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Положение о генеральном директоре Открытого акционерного общества «Забайкальский горно-обогатительный комбинат»  (далее - Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими нормативными актами Российской Федерации и уставом  Открытого акционерного общества  «Забайкальский горно-обогатительный комбинат»  (далее - Общество) и определяет статус и полномочия генерального директора, порядок его избрания и прекращения полномочий.

Статус генерального директора

	Генеральный директор является  единоличным  исполнительным органом Общества.
	 Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью общества.
	Генеральный директор не может быть одновременно председателем совета директоров.
	Совмещение лицом, осуществляющим функции генерального директора,  должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров общества.

1.5.   С генеральным директором заключается трудовой договор сроком на 1 год, в котором   определяются его права и обязанности, сроки и размер оплаты его услуг. 
          Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров общества.
1.6. В своей деятельности генеральный директор руководствуется законодательством РФ,  уставом общества настоящим положением и прочими внутренними документами общества   в части, относящейся к деятельности генерального директора.

Права и полномочия генерального директора

2.1. Генеральный директор организует текущую работу Общества по разработке и исполнению перспективных планов, основных программ деятельности Общества, текущих планов его деятельности и представление их Совету директоров Общества и собранию акционеров; готовит отчеты об исполнении планов и программ деятельности Общества; организует выполнение решений общего собрания акционеров и   совета директоров общества.
2.2. Принимает решения по вопросам компетенции собрания участников тех  обществ, единственным участником которых является Общество, в соответствии с  законодательством.
2.2. Генеральный директор подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров.
2.3. 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.
2.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе:
·	осуществляет оперативное руководство деятельностью общества; 
·	представляет интересы общества как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
·	совершает сделки от имени общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом;
·	утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
·	издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества;
·	организует ведение бухгалтерского учета и отчетности общества;
·	открывает в банках счета;
·	принимает решения о предъявлении от имени общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;
·	выдает доверенности от имени общества;
·	имеет право первой подписи под финансовыми документами;
·	 назначает своих заместителей, распределяет обязанности между ними, определяет их полномочия; 
·	на время своего отсутствия и при иных обстоятельствах вправе назначить из числа должностных лиц Общества лицо, временно исполняющее обязанности Генерального директора;
·	 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.

2.5. Генеральный директор не вправе использовать свое положение и информацию о деятельности Общества в личных интересах и интересах третьих лиц. 
2.6. Генеральный директор обеспечивает защиту государственной тайны, а  также конфиденциальность сведений о деятельности Общества, составляющих служебную или коммерческую тайну Общества. 
2.7. Генеральный директор обязан довести до сведения Совета директоров  Общества, Ревизионной комиссии и аудитора Общества информацию: 
	о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев); 
	о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности; 

об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом. 
Основные цели и задачи деятельности генерального директора
Основными целями и задачами деятельности Генерального директора является обеспечение: 
	устойчивой и эффективной работы Общества; 

исполнения Обществом перспективных и текущих программ и планов, решений органов управления Общества, определяющих политику и стратегию его деятельности; 
надлежащей организации и достоверности бухгалтерского учета в Обществе, своевременного представления отчетов эмитента и ежегодных отчетов и другой  отчетности Общества в соответствующие органы,  сведений о деятельности Общества, предоставляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации,  а также раскрытия информации в соответствии с действующим законодательством. 
Срок полномочий генерального директора

	Генеральный директор избирается советом директоров общества на срок 3 года. 
	Срок полномочий Генерального директора общества исчисляется со дня принятия решения советом директоров Общества об избрании генерального директора, если в решении совета директоров не содержится указания на иной день возникновения полномочий,  и не может быть более 3 лет.
	Полномочия Генерального директора общества прекращаются в день принятия советом директоров решения о прекращении полномочий Генерального директора, если в решении совета директоров не указан иной день.


Порядок избрания генерального директора. Требования к кандидатам.

5.1. Генеральным   директором  может   быть  избрано   любое физическое лицо  (в  том числе  и не  акционер Общества,  если  иное  не оговорено  в  уставе),  обладающий  полной  дееспособностью  и  не  лишенный  в  установленном действующим законодательством порядке права занимать соответствующие  должности (в течение срока запрета) и имеющий стаж работы не менее 5 лет  на руководящих должностях в организациях, имеющих аналогичный Обществу основной вид деятельности.
5.2.  Избрание генерального директора осуществляется советом директоров.
5.3. Одно лицо может быть избрано Генеральным директором неограниченное число раз.

Досрочное прекращение полномочий генерального директора

  Генеральный директор вправе по своей инициативе в любой момент сложить свои полномочия, письменно известив об этом совет директоров.
	  В случае невозможности исполнения Генеральным директором своих обязанностей Совет директоров обязан принять решение о досрочном прекращении полномочий. Совет директоров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора в любое время. Одновременно с принятием решения о досрочном прекращении полномочий Генерального директора, Совет директоров вправе принять решение об избрании Генеральным директором иное лицо, либо, при отсутствии кандидатуры для избрания Генеральным директором, принять решение об образовании временного исполнительного органа - исполняющего обязанности Генерального директора и возложить на него полномочия Генерального директора. Совет директоров принимает решение о назначении исполняющим обязанности Генерального директора одного из заместителей Генерального директора или, при отсутствии заместителей Генерального директора, иное лицо. Временный исполнительный орган Общества, осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции Генерального директора Общества.
	Полномочия  генерального директора могут быть прекращены досрочно решением совета директоров по следующим основаниям:
	неисполнение требований устава общества, решений общего собрания и совета  директоров;

нарушение условий заключенного с ним трудового договора;
совершение действий, повлекших для общества неблагоприятные последствия.
	Трудовой договор с генеральным директором может быть расторгнут на основании  решения совета директоров о прекращении его полномочий, по соглашению сторон и в одностороннем порядке по инициативе генерального директора.   

 
Ответственность генерального директора

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.
Генеральный директор несет ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.
	При определении оснований и размера ответственности генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

Процедура утверждения и изменения положения о генеральном директоре

Положение о генеральном директоре утверждается общим собранием акционеров. Решение  об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрании. 
Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее положение вносятся в порядке, предусмотренном уставом для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного общего собрания.
Решение о внесении дополнений или изменений в настоящее положение принимается общим собранием большинством голосов акционеров, участвующих в собрании владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.
Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в положение генеральный директор руководствуется законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

Открытое акционерное общество 
«Забайкальский горно-обогатительный комбинат»

