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Настоящее   Положение  определяет  компетенцию  Генерального 
директора,  его  полномочия,  порядок  назначения,  характер  и  форму 
деятельности.

Статья 1. Общие положения.

1.1. Генеральный директор – единоличный исполнительный орган Общества 
относится к администрации Общества.

1.2. Руководство  текущей  деятельностью  Общества  осуществляется 
единоличным  исполнительным  органом  Общества  (  Генеральным 
директором) и коллегиальным органом Общества ( Правлением).

1.3. По  решению  Общего  собрания  акционеров  Общества  полномочия 
Генерального  директора  могут  быть  переданы  по  договору 
коммерческой  организации  (  управляющей  организации)  или 
индивидуальному  предпринимателю  (  управляющему).  Решение  о 
передаче  полномочий  Генерального  директора  управляющей 
организации  или  управляющему  принимается  Общим  собранием 
акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

1.4. Права  и  обязанности  Генерального  директора  по  осуществлению 
руководства  текущей  деятельностью  Общества  определяются 
Федеральным  законом,  иными  правовыми  актами  Российской 
Федерации  и  договором  (  контрактом  ),заключаемым  Обществом  и 
Генеральным директором.

1.5. На  Генерального  директора  в  его  деятельности  полностью 
распространяются  правила,  установленные  для  работников  Общества 
действующим  законодательством  Российской  Федерации,  Уставом 
Общества,  договором  (  контрактом)  и  др.  нормативными  актами, 
действующими в Обществе.

Статья 2. Компетенция, права и обязанности 
Генерального директора.

2.1. К компетенции единоличного исполнительного органа – Генерального 
директора  Общества  относятся  все  вопросы  руководства  текущей 
деятельностью  Общества,  за  исключением  вопросов,  отнесенных  к 
компетенции  Общего  собрания  акционеров  и  Совета  директоров 
Общества, а именно:
1) определение  направлений  научной,  научно-  технической  и 

производственной деятельности Общества;
2) утверждение  в  установленном  порядке  годового  тематического 

плана  и  перспективных  научных  и  научно-  технических  планов 
работ;

3) осуществление  контроля  за  ходом  выполнения  тематического 
плана,  программ,  сроков  их  исполнения,  промежуточных  и 
конечных этапов работ, реализации результатов;
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4) оценка  обоснованности  заявленных  финансовых  и  материально- 
технических объемов для выполнения НИР и ОКР;

5) заслушивание  отчетов  руководителей  по  результатам  работы 
комплексов и подразделений; 

6) осуществление  финансовой  деятельности  с  обеспечением 
максимальной прибыли  и  экономии в  расходовании  средств,  их 
эффективное  и целевое использование, своевременные расчеты с 
государством,  банками,  поставщиками,  подрядчиками  и  др. 
организациями и предприятиями;

7) открытие  в  установленном порядке  расчетных  и  других счетов  в 
любом  банке  на  территории  РФ  и  за  рубежом  для  хранения  и 
осуществления  всех  видов  расчетов,  кредитных  и  кассовых 
операций, выдача доверенностей;

8) совершение  сделок  в  процессе  осуществления  обычной 
хозяйственной деятельности;

9) осуществление  мер  по  наиболее  эффективному  использованию 
материальных, финансовых и трудовых ресурсов;

10) обеспечение  ритмичной  работы  и  выполнения  планов  научных 
исследований,  технических  разработок  по  созданию  нового 
оборудования и технических средств;

11) создание  условий  для  высокопроизводительной  работы 
сотрудников,  повышения  эффективности  исследований  и 
разработок;

12) обеспечение соблюдения законности, государственной дисциплины, 
законодательства  о  труде,  правил  и  норм  охраны труда,  техники 
безопасности,  производственной  санитарии  и  противопожарной 
защиты, трудовой дисциплины;

13) руководство  работой  по  совершенствованию  организации  труда, 
внедрению НОТ  и  совершенствованию  структуры  и  организации 
предприятия;

14) руководство  реконструкцией,  строительством,  капитальным 
ремонтом  основных  фондов  в  соответствии  с  утвержденными 
планами,  титульными  списками  и   проектно-  сметной 
документацией;

15) обеспечение ввода в действие,   в установленные сроки, объектов, 
приобретаемого и осваиваемого оборудования;

16) принятие  мер  по  наиболее  эффективному  использованию 
материальных, финансовых и трудовых ресурсов;

17) прием в соответствии с Федеральным трудовым законодательством 
и увольнение работников, применение мер поощрения и взыскания, 
заключение коллективного договора с трудовым коллективом;

18) осуществление  мероприятий  по  эффективному  использованию 
системы оплаты труда;

19) проведение  в  установленном  порядке  аттестации  работников  и 
замещение вакантных должностей;
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20) принятие  решений  о  необходимости  демонстрации  результатов 
законченных разработок на выставках,  международных салонах и 
др.;

21) руководство  деятельностью  Ученого  и  научно-технического 
Советов.

2.2. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, 
в том  числе  представляет его  интересы, совершает сделки от   имени 
Общества,  утверждает  штаты,  издает  приказы  и  дает  указания, 
обязательные для исполнения всем работникам Общества.

2.3. Состав и объем сведений, составляющих служебную и коммерческую 
тайну,  а  также  порядок  их  защиты,  определяются  Генеральным 
директором совместно с соответствующими службами, в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

Статья 3. Порядок назначения Генерального директора.

3.1. Предложения  по выдвижению кандидата  на  должность  единоличного 
исполнительного  органа  (  Генерального  директора)   подаются 
акционерами, владельцами не менее 2- х процентов голосующих акций 
Общества,  согласно  Устава  Общества.  Такие  предложения  должны 
поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания 
финансового года.

3.2. Предложения    вносятся   в   письменной   форме  с  указанием   имени 
( наименования) представивших их акционеров ( акционера), количества 
и  категории  (  типа)  принадлежащих  им  акций  и  должны  быть 
подписаны акционерами ( акционером).
Предложения должны иметь Ф.И.О. каждого предложенного кандидата 
и краткие данные о нем: должность,  место работы на момент подачи 
предложения,  год  рождения,  образование,  какие  должности  занимал 
ранее за последние 10 лет.

3.3. Совет  директоров  Общества  обязан  рассмотреть  поступившие 
предложения  по  кандидатам  и  принять  решение  о  включении  их  в 
список  кандидатур  для  голосования  или  об  отказе  о  включении  не 
позднее 5 дней после срока, установленного для подачи предложений по 
кандидатам ( см.  п.  3.1. ).

3.4. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении 
предложенного  кандидата  в  список  кандидатур  для  голосования  по 
выборам   на   должность    единоличного    исполнительного   органа 
(  Генерального  директора)  направляется  акционерам  (  акционеру), 
выдвинувшим кандидата не позднее трех дней с даты его принятия.

3.5. Голосование  по  выборам  единоличного  исполнительного  органа 
(Генерального  директора)  производятся  в  порядке,  установленном 
Уставом Общества и осуществляются по принципу « одна голосующая 
акция  Общества  –  один  голос»-простым  большинством  голосов  при 
наличии кворума.  Кумулятивное голосование не допускается.
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3.6. Единоличный  исполнительный  орган  (  Генеральный  директор) 
избирается сроком на 3 года.

3.7. Между   Обществом  (работодателем)  в  лице  Председателя  Совета 
директоров  Общества  и  Генеральным  директором  на  установленный 
срок заключается договор ( контракт), регулирующий трудовые и иные 
отношения сторон.

3.8. Полномочия Генерального директора могут быть  прекращены Общим 
собранием акционеров до истечения срока полномочий на основании, 
предусмотренном  в  договоре  (  контракте)  или  действующем 
законодательстве.

3.9. Лицо,  избранное  на  должность  Генерального  директора  может  быть 
переизбрано неограниченное число раз.

3.10. Общее собрание акционеров по предложению Совета директоров вправе 
в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий 
Генерального  директора  Общества,  управляющей  организации, 
управляющего.

3.11. В случае, если   Генеральный  директор  или  управляющая  организация 
(  управляющий)  не  могут  исполнять  свои  обязанности,  Совет 
директоров  Общества  вправе  принять  решение  об  образовании 
временного  единоличного  исполнительного  органа  (  Генерального 
директора) и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров 
о досрочном прекращении полномочий  единоличного исполнительного 
органа Общества ( Генерального директора) и об образовании нового 
исполнительного  органа  Общества  или  о  передаче  полномочий 
Генерального  директора  Общества  управляющей  организации  или 
управляющему.
Решения  принимаются  большинством  в  три  четверти  голосов  членов 
Совета  директоров  Общества,  при  этом  не  учитываются  голоса 
выбывших членов Совета директоров.
Временный Генеральный директор осуществляет руководство текущей 
деятельностью  Общества  в  пределах  компетенции  Генерального 
директора.

3.12. Утвержденный Общим собранием акционеров Генеральный директор не 
может исполнять свои обязанности в следующих случаях:
- признания его недееспособности;
- ограничения его дееспособности;
- установления над ним попечительства в форме патронажа;
- призыв или поступление на военную службу;
- вступления в законную силу приговора суда, которым он осужден к 

лишению  свободы,  исправительным  работам  либо  к  иному 
показанию, исключающему возможность продолжения работы;

- применения к нему меры пресечения в виде заключения под стражу;
- прекращения  исполнения  своих  обязанностей  в  одностороннем 

порядке;
- ликвидации или признании банкротом  коммерческой организации;
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- избрания  на  выборные  должности  в  государственные  органы  при 
поступлении на государственную службу, а также в иных случаях, 
когда  совмещение   государственной  должности  с  предпринима-
тельской запрещено законом.

Статья 4. Взаимоотношения Генерального директора
 с другими органами управления Общества.

4.1. Генеральный  директор  подотчетен  Совету  директоров  Общества  и 
Общему собранию акционеров.

4.2. Генеральный  директор,  осуществляющий  функции  единоличного 
исполнительного  органа  Общества,  выполняет  функции Председателя 
Правления Общества с согласия Совета директоров.

4.3. На отношения между Обществом, Генеральным директором и членами 
Правления действие  законодательства  Российской Федерации о труде 
распространяются  в  части,  не  противоречащей  Положениям 
Федерального закона.

4.4. На  заседаниях  Совета  директоров  и  Общих  собраниях  акционеров 
решения  и  точку  зрения  Правления  представляет  Генеральный 
директор.

4.5. Совмещение  Генеральным  директором  должностей  в  органах 
управления других организаций допускается только с согласия Совета 
директоров Общества.

4.6. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о 
досрочном прекращении полномочий Генерального директора.

Статья 5. Ответственность Генерального директора.

5.1. Генеральный директор действует на принципах единоначалия и несет 
ответственность  за  последствия  своих  действий  в  соответствии  с 
законодательством  Российской  Федерации,  Уставом  Общества, 
договором ( контрактом) и настоящим Положением.

5.2. Генеральный  директор  должен  действовать  в  интересах  Общества, 
осуществлять  свои  права  и  исполнять  обязанности  в  отношении 
Общества добросовестно и разумно.

5.3. Генеральный  директор   несет   ответственность   перед   Обществом 
 за   убытки,  причиненные    Обществу    виновным     действием 
(  бездействием),  если  иные  основания  и  размер  ответственности  не 

установлены Федеральными законами.
5.4. Неисполнение  Генеральным  директором  своих  обязанностей  может 

служить    основанием    для    досрочного    расторжения    договора 
( контракта) по инициативе Общества.

5.5. В  случае  причинения  Обществу  материального  ущерба  в  результате 
неисполнения Генеральным директором своих обязанностей Общество 
имеет  право  на  возмещение  убытков  в  размере  прямого 
действительного ущерба.
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5.6. Не  подлежит  возмещению  ущерб,  который  может  быть  отнесен  к 
категории нормального производственно- хозяйственного риска.

5.7. При определении оснований и размера ответственности Генерального 
директора  должны  быть  приняты  во  внимание  обычные  условия 
делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

5.8. Общество или акционер ( акционеры), владеющий в совокупности не 
менее чем 1 процентом обыкновенных акций, вправе обратиться в суд с 
иском к Генеральному директору о возмещении причиненных убытков, 
в случае, предусмотренном п.2 настоящей статьи.

5.9. Коллективные трудовые споры (  конфликты)  между администрацией 
Общества и трудовым коллективом или его членами рассматриваются в 
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  в  порядке 
разрешения трудовых споров ( конфликтов).

Статья 6. Порядок утверждения и внесения изменений 
и дополнений в Положение о Генеральном директоре.

6.1. Положение о Генеральном директоре утверждается Общим собранием 
акционеров Общества.

Решение об утверждении принимается большинством голосов.
6.2. Внесение  изменений  и  дополнений  в  Положение  осуществляется  в 

установленном  порядке  при  формировании повестки  дня  очередного 
Общего собрания акционеров.

6.3. При  изменении  законодательства  Российской  Федерации  и 
возникновении  противоречий  в  трактовке  статей  Положения,  они 
утрачивают силу с момента  происшедшего изменения.
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