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Настоящее Положение  определяет компетенцию и функции коллегиального 
исполнительного  органа  Общества  –  Правления,  его  организацию, 
полномочия, принцип формирования, характер и форму деятельности.

1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Правление  Общества  –  коллегиальный  исполнительный  орган 
управления, осуществляющий руководство всей текущей деятельностью 
Общества,  решением  практических  задач  и  реализацией  решений 
Общих  собраний  акционеров,  Совета  директоров  и  директив 
вышестоящих органов.

1.2. Правление действует на основании Устава Общества и утверждаемого 
Общим  собранием  акционеров  Положения  о  Правлении,  в  котором 
устанавливаются  функции  Правления,  сроки,  порядок  созыва  и 
проведения заседаний, а также порядок принятия решений.

1.3. Правление руководит текущей деятельностью Общества в течение всего 
времени функционирования Общества.

1.4. При наличии в  Обществе  единоличного  (  Генерального  директора)  и 
коллегиального  (  Правления)  исполнительных  органов  лицо, 
осуществляющее  функции  Генерального  директора  выполняет  также 
функции Председателя Правления Общества.

1.5. Совмещение  Председателем  Правления  и  членами  правления 
должностей  в  органах  управления  других  организациях  допускается 
только с ведома и согласия Совета директоров Общества.

1.6. В состав Правления не может входить Генеральный директор Общества, 
если его полномочия приостановлены по решению Совета директоров 
Общества.

2. КОМПЕТЕНЦИИ  ПРАВЛЕНИЯ.

2.1. К компетенции Правления относятся все вопросы текущей деятельности 
Общества,  не  относящиеся  к  исполнительной  компетенции  Общего 
собрания, Совета директоров и Ревизионной комиссии.

2.2. В  соответствии  с  направлениями  деятельности  Общества  Правление 
решает следующие вопросы:
1) Обеспечение  реализации  постановлений  (  решений)  Общего 

собрания акционеров и Совета директоров Общества;
2) Формирование  хозяйственной  политики  Общества,  принятие 

соответствующих решений, контроль за их реализацией;
3) Подготовка информационных материалов и проектов документов для 

последующего представления Совету директоров Общества в целях 
обеспечения его работы;

4) Информирование  Совета  директоров  Общества  о  финансовом 
состоянии, реализации приоритетных программ, сделках и решениях, 
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которые  могут  оказать  существенное  влияние  на  состояние  дел 
Общества;

5) Координация работы служб Общества;
6) Рассмотрение  отчетов  руководителей  служб  и  подразделений  об 

итогах  деятельности  за  установленные  отчетные  периоды,  итогах 
работы  по  конкретным  направлениям  деятельности  Общества  и 
разработкам мероприятий по совершенствованию их деятельности;

7) Создание  и  назначение  комиссий  и  рабочих  групп  для  решения 
конкретных вопросов деятельности Общества;

8) Осуществление  организационно-  технического  обеспечения 
деятельности  Общего  собрания  акционеров,  Совета  директоров  и 
Ревизионной комиссии Общества;

9) Подготовка  и  вынесение  на  решение  Совета  директоров 
предложений  о  приобретении  и  выкупе  Обществом  размещенных 
акций;

10)Подготовка  и  утверждение  нормативных,  методических  и  иных 
внутренних  документов  Общества,  регламентирующих 
производственные,  финансово-экономические,  трудовые  и 
социальные отношения;

11)Установление  системы  оплаты  труда,  форм  материального 
поощрения, размеров тарифных ставок ( окладов), норм труда;

12)Формирование бюджета Общества и организация его исполнения;
13)Установление политики получения и выдачи ссуд, займов, кредитов, 

гарантий;
14)Определение и утверждение учетной политики Общества;
15)Рассмотрение других вопросов, вносимых Советом директоров и по 

инициативе Генерального директора.
2.3. Права  и  обязанности  членов  Правления  по  управлению  текущей 

деятельностью  Общества  определяются  Федеральным  законом  «  Об 
акционерных  обществах»,  иными  правовыми  актами  Российской 
Федерации, Уставом Общества,  настоящим  Положением и  договором 
( контрактом), в случае его заключения,  между членами Правления и 
Обществом.
Договор ( контракт) от имени Общества подписывается Председателем 
Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

2.4. Срок  заключения  контракта  с  членами  Правления  после  принятия 
положительного решения не должен превышать 7 дней.

3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ  ПРАВЛЕНИЯ.

3.1. Образование  (  утверждение)  коллегиального  исполнительного  органа 
( Правления) осуществляется Советом директоров Общества.

3.2. Состав  Правления  формирует  Генеральный  директор  Общества. 
Членами  Правления  могут  быть  акционеры  Общества  и  работники 
Общества, не являющиеся акционерами.
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3.3. Члены  Правления  Общества  избираются  (  утверждаются)  Советом 
директоров Общества сроком на один год.
Лицо, избранное на должность члена Правления Общества, может быть 
переизбрано неограниченное число раз.

3.4. Генеральный  директор  обязан  подготовить  и  представить  в  Совет 
директоров для избрания ( утверждения) новый состав Правления не 
позднее 15 дней после проведения Общего собрания акционеров.

3.5. Количество членов Правления, входящих в состав Совета директоров, 
не должно превышать одной четвертой состава Совета директоров.

3.6. Количественный  состав  Правления  определяется  и  устанавливается 
непосредственно Председателем Правления Общества  и должен быть 
нечетным. 

3.7. Лицо,  являющееся  Председателем  Правления  и  одновременно 
Генеральным  директором  Общества,  не  может  быть  Председателем 
Совета директоров Общества.

3.8. Председатель Правления может  назначить своего заместителя из числа 
членов Правления.

3.9. На заседаниях Правления по решению Председателя Правления могут 
приглашаться  иные  лица,  необходимые  для  более  углубленного 
освещения  рассматриваемых  вопросов  и  принятия  обоснованных  и 
взвешенных решений.

3.10. Правление может создавать временные рабочие группы для проработки 
вопросов, требующих оперативного решения.

3.11. Председатель  Правления,  а  также  любой  член  Правления  по  своей 
инициативе  вправе  в  любое  время  сложить  свои  полномочия, 
письменно известив об этом Совет директоров Общества, не менее чем 
за две недели до прекращения своей работы.

3.12. Председатель  Правления  должен подготовить  предложения  по новой 
кандидатуре  члена  Правления  и  на  очередном  заседании  Совета 
директоров утвердить новую кандидатуру в Правление Общества.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ  РАБОТЫ  ПРАВЛЕНИЯ.

4.1.  Заседания Правления проводятся не реже одного раза в квартал.
4.2. Повестка  дня  заседания  формируется  Председателем  Правления  в 

зависимости  от  состояния  научной  и  производственной  деятельности 
Общества  самостоятельно  или,  при  необходимости,  с  учетом 
предложений  членов  Правления,  членов  Совета  директоров, 
руководителей подразделений и рядовых сотрудников.

4.3. Предложения  в  повестку  дня  могут  подаваться  в  Секретариат 
Правления в письменном виде за подписью подающего.
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4.4. Заседания Правления проводятся в установленные сроки Председателем 
Правления или по его личной инициативе.

4.5. Проведение заседаний Правления организует Председатель Правления 
Общества, который подписывает все документы от имени Общества  и 
действует  без  доверенности  от  имени  Общества  в  соответствии  с 
решениями Правления, принятыми в пределах его компетенции.

4.6. На заседаниях Правления председательствует Председатель Правления, 
при  его  отсутствии  обязанности  Председателя  выполняет  его 
заместитель или один из членов Правления.

4.7. Перед каждым заседанием Правления члены Правления устно, факсом 
или телефонограммой оповещаются за 2-7 дней до даты предстоящего 
заседания.
В  уведомлении  сообщается:  повестка  дня,  дата,  время  и  место 
проведения заседания.
В случае необходимости заседание может быть перенесено на другое 
время или отменено Председателем Правления.

4.8. Повестка дня, доведенная до сведения участников заседания Правления, 
в процессе проведения заседания может быть изменена и дополнена с 
согласия членов Правления.

4.9. Для  обеспечения  подготовки  заседаний  Правления  и  оформления 
результатов  заседаний  при  утверждении  состава  Правления  Советом 
директоров  избирается  или  назначается  Секретарь  Правления. 
Секретарь  Правления может быть назначен  из  числа  акционеров или 
работников Общества.

4.10. Регламент проведения заседания устанавливается на каждом заседании 
отдельно  в  зависимости  от  сложности  и  важности  рассматриваемых 
вопросов.

4.11. Кворум  для  проведения  заседания  Правления  должен  составлять  не 
менее  половины числа  избранных  членов  Правления.  В  случае,  если 
количество  членов  Правления  становится  менее  количества, 
составляющего  указанный  кворум,  Совет  директоров  обязан  принять 
решение об образовании нового Правления Общества.

4.12. Передача права голоса членом Правления Общества иному лицу, в том 
числе другому члену Общества, не допускается.

4.13. Решения Правления приобретают силу с момента подписания протокола 
заседания.  Решения  являются  обязательными  для  исполнения  всеми 
структурными подразделениями и работниками Общества, указанными 
как исполнители.

4.14. Решения Правления доводятся до исполнителей и членов Правления в 
течение 3-х дней с момента подписания протокола.

4.15. Протокол  заседания  Правления  представляется  членам  Совета 
директоров  Общества,  Ревизионной  комиссии  (  ревизору)  Общества, 
аудитору Общества по их требованию.

4.16. При  проведении  заседаний  Председатель  Правления  выполняет 
следующие функции:
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-   устанавливает регламент и контролирует его соблюдение;
- руководит проведением заседания;
- объявляет вопросы повестки дня и голосование по ним;
- выступает и участвует в обсуждении вопросов;
- дает указания Секретарю Правления по протоколу заседания.
- формирует решения заседания;
-    объявляет результаты голосования.

4.17. Решения  Правления  принимаются  большинством  голосов  членов 
Правления,  участвующих в  заседании,  исходя  из  принципа  –  «  один 
член  Правления  –  один  голос».  При  принятии  решений,  в  случае 
равенства голосов, голос Председателя имеет превалирующее значение.

4.18. Голосования  на  заседаниях  Правления  осуществляются  без 
использования бюллетеней.

4.19. По итогам выступлений и голосования Секретарь Правления составляет 
протокол.
В протоколе заседания указывается: 
- дата, место и время проведения;
- повестка дня заседания;
- члены  Правления,  участвуюшие  и  приглашенные  на  заседание, 

Председатель и секретарь Правления;
- содержание выступлений;
- принятие решения.

4.20. Секретарь Правления в ходе заседания:
- регистрирует участников заседания и выступающих;
- ведет протокол заседания;
- отражает в протоколе формулировки принятых решений.

4.21. Все  предложения по повестке  дня заседания  ставятся  на голосование 
членов  Правления.  Голосование  по  формулировке  решения  может 
осуществляться  отдельно  по  каждому  вопросу  или  по  протоколу 
заседания в целом.

4.22. Председатель Правления раз в полугодие отчитывается перед Советом 
директоров о проделанной работе и информирует Совет директоров о 
перспективах на очередной отчетный период.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  ЧЛЕНОВ  ПРАВЛЕНИЯ.

5.1. На  отношения  между  Обществом  и  членами  Правления  действие 
законодательства  Российской  Федерации о  труде  распространяются  в 
части,  не  противоречащей  положениями  Федерального  закона  «  Об 
акционерных обществах».

5.2. Члены  Правления  при  осуществлении  своих  прав  и  исполнении 
обязанностей должны действовать в интересах Общества.
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5.3. Члены  Правления  не  имеют  права  влиять  на  принятие  решений 
Правления с целью оказания услуг предприятиям и организациям или 
отдельным лицам, конкурирующих с Обществом.

5.4. Члены Правления не должны использовать возможности Общества или 
допускать  их  использование  в  иных  целях  кроме  обеспечения 
эффективной  деятельности   Общества  и  достижения  его  основной 
задачи – получения максимальной прибыли.

5.5. Члены Правления несут ответственность перед Обществом за убытки, 
причиненные Обществу их виновными действиями ( бездействием),если 
иные  основания  и  размер  ответственности  не  установлены 
Федеральными  законами.  При  этом  члены  Правления,  голосовавшие 
против решения или не принимавшие участие в голосовании, не несут 
ответственности, за решения, которое повлекло причинение Обществу 
убытков.

5.6. При  определении  оснований  и  размера  ответственности  членов 
Правления  должны  быть  приняты  во  внимания  обычные  условия 
делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

5.7. В случае если  в соответствии со статьей 5.6. настоящего Положения 
ответственность несут несколько членов Правления, их ответственность 
перед Обществом является солидарной.

5.8. Общество или акционер (  акционеры),  владеющие в совокупности не 
менее 1 процента размещенных обыкновенных акций Общества, вправе 
обратиться в суд с иском к члену Правления о возмещении убытков, 
причиненных Обществу, предусмотренных пунктом  5.6. статьи.

5.9. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном 
прекращении  полномочий  членов  Правления  Общества  и  об 
образовании нового исполнительного органа.

6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ПРАВЛЕНИЯ С ДРУГИМИ 
ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА И СТОРОННИМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ.
 
6.1. Правление  подотчетно  Совету  директоров  Общества  и  Общему 

собранию акционеров.
6.2. В  силу  своей  функции  –  коллегиального  исполнительного  органа 

Правление Общества имеет право давать указание всем подразделениям 
Общества и требовать их исполнения в установленные сроки.

6.3. На отношения между Председателем Правления и членами Правления 
действие  законодательства  РФ о  труде  распространяются  в  части,  не 
противоречащей положениям Федерального закона « Об акционерных 
обществах».

6.4. Для управления и координации работ Правлением при необходимости 
может  быть  разработана  структура  взаимодействия  со  сторонними 
организациями и предприятиями, определяющими или влияющими на 
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научно-  техническую  политику  в  конкретной  области  научно- 
технического прогресса.

7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ.

7.1. Положение утверждается Общим собранием акционеров Общества.
Решение  об  утверждении  Положения  принимается  большинством 
голосов акционеров, присутствующих на собрании.

7.2. Предложения  о  дополнении  и  изменении  Положения  вносятся  и 
принимаются в порядке, установленном в Обществе.

7.3. Если  в  результате  изменения  законодательства  РФ  отдельные  статьи 
Положения  вступают  в  противоречие  с  законодательством,  они 
утрачивают  силу  и  до  момента  внесения  изменений  в  настоящее 
Положение  следует  руководствоваться  новыми  положениями 
законодательства РФ.
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