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1. Общие положения.
1.1. Генеральный директор Общества, далее именуемый

Генеральный директор, осуществляет оперативное руководство
деятельностью Общества в период между общими собраниями
акционеров в пределах компетенции, определенной уставом,
настоящим Положением, а также решениями общего собрания
акционеров.

1.2. Целью деятельности Генерального директора является
обеспечение прибыльности и конкурентноспособности Общества,
его финансово-экономической устойчивости, обеспечение прав
акционеров и социальных гарантий персонала.

1.3. Генеральный директор подотчетен совету директоров
(наблюдательному совету ) и общему собранию акционеров.

2. Избрание генерального директора.
   2.1. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества
на срок 5 лет и является единоличным исполнительным органом
Общества.
   2.2. Генеральный директор может быть избран из числа акционеров,
либо Генеральным директором может быть избрано любое другое лицо,
обладающее необходимыми знаниями и опытом. Генеральный директор
избирается простым большинством голосов от количества
присутствующих на заседании Совета директоров .
   2.3. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению
руководства текущей деятельностью Общества определяются
законодательством РФ ,  Уставом Общества и Договором. Договор с
Генеральным директором от имени Общества  подписывает
Председатель Совета директоров или лицо, уполномоченное Советом
директоров Общества.
   2.4. Совет директоров Общества вправе в любой момент расторгнуть
Договор с Генеральным директором.
   2.5.Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного
исполнительного органа Общества – генеральным директором-
должностей в органах управления других организаций допускается
только с согласия Совета директоров (наблюдательного совета)
Общества.

3. Полномочия Генерального директора.
   3.1. Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности
Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции
Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
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   3.2. Генеральный директор без доверенности действует от имени
Общества, представляет его интересы, совершает сделки от имени
Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания,
обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
   3.3. Генеральный директор Общества :

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и
Совета директоров Общества;

- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных
Уставом Общества и действующим законодательством;

- определяет организационную структуру Общества, утверждает
правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за
исключением документов, утверждаемых Общим собранием
акционеров и Советом директоров Общества;

- утверждает штатное расписание Общества;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том

числе назначает и увольняет своих заместителей, главного
бухгалтера, руководителей подразделений;

- поощряет работников Общества, а также налагает на них
взыскания;

- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета
Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;

- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового

Общего собрания акционеров представляет на предварительное
утверждение Совета директоров Общества годовой отчет Общества;

- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

4. Ответственность Генерального директора.
   Генеральный директор несет персональную ответственность за
выполнение возложенных на него обязанностей на условиях,
предусмотренных заключенным с ним Договором в соответствии с
российским законодательством, Уставом Общества.


