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1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, в том числе Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ (далее - Федеральный закон "Об 

акционерных обществах"), а также  Уставом Открытого акционерного общества «Корпорация 

развития Пензенской области» (далее – Общество) и определяет компетенцию, права и 

обязанности, порядок избрания и прекращения полномочий, ответственность Генерального 

директора Общества. 

1.2. Генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом 

Общества и подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.  

1.3. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в 

соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом Общества, требованиями 

настоящего Положения и  иных  внутренних  документов  Общества,  а  также  в соответствии с 

решениями  Общего  собрания  акционеров, Совета директоров Общества и трудовым договором с 

Генеральным директором. 

Генеральный директор при исполнении своих обязанностей должен исходить из интересов 

Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества 

добросовестно и разумно. 

1.4. Целью деятельности Генерального директора  является обеспечение  руководства, 

направленного на достижение целей, определенных Уставом Общества, а также на  извлечение 

прибыли, достижение конкурентоспособности Общества, его финансово-экономической 

устойчивости, обеспечение прав и законных интересов акционеров Общества. 

1.5.  Основными задачами Генерального  директора являются: 

- обеспечение  устойчивой и эффективной деятельности Общества в соответствии  со 

стратегическими  приоритетами (программой стратегического развития Общества) и финансово-

экономическими планами Общества; 

- содействие  реализации целей, стратегии и политики Общества; 

- обеспечение  выполнения решений Общего собрания и Совета директоров Общества. 

 

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

 

2.1. К компетенции Генерального директора  Общества относятся все вопросы руководства 

текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего 

собрания акционеров или Совета директоров Общества. 

2.2. Генеральный директор Общества в соответствии со своей компетенцией:   

  обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров 

Общества; 

  действует без доверенности от имени Общества, представляет его интересы во всех 

учреждениях, и организациях, органах государственной власти и местного самоуправления, суде; 

 имеет право первой подписи на финансовых документах; 

  распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в 

порядке и в пределах, установленных Уставом и внутренними документами Общества; 

  утверждает структуру и штатное расписание Общества, по предварительному 

согласованию с Советом директоров Общества; 

 осуществляет в установленном порядке прием на работу, заключает, изменяет и 

прекращает трудовые договоры с работниками Общества; 

 применяет к работникам Общества меры дисциплинарного взыскания и поощрения в 

соответствии с действующим трудовым законодательством РФ, обеспечивает выполнение 

требований трудового законодательства РФ в Обществе;   

  совершает сделки от имени Общества. В случае если для совершения сделок в 

соответствии  с законодательством РФ, Уставом Общества, требуется решение (согласие) Совета 

директоров или Общего собрания акционеров Общества об одобрении (согласовании) сделки, 

Генеральный директор вправе совершать  такие сделки только при наличии соответствующего  

одобрения (согласования) сделки; 
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  выдает доверенности от имени Общества; 

  открывает в банках расчетные и иные счета Общества; 

  организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества; 

 организует подготовку бухгалтерской и налоговой отчетности Общества, а в случаях, 

предусмотренных законодательством, организует подготовку консолидированной отчетности 

Общества и его дочерних и зависимых обществ;  

  издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми  

работниками Общества; 

-  представляет на рассмотрение Общему собранию акционеров, Совету директоров 

Общества отчеты и документы, рассмотрение (утверждение, одобрение) которых осуществляется 

Общим собранием акционеров,  Советом директоров Общества, а также отчеты и документы, 

определяемые на основании отдельного решения Общего собрания акционеров, Совета 

директоров Общества; 

- разрабатывает и представляет на утверждение Совету директоров Общества ключевые 

показатели эффективности  финансово-хозяйственной деятельности  Общества; 

-  разрабатывает и представляет на утверждение Совету директоров Общества план 

(программу) стратегического развития Общества; 

 утверждает внутренние документы Общества, за исключением тех, утверждение которых 

отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества; 

  определяет состав и объем сведений, составляющих коммерческую и служебную тайну 

Общества, а также порядок её защиты; 

 обеспечивает личное участие или через уполномоченных представителей Общества  в 

органах управления дочерних, зависимых  и иных обществ акциями (долями) которых владеет 

Общество; 

  делегирует свои права заместителям, распределяет между ними обязанности; 

  решает иные вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации, Уставом 

Общества, внутренними документами Общества и трудовым договором к компетенции 

Генерального директора. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

 

3.1. Права и обязанности Генерального директора Общества определяются 

законодательством РФ, Уставом Общества, внутренними документами Общества,  настоящим 

Положением и трудовым договором с Генеральным директором Общества. 

3.2. Генеральный директор имеет право: 

- на получение должностного оклада, вознаграждения и иных выплат в соответствии с 

действующим законодательством РФ, Уставом Общества,  настоящим Положением и трудовым 

договором;  

- на предусмотренные законодательством РФ виды обязательного социального и 

медицинского страхования и получение соответствующих пособий. 

3.3. Генеральный директор не вправе: 

- учреждать или принимать участие в организациях, конкурирующих с Обществом, без 

предварительного согласия Совета директоров Общества; 

- совмещать должности в органах управления других организаций без согласия Совета 

директоров Общества; 

- совершать от имени Общества действия, выходящие за рамки компетенции Генерального 

директора либо относящиеся к компетенции, но противоречащие интересам Общества, решениям 

Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества; 

- использовать имущество Общества в личных целях; 

- принимать подарки от лиц, заинтересованных в принятии тех или иных решений, а также 

пользоваться прямыми или косвенными выгодами, предоставляемыми такими лицами; 

- совершать сделки от имени Общества без предварительного одобрения Общим собранием 

акционеров и Советом директоров Общества, в случаях установленных действующим 

законодательством, Уставом Общества и настоящим Положением. 

3.4. Генеральный директор обязан: 
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- выполнять план (программу) стратегического развития Общества, утвержденную Советом 

директоров Общества; 

- обеспечивать достижение плановых значений стратегических ключевых показателей 

эффективности  финансово-хозяйственной деятельности Общества; 

- готовить отчет об исполнении  стратегического плана (программы) стратегического 

развития Общества и достижении плановых значений стратегических  ключевых показателей 

эффективности  финансово-хозяйственной деятельности Общества; 

- принимать все необходимые меры, а также использовать все имеющиеся в его 

распоряжении возможности и ресурсы для динамичного развития Общества, повышения 

эффективности его деятельности и поддержания прибыльности; 

- воздерживаться от совершения действий, которые могут привести к возникновению 

конфликта между его интересами и интересами Общества; 

- своевременно  ставить перед  Советом директоров Общества вопросы о необходимости 

принятия того или иного решения, принятие которого в соответствии  с законодательством РФ, 

Уставом Общества относятся к компетенции Совета директоров или Общего собрания акционеров 

Общества; 

- подписывать коллективный договор с работниками Общества, вносить изменения и 

дополнения в коллективный договор с работниками Общества только по согласованию с Советом 

директоров Общества; 

- утверждать Положение о премировании работников Общества, а так же вносить 

изменения и  дополнения в Положение о премировании работников Общества только по 

согласованию с Советом директоров Общества; 

- обеспечивать ведение реестра акционеров Общества у специализированного регистратора; 

- организовывать конкурс  по отбору аудитора Общества в срок не позднее 3 (трех) месяцев 

после окончания финансового года, в случаях предусмотренных законодательством; 

- обеспечивать  проведение ежегодной аудиторской  проверки  финансово-хозяйственной 

деятельности Общества; 

- контролировать работу и обеспечивать эффективное взаимодействие структурных 

подразделений Общества; 

- обеспечивать соблюдение  законности в деятельности Общества; 

-  выполнять иные обязанности, возложенные на него действующим законодательством РФ, 

Уставом Общества, настоящим Положением,  трудовым договором, решениями Общего собрания 

акционеров и Совета директоров Общества. 

3.5. Генеральный директор по требованию членов Совета директоров и Ревизионной 

комиссии Общества обязан в срок не более 3 (трех) рабочих дней с даты предъявления требования 

обеспечить членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества доступ на все объекты 

Общества в соответствии с трудовым распорядком Общества и предоставить затребованную 

информацию. Генеральный директор предоставляет информацию членам Совета директоров и 

Ревизионной комиссии Общества и допускает их на объекты Общества по предъявлению 

документов, подтверждающих их полномочия как членов Совета директоров и Ревизионной 

комиссии Общества. 

Генеральный директор обязан по требованию членов Совета директоров и Ревизионной 

комисии Общества обеспечить им доступ к информации с возможностью копирования документов 

и материалов. 

В случае невозможности обеспечения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии 

Общества доступа на какой-либо объект Общества или предоставить запрашиваемую 

информацию Генеральный директор обязан в течение 1 (одного) рабочего дня следующего за днем 

получения соответствующего запроса представить в письменном виде мотивированный отказ в 

обеспечении доступа и представлении информации членам Совета директоров и Ревизионной 

комиссии Общества, предъявившим требование. 

 

4. ИЗБРАНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА И ПРЕКРАЩЕНИЕ ЕГО ПОЛНОМОЧИЙ 

 

4.1. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров Общества,  на срок 

установленный Уставом Общества.  
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На должность Генерального директора может быть избрано лицо, имеющее высшее 

образование, обладающее необходимыми знаниями и опытом в сфере управленческой и 

хозяйственной деятельности Общества. 

На должность Генерального директора не может быть избрано лицо, имеющее 

непогашенные судимости.  

4.2. Лицо считается избранным на должность Генерального директора, если за него 

проголосовало большинство голосов от числа голосов, которыми обладают акционеры - 

владельцы голосующих акций, присутствующие на Общем собрании акционеров. Избранным 

считается кандидат, набравший наибольшее количество голосов. 

4.3. Полномочия вновь избранного Генерального директора начинаются с даты, 

определенной решением Общего собрания акционеров Общества, а если она не определена – с 

даты, следующей за датой составления протокола Общего собрания акционеров Общества, на 

котором принято решение об избрании Генерального директора.  

4.4. Сведения о Генеральном директоре обязательно вносятся в Единый государственный 

реестр  юридических лиц в сроки, установленные Федеральным законом «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

4.5. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора, не может быть одновременно 

Председателем Совета директоров Общества, членом Ревизионной комиссии Общества, а также 

членом Счётной комиссии Общества.  

4.6.  Генеральный директор на время своего нахождения  в служебной командировке, в 

отпуске, а так же на период временной нетрудоспособности вправе назначить из числа 

должностных лиц или иных сотрудников Общества лицо, временно исполняющее обязанности 

Генерального директора (то есть осуществляющее часть прав и обязанностей Генерального 

директора) и выдать доверенность от имени Общества на осуществление  необходимых прав. 

Лицо, исполняющее обязанности Генерального директора, в отношении с третьими лицами 

действует от имени и в интересах Общества на основании доверенности (в том числе совершает  

от имени и в интересах Общества сделки, подписывает финансовые документы, обладает правом 

приема и увольнения сотрудников, правом наложения дисциплинарного взыскания и поощрения), 

а также на основании приказа Генерального директора издает приказы и дает указания, 

обязательные для исполнения всеми работниками Общества. 

Полномочия лица, назначенного Генеральным директором исполнять его обязанности на  

период временной нетрудоспособности, нахождения Генерального  директора в служебной 

командировке, в отпуске, прекращаются в один из следующих моментов:  

- с момента выхода Генерального директора на работу после окончания периода  его 

временной нетрудоспособности, окончания срока служебной командировки, окончания  срока 

нахождения Генерального директора в отпуске;  

- с даты, которая указана в решении Общего собрания акционеров, которым права и 

обязанности Генерального директора были возложены на  иное лицо. 

4.7. Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о 

досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и назначении нового 

единоличного исполнительного органа Общества. 

4.8. Полномочия Генерального директора считаются прекращенными с даты, определенной в 

протоколе Общего собрания акционеров Общества, а если дата не определена – с даты, 

следующей за датой составления  протокола Общего собрания акционеров Общества, на котором 

принято решение о прекращении полномочий Генерального директора. 

4.9. Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий 

Генерального директора. Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества 

обязан принять решение о назначении временного Генерального директора Общества и о 

проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном 

прекращении полномочий Генерального директора Общества и об избрании нового Генерального 

директора Общества или о передаче полномочий Генерального директора Общества управляющей 

организации или управляющему. 

В случае, если Генеральный директор Общества не может исполнять свои обязанности, 

Совет директоров Общества вправе принять решение о назначении временного Генерального 

директора Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения 

вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и об избрании 



6 

 

 

нового Генерального директора Общества или о передаче полномочий Генерального директора 

Общества управляющей организации или управляющему. 

 

5. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР С  ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ 

 

5.1. На отношения между Обществом и Генеральным директором Общества действие 

законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей 

положениям Федерального закона «Об акционерных обществах». 

5.2. Существенные  условия трудового договора с лицом, избранным на должность 

Генерального директора Общества утверждаются Советом директоров Общества. 

При необходимости внесения изменений в трудовой договор с Генеральным директором в 

период осуществления им своих полномочий, такие изменения утверждаются Советом директоров 

Общества. 

При  принятии Советом директоров Общества решения о назначении временного 

Генерального директора Общества Совет директоров Общества утверждает существенные  

условия трудового договора с лицом,  временно назначенным на  должность Генерального 

директора.   

5.3. Трудовой договор, соглашение о внесении изменений и дополнений в трудовой договор  

с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров 

Общества или лицом, уполномоченным Общим собранием акционеров Общества, либо 

единственным акционером Общества. 

5.4. Трудовой договор с Генеральным директором может быть прекращен в порядке и по 

основаниям, предусмотренным трудовым законодательством Российской Федерации. 

Помимо общих оснований прекращения трудового договора он может быть прекращен также 

по следующим основаниям: 

- в связи с причинение материального ущерба Обществу; 

- в связи с нанесением ущерба деловой репутации Общества; 

- сокрытие личной заинтересованности в совершении сделки с участием Общества; 

-  неисполнение решения Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества; 

- нарушение положений Устава и внутренних документов Общества, а также норм 

законодательства Российской Федерации об акционерных обществах, в том числе касающихся 

обращения ценных бумаг, выпускаемых Обществом; 

- сокрытие информации о своем участии в работе органов управления других 

хозяйственных обществ и иных юридических лиц (за исключением участия в общественных 

объединениях, профессиональных союзах и политических партиях) без согласия Совета 

директоров Общества; 

- по иным основаниям, предусмотренным трудовым договором с Генеральным директором 

Общества. 

5.5. Генеральный директор имеет право досрочно расторгнуть трудовой договор, 

предупредив об этом акционеров Общества в письменной форме не позднее чем за один                 

1 (один) месяц. 

5.6. В случае прекращения полномочий Генерального директора и расторжения  трудового 

договора до истечения срока его действия по решению Общего собрания акционеров Общества 

при отсутствии виновных действий (бездействия) Генерального директора ему выплачивается 

компенсация за досрочное расторжение трудового договора в размере, установленном трудовым 

договором, но не ниже трехкратного среднего месячного заработка. 

 

6. СИСТЕМА ОПЛАТЫ ТРУДА ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

 

6.1. Заработная  плата  Генерального директора  состоит  из должностного оклада и выплат  

компенсационного  и  стимулирующего  характера,  устанавливаемых  в соответствии с трудовым 

договором.  

6.2. Заработная плата Генеральному директору выплачивается не реже чем каждые 

полмесяца в день, установленный правилами внутреннего трудового распорядка, трудовым 

договором. 

6.3. Заработная плата и иные виды вознаграждения Генеральному директору 
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выплачиваются одновременно с выплатой заработной платы всем работникам Общества. 

6.4. В случае, если производственная деятельность Общества или его структурного 

подразделения приостановлена уполномоченным на то государственным органом в связи с 

нарушением нормативных требований по охране труда, экологических, санитарно- 

эпидемиологических норм, Генеральный директор не вправе получать выплаты 

стимулирующего характера с момента приостановления деятельности Общества до момента 

устранения выявленных нарушений. 

6.5. В случае, если Генеральный директор не обеспечил своевременную выплату работникам 

Общества установленных законодательством и/или коллективным договором премий, пособий, 

доплат, компенсаций, меры поощрения к нему не применяются до момента полного погашения 

задолженности работникам Общества по этим видам выплат. 

 

7. РЕЖИМ РАБОТЫ И СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ  

 

7.1. Генеральному директору устанавливается ненормированный режим рабочего времени. 

7.2. Генеральному директору Общества предоставляется: 

-  ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней; 

- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет: 

 - от 1 года до 3 лет– 3 календарных дня; 

 - от 3 до 5 лет– 5 календарных дней; 

 - от 5 до 10 лет– 7 календарных дней; 

 - свыше 10 лет– 10 календарных дней.   

В выслугу лет засчитывать время работы в Обществе. 

-  ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день, в 

размере, определяемом в трудовом договоре с Генеральным директором, но не менее 3 (трех) 

календарных дней. 

Конкретные сроки предоставления ежегодного основного оплачиваемого отпуска и 

ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков Генеральному директору определяются 

Советом директоров Общества. 

7.3. При уходе Генерального директора в ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

Генеральному директору выплачивается материальная помощь в размере 1 (одного) должностного 

оклада Генерального директора, если иное не установлено трудовым договором.  

7.4. Генеральный директор Общества подлежит обязательному социальному, 

пенсионному и медицинскому страхованию в порядке, установленном законодательством РФ. 

7.5. Помимо возмещения ущерба, причиненного Генеральному директору увечьем либо 

иным повреждением здоровья, связанным с исполнением им своих трудовых обязанностей  в 

соответствии с трудовым законодательством РФ, Генеральному директору Общества 

выплачивается единовременная компенсация в размере 1 (одного) должностного оклада 

Генерального директора Общества, если иное не установлено трудовым договором.  

7.6. В случае смерти Генерального директора Общества по причинам, связанным с его 

служебной деятельностью, его наследникам выплачивается единовременная компенсация в 

размере 2 (двух) должностных окладов Генерального директора Общества, если иное не 

установлено трудовым договором.  

 

8. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

 

8.1. Генеральный директор признается заинтересованным в совершении Обществом сделки в 

случаях, если он, его супруга (супруг), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и 

сестры, усыновители и усыновленные и (или) его аффилированные лица: 

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке; 

- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, 

паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или 

представителем в сделке; 

- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, 

выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах 

управления управляющей организации такого юридического лица; 
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- в иных случаях, определенных Уставом Общества. 

8.2. Генеральный директор обязан довести до сведения Совета директоров Общества, 

Ревизионной комиссии Общества и аудитора Общества информацию: 

- о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своим 

аффилированным лицом (лицами) 20 (двадцатью) или более процентами голосующих акций 

(долей, паев); 

- о юридических лицах, в органах, управления которых он занимает должности; 

- о наличии любых родственных связей с иными  лицами, входящими в состав  органов 

управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Общества. 

- об известных ему совершаемых или предполагаемых к совершению сделках, в которых он 

может быть признан заинтересованным лицом. 

 

9. ОГРАНИЧЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

 

9.1. Генеральный директор не вправе без предварительного одобрения Советом директоров 

Общества совершать:  

- сделки, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 5 до 

50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (за исключением сделок, совершаемых в 

процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением 

посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с 

размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества),  

- сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является 

имущество, стоимость которого составляет менее 2 процентов балансовой стоимости активов 

Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату; 

- сделки, связанные с безвозмездной передачей имущества Общества и безвозмездным 

оказанием услуг членам Совета директоров, единоличному исполнительному органу (управляющей 

организации), членам ревизионной комиссии, аудитору Общества и/или третьим лицам. 

9.2. Генеральный директор не вправе без предварительного одобрения Общего собрания 

акционеров Общества, совершать: 

- крупные сделки, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет 

более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату; 

- крупные сделки, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет 

от 5 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а также сделки, на которые в 

соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, если 

единогласие Совета директоров Общества по вопросу одобрения крупной сделки не достигнуто; 

-  сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является 

имущество, стоимость которого составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов 

Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату; 

- сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является 

имущество, стоимость которого составляет менее 2 процентов балансовой стоимости активов 

Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, в случае, если 

количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного Уставом Общества 

кворума для проведения заседания Совета директоров Общества. 

 

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

 

10.1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение Генеральным директором своих 

обязанностей, решений  Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества  может 

служить основанием для досрочного расторжения трудового договора  по инициативе Общества, а  

так же основанием для привлечения  Генерального директора к ответственности. 

10.2. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, 

причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и 
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размер ответственности не установлены федеральными законами. 

При определении оснований и размера ответственности Генерального директора должны 

быть приняты во внимание обычаи делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение 

для дела.  

10.3. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем                              

1 (одним) процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с 

иском к Генеральному директору о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, 

предусмотренном п. 10.2. настоящего Положения. 

10.4. Генеральный директор Общества несет ответственность за организацию, состояние и 

достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета 

и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности 

Общества, представляемых акционерам, кредиторам, в средства массовой информации и иным 

лицам, в соответствии с законодательством РФ, Федеральным законом «Об акционерных 

обществах» и Уставом Общества. 

10.5. Генеральный директор не несет ответственность за ущерб, который наступил 

вследствие выполнения им решений Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров 

Общества. 

 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

11.1. Порядок деятельности Генерального директора, не урегулированный настоящим 

Положением, определяется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, 

внутренними документами Общества, а также трудовым договором с Генеральным директором.  

11.2. Положение о Генеральном директоре Общества в новой редакции утверждается, а 

изменения и дополнения в него вносятся решением Общего собрания акционеров, принятым с 

соблюдением требований Устава Общества. 

11.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные 

статьи (части) настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи (части) 

утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в Положение о Генеральном 

директоре  Общество руководствуется действующим законодательством  Российской Федерации. 

11.4. В случае несоответствия норм настоящего Положения Уставу Общества 

преимущественную силу для Общества, его акционеров и третьих лиц имеют нормы Устава 

Общества. 
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