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Ёастоящее |1олох<ение разработано в соответствии с 3аконодательотвом Российской
Федерации и }ставом ФАФ <€аранский телевизионньтй завод) (да-г:ее - Фбщество)"
|1оложение являетоя внутренним документом Фбщеотва' регулиру1ощим деятельность
единоличного исполнительного органа Фбщеотва (далее [енеральньтй директор),
опреде'{'1ет его полномочия, права, обязанности, ответственность, порядок назначения и
прекращения его полномочий рт взаимодействие с другими органами управления
Фбщества.

1.

Фбпцие поло}кения

1.1. [енеральньтй директор является постоянно действутощим единоличнь1м

ооновной задачей которого
исполнительнь1м органом управления Фбщества,
является осуществление руководства текушей деятельностьто Фбщества о цель}о
обеспечения лрибьтльности и конкурентоспособности Фбщества, его финансовоэкономической устойчивооти, обеопечения прав акционеров и ооциальнь1х гарантий
персонала Фбщества"
1"2. [енеральньлй директор действует в пределах своей компетенции 14 в своей
деятельности подотчетен €овету директоров и Фбщему собранито акционеров
Фбщества.
1.3. Ретпения, принять1е Фбщим собранием акционеров и €оветом директоров Фбщеотва,
обязательнь1 для [енерального директора.
|.4. [енеральньтй директор не может бьтть одновременно |1редседателем €овета
директоров' а такя{е членом Ревизионной и €четной комиссии Фбщества.
1"5. !овмещение |енеральнь1м директором дол}кностей в органах управления других
организаций допускается только с согласия €овета директоров Фбщества.
1"6. Б своей деятельности [енеральньтй директор руководствуется }ставом Фбщества,
другими внутренними нормативнь|ми актами Фбщества' ре1пениями Фбщего
собрания акционеров и €овета директоров Фбщества, а так)ке настоящим
|1оложением.

2.
'

[1орядок назначения и прекращения полномочий
| енерального директора

[енерального директора мо)!(ет бьтть назначено лицо, иметощее вь|о1пее
образование, обладатощее вь1сокой квалификацией, опь1том управленческой работьт в
крупной компании не менее 5 (пяти) лет, безупренной личной репутацией. [1а должность
[енерального директора не мо)кет бьтть назначено лицо, иметощее судимости за
преступления в области предпринимательской деятельности' финаноов, н€|_г1огов, рь1нка
ценньгх бумаг.
2.2. Фбразование единоличного исполнительного органа ([енерального директора) и
досрочное прекращение его полномочий относится к компетенции €овета директоров
Фбщества. Регпение принимается прость1м больтпинством (более |12) голосов'
участву}ощих в заседан'1'| членов €овета директоров. €рок полномочий [енерального
директора - 3 (три) года с возмо)кность}о повторного назначения.
||олномочия [енерального директора возника}от (прекрашатотся) в день принятия
€оветом директоров соответству}ощего ре1шения. }4нформация о прекращении
2"1

|1а дол}|{ность

(возникновен'ти, продлении) полномоний [енерального директора раскрьтваетоя
Фбществом в установленном законодательством РФ порядке' а такх(е посредством
публикации на сайте Фбщества в сети ||4нтернет.

€ едения о [енеральном директоре' вкл}очая количество
в
принадлежа]т1их ему акций
Фбщества, его дочерних и зависимь|х обществ, отражатотс

}}4нтернет.

2'з'

я на сайте Фбщеотва в сети

Фбщество в лице |1редседателя €овета директоров закдточает
с [енера-ттьньтм
директором сронньтй 1рудовой договор, в котором содерх(атся его права
и обязанности,
ответственность' условия оплать! труда, инь!е
условия.
}словия такого [оговора определя}отся €оветом
директоров.
[оговор должен бьтть подписан в течение пяти дней !
утвер)|{дения €оветом
директоров условий {оговора.

'''"''''

2'4'

Фбщество обеспечивает возмо)кность реализации [енеральньтм
директором
полномоний, закрепленнь1х за ним }ставом Фбщеотва, настоящим
|{олохсением и

закл}очаемь1м с ним 1рудовьтм договором.

2'5' Фснованиями прекращения полномочий [енеральног0
директора Фбщества явля}отся:
- истечение срока 1рудового договора;
- согла111ение €торон;
- досрочное прекращение полномочий по ретпенито €овета директоров Фбщества,
расторжение [рудового договора по и|тициативе [енерального директора при
письменном уведомлении Фбщества не позднее чем за 1 (один)
месяц до дать1
расторжения 1рулового договора;
- обстоятельства' не зависящие от воли €торон;
- по инь1м основаниям' предусмотреннь|ми трудовь1м законодательотвом
2'6' [{ри досрочном расторжении ?рулового договора по инициативеРФ.0бщества
[енеральному директору вь1плачивается единовременное вознагра}1(дение
в размере,
определяемом закл}оченнь1м с ним 1руловьтм договором.

3.
3' 1.

Ёрава и обязанности |енерального директора
[енеральньтй директор обязан:

-

-

-

-

овоевременно ставить перед €оветом директоров вопрось| о необходимости
[|ринятия того или иного ре1пения, принятие которого в ооответствии
с
законодательством РФ и }ставом 8бщества находятся в компетенции
€овета
директоров или Фбщего собрания акционеров Фбщества;
отчить1ваться перед €оветом директоров о своей
деятельности;
действовать в интересах акционеров Фбщества, осуществлять свои права и
исполнять обязанности в отно1пении Фбщества
разумно и добросовестно,
исполнять ре1шения Фбщего собрания акционеров, €оветад'рё.''р'в,
Ревизионной
комиссии Фбщества' принять|е в пределах компе.1'енции этихорган0в;
использовать принадлежащие Фбществу имущественнь]е и неимущественнь|е
права только для дости)кения целей деятельности Фбщества;
бьтть лояльнь{м по отнотпени}о к Фбществу;

не разгла1пать третьим лицам сведения экономического, .1.ехнического'
организационно-правового и иного характера о
деятельности 9бщества,
составлятощие коммерческуто тайну, а также не
разгла1пать и не использовать в
личньгх корьтстнь1х интересах и в интересах третьих лиц инсайдерскуто
информацито Фбщества;

_ информировать Фбщество о своих аффилированнь1х
лицах, а так)|(е о факте
изменения

их состава,
вь1полнять другие обязанности, возло)1{еннь1е на него }ставом и инь1ми
внутренними документами Фбщества.
3.2. [енератьньтй директор Фбщества имеет право:
- запра1пивать и получать лтобуто информаци|о и документаци}о о
деятельности

-

Фбщества:

-

первой подписи всех финаноовь|х документов;
по0щрять отличив1пихсяработников;
и трудову}о дисциплину) а
г1ривлекать работников' нару1пив1пих производственну}о
и
также виновнь!х в причинении материа.'1ьного ущерба, к материальной
дисципли1{арной ответственности ;

-накомпенсацитотранспортнь1х'представительских,командировочнь1хиинь1х

в процессе исполнения своих обязанностей'
расходов, которь|е он понёо
медицинской страховкой'
[енеральньтй директ'р -.' семья обеспечива}отся полной
'
и гарантиями'
[енщальньтй директор пользуется инь1ми социа]1ьнь|ми льготами
€овета директоров
предуомотроннь1ми действутошим законодательством и ре1шениями

Фбщества.

[енеральному директ0ру предоставляется персональньтй автомобиль

с

водителем и

безлимитная мобильная связь.
(приобретать
3.3. [енератьньтй директор не вправе учреждать |4л'т т1рину1мать участие
акции, паи) в предприятиях, конкуриру1ощих с Фбп{еством'
[енеральньтй
работьт [енерального директора'
3.4. Фбгцество является основн"''
в государственнь1х или
директор не мо)кет занимать инь1е оплачиваемь!е должнооти
в учрежденияхи организациях'
общественнь1х органах, а также на других предприятиях)
кроме осуществления прег1одавательской' наунной и иной творчеокой деятельности'
органах управления инь1х
директор вправе осуществлять деятельность в
й,*р-,,ьтй
}оридических лиц только с оогласия €овета директоров Фбщеотва'
лица не вправе принимать
3.5. генеральньтй директор' а также его аффилированнь|е
побудить [енерального
подарки' инь1е прямь{е или коовеннь1е вь1годь1' име}ощие цель1о
директора к принятито конкретного хозяйственного ре1шения'
обязан информировать €овет директоров Фбщества 0
3.6. . [енеральньтй д'р..''р
'бумаг
Фбщества, его дочерних и зависимь|х компаний'
количестве ценнь1х
совер1пить сделки с
принадлех(ащих [енеральному директору' о своем намерении
общеотв, а также о факте шриобретения
акциями Фбщества, его дочерн^*
'
"."'"'мьтх
могут бьтть установленьт
(отну>кдения) таких акций. Бнутренними документами Фбщества
[енеральнь1м директором оделок с ценнь1ми
дополнительнь1е ограничениянасовер111ение
директор
бу*'.'*" Фбщества' дочерних " .''й.'*ь|х компаний Фбщества. [енеральньтй
личньгх
в
целях
информации
не вправе совер11]ать сделки с использованием инсайдерской

'-'''*

4.

(омпетенция|енеральногодиректора

все вопрось{
компетенции [енерального директора Фбщеотва отнооятся
Фбщества, определеннь!е }ставом, ре1пениями
руководства текушей деятельность1о
настоящим |1оложением9
Фбщего ообраний акционеров и €овета директоров Фбщества)
искл}очением вопросов' отнесеннь1х к
другими внутренними документами Фбщества, за
4:^.

к

Фбщего собрания акционеров, €овета директоров Фбщества"
Фбщего собрания акщионеров
4.2. [енеральньтй директор организует вь1полнение рептений
и €овета директоров Фбщества.
Фбщества и
4'з. генеральньй директор без доверенности действует от имени
по л}обому кругу вошрооов' в
предотавляет его интересь1 в отно1шениях с лтобьтми лицами
гооударственнь1х органах и
том числе г1ред(.)тавл яет и ототаивает интересь1 Фбщеотва в

.Б'''"'""ции

суде.

обязательств и не
4.4. [енеральньтй директор обязан не принимать на оебя никаких
конфликта интереоов
совер1пать действий, которь1е могут привести к возникновени}о
[ енерального директора и Фбщества'

издает |1риказьт и
4.5. в рамках возлох{еннь!х на него полномочий [енеральньтй директор
Фбщества'
,'"' у{*'ния, обязытельнь1е для исполнения всеми работниками

Фтветственность [енерального директора

5.

.

Ёеисполнение ил'1 ненадлежащее исполнение |енеральнь1м директором своих
обязанностей может слу}кить основанием для досрочного растор)кения 1рулового
5.1

договора по инициативе Фбщества.
5.2. ["енеральньтй директор несет гражданско-правовуто, материальну}о, дисциплинарну1о
и ин},}о ответственность за нарутпение овоих обязательств' а также за возниктпий по его
вине материальньтй ушерб в соответствии с законодательством РФ. Размер
ответственнооти [енерального директора перёд Фбществом за убьттки, причиненнь1е
последнему его виновнь1ми действиями (бездействием), уотановлен законодательством
РФ.

5.3. [енеральньтй директор не несет ответственность за ущерб, которьтй наступил
вследствие вь1полнения им ре1пений Фбщего ообрания акционеров Фбшества и €овета
директоров Фбщества' привед111ие к ущербу, а такя<е за ущерб, возниктший в результате
нормального хозяйственного риска.

6"

Бнесение изменений в |1оло:кение о |енеральном директоре

6.1. Ёастоящее |1оло)кение вступает в силу с момента его утвер}кдения Фбщим собранием
акционеров Фбщества. !!{зменения в настоящее |{оло>кение вносятся ре1пением Фбщего

собрания акционеров Фбщества.
6.2'в олучае если нормь| наотоящего |1олохсения входят в противоречие с требованиями
законодательства РФ, применятотся нормь1 законодательства РФ.

