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Статья 1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о Генеральном директоре Открытого акционерного
общества конструкторское бюро по проектированию судов «Вымпел»
(далее –
«Положение») разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Уставом открытого акционерного общества
конструкторское бюро по проектированию судов «Вымпел» (далее - «Общество»).
1.2. Настоящее Положение определяет статус, полномочия и порядок
деятельности Генерального директора Общества (далее – «Генеральный директор»).
1.3. Генеральный директор является Единоличным исполнительным органом
Общества.
1.4. Обязательными требованиями к Генеральному директору, и лицу временно
замещающему его на период отсутствия, являются:
- гражданство Российской Федерации;
- наличие допуска соответствующей формы к сведениям, составляющим
государственную тайну, оформленного в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
1.5. К компетенции Генерального директора относятся вопросы руководства
текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов отнесенных действующим
законодательством, Уставом Общества, нормативными документами Общества к
компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Генеральный
директор действует в пределах своей компетенции.
1.6. Генеральный директор общества без доверенности действует от имени
Общества, в том числе:
- осуществляет оперативное руководством текущей деятельностью Общества;
- организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета
директоров общества и осуществляет контроль за их надлежащим выполнением;
- совершает от имени Общества сделки с учетом ограничений, установленных
настоящим Положением, Уставом
и Федеральным законом «Об акционерных
обществах»; сделки, требующие одобрения Совета директоров или общего собрания
акционеров, могут быть совершены только при наличии соответствующего
предварительного одобрения таких сделок, указанными органами управления общества;
- открывает счета в банках;
- организует ведение в обществе бухгалтерского учета и отчетности;
- представляет интересы общества в государственных и муниципальных органах, в
коммерческих и некоммерческих организациях, включая иностранные и международные
организации, а также в отношениях с гражданами;
- выдает доверенности;
- утверждает штаты Общества;
- издает приказы, распоряжения и дает указания, касающиеся производственной,
экономической и финансовой деятельности общества, обязательные для исполнения
всеми работниками Общества;
- утверждает внутренние документы Общества: регламентирующие порядок
оплаты труда работников; стандарты общества (СТО), устанавливающие функции,
обязанности структурных подразделений Общества, порядок взаимодействия между
ними; СТО в области политики качества; охраны труда; политики кадров; СТО,
определяющие порядок разработки конструкторской документации;
- заключает и расторгает трудовые договоры с работниками Общества с
соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации;
- применяет к работникам Общества меры поощрения и дисциплинарные
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взыскания;
- представляет Совету директоров общества для утверждения кандидатов:
•
на должности заместителей генерального директора Общества, директоров по
направлениям деятельности Общества и главного бухгалтера Общества;
•
для участия в качестве представителя общества в общих собраниях участников
(акционеров) дочерних обществ общества, включая годовые и внеочередные собрания;
•
выдвигаемых (предлагаемых) для избрания (назначения) в советы директоров
(наблюдательные советы),
коллегиальные исполнительные органы, ревизионные
комиссии, а также единоличным исполнительным органом указанных дочерних обществ;
- разрабатывает и представляет для утверждения Совету директоров Общества
проект структуры Общества, в том числе проекты вносимых в нее изменений и
дополнений;
- определяет в соответствии с законами, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации состав и объем сведений, составляющих в Обществе
коммерческую тайну;
- организует в обществе работу с документами, содержащими сведения,
составляющие государственную тайну и коммерческую тайну общества, осуществляет
контроль за надлежащим выполнением этой работы;
- организует разработку мер по обеспечению сохранности государственной тайны
коммерческой тайны общества, организует в обществе работу по обеспечение ее
сохранности, осуществляет контроль за надлежащим выполнением этой работы;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об
акционерных обществах» и настоящим уставом к компетенции общего собрания
акционеров и Совета директоров общества.
1.7. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету
директоров Общества. Решения, принятые Общим собранием акционеров и Советом
директоров Общества обязательны для исполнения Генеральным директором.
1.8. Генеральный директор не может являться Председателем Совета директоров
Общества, или членом Ревизионной комиссии.
1.9. Целями деятельности Генерального директора являются обеспечение
прибыльности и финансовой устойчивости Общества; постоянное повышение
конкурентоспособности Общества; защита государственной тайны; обеспечение прав
акционеров Общества.
1.10. В своей деятельности Генеральный директор руководствуется действующим
законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, нормативными
документами Общества, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров,
настоящим Положением.
1.11. Вопросы деятельности Генерального директора, не урегулированные
настоящим Положением, регулируются действующим законодательством Российской
Федерации, Уставом Общества и иными внутренними документами Общества.
Статья 2. Порядок назначения Генерального директора
2.1. Генеральный директор назначается Советом директоров Общества на срок
до 5 (Пяти) лет. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном
прекращении полномочий Генерального директора Общества.
2.2. Решение о назначении Генерального директора, или прекращении
полномочий Генерального директора, принимается простым большинством голосов
членов Совета директоров принимающих участие в заседании.
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2.3. Лицо может назначаться на должность Генерального директора Общества
неограниченное число раз.
2.4. Трудовой договор Общества с Генеральным директором утверждается
Советом директоров. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества
подписывается Председателем Совета директоров, или лицом, уполномоченным Советом
директоров.
2.5. На отношения между Обществом и Генеральным директором действие
трудового законодательства Российской Федерации распространяется в части, не
противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах» и
положениям законодательства по защите государственной тайны.
2.6. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, Совет
директоров вправе назначить временно исполняющего обязанности Генерального
директора, к которому применяются все пункты настоящего Положения.
Статья 3. Права, обязанности и ответственность Генерального директора
3.1. Генеральный директор обладает всеми правами, необходимыми для
осуществления своей компетенции, предусмотренной действующим законодательством
Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.
3.2. Генеральный директор при осуществлении своих полномочий и исполнении
обязанностей должен действовать в интересах Общества, добросовестно и разумно
осуществлять свои права и исполнять обязанности.
3.3. Генеральный директор ежегодно отчитывается о своей работе перед Общим
собранием акционеров, в том числе докладывает Общему собранию акционеров Годовой
отчет Общества и иные документы, по решению Совета директоров.
3.4. Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию
в Обществе работы со сведениями, составляющими государственную тайну.
3.5. Генеральный директор обязан сообщать Совету директоров Общества:
- о своей работе в других организациях (независимо от занимаемой должности), в
т.ч. временной работе, работе по срочным договорам;
- о членстве в Советах директоров (Наблюдательном совете, Правлении) других
организаций;
- об организациях в которых он совместно со своими аффилированными лицами,
владеет 20 и более процентами голосующих акций (долей, паев), а также о других
аффилированных с ним лицах;
- о предполагаемых сделках, в совершении которых может иметь место
заинтересованность Генерального директора.
3.6. Работа Генерального директора по совместительству в других организациях,
на любой должности, допускается только с согласия Совета директоров Общества.
3.7. Генеральный директор обязан не разглашать и не использовать в личных
интересах и/или в интересах третьих лиц конфиденциальную и инсайдерскую
информацию об Обществе, а также сведения, составляющие государственную тайну (в
том числе после прекращения полномочий Генерального директора).
3.8. Генеральный директор и аффилированные с ним лица не должны принимать
дорогостоящие подарки, или иные прямые и косвенные выгоды, целью передачи которых
может являться оказание влияния на решения принимаемые Генеральным директором
(например, дорогостоящие подарки от контрагентов Общества). Допускается принимать
символические подарки, сувениры при проведении переговоров, на выставках и иных
официальных мероприятиях.
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3.9. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки,
причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания
и размер ответственности не установлены федеральными законами.
3.10. При определении оснований и размера ответственности Генерального
директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные
обстоятельства, имеющие значение для дела.
3.11. Общество, или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее,
чем одним процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в
суд с иском к Генеральному директору о возмещении убытков, причиненных Обществу
его виновными действиями (бездействием).
Статья 4. Заключительные положения
4.1. Положение о Генеральном директоре, а также вносимые в него изменения и
дополнения утверждаются Общим собранием акционеров.
4.2. Если в результате изменений действующего законодательства Российской
Федерации отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с ним, эти
пункты утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в данное
Положение Совет директоров руководствуется действующим законодательством
Российской Федерации.
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