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1. 	СТАТУС ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА  ОБЩЕСТВА

1.1. 	Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом  -  генеральным директором.
1.2. 	Генеральный директор общества должен обладать профессиональной  квалификацией, необходимой для руководства текущей деятельностью общества.
1.3. 	Генеральный директор общества  не может быть одновременно  являться          председателем совета директоров общества.
          1.4.Совмещение лицом, осуществляющим функции генерального директора должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров общества. 
              1.5.С генеральным директором общества заключается трудовой договор сроком на 5 лет в котором определяются его права и обязанности, сроки и размеры оплаты его услуг.
1.6. Договор  с генеральным директором утверждается советом директоров общества, и от  имени  общества  по  поручению  совета директоров подписывается председателем совета директоров.
              1.7.В своей деятельности генеральный директор общества руководствуется          законодательством РФ, уставом общества, настоящим положением и прочими внутренними документами общества в части, относящейся к  деятельности генерального директора общества, утверждаемыми общим собранием акционеров и советом директоров общества.

2. 	ПРАВА И ПОЛНОМОЧИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА        ОБЩЕСТВА  

2.1. 	Генеральный директор организует выполнение решений общего         собрания акционеров и совета директоров общества
2.2. 	К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства  текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.
2.3. 	Генеральный директор отвечает за реализацию финансово-хозяйственного плана и добросовестно, своевременно и эффективно исполняет решения  общего собрания акционеров и совета директоров общества.
2.4. 	Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том  числе:
*	     представляет интересы общества;
*	 совершает сделки от имени общества, в пределах установленных Федеральным законом  “Об акционерных обществах “;   
*	     осуществляет оперативное руководство деятельностью общества;
*	     имеет право первой подписи под финансовыми документами;
*	  распоряжается имуществом общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных уставом;
*	  назначает своих заместителей, распределяет обязанности между ними, определяет их полномочия;
*	  утверждает  штаты, заключает трудовые договоры с работниками        общества, принимает к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания; 
*	    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. 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
*	 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.
2.5. 	Генеральный директор обязан: 
*	   обеспечивать выполнение мероприятий мобилизационной подготовки и мобилизации , устанавливаемых предприятию органами исполнительной   власти района, города, края, вышестоящими органами управления;
*	     обеспечивать выполнение мероприятий  по делам гражданской обороны и чрезвычайным  ситуациям;
*	   направлять  в соответствующие горрайвоенкоматы  уведомления о создании и регистрации предприятия;
*	  направлять в горрайвоенкоматы списки работающих на предприятии граждан в сроки по форме, установленной горрайвоенкоматом;
*	     осуществлять прием военнообязанных на работу только при наличии в военном билете отметки о постановке на воинский учет;
*	       обеспечивать ведение в установленном порядке учета военнообязанных и призывников, работающих на предприятии;
*	   направлять по запросам горрайвоенкоматов сведения об изменении учетных данных  граждан, поступивших на воинский учет и состоящих на воинском учете;
*	     оповещать работающих на предприятии граждан о  вызовах в районные военные комиссариаты и содействовать их явке по вызову; 
*	   при ликвидации, перемене наименования или адреса предприятия в семидневный срок сообщать об этом в соответствующий военный комиссариат.              
2.6. 	Генеральный директор не реже одного раза в год  представляет отчет о своей работе общему собранию акционеров и ежеквартально отчитывается перед советом директоров общества.

              3. СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

3.1. 	Генеральный  директор избирается  годовым общим собранием       акционеров на срок 5 лет.
3.2. 	Срок  полномочий  генерального директора   исчисляется    с      момента
избрания  его  годовым  общим собранием до момента избрания (переизбрания) генерального директора следующим через 5 лет годовым общим собранием акционеров.
              3.3.Генеральный директор общества может переизбираться неограниченное число  раз.
              3.4. Если новый генеральный директор не был избран  по  какой- либо  причине (не  было  выдвинуто  ни  одного кандидата в сроки и в  порядке,  предусмотренные уставом,  все кандидаты сняли свои   кандидатуры, ни один из кандидатов не набрал требуемого количества голосов, выборы не состоялись ввиду отсутствия кворума для голосования или по другим причинам), то  это означает пролонгацию  срока  полномочий ранее  действовавшего генерального директора до момента      избрания (переизбрания) нового генерального директора.

              4. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ НА ПОСТ
                 ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА 
4.1.Генеральным директором  может  быть  как акционер, так  и   любое лицо, выдвинутое на этот пост в порядке и сроки,  предусмотренные уставом общества и настоящим положением.
              4.2 .Выдвижение кандидата на должность генерального директора общества  осуществляется в порядке,  предусмотренном уставом общества и положением об общем собрании акционеров для выдвижения кандидата на должность генерального директора для избрания на годовом общем собрании акционеров.
              4.3.Выдвижение кандидатов на должность генерального директора общества для избрания его на годовом общем собрании акционеров  производится  в год окончания полномочий лица, занимающего соответствующую должность.           
    4.4. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе  выдвинуть кандидата на  должность генерального директора для избрания на годовом общем собрании акционеров. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.
4.5.Число кандидатов для включения в список кандидатур для голосования  по выборам генерального директора в одном предложении не может более одного.
4.6. Предложения  о выдвижении кандидата  вносятся в письменной форме в следующем виде:
Ф.И.О. (наименование) акционеров (акционера), предоставивших предложения;
количество, категория (тип) акций, принадлежащих акционерам, предоставившим предложения (каждому);
Ф.И.О.  предлагаемого кандидата;
данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или)  номер документа, дата и место его выдачи, орган,  выдавший документ;
наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат;
место работы, занимаемая должность, место жительства предлагаемого кандидата;
может прилагаться письменное согласие выдвигаемого кандидата;
подписи акционеров.
4.7. Предложения о выдвижении кандидата на должность генерального директора  могут быть внесены путем:
направления почтовой связью по  почтовому адресу  общества;
вручения  под роспись генеральному директору, председателю совета директоров, корпоративному секретарю общества.
4.8.Предложения о выдвижении кандидата на пост генерального директора считаются поступившими от тех акционеров, которые (представители) их подписали.
4.9. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему предложение о выдвижении кандидата определяется на дату внесения такого предложения.
4.10.  Если предложение по выдвижению кандидата направлено почтовой связью, датой внесения такого предложения является дата, указанная в оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату получения почтового отправления, а если предложение по выдвижению кандидатов вручено под роспись – дата вручения.
4.11.Такие предложения должны поступить на рассмотрение совета директоров общества не позднее чем через 60 календарных   дней после окончания финансового года.
4.12.Предложение регистрируется  корпоративным секретарем общества в журнале входящих документов для совета директоров.
4.13.Совет  директоров общества обязан рассмотреть поступившие         предложения и принять решение о включении их в список кандидатур  или об отказе о включении в указанный список не позднее 5   дней после  окончания  сроков подачи предложений, установленного настоящим положение
4.14.  Выдвинутые  (акционером) кандидаты в список кандидатур, подлежат включению  в список кандидатур  для голосования по выборам на должность генерального директора  общества,  за исключением следующих случаев:
·	акционерами не соблюдены сроки, установленные . настоящим положением;
·	акционеры не являются  в совокупности владельцами 2 процентов голосующих акций общества;
·	предложения не содержат сведений, предусмотренных  настоящим  положением.
              4.15.Мотивированное  решение совета директоров об  отказе о  включении  кандидата в список кандидатур для голосования по выборам на должность генерального директора общества направляется акционерам (акционеру),  выдвинувшим кандидата, не  позднее  трех дней с даты его принятия.
              4.16.Решение совета директоров об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам генерального директора, также уклонение совета директоров общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.
               4.17.В случае отсутствия предложений по кандидатам, предложенных акционерами (акционером), на должность генерального директора общества, совет директоров общества вправе выдвинуть  кандидата на должность генерального директора общества  по своему усмотрению.  
.
              5. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

5.1. 	При   голосовании  по  выборам  генерального  директора,  участник собрания полностью отдает находящееся в его распоряжении          количество голосов только за одного из кандидатов, имеет  право    голосовать против всех кандидатов или воздержаться от принятия решения.         
5.2. 	 При  подведении  итогов голосования по выборам генерального директора учитываются   голоса акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем  собрании  акционеров.
              5.3.  Если  в  бюллетень  для  голосования  внесен только один кандидат, то он считается избранным, если за его кандидатуру подано    не  менее  50 процентов голосов, участвующих в общем собрании владельцев голосующих акций.
              5.4.  Если  в  бюллетень  для голосования внесено более одного  кандидата,  избранным  считается  кандидат,  набравший большее относительно других кандидатов число голосов, но не менее 50 процентов голосов, участвующих  в общем  собрании акционеров - владельцев голосующих акций.
              5.5.  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.
5.6. 	Если  никто из кандидатов в ходе  голосования не  набрал требуемого минимума в 50 процентов голосов акционеров, участвующих в собрании   владельцев голосующих акций, то выборы на  пост генерального директора считаются не состоявшимися.
              В этом  случае  полномочия действующего генерального директора  общества       пролонгируются до момента избрания (переизбрания) генерального директора на внеочередном общем собрании акционеров.
              5.7.Если генеральный директор не может по какой  либо  причине исполнять свои полномочия, то до момента  избрания нового  генерального директора общества , совет  директоров  общества  назначает временно исполняющего  обязанности генерального директора общества.
              5.8.Если  выборы  генерального директора не состоялись, то в течение  не  более 3 рабочих дней, с момента  признания их не состоявшимися, совет директоров общества обязан принять решение о созыве  внеочередного  общего  собрания акционеров  с    повесткой дня об избрании генерального директора общества.
5.9.Совет директоров устанавливает  срок  внесения  предложений по  кандидатам на пост генерального директора общества.
              5.10.Вносить предложения по кандидатам на пост генерального  директора, могут  акционеры, имеющие в соответствии с уставом, право на     выдвижение  кандидатов в органы  управления и контроля общества на   годовом общем собрании.
              5.11.Выдвижение кандидатов на должность генерального директора осуществляется в порядке, предусмотренном    уставом, для выдвижения кандидатов в органы  управления и контроля  общества для избрания на годовом общем собрании.
              5.12.При проведении внеочередного общего собрания  акционеров  информация  о сроках выдвижения кандидатов, включается в текст сообщения о созыве внеочередного общего собрания акционеров.  
                                   

6. 	ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА


 6.1.  Генеральный директор общества  вправе по своей  инициативе  сложить свои  полномочия, письменно известив об этом совет директоров общества не позднее чем за  один месяц.
6.2. 	Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора:
·	 неисполнение требований устава общества,  решений общего собрания  акционеров  и совета директоров общества;
·	нарушение условий заключенного с ним трудового договора;
·	совершение действий (бездействие), повлекшие неблагоприятные          для общества последствия.
6.3.В  случае, если генеральный директор общества не может исполнять свои обязанности, совет директоров общества вправе принять решение о назначении временного исполняющего обязанности генерального директора общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий генерального директора и о выборах генерального директора общества. 
6.4.Указанные выше решения принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.
6.5.Временно исполняющий обязанности генерального директора общества  осуществляет руководство текущей деятельностью общества в пределах компетенции генерального директора, определенной уставом общества и положением о генеральном директоре общества.  
              6.6.  Трудовой  договор  с  генеральным  директором может быть расторгнут  на  основании  решения  общего собрания, по соглашению  сторон и в одностороннем порядке по инициативе генерального директора.

            
             7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

              7.1.  Генеральный директор общества, при  осуществлении  своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах  общества, осуществлять свои права и исполнять  обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.
7.2. 	Генеральный директор общества, несет ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер  ответственности не установлены федеральными законами.
7.3. 	При  определении  оснований и  размера  ответственности     генерального директора общества  должны  быть  приняты во внимание  обычные  условия  делового  оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

              8. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ “ПОЛОЖЕНИЯ
                 О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО   ОБЩЕСТВА  “ДАЛЬРЕММАШ”

              8.1. “Положение о генеральном директоре открытого акционерного общества “Дальреммаш” 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.
              8.2. Предложения о внесении  изменений и дополнений в настоящее положение вносятся в порядке, предусмотренном уставом для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного общего собрания.
              8.3. Решение о внесении  изменений или дополнений в настоящее     положение принимается большинством голосов акционеров  участвующих в собрании, владельцев голосующих акций, дающих  право  голоса  по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров.
              8.4.  Если в результате изменения законодательства и нормативных актов РФ 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 РФ.

          
              
   

