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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 	1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами РФ, принятыми в пределах их полномочий, а также уставом открытого акционерного общества "Электромашиностроительный завод "ЛЕПСЕ" (в дальнейшем "Общество").
	В случае последующего изменения норм действующего законодательства и иных правовых актов РФ, настоящее положение действует в части не противоречащей их императивным нормам.
	По вопросам не нашедшим отражения в уставе Общества и настоящем положении Общество руководствуется действующим законодательством РФ, а также иными правовыми актами, принятыми в пределах их полномочий. 
1.2. Исполнительные органы Общества осуществляют руководство текущей деятельностью Общества и организует выполнение решений общего собрания акционеров (далее- "Собрание") и совета директоров (далее - "Совет") Общества.
	В состав исполнительных органов Общества входит единоличный исполнительный орган - генеральный директор и коллегиальный исполнительный орган - правление. 
1.3. Исполнительные органы являются постоянно действующими органами управления Общества, основной задачей которых является выработка и проведение политики с целью обеспечения прибыльности и конкурентоспособности Общества, его финансово-экономической устойчивости, обеспечения прав акционеров и социальных гарантий персонала Общества.
1.4. Генеральный директор избирается Собранием сроком на 5 лет простым большинством голосов. 
1.5. Правление создается в количестве, определяемом Советом Общества. Члены Правления назначаются Советом по предложению генерального директора сроком на 5 лет.
1.6. Исполнительные органы Общества действуют на основании положений «О генеральном директоре общества» и «О правлении общества», утверждаемых Собранием.
1.7. Исполнительные органы общества подотчетны Совету и Собранию Общества.
 
2. КОМПЕТЕНЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
2.1. Генеральный директор осуществляет функции председателя правления.
2.2. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества. Руководство по оперативным вопросам деятельности Общества осуществляется генеральным директором через принятие им соответствующих решений, издание приказов и указаний, обязательных для исполнения всеми работниками Общества. 
2.3. К компетенции генерального директора относится решение всех вопросов и совершение любых других действий, необходимых для достижения целей деятельности Общества, для обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством РФ и уставом Общества, за исключением тех, которые уставом Общества и решениями Собрания закреплены за Собранием, Советом и правлением Общества.
	Принимать решения по вопросам деятельности Общества, отнесенным к компетенции Собрания и Совета, генеральный директор имеет право только после их утверждения соответствующим органом управления. 
2.4. При исполнении своих обязанностей генеральный директор в том числе решает следующие вопросы: 
2.4.1. Обеспечивает выполнения решений, принятых Собранием, Советом и правлением Общества, обязательств перед бюджетом и контрагентами по хозяйственным договорам. 
2.4.2. Представительствует от имени Общества в суде и в отношениях с госу- дарственными органами, юридическими и физическими лицами РФ и за рубежом. Полномочие генерального директора на представительство не может быть ограничено.
Принимает решения лично или через уполномоченных лиц о предъявлении от имени общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам.
Генеральный директор имеет право самостоятельно принимать решение об оспаривании в суде или государственном арбитраже в порядке, установленном законодательством РФ, действий граждан, юридических лиц, государственных органов и должностных лиц, нарушающих права Общества. 
2.4.3. Представляет без доверенности интересы Общества во всех российских и иностранных организациях и учреждениях, в деловых отношениях с физическими и юридическими лицами. 
2.4.4. Определяет лица, имеющие право действовать от имени Общества. Выдает им доверенности. 
2.4.5. Самостоятельно распоряжается средствами и имуществом Общества, заключает от имени Общества договора и сделки и принимает иные имущественные решения при условии, что их размер не превышает 25 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
Решение о заключении крупных сделок, совершаемые в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, принимается генеральным директором самостоятельно. 
2.4.6. Принимает решения о получении краткосрочных кредитов. 
2.4.7. Принимает решение об открытии расчетных и других счетов в любом банке	РФ и за рубежом для хранения денежных средств Общества и осуществления всех видов расчетов, кредитных и кассовых операций. 
2.4.8. Организует бухгалтерию и кассу Общества. 
2.4.9. Утверждает товарный знак Общества для его регистрации в порядке, установленном законом. 
2.4.10. Представляет кандидатуры в члены правления для их утверждения Совету.
Совет Общества не имеет право назначить члена правления без согласия генерального директора. 
2.4.11. Распределяет обязанности между членами правления, своими заместителями, определяет их полномочия. 
2.4.12. Определяет состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, а также порядок защиты коммерческой тайны Общества.
Определяет меры по организации защиты сведений, составляющих коммерческую тайну Общества. 
2.4.13. Утверждает штаты. Принимает на работу и увольняет в соответствии с требованиями законодательства РФ сотрудников Общества, определяет их права и обязанности, принимает по отношению к ним меры поощрения и налагает взыскания. 
2.4.14. Заключает коллективный договор с трудовым коллективом Общества. 
2.4.15. Ведет всю переписку по делам Общества от своего имени. 
2.4.16. Председательствует на Собрании Общества. 
2.5. Генеральный директор осуществляет руководство деятельностью Обществом под свою ответственность.
2.6. Генеральный директор не имеет права делегировать предоставленные ему Уставом Общества и настоящим положением полномочия другим физическим и юридическим лицам, если иное не установлено законодательством РФ и Уставом Общества.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО  ДИРЕКТОРА.
 	3.1. Права и обязанности генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами РФ, уставом Общества, настоящим положением и договором, заключаемым им с Обществом. 
3.2. С генеральным директором, избранным Собранием Общества, Совет Общества заключает контракт, в котором определяются его права, обязанности и ответственность перед Обществом, форма, порядок и условия оплаты труда, условия организации труда, срок контракта, условия освобождения от занимаемой должности в соответствии с уставом Общества. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета или лицом, уполномоченным решением Совета Общества.
3.3. Расторжение контракта возможно по соглашению сторон и в одностороннем порядке любой стороной в случае нарушения противоположной стороной оговоренных в контракте условий или по состоянию здоровья. 
	Уведомление об одностороннем расторжении контракта производится стороной в срок, оговоренный в контракте, с обязательным указанием причины расторжения. 
	Если контракт генерального директора с Обществом расторгается в одностороннем порядке, он обязан в срок, оговоренный в контракте, представить Совету Общества отчет о выполненной работе. 
3.4. Общество обязано предоставить генеральному директору закрепленные за ним в уставе и контракте права, необходимые для выполнения им возложенных на него обязанностей.
 
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  ГЕНЕРАЛЬНОГО  ДИРЕКТОРА.
 	4.1. Генеральный директор исполняет свои обязанности на основании положений устава Общества, решений Собрания и Совета Общества, настоящего положения и контракта, заключенного с ним. 
4.2. Генеральный директор несет ответственность, в том числе и уголовную, в соответствии с действующим законодательством Российской	Федерации, за:
	- ненадлежащее исполнение заключенных договоров;
	- недостоверность информации, содержащейся в годовых отчетах и балансах Общества;
	- нарушение прав собственности других субъектов;
- нарушение Обществом положений, установленных законодательством об охране   окружающей среды;
	- нарушение Обществом антимонопольного законодательства;
	- несоблюдение безопасных условий труда;
- реализацию обществом потребителям продукции, причиняющей вред здоровью. 
4.3. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. 
4.4. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями, в том числе при неисполнении или небрежном исполнении им своих функций, незаконных распоряжениях, превышении предела власти, бездействии и нарушении устава Общества и постановлений Собраний. 
	При определении оснований и размера ответственности принимаются во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела. 
4.5. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее 1% размещенных обыкновенных акций Общества вправе обратиться в суд с иском к генеральному директору  о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном пунктом 4.4. настоящего положения. 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
 	5.1. Настоящее положение принимается простым большинством голосов на Собрании.
5.2. Изменения и дополнения в настоящее положение могут вноситься только решением Собрания, принятым простым большинством голосов участников Собрания.


