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ПОЛОЖЕНИЕ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ
Открытого акционерного общества
Торговое предприятие «Вологодское»



1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества (генеральным директором). Единоличный исполнительный орган подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров.

2. К компетенции генерального директора общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.
Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.
Генеральный директор орган без доверенности действует от имени общества, в том числе
-             осуществляет оперативное руководство деятельностью общества, 
-     представляет его интересы, совершает сделки от имени общества в пределах, установленных Федеральным законом “Об акционерных обществах” и уставом,
	утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества, 

председательствует на общем собрании акционеров;
председательствует на заседаниях Совета директоров;
открывает в банках счета общества;
организует ведение бухгалтерского учета и отчетности общества;
исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с законодательством и Уставом общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и уставом общества за другими органами управления общества.

3. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора определяются договором, заключаемым генеральным директором с обществом. Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров общества.

4. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров на срок 3 года.
Полномочия генерального директора действуют с момента его избрания общим собранием акционеров до образования нового единоличного исполнительного органа общества общим собранием акционеров. Избрание генерального директора и досрочное прекращение его полномочий осуществляются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном «Положением об общем собрании акционеров».

5.  Совмещение лицом, осуществляющим функции генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров общества.



