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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ЕДИНОЛИЧНОМ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ АКЦИОНЕРНОГО 

ОБЩЕСТВА  

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", 

Гражданским кодексом и другими действующими правовыми актами РФ. 

Настоящее Положение определяет порядок функционирования исполнительного органа Общества: 

единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) Открытое 

Акционерное Общество «Градиент-инвест» 

 

2. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН 

ОБЩЕСТВА (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР) 

1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом 

Общества (Генеральным директором). 

По решению Общего собрания акционеров полномочия исполнительного органа Общества могут 
быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или 

индивидуальному предпринимателю (управляющему). Условия заключаемого договора 

утверждаются Советом директоров (наблюдательным советом) Общества, если иное не 

предусмотрено Уставом Общества. 

2. К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей 

деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции 

Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества. 

Исполнительный орган Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров 

и Совета директоров Общества. 

Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) без доверенности 
действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени 

Общества, утверждает штат, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми 

работниками Общества. 

3. Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий 
осуществляются по решению Общего собрания акционеров, если Уставом Общества решение этих 

вопросов не отнесено к компетенции Совета директоров Общества. 

Права и обязанности единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора), 
определяются в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными 

правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым с Обществом. Договор от 

имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, 
уполномоченным Советом директоров Общества. На отношения между Обществом и 

единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором)  

4. Общее собрание акционеров вправе в любое время расторгнуть договор с единоличным 

исполнительным органом Общества (Генеральным директором) 

 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА 

(ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА)  

1. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) при осуществлении своих прав и 

при исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и 

исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. 



2. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) несут ответственность перед 

Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные 

основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. 

3. При определении оснований и размера ответственности единоличного исполнительного органа Общества 

(Генерального директора) должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные 

обстоятельства, имеющие значение для дела. 

4. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом 

размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к единоличному 

исполнительному органу Общества (Генеральному директору) в случае, предусмотренном пунктом 2 

настоящего раздела. 

 


