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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Настоящее положение о генеральном директоре (далее — положение) в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом “Об акционерных 
обществах” и уставом определяет принципы деятельности генерального директора общества. 

2. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом управления 
общества, осуществляющим руководство текущей деятельностью общества. Генеральный 
директор не может быть одновременно председателем совета директоров. В своей деятельности 
генеральный директор руководствуется законодательством Российской Федерации, уставом 
общества, настоящим положением и прочими внутренними документами общества в части, 
относящейся к деятельности генерального директора, утверждаемыми общим собранием и 
советом директоров. 

 
2. ПРАВА И ПОЛНОМОЧИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

 
1. Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и 

совета директоров общества. 
2. 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. 

3. 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, определенных уставом; 
 представляет интересы общества как в РФ, так и за ее пределами; 
 назначает и увольняет своих заместителей, распределяет обязанности между ними, 
определяет их полномочия; 
 назначает и увольняет руководителей филиалов и представительств, утверждает 
штатные расписания; 
 утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками общества, а в случае 
поручения совета директоров и с членами исполнительной дирекции применяет к этим 
работникам меры поощрения и налагает на них взыскания; 
 представляет на общих собраниях и заседаниях совета директоров точку зрения 
исполнительных органов общества; 
 совершает сделки от имени общества, за исключением случаев, предусмотренных 
Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества; 
 издает приказы и дает указания, 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. 

4. Генеральный директор не реже одного раза в год представляет отчет о своей работе общему 
собранию акционеров, а также совету директоров по его требованию. 

 
3. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

 
1. Полномочия генерального директора могут быть прекращены в связи с истечением срока 

его полномочий. 
2. Генеральный директор вправе по своей инициативе в любой момент сложить свои 

полномочия, письменно известив об этом совет директоров в сроки, определяемые 
законодательством. 
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3. Полномочия генерального директора могут быть прекращены досрочно решением  

совета директоров. 
Полномочия генерального директора не могут быть решением совета директоров  

прекращены досрочно в период отсутствия его на работе по уважительной причине (отпуск, 
командировка, временная нетрудоспособность и т.п.). 

4. Трудовой договор с генеральным директором может быть расторгнут на основании 
решения совета директоров о прекращении его полномочий, по соглашению сторон и в 
одностороннем порядке по инициативе генерального директора. 

5. В случае досрочного прекращения полномочий генерального директора полномочия вновь 
избранного генерального директора действуют до момента избрания (переизбрания) генерального 
директора советом директоров через три года за заседанием совета директоров, на котором был 
избран генеральный директор, прекративший свои полномочия. 

 
4. НАЗНАЧЕНИЯ ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩЕГО ОБЯЗАННОСТИ  

ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
 
1. В случае досрочного прекращения полномочий генерального директора или 

невозможности им по какой либо причине исполнять свои обязанности совет директоров может 
назначить временно исполняющего обязанности генерального директора. 

2. Временно исполняющий обязанности генерального директора обладает теми же 
полномочиями, что и генеральный директор. 

3. Полномочия временно исполняющего обязанности генерального директора действуют до 
момента избрания нового единоличного исполнительного органа общества.  

 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
 
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. 

2. Генеральный директор несет ответственность перед обществом за убытки, которые он 
причинил обществу своими виновными действиями (либо бездействиями), если иные основания и 
размер ответственности не установлены федеральными  законами. 

3. В случае принятия незаконных распоряжений,  превышения пределов компетенции и 
бездействия, нарушения Устава Общества и решений совета директоров и общего собрания 
акционеров генеральный директор так же несет ответственность за причиненный ущерб.  

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

 

6. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА С ИНТЕРЕСАМИ 
ОБЩЕСТВА 

 
Совмещение лицом, осуществляющим функции генерального директора общества, 

должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета 
директоров общества.  


