
Статья 20. Исполнительные органы Общества. Генеральный директор 

 
20.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным 

исполнительным органом - Генеральным директором. 
Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров 

Общества. 

20.2. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства 
текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции 
Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества. 
Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с 

учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и 
решениями Совета директоров Общества: 

- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения 
его задач; 

- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе; 
- распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает 

доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных 
законом случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) 
расчетные и иные счета Общества; 

- издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и 
иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, 
обязательные для исполнения всеми работниками Общества; 

- утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества; 
- утверждает организационную структуру Общества, штатное расписание и 

должностные оклады работников Общества; 
- осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, 

предусмотренные трудовым законодательством; 
- распределяет обязанности между заместителями Генерального директора; 
- представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной 

деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а 
также информацию о других организациях, в которых участвует Общество; 

- не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего 
собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества 
годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение 
прибылей и убытков Общества; 

- решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, 
отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества. 
20.3. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества большинством голосов 

членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. 
Выдвижение кандидатур на должность Генерального директора Общества для избрания Советом 

директоров Общества осуществляется в порядке, определяемом регламентом деятельности Совета 
директоров Общества.  

20.4. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей 
деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, 
настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым им с Обществом. 

20.5. Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров 
Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. 

20.6. Условия трудового договора, в том числе в части срока полномочий, определяются 
Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров 
Общества на подписание трудового договора в соответствии с пунктом 20.5. настоящего 
Устава. 

20.7. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других 
организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях, 
допускается только с согласия Совета директоров Общества.  

20.8. Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального 
директора Общества осуществляются Советом директоров или лицом, уполномоченным 



Советом директоров Общества, в порядке, определяемом решениями Совета директоров 
Общества. 

20.9. Совет директоров вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий 
Генерального директора Общества и об образовании новых исполнительных органов. 
Прекращение полномочий Генерального директора осуществляется по основаниям, 

установленным законодательством Российской Федерации и трудовым договором, заключаемым им с 
Обществом. 

20.10. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного 
органа Общества могут быть переданы по договору управляющей организации или 
управляющему.  
Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства 

текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, 

заключаемым с Обществом. 

Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества 
или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. 

Условия договора, в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров 
Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. 

20.11. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном 
прекращении полномочий управляющей организации (управляющего). 
Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий 

управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением Совет директоров 
Общества обязан принять решение о назначении исполняющего обязанности Генерального директора 

Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном 

прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и, если иное решение не будет 
принято Советом директоров, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества 

управляющей организации (управляющему).  

20.12. В случае, если управляющая организация (управляющий) не может исполнять свои 
обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение о назначении 
исполняющего обязанности Генерального директора Общества и о проведении 
внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном 
прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и, если иное 
решение не будет принято Советом директоров, о передаче полномочий единоличного 
исполнительного органа Общества другой управляющей организации или 
управляющему.  

20.13. Исполняющий обязанности Генерального директора Общества осуществляет руководство 
текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительных органов 
Общества, если Совет директоров Общества не примет иное решение. 

20.14. Генеральный директор, исполняющий обязанности Генерального директора Общества, а 
равно управляющая организация (управляющий) при осуществлении своих прав и 
исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять 
свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. 

20.15. Генеральный директор Общества, исполняющий обязанности Генерального директора 
Общества, а равно управляющая организация (управляющий) несут ответственность 
перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями 
(бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены 
федеральными законами. 

 


