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Haстoящее Пoлorкение рaзpaбoтaно и yтBеp)кДеIro B cooTBеTстBии с пoлoжеIlияМи
Федера.льногo зaкoнa кoб aкциol{еpнЬlх oбщесTвaх), Tрy.Цoвoгo кoДексa Poосийcкoй
Федеpaции и инЬD( нoрмaTиBIlЬlх aкToB, рrГyЛиру}oщих Tрy'цoBЬIе пpaBooTнoIIIения в
Pоссийскoй Федеpaции.

Haстоящее Пoлoжение oПpедеЛяет пopяДoк функциoниpoвaния rдиI{oЛичI{oГo
иопoJlниTеЛЬнoгo oрГal{a oткрьlтoгo aкциol]eplloгo общeствa кКaзaнокий оПьIТнЬlй зaBоД
<Эта.ltoн> (Дaлее именyемьrй <oбщеcтвo>>) - Генеpа,тьнoгo диprкTopa.

1. ]IAЗHAЧЕHИЕ ГЕ'I]ЕPАЛЬHoГo ДИPЕКTOPA

1'1. ГенеpauьньIй диpектoр oбществa I{rlзнaчarтоя oбщим coбpaниеM aкциoнrpoB
Oбщеотвa сpoкoМ I{a 5 лет. Лицo сЧиTaетcя I{азнaченl{ЬIМ I{a .цoЛ)ltнocTЬ Гeнеpaпьнoгo
ДиpекToрa, еоли Зa I{егo ПpoГoЛoсова,тo бoльrпинcTBО oT oбщего uиcлa членoв Coветa
диprкToрoB oбщеотвa.

1.2. ГeнеpaпьньIй диpектoр мoлtет бьlть ИзбpaH Из чисЛa aкциoIIrрoB, либo Генеpальньrм
дирекToрoМ MO)I(еT бЬIТЬ избрaнo Любoе дрyГoе лицо, oблaдalощее! Пo MI{еIlиIo бoльtпинствa
al(циoI{ерoB oбществa, неoбхoдимьlми .цеЛoBЬIМи и пpофеccиoнaлЬIIЬIМи кaчестBaМи и
oПьlТoМ.

1'3' !олжнoсть Генеpальнoгo диprкTopa Мo)l(еТ ЗaMещaTЬcя Лo кoнкуpсy. Лицу,
вЬIиГpaBшеМy кoнкypc! нe Мo)I(еT бьtть oткaзaнo B назнaчеIlии Ila 'цoлЯ(нocTЬ Генерanьногo
дирекTopa. Услoвия пpoBеДrния кoнкyрсa yTBrpж.цaЮтоя Cовeтoм ДирекTopoB oбщeотвa.

1.4. Лицo, нaЗнaЧaемoе нa .цoЛ)I(нocтЬ Генеpzrпьногo .циprктoрa, ДoЛ)Itтlo oTBечaтЬ
сЛе.ц}ToщиМ тpебoвaниям:

- иМеTЬ BЬlсIIIеr тeхI{ичrскoе, экolloМиЧeскoе или тopидическoе обpазoвaние;
- oпЬIT paбoTЬI нa рукоBoДЯ1Цих .цoл)I(нoоTях не Менее ПяTи ЛеT. ,

l.5. oбществo BПpaве yсTaнaBЛиBaTЬ дoпoлIlитеЛЬнЬle тpeбoвaния к кaн.ци.цaTy нa
дОЛ)кнoоТЬ Генерaльнoгo диpектopa'

2. КOMПЕTЕHЦИЯ ГЕHЕPAЛЬHoГo .цИPЕкTOPA

2.1. К кoмпетеIrции ГеIrеpaЛьнoгo ДирекToрa oTнoсяTся Bcе вoпpoсЬI pyкoвoДcTвa
Tекyщей ДeяTeЛЬI]ocTЬIo oбществa, за исклЮчениеМ BoПрoсoB' oTIlесенIlЬlх к коМllе.tеI{ции
oбщегo coбpaIIия oбщеcтвa и Сoветa oбществa'

2.2' Генepа,rьньIй лиpектop без дoвepeннoсTи ДейсTBуеT oT иМe}Iи oбществa,
ПpеДсТaвляеT егo иI.ITересЬI, coBеpIIIaеT сделки oT иМеIlи oбщeсТBa, yTBеp)I(.цaет IIITaT, издaеT
прикaзЬI и ДaеT yкaзaния, обязaтельньtе ДЛя исПoЛнеIlиЯ всеми paбoтникaми oбщеотвa.

2.3. Пpaвa и oбязaннoсти Генеpaльнoгo диpектopa пo oсyщеcTвЛениЮ pyкoBo.цcтBa
текущей ДеяTеЛЬIlocTЬro oбществa oпpе.цrлЛoTся ЛpaBовЬIМи al(тaМи PФ, Устaвoм oбществa,
нacToящиМ Пoлorrtением и дoгoвopoМ. !огoвop с Генеpальньrм .циprктoрoМ oT иМеIlи
oбществa пoДПисЬIBaeт Пpе.цсе.цaтель Coветa ДиpeкTopoB oбществa ИЛ:,1 лицo,

уIIoЛIloМoченIloе Советoм .цирекTopoB oбществa.
2.4. Сoвет ДиpекToрoB oбществa BПpaBe B ЛIобoй мoМенT pacTopгI]yтЬ дoгoBoр с

Генерaльньlм диpекToрoМ. ,{oговop с ГенеpaльньIм директорoМ cчиTaeTсЯ paсToргнyтЬlМJ еоли
зa рaсToр)кеIrие дoгoBopa пpoгoЛoсoBаJlo 2/З oт oбщего чиолa Члrl]oв Сoветa дирeктoрoв
oбпrеотвa.

2.5 ' Генеpaльньrй диpектop oбществa:
- oбеспечиBaет вЬII]oлнеIlие реrпeний oбщегo сoбpaния aкциollеpoB oбщeствa;
- paсПopяжaется имyществoM oбществa B пpе.цеЛaх, yсTaнoBлеI]нЬIх Устaвoм oбщеотвa

и /:IейсТByIощим ЗaI(oнoдaTеЛЬсTBoМ ;



- yTBержДaеT ПpaBилa, прoцrДyрьI и .цpyгие BIIутреIIIIие дoкyМеIITЬI OбЩествa,
oпpедеЛяет oргaЕизaциollнyк) сTрукTуpу oбщеcтвa, Зa иcклIoЧrl{иеМ ДoI(yМеIlToB'
yТBеp)IqцaeМЬIх oбщим сoбpaниeМ aкциoнерoв oбществa, Coветoм диpекторoв oбществa и
Пpaвлением oбщеcтвa;

- yтвеpждaeT IIITaTт{oе рaсписaниe oбщеотвa, филиaлoв и пpeДсTaBиTелЬств, yTвеp)кДaеT
.цoЛ)кнoсTнЬIе oкЛa.цЬI;

- уTBеp)I(дaет дoЛ)кI{oсTнЬIе инсTрyкции;
- пpиl{иMaeT нa paбoтy и yвoЛЬI]яет с paбoтьl сoTpy.цIlикoB, B тoМ ЧисЛe нaзI{aчaeT и

)BoЛЬняег сBoиХ зaмесгигелей. ГЛaвнoГo бухгaлтеpa.  рукoвoдитeЛей ПoдрaзДeЛеHий.

филиа,rов и пpедcTaBиTеЛЬстB;
. зaкЛIочaеT Tpy.цoBьIе ДoгоBopЬi с paбoTникaMи oбществa;
. B пoрядке, yоTaнoBЛrннoМ зaкoI{oДaTелЬсTвoм, Устaвoм oбществa и oбщиМ coбpaниеМ

aкциol{еpoB' пooщpяет paбoтникoв oбществa, a Taк)I(е IIa[aгaеT I{a ниx BзьIскaI{ия;
- oбecпeчиBaеT оОздaIIие блaгoприятньIх и безoПaсHЬlх yслoвий TpyДa 'цЛя paботникoв

oбществa;
- oбесПечиBaет paзpaбoткy. зaклIочение и исПoЛI{ениe кoЛЛекTиBI{oГo .цoГoBopa;
- oТкpЬIBaeT в бaнкaх pacнетньIй, BzrЛIотнЬlй и дpyгие cнетa oбщеотвa' oт иМеIiи

oбществa зaключaеТ ДoгoBoрЬI и coBеpIIIaеT инЬIе с.цеЛItи;
- }.TBеря(.цaеT догoBopIrЬIе ценЬl нa прo.цyкциIo и таpифьI ЕIa yсЛyги нa ocl{oBaнии

пpи NlеpH ЬГх paсценoI( и таpифoвl
- oбеопеЧиBaеТ BьIпоЛIIение oбязaтельотв oбществa пepед бюджетоМ и кoнTpaгентaМи

tlo хoЗяЙсTBенIIЬlМ дoГoBopaМ;
- ПpиIlиМaеT pеIIIeния o Пpе.цъяBЛеIrии oт иМени oбщеcтвa претeнзий и иcкoB к

IopидиЧескиМ и физи.IеокиМ Лицaм и oб yДoBЛrTBoрении tIpетеIlзий, предъявляемьIх к
oбщеотву;

-  opгаHиJyеI б1хгaлтеpский yЧет и oTl tеTHосlЬ:
- рyкoBo,циT p.LзpaбoTкoй и I]pеДстaBЛеI-IиеМ CoBеTу .циректopoв прorкTa гo,цoBoГo oTчеTa

и Гo-troBoгo бaлallca:
- oоущеcTBЛЯеT кollTрoЛЬ зa рaциoltaлЬItЬIМ и экoнoМнЬlМ исПoлЬзoBal]иеМ

MaTериaлЬнЬIх, Tрy.цoвЬIх и финaноoBЬIх ресyрсoB;
- B пpедrлaх свoей кoмпетенции oбrcпeчиBaеT сoбЛюДeJ]иe зaкoIJIJoсТи B ДеятeЛЬнoоти

oбществa;
- peпIaeT ДруГиe вoпpосЬI Tекущей деятeльнoоти oбществa.
2.6. Генера,rьньIй Диpектop вПрaBе ЛoрyчиTЬ pеLltение oT,цеЛЬI{ЬIх Boпpoсoв' вхoДящиx в

егo кoмПеTенциIо. сBoиМ зaМесTиTeЛЯМ, pyкoвoдиTeЛяM Ilo.цpaздеЛений.
2'7. Генеральньlй диpектop ItесеT персoнаJlЬнy}o oTвеTсTBеt{I{oсTЬ зa coоToяI{иe дел и

.цеяTеЛЬIlocTЬ oбrпeствa.
2'8. Зaместитeли (зaмеcтитель) Генeра,rьнoгo ДирекTopa нaзI{aчaтoTоя Гeнepа,rьньIм

.циpекTopoМ и BoзгЛaBЛЯIoТ нaпpaBЛеItия pабoTЬI B cooTBrTcTBии c pacпpеДеЛеI{иеМ
oбязaнноотей, yTBеp)кДarМЬIМ ГенepальньIшt ДирекToрoМ. Зaместители (зaмeститель)
Генеpaпьнoгo ДирeкTopa в ПреДeЛaх cBoей кoМПrтенции ДейcтвуIoт oт иМeни oбщеотвa пo
дoBеpетllloсти, вьIдaннoй им ГенеральньINI .цирекToрoМ. При oтсутcтвии Генеpальнoгo
ДирекTopa' a тaк)I(e B инЬIх слyЧaях, кoгдa Генеpaльньrй диpектoр нe мo)кет испoЛняTЬ сBoих
oбязaннoсTей, его фyнкции испoЛI]яеT зaMесTителЬ.

3' ПPABA И OБЯЗAHHOCTИ ГЕHЕPAЛЬI]oГo ДиРЕКTOPA

3 ' 1 ' Генеpaпьньlй диpектop иМееT ПpaBo:
- без дoвереннoсTи дейсТBoBaтЬ oT иМеllи oбщеотвa;
- предcтaBляTЬ интrресЬl oбщеотвa нa Bceх oTечесTBеI{т{Ьlх и инооTрaннЬtх

ПpeдПpиятиях' в yчpeжДеI]иях и opгaнизaциях;



- pacпopЯжaTЬоя иМyществоM и ореДсTBaМи oбществa B ПреДеЛaх, yсTaнoвлeI]IlЬIх
Устaвoм oбществa и дeйствуroщим зaкoнo.цaTrлЬстBoМ;

- yTвrр}кДaTЬ пpaвилa, прoцeДуpЬl и дрyГиe BI{yTpенние ДoкyМеI{тЬl oбществa,
oпредrлятЬ oргaнизaциollн}тo стpyкTypy oбЩествa, зa иcкЛIoчeтlиrМ Дoк}wентoв'
уTвrр)кДaeМЬн oбщим coбpaнием aкциoнеpoB;

- утвеpждaтЬ IIITaTнor pacписaниe oбществa, филиа,тов и ПpeдcTaBиTеЛьстB;
- ПpиI{иМaTЬ нa paбoTу и yBoЛЬнЯTЬ с рaбoтЬI сoтру.цIIикoв, B ToМ числе нaзнaчaTь и

уBoЛЬнЯTЬ сBoих зaМесTителей, глaвнoгo б)xгаllTеpa, pукoBoдиTелей пoдpaзделeний,

филиaлoв и преДоTaвиTеЛЬотв;
- пooщpятЬ рaбoтникoв oбществa, a тaк)Itе I]aЛaГaTЬ I]a них взЬIcкaния;
- oTкpЬIBaTЬ в бaнкaх paснетньlй, BaлIoтнЬIй и .цpyгие оЧrTa oбщеcTBa' зaкЛIoчaть

дoГoвopЬI и сoвеpIIIaтЬ иI{ЬIе оДелки;
- yTBер}I(ДaTЬ Догoвopl{ЬIе цеIlЬI Ila Пpo.цyкциIo и тaрифЬI нa ycЛyГи;
- oргaнизoBЬIвaTь бухгалтepский y.rет и oтtlетtloстЬ;
. ПpедсTaBляTЬ I{a утвrpждение oбщeгo coбpaтИя aкциoт{ерoB гoдoвoй oтчет и балaнc

oбщеотвa;
- oрГaIIизoBьIвaTЬ ПoДГoToвку и Прoведrние oбщих сoбpaний aкциoнеpов;
- Пpe.цсе,цaТельотвoвaTЬ т{a зaседaниях ЛpaBЛrlrия;
- по.цписЬIBaTЬ иcхoдящие, a TaI(жr ПлaтежI{ЬIе ,цoкyМентьI;
- oсyщеcтвляTь инЬIe пoЛнoМoЧия, оBязaIIIlьIе о pеirЛизaцией его кoMпеTенщии.

з.1'.2. Hе иМeеT пpaвa yчpe}(ДaтЬ иЛи I]pиI{иMaTЬ yчaоTие B прeДпpиятиях'
кoнкyрирyющих о oбщеотвoм' eсЛи еМy нa этo нe дal{o paзpeшеI{ия сoBеToМ ДирекToрoB
oбrцествa'

З.l.3. Hе иМeeT пpaBa пpяМо иЛи кoсBеннo пoЛyчaTь вoзIIaгpaх(.цeниr зa oказaниr
BЛИЯrlIIЯ нa пpинятие pеtпений opгaнaми oбществa.

3.2. ГенерaльньIй дирeктop oбязaн :
З.2.1. opгaнизoвать paбoзу и эффективнoе 83аиМoдейстBие Bсех сTpyКтyрHЬlх

Пo.цpaз.целеI{ий' I{aпpaBЛЯTЬ их деятeлЬнoоть I{a paзBиTие и сoBrplllенствoвaниe oбщества c
учеToМ сoциaЛЬIlЬIХ и рЬII{oчIiЬIх пpиoритетoB' пoвЬIIпеI{ие эффективности paбoтьl
I]ре.цПpиятиЯ и yBeЛичение пpибЬIЛи, кaчестBa и кoнкyреIlToопoсобнoсти ПpеДoстaBЛЯrМьIх

усЛуг B цеЛях зaвoeBaI{ия oтeчесTBеIIнoгo рЬIнкa и yдоBлетвoprl{ия пoтpeбнocтей I{aоеJIeния.
3.2.2' ПpинимaTЬ Bcr Itеобхo.циМьIе МеpЬI' a TaюI(e иcпoлЬзоBaтЬ Bсr иМrloщиеся B егo

рaспopяжrнии BoзМo)кIlocTи и ресypсЬI ДЛя динaМичI{oгo рztзвития Qбщeотвa, пoвЬIIшrItия
эффективнoоти егo деяTrльI{ост *1 И уBeЛИЧeHИЯ ПрибЬIЛЬIloсTи.

з.2.з. oбеcпечивaть BЬIПoлI{еIlие oбществoм всех oбязaтельсTB пrpr.ц федepальньlм,
pегиoнaЛЬHЬlМ и МестHЬlM бюдlкетами. госyдaрсТBeH н Ь lМи вHебюДжеТнЬIМи сoциaЛЬнЬlМи

фoндaми, пocTaBщикaМи, зaкaзЧикaМи и кpеДитoрaMи, BклIoчaJI учpе}I(Дrния бaнкa, a тaкrrtе
хoЗяйсTвеннЬIx и TpуДoBьIх ДoГoBopoB (кoнтрaктoв) и бизнrо-плaнoв.

З.2.4. ОpгaнизoвaTЬ пpoизBoдствeннo-хозяйстBеннyIо ДеяTеЛЬIloсTЬ нa oоI{oBе IЦиpoкoгo
исполЬзoвaниЯ новейrпей TеxIIики и TехнoЛoгии, прoгpeооивнЬIх фopм упpaвлeния и
opГaHи]ации тpудa. HayЧнo oбoснoванньlх tlopМатиBoB Maтеpиа,'IЬн ЬГх. финансoвьtх и
Tpy.цoBьIx зaтpaT, изучrI{иЯ кoнЪюI{кTyрЬI pЬIнкa и пеprДoвогo oпьrтa (отеяеcтBеIlI{oгo и
зapyбеяснoго) B целях BcеМeрнoГo ПoBЬIII]еIIия урoBня и кaчеcтвa yсЛyг! paциol{aЛЬIloгo
иопoлЬзoBallия пpoизBoДоTBrнI]Ьlх prзеpBoB и эконoмI{oГО pacхo.цoBaния Bceх BиДoв pеоyроoB.

3.2.5. ПpинимaтЬ МrрЬI по обеcпечениIo oбществa квa,тифициpовal{I{Ьlми кaДрaМи,
pаЦиoHаJ]Ьt]oМу испoлЬзoвal]иlо и paзвиТию иХ Прoфесси oHаJl ьн ьtх знаний и oпЬI1a. сoзданиЮ
бrзoпaсньrx и блaгoпpиятньIх .цля )l(изтIи и зДoрoвЬя yолoBий TpyДa, coбЛIo'цениto тpeбoвaний
закoHoдal елЬс гвa oб oхpaне oкpyrкalощей средьt.

3.2.6. oбеcпечивaTЬ прaвилЬFtoe сoчетaние экo;oMиЧcских и aДМиt{исTpaTиBI{ьIх МeTo,цoB
pукoвoдcTBa' еДинoнaчaлия и кoЛлегиaЛЬнocTи в oбсy)к ДеI|\1И И pеIIIеIIии вoПpoсoв,
МaTери.lльI{ЬIх и МoрaЛЬIlЬIх сТиМyЛoB пoвЬIrшеI]ия эффектиBнoсTи IlpoиЗBoДcTBa' приМеIIеI.Iие
пpиIIципa МaTеpиfu'Iьнoй ЗaинтrрrcoBaнности и oTBеTcTBeI{нoоти кФl(Дoгo paботникa зa



пoрyченI{oе rМy деЛo и prзyЛЬTaтЬI рaбoTьI Bсeгo кoллекTиBa' вьIплaTy зapaбoTEoй плaTЬl в
yсTaнoBлoнI{ЬIе сpoки.

З.2.7. Coвместно с трyДoвЬIМ кoЛЛeктиBoM и прoфсoтoзнoй opгaнизaциeй oбеcпечивaть
нa oснoBe ПринципoB сoциаЛЬI{oгo пaрTнеpоTBa разpaбoтку, зaклIoчеItие и BЬIПoЛIlrI{ие
кoЛЛeкTиBlloгo .цoгoBopa, cоблтoдение трyлoвoй 

.и 
пpoизвoдcтвеннoй ДиcциrlЛиIlЬI'

cпoсoбствовaть pzlзBиTиIо тpудовoй I\,IoTиBaции, иI{ициa-tиBьI и zlкTивIlocTи рaботников
oбществa.

3.2.8. Pетпaть вoпpocЬI' кacalощиеcя финaнсoво-экoнoмическoй и пpoизBoДcTBrЕI]o-
хoзяйcтвеннoй деяTеЛЬIloсTи oбществa, B ПpеДrЛaх пpедоcTaBnенньIх еМy зaкoнoДaTrЛьсTBoM
Пpaв, ПopyчaTЬ BеДеI{иe oTдrлЬнЬlх нaпрaBЛeний деятеЛЬI{oсTи ,цpyгиМ ,цол)кIlocTнЬIМ лицaМ -
зaМеcTитеЛIo Диprктopa' pукoBo.цитrлям пoдpaз.цеЛeIrиЙ.

З.2.9. oбеспечивaть сoблюдение закoннoсTи B ДеятелЬI{oсTи oбщеcтвa и oсущестBлеI{ии
eГo хoзяйcTBеннo-экoнoMичeских связей' исПoЛЬзoBaI{ие ПpaвoвЬIх оpr.цсTв для финaнcoвoгo
yПpaвЛеIlия и функциoниpoвaния в pЬ]нoЧI{ЬIх ycлоBиях, yкрепЛel{ия дoГQBopIroй и
финaнсoвoй диоциПЛиIIЬI! pегyЛирoвallиЯ социaлЬIro.трy.цoBЬIХ oTlloIIIеI{ий, oбecпеvения
инBесTициoI{нoй пpивЛeкaтеЛьнoсти oбщeсTBa B цеЛях IIoддep)кaI{ия и pacllIиpeния
vасштaбов преДПри H иMaТельскoй Деятельнoс ги.

3 '2. 1 0. ЗaщищaтЬ иМyщеcтBенI{ЬIе и}ITеpeсЬI oбщеотвa B сy,це, apбитpaже' oрГaнaх
Гoсу.цapсTBенIloй влaсти и упрaвЛеIlия.

4. OTBЕTCТBвнI]OCTЬ

4.1. ГенеpальньIй директop oбществa в сooтвeтотBии
зaкolloДaTеЛЬcTBoМ нecеT BcIo ПoЛI{oтy oTветсTBeннoсти:

4.2. Зa поcледоTBия пpиниМaемьIх pеrшений, coХрal{нoсTь и эффективнoе иcпoЛьЗoBaние
иМyrцecTBa ПprДПрияTия' a тaкrкe финaноoвo-хoзяйственнЬIе pезyлЬTaтьI eГо деяTельнoсTи.

4'3' Зa ненa.цле)кaщее исЛoЛнеIlие иЛи llеиспoлнеI{ие оBoих .цoЛ)I(ностньIх обязaннoстей'
ПpедуcМоTpеннЬIХ нaоToящиМ Полoжeнием, B пpеделaх, oПpr.целrнI{ЬIх Tpу.цoBьIМ
зaкoнoДaтелЬсTвoм Poооийскoй Федеpaции и Федеpальньп,r зaкol{oМ''oб aкЦиoнерньIх
oбЩествaх''.

4.4. Зa прaвoнapyшIeния' сoвepIIIеI{нЬIе B пpoцecсe oсyщесTBлениЯ своей деятeльнoсти - в
Пре.цеЛaх' oпреДеЛеI]нЬгх a,цMинистрaTивнЬlМ! yГoЛoBнЬlМ и грDI(дaIIcкиМ зaкoнoдaTелЬcтвoМ
Poоcийскoй Федeрaции.

4.5. Зa пpитинrние МaTеpиaЛьногo yщербa - B пpеделaх, опpеДелеIlIlЬIх Tpу.цoBЬIМ и
ГрaжДaЁскиМ зaкoItoДaTелЬcTвoм Pocсийскoй Фeдepaции.

5. ПPЕкPAщЕI]иЕ ПoЛHoМoЧИЙ ГЕHЕPAЛЬl{oГo ДИPЕкTOPA

5.1. B сooтветствии с Устaвoм oбщeствa, Coвет директopoв oбщеотвa впpaве в любoe
вреМя ПpекpаТиТЬ пoлIIoМoчиЯ Генеpaльнoгo диpеКToрa.

5.2. oснoвaциями пpeкpaщеIIия полнoмoчий Генеpaльнoго ДирекToрa МoГyT явЛятЬся:
- физивескaя нeBoзМo)кнoсTЬ иcпoЛнrния Гeнеpальньrм Диpектopoм свoиx oбязaннoотей

(омepть, призI]aI{ие безвeстнo oтсуTсTByloщиМ, oбъявление yМrpIIIиМ, .цлиTельI{ajl болeзнь);
- дoбpoвoльнaя oTсTaBкa;
- ПричиI{еI{иe МaTериaЛЬнoГo ущербa oбцестBy, зa иокЛIoчrнием yщepбa, cBЯзaнI]oгo с

oбьrчньrм кoММеpчеcкиМ рискoм'
- нaI{есение yщеpбa делoвoй pепyтaЦии oбществa;
- сoBrpшrltие yМЬIIIIЛeI{I{oгo yгoJloBнoгo пpесTyПЛеrrиЯ,
. coкpЬITие cвoей зaинтеpесoвaннoсти в coвеprшенйи сделки с yчaсTиеМ oбществa;
. недoбрoоoвеcтнoе испoЛнение свoих oбязaннoстей;

c ДейсTвyIoщиМ



. нapyпIrниr lтoЛo)кel{ий Устaвa oбщеcтвa' a тaкжe нopМ зaкol{o,цaтельствa oб
zlI(циoIIеpIIЬIх oбщеcтвaх, B тoМ чиcЛе кacaIoщихоя oбpaщеIrия цeI{I{ЬD{ бyмaг, вьrпyoкaемьтx
oбщеcтвoм;

- оoкpьIтие инфopмaции o своoM YlacТИll в paбoте opгЕшIoв yпpaвлeI{ия дpyгих
хoзяйcтвенньтх oбщeотв и иньIх lopи.цичеcких лиц (зЬ иcклтovениeМ yчacтия в oбщecтвенньrх
oбъединeниях, пpoфесcиoнaльI{Ьгх coloзaх и пoЛиTичrcкI,гх пapтиях) бeз вeдoмa Coветa
ДиprктopoB, a B слyчa,Iх, пpяMo yстal{oBленньж Устaвoм oбщeствa и зaкol{oМ, - без веДoмa
oбщегo сoбpaния aкциol{еpoв ;

. извлечrI{ие ли.тнoй вьlгoдьl из paспoрDкеIIия иМyщeотвoМ oбщeствa, зa иcкЛюЧeниrМ
олyчaев' кoГДa извлечениe личнoй BЬIгoдЬI дoпуcкaеTcя з.lкoнoМ, Устaвoм I1 'ItIЬпу1|4
ДoкyМrIITaМи и рrIпеIlияМи oбщeотвa;

. yrpe)кДеIrиr в пepиoд paбoтьr в Пpaвлeнии oбщeства xoзяйствеirньn< oбщесTB и дp}Tих
кoММеpчеcких oргaнизaций, кoнкypирyloщtтх c oбщecтвoм'

5.3. Пoлнoмoчия Гeнepа:tьнoгo .циpектoрa мoгyт бьrть пpeкpaЩeIrьl и,. пo Др}.гиМ
ocт{oBaIIияМ, пpеДycМoтpеI{ньп\4 ДeйоTB},IощиМ 3aкoltoдaтrльотвoм PФ.
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