1. Общие положения
1.1. Единоличный исполнительный орган является выборным органом управления Открытого
акционерного общества «Уралгипромез» (далее по тексту – «Общество»), осуществляющим руководство его
текущей деятельностью (далее по тексту - «Генеральный директор»).
1.2. В своей деятельности Генеральный директор руководствуется законодательством РФ, Уставом
Общества, Положением об общем собрании акционеров, Положением о Совете директоров, настоящим
Положением, прочими внутренними (локальными) актами Общества, решениями общего собрания
акционеров и совета директоров.

2. Компетенция Генерального директора
2.1. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания
акционеров и Совета директоров Общества.
Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и
Совета директоров Общества.
Компетенция Генерального директора Общества определена Уставом Общества.

3. Избрание, прекращение полномочий
деятельности Генерального директора.

Генерального

директора.

Условия

3.1. Генеральный директор избирается Советом директоров в порядке, предусмотренном уставом
Общества.
Предложения по кандидатурам для избрания Генерального директора представляются членами Совета
директоров в порядке, установленном Положением о Совете директоров Общества.
Решениями Совета директоров могут быть установлены требования к кандидату на должность
Генерального директора Общества.
3.2. Генеральный директор избирается на срок полномочий, определенный уставом Общества, и может
переизбираться неограниченное число раз.
Начало срока полномочий Генерального директора начинается в день, следующий за днем принятия
решения Совета директоров, либо в день, установленный решением Совета директоров об избрании
Генерального директора.
Срок полномочий Генерального директора истекает по истечении периода полномочий,
установленного уставом Общества, в соответствующее число месяца, с которого начался срок полномочий
Генерального директора.
3.3. Полномочия Генерального директора могут быть прекращены досрочно по решению Совета
директоров в любой момент.
Датой досрочного прекращения полномочий Генерального директора является день, следующий за
днем принятия решения Совета директоров, либо дата, установленная решением Совета директоров.
3.4. Полномочия Генерального директора могут быть прекращены досрочно в связи с расторжением
контракта на осуществление функций единоличного исполнительного органа, заключенного Обществом и
Генеральным директором, по основаниям и в порядке, установленном трудовым законодательством
Российской Федерации.
Решение о прекращении полномочий Генерального директора Общества по основаниям,
установленным трудовым законодательством Российской Федерации, принимается Советом директоров
Общества.
Дата досрочного прекращения полномочий Генерального директора Общества определяется Советом
директоров в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации и указывается в решении о
прекращении полномочий Генерального директора.
3.5. Совет директоров при прекращении полномочий Генерального директора обязан принять решение
об избрании нового Генерального директора или временного единоличного исполнительного органа
Общества на срок, необходимый для принятия решения об избрании нового Генерального директора.
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Предложения по кандидатурам для избрания временного единоличного исполнительного органа
представляются членами Совета директоров в порядке, установленном Положением о Совете директоров
Общества для представления предложений по кандидатурам Генерального директора.
Срок полномочий временного единоличного исполнительного органа устанавливается решением
Совета директоров и не может превышать 2 (двух) календарных месяцев со дня прекращения полномочий
Генерального директора.
Временный единоличный исполнительный орган осуществляет полномочия Генерального директора,
установленные уставом Общества.
3.6. Условия деятельности Генерального директора при осуществлении функций единоличного
исполнительного органа определяются:
 действующим законодательством Российской Федерации;
 уставом Общества;
 настоящим Положением;
 контрактом на осуществление функций единоличного исполнительного органа;
 решениями Общего собрания акционеров Общества;
 решениями Совета директоров Общества.
Условия деятельности временного единоличного исполнительного органа определяются решением
Совета директоров о его избрании.
3.7. В трудовых отношениях между Обществом и Генеральным директором интересы Общества, как
работодателя, представляет Совет директоров.
В компетенцию Совета директоров, в частности, входит:
 установление режима рабочего времени Генерального директора;
 обеспечение Генерального директора средствами, необходимыми для осуществлений функций
единоличного исполнительного органа;
 определение условий оплаты труда Генерального директора (видов выплат, их размера и сроков);
 использования Генеральным директором права на отдых (согласование даты использования отпуска,
предоставление дополнительных отпусков);
 предоставление социальных льгот и гарантий, в том числе дополнительных, при
осуществлении Генеральным директором Общества функций единоличного исполнительного
органа;
 применение к Генеральному директору Общества мер дисциплинарного воздействия,
установленных трудовым законодательством Российской Федерации;
 осуществление иных полномочий работодателя от имени Общества, установленных трудовым
законодательством Российской Федерации.
3.8. Генеральный директор не может одновременно являться Председателем Совета директоров
Общества.
Генеральный директор не может быть избран членом Ревизионной комиссии (Ревизором) Общества.
Генеральный директор не вправе без согласия Совета директоров участвовать в органах управления,
занимать должности и осуществлять трудовую деятельность, деятельность по контрактам и соглашениям в
других организациях.

4. Обязанности и права Генерального директора.
4.1. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей
деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, уставом Общества,
иными внутренними (локальными) актами Общества, контрактом на осуществление функций единоличного
исполнительного органа.
Контракт на осуществление функций единоличного исполнительного органа подписывается
Генеральным директором и со стороны Общества председателем Совета директоров или лицом,
уполномоченным Советом директоров.
На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства Российской
Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об
акционерных обществах».
4.2. При осуществлении функций единоличного исполнительного органа Общества Генеральный
директор исполняет следующие обязанности.
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4.2.1. При осуществлении своих прав и исполнении обязанностей Генеральный директор обязан
действовать исключительно в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в
отношении Общества добросовестно и разумно.
4.2.2. Генеральный директор при осуществлении функций единоличного исполнительного органа
обязан соблюдать требования, ограничения, установленные действующим законодательством Российской
Федерации, уставом Общества, настоящим Положением, иными внутренними (локальными) актами
Общества, контрактом на осуществление функций единоличного исполнительного органа, решениями
Общего собрания акционеров, Совета директоров.
4.2.3. Генеральный директор обязан обеспечить непрерывное руководство деятельностью Общества.
Предоставление Генеральному директору очередного отпуска и иных отпусков, установленных
контрактом на осуществление функций единоличного исполнительного органа, осуществляется на основании
решений Совета директоров.
При предоставлении отпуска Генеральный директор обязан представить на согласование Совету
директоров лицо из работников Общества, на которое будут возложены функции по осуществлению текущего
руководства деятельностью Общества, а также перечень функций, передаваемых на время использования
отпуска Генеральным директором.
При принятии решения о предоставлении отпуска Генеральному директору Совет директоров
согласовывает возложение части полномочий единоличного исполнительного органа на работника Общества,
кандидатура, которого представлена Генеральным директором, на срок отпуска Генерального директора.
4.2.4. Генеральный директор обеспечивает соблюдение в деятельности Общества, работников
Общества требований действующего законодательства Российской Федерации, устава Общества, иных
внутренних (локальных) актов Общества.
4.2.5. Генеральный директор обязан выполнять, обеспечить выполнение работниками Общества,
решений Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, предписаний Ревизионной комиссии
(Ревизора) Общества.
4.2.6. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества на условиях
обеспечения доходности производственно-хозяйственной деятельности, для чего осуществляет подготовку и
представляет на рассмотрение Совета директоров программы (концепции, предложения, стратегии) развития
Общества, инвестиционной, производственной, хозяйственной, финансовой и других направлений текущей
деятельности Общества (далее по тексту – «Программы деятельности Общества»), осуществляет их защиту на
заседаниях Совета директоров, обеспечивает их выполнение после утверждения Советом директоров,
представляет отчеты об исполнении программ деятельности Общества.
4.2.7. Генеральный директор обеспечивает ведение в Обществе оперативного, бухгалтерского учета и
отчетности в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации,
достоверность, полноту и своевременное предоставление в органы налогового контроля и иные
государственные органы налоговой и иной отчетности Общества.
4.2.8. Генеральный директор обеспечивает осуществление в Обществе финансово-экономического и
производственного планирования, несет обязанности, установленные внутренними (локальными)
нормативными актами Общества, регулирующими бюджетное планирование деятельности Общества, в
частности, но не ограничиваясь:
 осуществляет подготовку бюджетов и смет деятельности Общества, изменения и дополнения
бюджетов и смет, отчетов об исполнении;
 представляет на рассмотрение Совета директоров для утверждения бюджеты и сметы
деятельности Общества, изменения и дополнения бюджетов и смет, отчетов об исполнении,
защищает перед Советом директоров показатели бюджетов и смет, отчетов об их исполнении;
 обеспечивает исполнение в деятельности Общества бюджетов и смет, достижение финансовоэкономических и производствнно-технических контрольных показателей деятельности
Общества, установленных внутренними (локальными) нормативными актами Общества и
решениями Совета директоров.
4.2.9 Генеральный директор обеспечивает сохранность имущества Общества, в частности, но не
ограничиваясь:
 обеспечивает экономически эффективное и целесообразное использование и распоряжение
Обществом имуществом и объектами интелектуальной собственности, принадлежащими
Обществу на праве собственности и находящимися у него по другим основаниям;
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осуществляет инвентаризацию имущества Общества в порядке и сроки, установленные
действующим законодательством Российской Федерации и (или) решениями Совета
директоров, предписаниями Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
 обеспечивает эксплуатацию имущества Общества в соответствии с требованиями
действующего законодательства Российской Федерации, требованиями, нормами и правилами,
установленными государственными органами в области промышленной, экологической,
пожарной безопасности, органами по строительному, санитарно-гигиеническому контролю и
надзору, иными органами, осуществляющими надзор за осуществлением определенных видов
деятельности, в соответствии с условиями эксплуатации, установленным предприятиямиизготовителями, решениями Совета директоров, предписаниями Ревизионной комиссии
(Ревизора) Общества и обычно предъявляемыми требованиями к эксплуатации имущества;
 обеспечивает сохранность денежных средств, материальных ценностей, ценных бумаг
Общества, нематериальных активов Общества;
 обеспечивает учет и сохранность материалов, сырья, продукции Общества;
 обеспечивает осуществление текущего ремонта, капитального ремонта имущества,
поддержание имущества в состоянии, пригодном для использования по его назначению;
 обеспечивает оформление прав Общества на имущество, оформление документов на
имущество Общества в соответствии с требованиями, установленными действующим
законодательством Российской Федерации;
 предпринимает меры по привлечению к ответственности (уголовной, гражданско-правовой,
дисциплинарной) лиц, виновных в порче, растрате, хищении, уничтожении, повреждении
имущества Общества;
 исполняет обязанности по передаче имущества Общества новому Генеральному директору
Общества в случае прекращения полномочий в порядке и сроки, установленные внутренними
(локальными) актами Общества, регулирующими отношения по приемке-передаче имущества,
документации Общества при прекращении полномочий единоличного исполнительного
органа;
 исполняет иные обязанности, направленные на обеспечение сохранности имущества Общества,
установленные требованиями законодательства Российской Федерации, уставом Общества,
настоящим Положением, иными внутренними (локальными) актами Общества, контрактом на
осуществление функций единоличного исполнительного органа, решениями Общего собрания
акционеров, Совета директоров, предписаниями Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
4.2.10. Генеральный директор организует и обеспечивает производство продукции, работ, услуг
Обществом, в частности:
 осуществляет подготовку проектов организации производства, перевооружения, модернизации
производства, представляет их на рассмотрение Совету директоров для утверждения,
осуществляет защиту проектов, их исполнение, подготовку и представление Совету директоров
для утверждения отчетов об их исполнении;
 обеспечивает загрузку производственных мощностей в соответствии с проектами,
утвержденными Советом директоров, решениями Совета директоров;
 обеспечивает эффективность (технологическую, экономическую) производства продукции,
работ, услуг, соблюдение технологии производства продукции, работ, услуг, установленных
проектами организации производства, перевооружения, модернизации производства;
 обеспечивает производство продукции, работ, услуг в объеме, установленном бюджетами,
сметами Общества, утвержденными Советом директоров, решениями Совета директоров;
 обеспечивает соблюдение требований по безопасности производства, безопасных условий
труда работников Общества, инструктирование и соблюдение работниками техники
безопасности и производственной санитарии;
 обеспечивает соответствие качества продукции, работ, услуг Общества требованиям
законодательства Российской Федерации, государственных органов, государственных
стандартов, нормативов, условиям договоров с контрагентами;
 несет иные обязанности, установленные действующим законодательством Российской
Федерации, уставом Общества, иными внутренними (локальными) актами Общества,
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контрактом на осуществление функций единоличного исполнительного органа по вопросам
организации производства продукции, работ, услуг.
4.2.11. Генеральный директор обеспечивает реализацию (сбыт) продукции, работ, услуг Общества, в
частности:
 Обеспечивает поиск потребителей продукции, работ, услуг, заключение договоров по
реализации (сбыту) продукции, работ, услуг;
 Обеспечивает реализацию (сбыт) продукции, работ, услуг Общества в объеме, установленном
бюджетами, сметами Общества, утвержденными Советом директоров, решениями Совета
директоров;
 Обеспечивает реализацию (сбыт) продукции, работ, услуг Общества по ценам, не ниже
сложившихся на рынке, соответствующих товаров, работ, услуг;
 Обеспечивает исполнение договоров по реализации продукции, работ, услуг Общества, в том
числе соблюдение условий договора Обществом и своевременное получение денежных средств
Обществом от покупателей и заказчиков.
4.2.12. Генеральный директор обеспечивает своевременное исполнение Обществом всех обязательств:
 перед работниками Общества по выплате заработной платы в соответствии трудовым
законодательством Российской Федерации и трудовыми договорами;
 перед федеральным, областным и местными бюджетами, государственными и внебюджетными
социальными фондами по внесению обязательных платежей: налогов и сборов;
 перед контрагентами Общества по гражданско-правовым договорам и иным сделкам.
4.2.13. Генеральный директор обеспечивает подбор персонала Общества, в необходимом количестве и
соответствующей квалификации, для достижения целей и показателей, установленных программами
деятельности Общества, бюджетами, сметами Общества, утвержденными Советом директоров.
4.2.14. Генеральный директор обеспечивает выполнение Обществом условий коллективного трудового
договора и требований законодательства Российской Федерации о труде в отношении работников Общества.
4.2.15. Генеральный директор в своей соблюдает, обеспечивает соблюдение работниками Общества
требований о защите информации Общества, отнесенной к коммерческой тайне в соответствии с
законодательством Российской Федерации, внутренними (локальными) актами Общества.
4.2.16. Генеральный директор обязан принимать своевременные и достаточные меры по недопущению
возбуждения в отношении Общества процедур банкротства, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации.
4.2.17. Генеральный директор несет обязанности, связанные с подготовкой и проведением Общих
собраний акционеров и заседаний Советов директоров, в частности:
 обеспечивает подготовку списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров;
 обеспечивает направление сообщений о проведении Общих собраний акционеров лицам,
имеющим право на участие в Общих собраниях акционеров;
 готовит и представляет на утверждение Совету директоров и Общему собранию акционеров
годовой отчет о деятельности Общества,
 обеспечивает подготовку и представляет в Совет директоров и на утверждение Общего
собрания акционеров годовую бухгалтерскую отчетность Общества;
 обеспечивает заключение и исполнение договора на оказание аудиторских услуг с аудитором
Общества, обеспечивает подготовку и представляет в Совет директоров и на утверждение
Общего собрания акционеров аудиторское заключение;
 обеспечивает направление бюллетеней для участия Общих собраниях акционеров лицам,
имеющим право на участие в Общих собраниях акционеров;
 обеспечивает предоставление информации и материалов акционерам Общества, в порядке
ознакомления с документами при подготовке к Общим собраниям акционеров;
 обеспечивает материально-техническое обеспечение подготовки и проведения Общих
собраний акционеров и заседаний Совета директоров;
 организует и обеспечивает хранение в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации протоколов об итогах голосования на Общих
собраниях акционеров, протоколов Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров,
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информации и материалов, рассматриваемых на Общих собраниях акционеров и заседаниях
Советов директоров;
 исполняет иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации,
уставом Общества, Положением об общем собрании акционеров, Положение о Совете
директоров.
4.2.18. Генеральный директор несет обязанности, связанные с подготовкой документации (материалов)
к заседаниям Советов директоров, установленные Положением о Совете директоров Общества.
4.2.19. Генеральный директор обеспечивает сохранность документации Общества в соответствии с
требованиями действующего законодательства Российской Федерации и внутренними (локальными) актами
Общества, в том числе при прекращении полномочий единоличного исполнительного органа передает
новому Генеральному директору всю документацию Общества в порядке и сроки, установленные
внутренними (локальными) актами Общества.
4.2.20. Генеральный директор исполняет иные обязанности, установленные действующим
законодательством Российской Федерации, уставом Общества, иными внутренними (локальными) актами
Общества, контрактом на осуществление функций единоличного исполнительного органа.
4.3. При осуществлении функций единоличного исполнительного органа Общества Генеральному
директору предоставлены следующие права.
4.3.1. Генеральный директор имеет право представлять интересы Общества в отношениях с третьими
(сторонними) лицами, в том числе в государственных органах, органах местного самоуправления, судебных
органах, без доверенности.
4.3.2. Генеральный директор вправе принимать в пределах своей компетенции внутренние (локальные)
акты, решения, приказы, давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
4.3.3. Генеральный директор вправе от имени и в интересах Общества совершать сделки, в том числе
по распоряжению имуществом Общества, в пределах своей компетенции и с учетом ограничений,
установленных законодательством Российской Федерации, уставом Общества, иными внутренними
(локальными) актами Общества.
4.3.4. Генеральный директор имеет право первой подписи документации Общества, включая
бухгалтерскую документацию, договоры, письма, обращения, заявления и иные документы Общества.
4.3.5. Генеральный директор имеет право определять цены на работы, услуги и продукцию Общества в порядке и пределах, установленных настоящим Уставом, решениями Совета директоров, а также бюджетов,
финансовых планов и смет, утвержденных Советом директоров.
4.3.6. Генеральный директор вправе осуществлять прием и увольнение работников Общества,
утверждать штатное расписание Общества, определять условия труда работников, их должностных
обязанностей, правила внутреннего трудового распорядка, применять к работникам меры дисциплинарного
взыскания и поощрения.
4.3.7. Генеральный директор вправе получать любую документацию, касающуюся деятельности
Общества, знать о принятых решениях Общего собрания акционеров и Совета директоров.
4.3.8. Генеральный директор вправе требовать созыва внеочередного заседания Совета директоров
Общества, вносить предложения в повестку дня очередных заседаний Советов директоров, вносить
предложения по кандидатам для избрания в комитеты, рабочие комиссии, экспертные группы, создаваемые
при Совете директоров, в порядке, установленном Положением о Совете директоров Общества.
4.3.9. Генеральный директор вправе получать вознаграждение за осуществление функций
единоличного исполнительного органа в размере и сроки, установленные контрактом, заключаемым
Обществом в лице Совета директоров и Генеральным директором.
4.3.10. Генеральный директор обладает правами работника, установленными законодательством
Российской Федерации о труде с учетом изъятий и дополнений, установленным уставом Общества,
внутренними (локальными) актами Общества, контрактом на осуществление функций единоличного
исполнительного органа Общества.
4.3.11. Генеральный директор осуществляет иные права, установленные действующим
законодательством Российской Федерации, уставом Общества, иными внутренними (локальными) актами
Общества, контрактом на осуществление функций единоличного исполнительного органа.

5. Ответственность Генерального директора.
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5.1. Генеральный директор несет перед Обществом гражданско-правовую ответственность за убытки,
причиненные его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности на
установлены законодательством Российской Федерации.
5.1.1.
Ответственность Генерального директора наступает при условии, если его действия
(бездействия) носят недобросовестный и неразумный характер.
Недобросовестность и неразумность действий (бездействий) Генерального директора определяется в
каждом конкретном случае, при этом принимаются во внимание обычные условия делового оборота, степень
предпринимательского риска и иные обстоятельства, при которых действовал (бездействовал) Генеральный
директор.
Недобросовестными и неразумными действиями (бездействием) в любом случае, безотносительно
условий их совершения, являются:
 действия (бездействие), совершенные в нарушение действующего законодательства
Российской Федерации, устава Общества, иных внутренних (локальных) актов Общества,
контракта на осуществление функций единоличного исполнительного органа, решений
Собрания и Совета директоров, принятых в пределах их компетенции;
 действия (бездействие), совершенные с нарушением ограничений полномочий Генерального
директора, установленных действующим законодательством Российской Федерации, уставом
Общества, иными внутренними (локальными) нормативными актами Общества, контрактом
единоличного исполнительного органа Общества, решениями Собрания и Совета директоров,
принятыми в пределах их компетенции;
 действия, совершенные в условиях явной экономической необоснованности (существенное
отклонение от цен, расценок, тарифов, сложившихся в условиях рынка товаров, работ, услуг).
 действия по заключению Обществом договоров, сделок, принятию обязательств перед
третьими лицами, выплата денежных средств третьим лицам и работникам Общества,
осуществленные в отсуствие производственной и иной необходимости и экономической
обоснованности.
Недобросовестность и неразумность действий Генерального директора доказывается Обществом
(акционерами Общества).
5.1.2. Генеральный директор несет ответственность за убытки, причиненные Обществу, только при
наличии вины (умысла и неосторожности).
Генеральный директор признается невиновным в причинении Обществу убытков, если при той степени
заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота,
он принял все меры по недопущению убытков.
Отсутствие вины доказывается Генеральным директором.
5.1.3. Убытки, указанные в п. 5.1 настоящего Положения, определяются в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации, и включают в себя:
 реальный ущерб;
 упущенную выгоду.
Размер убытков, причиненных Обществу, доказывается Обществом (акционерами Общества).
5.2. Генеральный директор несет также дисциплинарную, административную, уголовному
ответственность по основаниям и в порядке, установленными законодательством Российской Федерации о
труде, Кодексом об административных правонарушениях и Уголовным кодексом Российской Федерации.

6. Процедура утверждения и внесения изменений в настоящее Положение.
6.1. Настоящее Положение, а равно изменения и дополнения в настоящее Положение, утверждается (ются) Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров Общества.
Решение об утверждении настоящего Положения, внесении в него изменений и дополнений
принимается простым большинством голосов владельцев голосующих акций, участвующих в Общем
собрании акционеров.
6.2. Положение и вносимые в него изменения и дополнения вводятся в действие с момента их
утверждения Общим собранием акционеров.
6.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные статьи
настоящего Положения вступают в противоречие с действующим законодательством Российской Федерации,
то указанные статьи утрачивают силу.
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6.4. С момента утверждения настоящего Положения Общим собранием акционеров, признать
утратившими силу ранее принятые Положения о единоличном исполнительном органе.
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