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1. ИЗБРАНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

	Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров Общества. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества. Лицо считается избранным на должность Генерального директора, если за него было принято решение большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

В своей деятельности Генеральный директор руководствуется законодательством РФ, Уставом Общества, настоящим Положением и прочими внутренними документами Общества в части, относящейся к деятельности Генерального директора, утверждаемыми Общим собранием акционеров.
Срок полномочий Генерального директора составляет 5 лет.
Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз.
Если новый Генеральный директор не был избран по какой-либо причине (не было выдвинуто ни одного кандидата в сроки и порядке, предусмотренные Уставом, все кандидаты сняли свои кандидатуры, ни один из кандидатов не набрал требуемого количества голосов, выборы не состоялись ввиду отсутствия кворума для голосования или по другим причинам), то это означает пролонгацию срока полномочий ранее действовавшего Генерального директора до момента избрания (переизбрания) нового Генерального директора.

ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ НА ПОСТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

	Генеральным директором может быть как акционер, так и любое лицо, выдвинутое на это пост в порядке и сроки, предусмотренные Уставом Общества и настоящим Положением.
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 календарных дней после окончания финансового года вправе по истечении срока полномочий Генерального директора, определенного Уставом Общества, выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа.
Предложение о выдвижении кандидата вносится в письменной форме, путем направления заказного письма в адрес Общества или сдается в канцелярию Общества. Предложение не может содержать более одного кандидата.
Предложение о выдвижении кандидата должно содержать имя (наименование) представивших его акционеров (акционера), количество и категорию (тип) принадлежащих им акций и должно быть подписано акционерами (акционером).
Лицо, занимающее должность юриста в Обществе, обязано рассмотреть поступившее предложение и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам Генерального директора выдвинутых кандидатов или об отказе во включении не позднее 5 дней после окончания срока подачи предложений, установленного Уставом Общества.
Решение об отказе о включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования может быть принято лицом, занимающим должность юриста в Обществе, в следующих случаях:
	не соблюден срок подачи предложения, установленный Уставом Общества;

в предложении указаны неполные сведения и/или не представлены документы, приложение которых к данному предложению предусмотрено Уставом Общества;
акционеры, внесшие предложение, не являются на дату его подачи владельцами необходимого для этого количества голосующих акций Общества;
предложение не соответствует требованиям ФЗ «Об акционерных обществах» и иных правовых актов РФ.
	Мотивированное решение лица, занимающего должность юриста в Обществе, об отказе во включении предложенного кандидата в список кандидатур для голосования по выборам Генерального директора направляется акционерам (акционеру), выдвинувшим кандидата, не позднее 3-х дней с даты его принятия.  


3. КОМПЕТЕНЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

3.1. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и решает все вопросы текущей деятельности, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.
3.2. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штат, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
3.3.  Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами РФ, Уставом Общества, настоящим Положением и трудовым договором с Генеральным директором.
3.4.    Генеральный директор Общества:
          - имеет право первой подписи под финансовыми документами;
          - обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров;
          - распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Уставом Общества и действующим законодательством РФ;
          - утверждает правила и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров;
          - утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств, утверждает должностные оклады;
          - принимает на работу и увольняет с работы работников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств, заключает трудовые договоры с работниками Общества;
          - в порядке, установленном законодательством РФ, Уставом Общества и Общим собранием акционеров, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
          - обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества;
          - открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, от имени Общества заключает договоры и совершает иные сделки;
          - председательствует на Общем собрании акционеров;
          - утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
          - обеспечивает выполнение обязательств Общества перед бюджетом и контрагентами по хозяйственным договорам;
          - принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявляемых к Обществу;
          - организует бухгалтерский учет и отчетность;
          - руководит разработкой и представлением Общему собранию акционеров проекта годового отчета и годового баланса;
          - осуществляет контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
          - в пределах своей компетенции обеспечивает соблюдение законности в деятельности Общества;
          - утверждает программу финансово-хозяйственной деятельности Общества;
          - утверждает планы и мероприятия по обучению персонала Общества;
          - совершает иные действия, вытекающие из ФЗ «Об акционерных обществах», Устава Общества, решений Общего собрания и трудового договора.
3.5. Генеральный директор вправе поручить решение отдельных вопросов, входящих в его компетенцию, своим заместителям, руководителям подразделений.
3.6. Генеральный директор несет персональную ответственность за состояние дел и деятельность Общества.
3.7. Заместители (заместитель) Генерального директора назначаются Генеральным директором и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Генеральным директором.
         Заместители (заместитель) Генерального директора в пределах своей компетенции без доверенности действуют от имени Общества. При отсутствии Генерального директора, а также в иных случаях, когда Генеральный директор не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет заместитель.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

4.1. Генеральный директор должен принимать все необходимые меры, а также использовать все имеющиеся в его распоряжении возможности и ресурсы для динамичного развития Общества, повышения эффективности его деятельности и увеличения прибыльности.
4.2. Генеральный директор обязан добросовестно относиться к своим обязанностям, соблюдать лояльность по отношению к Обществу.
4.3. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Общего собрания акционеров.
4.4. Генеральный директор несет полную материальную ответственность за прямой действительный ущерб, причиненный Обществу.

5. ПРЕКРАЩЕНИЕ И ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

5.1. В соответствии с законодательством РФ и Уставом Общее собрание акционеров   Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора, расторгнуть с ним трудовой договор и избрать нового Генерального директора.
5.2. Основаниями прекращения полномочий Генерального директора являются:
       1) истечение срока трудового договора;
       2) соглашение Генерального директора и Общества о расторжении трудового договора;
       3) расторжение трудового договора по инициативе Общества в случаях, предусмотренных ст. 81 Трудового кодекса РФ;
       4) иные основания для прекращения трудового договора, предусмотренные законодательством РФ;
       5) принятие решения Общим собранием акционеров Общества о досрочном прекращении полномочий Генерального директора по следующим основаниям:
        - причинение материального ущерба Обществу, за исключением ущерба, связанного с обычным коммерческим риском;
        - нанесение ущерба деловой репутации Общества;
        - совершение умышленного уголовного преступления;
        - сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Общества;
        - недобросовестное исполнение своих обязанностей;
        - нарушение положений Устава Общества, а также норм законодательства РФ об акционерных обществах, в том числе касающихся обращения ценных бумаг, выпускаемых Обществом;
        - участие в работе органов управления других хозяйственных обществ и иных юридических лиц (за исключением участия в общественных объединениях, профессиональных союзах и политических партиях) без разрешения Общего собрания акционеров;
        - извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Общества, за  исключением случаев, когда извлечение личной выгоды допускается законом, Уставом и иными документами и решениями Общества;
5.3.  Указанные выше основания для прекращения полномочий Генерального директора Общества должны быть установлены в трудовом договоре с Генеральным директором.
5.4.  Общее собрание акционеров вправе приостановить полномочия Генерального директора в любое время. При этом одновременно с принятием решения о приостановлении полномочий Генерального директора Общее собрание акционеров обязано принять решения о назначении временно исполняющего обязанности Генерального директора и о созыве Общего собрания акционеров для выборов нового генерального директора.
5.5.   В случае невозможности Генеральным директором исполнять свои обязанности Общее собрание акционеров вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества или решение вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об образовании нового исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.
5.6.   Временный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительного органа Общества и несет ответственность наряду с постоянно действующими органами.

6. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ

6.1. Положение о Генеральном директоре утверждается Общим собранием акционеров. Решение о его утверждении принимается большинством голосов участвующих в собрании владельцев акций.
6.2. 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 акционеров.
6.3. Решение о внесении дополнений или изменений в настоящее Положение принимается общим собранием большинством голосов акционеров, участвующих в собрании.
6.4. 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 РФ.


