Утвержден
Общим собранием акционеров
ПАО «Туймаада Даймонд»,
«24» июня 2016г.

ПОЛОЖЕНИЕ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТУЙМААДА ДАЙМОНД»

г. Якутск- 2016 г.

Положение о Генеральном директоре ПАО «Туймаада Даймонд»

 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о Генеральном директоре (далее — Положение) публичного
акционерного общества «Туймаада Даймонд»» (далее — Общество) разработано в
соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом Общества.
1.2. Положение определяет статус, компетенцию Генерального директора, порядок
его назначения и прекращения полномочий, а так же ответственность Генерального директора.
1.3. В своей деятельности Генеральный директор руководствуется правовыми актами
Российской Федерации, уставом Общества, настоящим Положением и иными
внутренними документами Общества.
1.4. Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров (далее — Собранию акционеров) и организует выполнение принятых ими
решений.
 СТАТУС ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
2.1.Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества.
2.2. Отношения Генерального директора с Обществом оформляются трудовым договором, который от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров или
иное лицо, назначенное Советом директоров.
 КОМПЕТЕНЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
3.1. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей
должен действовать в интересах Общества и его акционеров, соблюдать нормы законодательства РФ при осуществлении любых хозяйственных операций.
3.2. Генеральный директор решает все вопросы руководства текущей деятельностью
Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Собрания акционеров, Совета директоров Общества.
3.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества.
3.4. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством РФ, Уставом
Общества, трудовым договором и настоящим Положением.
3.5. Генеральный директор Общества:
1) представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за её пределами;
2) дает указание на открытие расчетных счетов Общества в банках и иных кредитных организациях;
3) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его обычной хозяйственной деятельности, в том числе совершает сделки от имени Общества без согласия
Совета директоров и Собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Уставом, настоящим положением, действующим в РФ законодательстве;
4) выдает доверенности для совершения действий от имени Общества;
5) представляет интересы Общества в судах общей юрисдикции и арбитражных судах;
6) осуществляет права работодателя в трудовых отношениях в Обществе, наделяет
указанными полномочиями должностных лиц Общества в порядке, установленном законами, иными нормативными правовыми актами и локальными нормативными актами Общества, в том числе утверждает организационную структуру и
штатное расписание Общества, заключает и расторгает трудовые договоры (контракты), вносит соответствующие дополнения и изменения в них, применяет к работникам Общества меры поощрения и дисциплинарного взыскания;
7) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества, а также работу
системы внутреннего контроля, подписывает финансовую отчетность;
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8) разрабатывает финансово-хозяйственные планы Общества;
9) организует своевременное предоставление отчетности в соответствующие органы,
а также сведений о деятельности Общества акционерам, кредиторам и средствам
массовой информации;
10) по мере необходимости отчитывается перед Советом директоров о своей деятельности;
11) подписывает проспекты ценных бумаг Общества;
12) осуществляет контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
13) решает другие вопросы текущей деятельности Общества.
3.6. Генеральный директор Общества имеет право требовать созыва заседания Совета
Директоров.
3.7. Генеральный директор вправе поручить решение отдельных вопросов, входящих в
его компетенцию, своим заместителям, руководителям подразделений, в тоже время
Генеральный директор несет персональную ответственность за состояние дел и деятельность Общества.
3.8. Генеральный директор должен получать одобрение органов управления Общества
в следующих случаях:
Совета директоров на совершение:
1) крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов обществ, определённой по данным бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату;
2) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, указанных в п.2 и п.3
статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
3) сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет
25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по
данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
Собрания акционеров на совершение:
1) крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определённой по данным бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату;
2) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, указанных в п.4 статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах".
3.9. Не требуется получения одобрения органов управления Общества при совершении
крупных сделок:
 в процессе обычной хозяйственной деятельности общества;
 связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций общества;
 связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в
обыкновенные акции общества.
 НАЗНАЧЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА И ПРЕКРАЩЕНИЕ ЕГО
ПОЛНОМОЧИЙ
4.1. Генеральным директором может быть любое лицо, в том числе не являющееся акционером Общества, назначенное на эту должность в порядке, предусмотренном
законодательством и настоящим Положением.
4.2. Генеральный директор назначается и освобождается от должности решением Общего собрания акционеров.
4.3. Общее собрание акционеров вправе в любое время прекратить полномочия Генерального директора и назначить нового Генерального директора.
4.4. Основаниями принятия решения о досрочном прекращении полномочий Генерального директора могут являться:
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 основания, предусмотренные Трудовым Кодексом РФ;
 причинение материального ущерба Обществу, за исключением ущерба, связанного с обычным коммерческим риском;
 нанесение ущерба деловой репутации Общества;
 совершение уголовного преступления;
 недобросовестное исполнение своих обязанностей;
 грубое нарушение положений Устава Общества, а также норм законодательства об акционерных обществах, в том числе касающихся обращения ценных
бумаг, выпускаемых Обществом;
 неоднократное невыполнение решений Собрания акционеров и Совета директоров Общества, либо их несвоевременное исполнение с такой просрочкой,
что исполнение решения теряет смысл;
 превышение полномочий, то есть совершение действий, которые не находятся
в компетенции Генерального директора либо для совершения которых необходимо одобрение Совета директоров или Общего собрания акционеров;
4.5. Полномочия Генерального директора могут быть прекращены и по другим основаниям, предусмотренным трудовым договором.
 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
5.1. Генеральный директор не несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством.
5.2. При определении оснований и размера ответственности Генерального директора
должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.
 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Общества.
6.2. Изменения и дополнения настоящего Положение утверждаются Общим собранием
акционеров.
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