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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества, руководящим текущей деятельностью Общества.
Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.
Генеральный директор действует на основании законодательства Российской Федерации, Устава Общества, настоящего Положения и других внутренних нормативных документов Общества.
Генеральный директор наделяется всеми необходимыми полномочиями для осуществления оперативного руководства деятельностью Общества в строгом соответствии с действующим законодательством.
Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются трудовым договором (контрактом), заключаемым им с Обществом.
Указания и приказы Генерального директора обязательны для всего персонала Общества.
Деятельность Генерального директора должна основываться на строгом выполнении принятых Общим собранием акционеров решений.

КОМПЕТЕНЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА.

К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.
Генеральный директор компетентен:
Осуществлять без доверенности действия от имени Общества, представлять его интересы на всех российских и иностранных предприятиях и фирмах.
Распоряжаться средствами и имуществом Общества в пределах, определенных Уставом и решениями Общего собрания акционеров. Размер сделки, совершаемой Генеральным директором от имени общества не должен превышать 25 процентов балансовой стоимости активов Общества. Сделки выше указанной суммы должны совершаться только после утверждения Советом директоров или Общим собранием акционеров.
Издавать приказы и давать указания по оперативным вопросам деятельности Общества.
Открывать расчетные счета в любом банке Российской Федерации и за рубежом для хранения денежных средств и осуществления всех видов расчетов, кредитных и кассовых операций Общества. 
Определять состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, а также порядок защиты коммерческой тайны.
Выдавать доверенности от имени Общества.
Утверждать штаты, назначать на должность, освобождать от должности, увольнять работников коллектива.
Заключать коллективный договор с работниками трудового коллектива.
Применять меры поощрения работников, наложение на них взысканий в соответствии с правилами внутреннего распорядка.
Готовить планы и мероприятия по обучению персонала общества и представлять их на утверждение Совету директоров.
Организовывать выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. 
Представлять на утверждение Общему собранию акционеров проектов программ и планов Общества и отчетов об их выполнении.
Совершать любые другие действия, необходимые для достижения целей деятельности Общества, в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества, за исключением тех, которые Уставом Общества и решениями Общего собрания акционеров закреплены за другими Органами управления Обществом.

НАЗНАЧЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА.

3.1.   Генеральный директор назначается Советом директоров Общества.
Срок полномочий Генерального директора исчисляется с момента избрания его Советом директоров и до момента его переизбрания.
С Генеральным директором Общество заключает трудовой договор (контракт), основные положения которого должны быть утверждены на заседании Совета директоров.
Контракт с Генеральным директором заключает от имени Общества Совет директоров в лице Председателя Совета директоров.
Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.
Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и образовании нового исполнительного органа.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА.

Генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах 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.
Превышение Генеральным директором власти, т.е. умышленное совершение действий, явно выходящих за пределы его компетенции, полномочий и прав, не допускается и влечет за собой ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и нормативными документами Общества.
Генеральный директор  обязан соблюдать лояльность по отношению к Обществу и выполнять обязательства, вытекающие из законодательства Российской Федерации, Устава Общества и заключенного им Контракта с Обществом.
Если Генеральный директор имеет финансовую заинтересованность в сделке, стороной которой является или намеревается быть Общество, он обязан сообщить о своей заинтересованности Совету директоров до момента принятия решения (заключения сделки). Сделка должна быть одобрена большинством членов Совета директоров, не имеющих такой заинтересованности, либо Общим собранием акционеров. Генеральный директор не может принимать участия ни в обсуждении, ни в голосовании, относящимся к такой сделке.
Не допускается злоупотребление своими должностными обязанностями,  т.е. умышленное использование своего служебного положения или возложенных на него функций.


УТВЕРЖДЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Положение о Генеральном директоре утверждается Общим собранием акционеров Общества. Решение об его утверждении принимается простым большинством голосов, присутствующих на собрании.
Если в результате изменения законодательных и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего положения вступают в противоречие с законодательными актами, они утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение Генеральный директор руководствуется законодательными актами Российской Федерации. 











