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П О Л О Ж Е Н И Е 

О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ 

 АО "ТУЛАТОЧМАШ" 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Положение определяет права и полномочия генерального директора,  порядок его 

избрания и досрочного  прекращения  полномочий, порядок взаимодействия генерального 

директора с иными органами управления Обществом. 

 Положение разработано на основе действующего законодательства Российской 

Федерации и устава АО «Тулаточмаш» (именуемое в дальнейшем «Обществом»). 

2. ПРАВА И ПОЛНОМОЧИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

        1. Генеральный  директор  осуществляет  руководство текущей деятельностью 

Общества. 

2. Генеральный  директор не может быть одновременно председателем Совета 

директоров. 

3. Совмещение  лицом  осуществляющим  функции генерального директора 

должностей в органах управления других  организаций  допускается только с согласия 

Совета директоров Общества. 

4. С Генеральным директором  заключается  трудовой  договор (контракт) на срок его 

избрания и подписывается  председателем  Совета  директоров. 

 5. В своей деятельности Генеральный директор руководствуется законодательством    

РФ,      уставом    Общества,      настоящим      положением            и     прочими  внутренними  

документами Общества в части,  относящейся к деятельности генерального директора, 

утверждаемыми общим собранием акционеров и Советом директоров. 

  6. Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания 

акционеров и Совета директоров Общества. 

  7. К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства 

текущей деятельностью  Общества,  за  исключением вопросов,  отнесенных к 

исключительной компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. 
  

  8. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том  

числе: 

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества; 

- имеет право первой подписи под финансовыми документами; 

распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в 

- пределах, установленных уставом; 
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- представляет интересы Общества как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в 

иностранных государствах за исключением  случаев, предусмотренных  

Федеральным  законом "Об акционерных Обществах" и уставом Общества; 

- назначает своих заместителей,  распределяет обязанности между ними, 

определяет их полномочия; 

- утверждает штаты,  заключает  трудовые договоры с работниками Общества, 

применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания; 

- представляет на общих собраниях акционеров и заседаниях Совета  директоров 

точку зрения исполнительных органов Общества; 

- председательствует на заседаниях Правления; 

- руководит работой Правления; 

- созывает и определяет повестку дня заседания Правления; 

- рекомендует Совету директоров  для  утверждения  персональный состав членов 

Правления. 

- совершает сделки от имени Общества, за исключением  случаев, 

предусмотренных  Федеральным  законом "Об акционерных Обществах" и 

уставом Общества; 

- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к 

юридическим и физическим лицам; 

- выдает доверенности от имени Общества; 

- открывает в банках счета Общества; 

- организует ведение  бухгалтерского учета и отчетности Общества; 

- издает приказы  и дает указания,  обязательные для исполнения     всеми 

работниками    Общества; 

- исполняет другие  функции,  необходимые  для достижения целей     деятельности   

Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии  с  действующим  

законодательством и уставом Общества,  за  исключением функций,  

закрепленных  Федеральным законом «Об  акционерных  Обществах» и уставом 

Общества за другими органами управления Общества. 

  9. Генеральный директор ежеквартально отчитывается перед Советом директоров и 

не реже одного раза в год представляет отчет о работе Общества общему собранию 

акционеров. 

10. Генеральному директору, выполнившему условия контракта и проработавшему в 

должности не менее 5 лет, при выходе на пенсию по возрасту или болезни выплачивается к 

установленной государственной пенсии ежемесячное пособие из средств акционерного 

общества в размере 40% от оклада действующего генерального директора (руководителя 

исполнительного органа) акционерного общества по решению Совета директоров Общества. 

3. ОТВЕТСТВЕЕНОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

1.Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей 

должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять 

обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. 

2. Генеральный директор несут ответственность перед Обществом за убытки, 

причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и 

размер ответственности не установлены федеральными законами. 

4.  ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ 

1. Генеральный  директор избирается годовым общим собранием  на срок 3 года. 

Срок полномочий  генерального директора исчисляется с момента     избрания его 

годовым  общим  собранием   до   момента   избрания    (переизбрания)     генерального 

директора следующим через года годовым общим  собранием. 
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2. Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз. 

Впервые избранный Генеральный директор Общества должен иметь 

квалификационный сертификат на право управления Обществом. 

3. Генеральным директором может быть как  акционер,  так  и  любое лицо, 

выдвинутое на этот пост в порядке и сроки, предусмотренные уставом Общества и 

настоящим положением. 

4. Заявка  на  выдвижение  кандидатов вносится в письменной     форме,  путем 

направления ценного письма в адрес Общества или сдается в канцелярию Общества. 

 Дата внесения заявки определяется по дате почтового отправления или по дате ее 

сдачи в канцелярию Общества. 

 Заявка не может содержать более одного кандидата. 

5. Решение  об  отказе  о включении выдвинутых кандидатов в     список  кандидатур 

для голосования может быть принято  Советом  директоров в следующих случаях: 

- не соблюден срок подачи заявок; 

- в заявке указаны неполные сведения и/или не представлены  документы, 

приложение которых к данной заявке предусмотрено; 

- акционеры, подавшие заявку,  не являются на  дату  ее  подачи     владельцами 

необходимого         для       этого        количества        голосующих       акций   

Общества; 

- инициаторами внесения заявки выступают лица, не зарегистрированные в реестре 

акционеров и/или не обладающие представительскими     полномочиями 

соответствующих акционеров; 

- кандидаты, включенные в заявку, не соответствуют требованиям,  предъявляемым 

уставом Общества и настоящим  Положением;  

- заявка не соответствует   установленным требованиям; 

- не соблюден порядок выдвижения кандидатов. 

5. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

1. При голосовании по выборам генерального директора участник собрания 

полностью отдает находящееся в его распоряжении количество голосов только за одного из 

кандидатов или имеет право проголосовать против всех кандидатов. 

 2. Если в бюллетень для голосования внесен только один кандидат,  то он считается 

избранным,  если за его кандидатуру подано     более  50%  процентов голосов,  

участвующих в собрании владельцев  голосующих акций, 

  3. Если в бюллетень  для голосования внесено более одного кандидата,  избранным           

считается   кандидат,    набравший  наибольшее  количество голосов, участвующих в 

собрании владельцев голосующих акций. 

 4. Кандидаты  на  пост генерального директора,  имеют право снять свою 

кандидатуру до голосования или на любом его этапе,  подав  письменное  заявление в 

президиум собрания.       

Процедура отвода кандидатов другими акционерами не допускается. 

5. Если  общее  собрание акционеров не изберет генерального  директора,  то до 

момента избрания нового генерального  директора, Совет директоров назначает временно 

исполняющего обязанности генерального директора до момента избрания генерального 

директора Общества годовым общим собранием акционеров. 

6. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ                                                                     

ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

1. Генеральный  директор имеет право сложить свои полномочия по согласованию 

Совета   директоров. 

2. Полномочия генерального директора могут быть приостановлены решением 

Совета директоров и прекращены досрочно общим собранием по следующим основаниям: 
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- неисполнение требований устава Общества,  решений общего собрания и Совета 

директоров; 

- нарушение условий  заключенного  с  ним  трудового   договора     (контракта); 

- совершение действий (бездействия),  повлекших неблагоприятные     для 

Общества последствия. 

3. Трудовой договор (контракт) с Генеральным директором может быть расторгнут на 

основании решения общего собрания акционеров о прекращении его полномочий. 

 4. В случае досрочного прекращения полномочий  Генерального     директора  

(состояние  здоровья,  переход  на другое место работы) Совет директоров назначает 

временно исполняющего обязанности Генерального директора до момента избрания 

Генерального директора общим собранием акционеров. 
 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Положение о  генеральном  директоре  утверждается  общим     собранием 

акционеров. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих 

в собрании владельцев голосующих  акций,  дающих право голоса по всем вопросам 

компетенции общего собрания. 

2. Решение  о внесении дополнений или изменений в настоящее положение 

принимается общим собранием большинством голосов  акционеров, участвующих в 

собрании, владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам 

компетенции общего собрания. 

 3. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской 

Федерации отдельные статьи настоящего положения  вступают в противоречие с ними,  эти 

статьи утрачивают силу и  до момента внесения изменений в положение Генеральный 

директор руководствуется  законодательством  и нормативными актами Российской  

Федерации. 

 
 


