общества большинством голосов владельцев голосующих акций, участвующих в голосовании.
Предложения о внесении дополнений и изменений в настоящее положение вносятся Наблюдательным Советом общества большинством голосов его членов, участвующих в заседании, или принявших участие в заочном голосованием. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее положение принимается общим собранием акционеров большинством голосов, участвующих в собрании владельцев голосующим акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.
	Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего положения вступят в противоречия с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в положение Генеральный директор руководствуется законодательными и нормативными актами Российской Федерации.








