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ПОЛОЖЕНИЕ
О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ
ОАО «БЕЛГОРОДСТРОЙДЕТАЛЬ»

Положение определяет статус и полномочия генерального директора, порядок его избрания
и досрочного прекращения полномочий, порядок взаимодействия генерального директора с
иными органами управления обществом. Положение о генеральном директоре утверждается
общим собранием акционеров ОАО «Белгородстройдеталь» простым большинством голосов.
1. СТАТУС ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
1.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляет генеральный директор.
1.2. Генеральный директор является председателем исполнительной дирекции
(коллегиального исполнительного органа).
1.3. Генеральный директор, являющийся единоличным исполнительным органом общества,
избирается общим собранием акционеров сроком на 5 (пять) лет.
1.4. Генеральный директор подотчетен Совету директоров общества и общему собранию
акционеров.
1.5. Полномочия генерального директора могут быть досрочно прекращены по решению
общего собрания акционеров в случае ненадлежащего, либо недобросовестного исполнения
генеральным директором своих обязанностей, при нарушении норм действующего
законодательства и положений настоящего Устава, а также по основаниям, предусмотренным
трудовым договором с генеральным директором. Трудовые отношения с генеральным директором
могут быть также прекращены по другим основаниям, предусмотренным
действующим
законодательством.
1.6. Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности общества, за
исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Совета
директоров общества.
1.7. Права и обязанности генерального директора по осуществлению руководства текущей
деятельностью общества определяются правовыми актами.
1.8. Трудовой договор с генеральным директором от имени Общества подписывает
председатель Совета директоров общества или уполномоченное советом директоров лицо.
2. ПРАВА И ПОЛНОМОЧИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
2.1. Генеральный директор общества в силу своей компетенции:
обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров, совета директоров
общества;
распоряжается имуществом общества, включая финансовые средства, в пределах,
правил, установленных настоящим уставом 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;
без доверенности действует от имени общества, представляет его интересы во всех
учреждениях, предприятиях и органах управления;
разрабатывает и утверждает штатное расписание и правила внутреннего распорядка
общества.
принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, главного бухгалтера,
руководителей подразделений;
решает вопросы формы и размеров оплаты труда;
утверждает должностные инструкции на руководителей подразделений и главных
специалистов;
в порядке, установленном законодательством, поощряет работников общества, а также
налагает на них взыскания;
открывает в банках расчетный, валютный и другие счета общества;
самостоятельно в интересах общества совершает всякого рода гражданско-правовые
сделки, не противоречащие действующему законодательству и Уставу, выдает доверенности;
утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
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совместно с главным бухгалтером организует бухгалтерский учет и отчетность в
обществе;
издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми
работниками общества;
решает другие вопросы текущей деятельности общества.
3. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ И СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
3.1. Генеральный директор - избирается по решению общего собрания акционеров сроком
на 5 лет простым большинством голосов акционеров, принявших участие в собрании.
3.2. Генеральный директор - (единоличный исполнительный орган) - может избираться по
истечении пятилетнего срока неограниченное число раз.
3.3. Если генеральный директор не может по какой-либо причине исполнять свои
полномочия (состояние здоровья, переход на другое место работы, досрочное прекращение его
полномочий по решению общего собрания акционеров), то до момента назначения нового
генерального директора Совет директоров назначает временно исполняющего обязанности
генерального директора.
Данное решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров
общества, принявших участие в заседании или в заочном голосовании.
3.4. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может
быть одновременно председателем Совета директоров общества.
4. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
4.1. Генеральный директор вправе по своей инициативе в любой момент сложить свои
полномочия, письменно известив об этом Совет директоров общества.
4.2. Полномочия генерального директора могут быть прекращены досрочно по решению
общего собрания акционеров по следующим основаниям:
- неисполнение требований Устава общества, решений общего собрания и Совета
директоров;
- нарушение условий заключенного с ним трудового договора;
- совершение действий (бездействия), повлекших неблагоприятные для общества
последствия.
4.3. Трудовой договор с генеральным директором может быть расторгнут на основании
решения общего собрания о прекращении его полномочий, по соглашению сторон и в
одностороннем порядке по инициативе генерального директора.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
5.1. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей
должен действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в
отношении общества добросовестно и разумно.
5.2. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки,
причиненные обществу его действиями (бездействием), в соответствии с действующим
законодательством.
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