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ПОЛОЖЕНИЕ
О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ 

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
«ТУЛЬСКИЕ ГОРОДСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»

Положение определяет статус и полномочия генерального директора, порядок его из-
брания и досрочного прекращения полномочий, порядок взаимодействия генерального ди-
ректора с иными органами управления обществом.

1. СТАТУС ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
1.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным ис-

полнительным органом - Генеральным директором.
1.2. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету ди-

ректоров.
1.3. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства теку-

щей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Обще-
го собрания акционеров, Совета директоров.

1.4. Генеральный директор без  доверенности  действует  от  имени Общества,  в том 
числе с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации 
и настоящим Уставом:

- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для реше-
ния его задач;

- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
- без согласия Совета директоров сдаёт в аренду движимое и недвижимое имущество 

Общества, совершает сделки, заключает договора, в том числе долгосрочные, от имени Об-
щества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в 
предусмотренных  законодательством  Российской  Федерации  случаях  -  в  организациях  - 
профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;

- издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты 
и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обя-
зательные для исполнения всеми работниками Общества;

- утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;
- осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодате-

ля, предусмотренные трудовым законодательством;
- назначает заместителей Генерального директора и распределяет обязанности между 

ними;
- не позднее чем за 45 (сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собра-

ния акционеров представляет на рассмотрение Совету директоров годовой отчет, бухгалтер-
ский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и убытков Обще-
ства;

- обеспечивает организацию и проведение мероприятий по мобилизационной подго-
товке, гражданской обороне и выполнению мобилизационных заданий, возложенных на Об-
щество;

- решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, 
отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.



1.5. Генеральный директор не может быть одновременно председателем совета ди-
ректоров.

1.6. Совмещение лицом, осуществляющим функции генерального директора, должно-
стей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета дирек-
торов общества.

1.7. С генеральным директором заключается трудовой договор сроком на 5 лет, в ко-
тором определяются его права и обязанности, сроки и размеры оплаты его услуг.

1.8. Договор от имени общества по поручению общего собрания подписывается пред-
седателем совета директоров.

1.9. В  своей  деятельности  генеральный  директор  руководствуется  законодатель-
ством Российской Федерации, уставом общества, настоящим Положением и прочими вну-
тренними документами акционерного общества, утверждаемыми общим собранием и сове-
том директоров, в части, относящейся к деятельности генерального директора.

2. СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
2.1. Генеральный директор (единоличный исполнительный орган)  избирается  годо-

вым общим собранием на срок 5 лет.
2.2. Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз.
2.3. Если Генеральный директор (единоличный исполнительный орган)  не был из-

бран по какой-либо причине (не было выдвинуто ни одного кандидата в сроки и в порядке, 
предусмотренном уставом, все кандидаты сняли свои кандидатуры, ни один из кандидатов 
не набрал требуемого количества голосов, выборы не состоялись ввиду отсутствия кворума 
для голосования или по другим причинам), то это означает пролонгацию срока полномочий 
ранее действовавшего генерального директора до момента избрания (переизбрания нового 
состава единоличного исполнительного органа).

2.4. Если  генеральный директор  не  может  по какой-либо  причине  исполнять  свои 
полномочия (состояние здоровья, переход на другое место работы, досрочное прекращение 
его полномочий по решению общего собрания и др.), то до момента избрания нового гене-
рального директора совет директоров назначает временно исполняющего обязанности гене-
рального директора.

2.5. Данное решение принимается большинством в 3/4 голосов членов совета дирек-
торов, принявших участие в заседании.

3. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ НА ПОСТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИ-
РЕКТОРА

3.1. Генеральным директором может быть любое лицо, выдвинутое на этот пост в по-
рядке и сроки, предусмотренные уставом общества и настоящим Положением.

3.2. По истечении срока полномочий генерального директора,  определенного уста-
вом, акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2% голосующих 
акций общества на дату подачи предложения, в срок не позднее 30 календарных дней после 
окончания финансового года вправе выдвинуть кандидатов на пост генерального директора 
общества для избрания на годовом общем собрании.

3.3. Заявка на выдвижение кандидатов вносится в письменной форме путем направле-
ния ценного письма в адрес общества или сдается в канцелярию общества.

3.4. Дата внесения заявки определяется по дате почтового отправления или по дате ее 
сдачи в канцелярию общества.

3.5. На каждого кандидата составляется отдельная заявка.
3.6. В заявке (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются фамилия, имя, 

отчество кандидата. В случае если кандидат является акционером общества, то необходимо 
указать также количество и категорию (тип) принадлежащих ему акций. В заявке также сле-
дует указать фамилии, имена, отчества (или наименование) акционеров, выдвигающих кан-
дидата, количество и категорию (тип) принадлежащих им акций, номера лицевых счетов ак-
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ционеров в реестре. Заявка подписывается акционером или его доверенным лицом (в этом 
случае прилагается доверенность).

3.7. Если инициатива выдвижения кандидата исходит от акционера - юридического 
лица,  то подпись представителя юридического лица,  действующего в соответствии с его 
уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требова-
ние подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверен-
ности, к требованию прилагается доверенность.

3.8. Совет  директоров  (наблюдательный  совет)  обязан  рассмотреть  поступившие 
заявки и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам 
генерального директора выдвинутых кандидатов или об отказе во включении не позднее 15 
рабочих дней после окончания срока подачи предложений, установленного уставом обще-
ства.

3.9. Решение об отказе во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур 
для голосования может быть принято советом директоров в следующих случаях:

- не соблюден срок подачи заявок, установленный уставом общества;
- в заявке указаны неполные сведения и (или) не представлены документы, приложе-

ние которых к данной заявке предусмотрено уставом общества;
- акционеры, подавшие заявку, не являются на дату ее подачи владельцами необходи-

мого для этого количества голосующих акций общества;
- инициаторами внесения заявки выступают лица, не зарегистрированные в реестре 

акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих ак-
ционеров;

- кандидаты, включенные в заявку, не соответствуют требованиям, предъявляемым 
Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества к кандидатам в 
соответствующие органы управления и контроля общества;

- заявка не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обще-
ствах» и иных правовых актов Российской Федерации;

- не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» 
порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля общества.

3.10. Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении 
кандидата  в  список  кандидатур  для  голосования  по  выборам  генерального  директора 
направляется акционеру (акционерам), внесшему предложение, не позднее 3 рабочих дней с 
даты его принятия.

4. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
4.1. При голосовании по выборам генерального директора участник собрания полно-

стью отдает находящееся в его распоряжении количество голосов только за одного из кан-
дидатов или имеет право проголосовать против всех кандидатов.

4.2. При подведении итогов голосования по выборам генерального директора учиты-
ваются акции, предоставляющие право голоса по всем вопросам компетенции общего со-
брания.

4.3. Если в бюллетень для голосования внесен только один кандидат, то он считается 
избранным, если за его кандидатуру подано не менее 1/3 голосов, участвующих в собрании 
владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции обще-
го собрания.

4.4. Если в бюллетень для голосования внесено более одного кандидата, избранным 
считается кандидат, набравший больше чем 1/2 голосов, участвующих в собрании владель-
цев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего со-
брания.

4.5. Если ни один из кандидатов на пост генерального директора не набрал требуемо-
го большинства, проводится повторное голосование.

4.6. Если повторное голосование не было результативным, проводится дополнитель-
ный (заключительный) тур голосования.
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4.7. Избранным считается кандидат, набравший большее относительно других канди-
датов число голосов, но не менее 1/3 голосов участвующих в собрании владельцев голосую-
щих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

4.8. Кандидаты на пост генерального директора, имеют право снять свою кандидату-
ру до голосования или на любом его этапе, подав письменное заявление в президиум собра-
ния. Процедура отвода кандидатов другими акционерами не допускается.

4.9. Если в ходе голосования остальные кандидаты сняли свои кандидатуры, а остав-
шийся кандидат хотя бы в одном из туров голосования имел не менее 1/2 голосов участвую-
щих в собрании владельцев голосующих акций,  дающих право голоса по всем вопросам 
компетенции общего собрания, то он считается избранным на пост генерального директора.

4.10. Если никто из кандидатов в ходе голосования не набрал требуемого минимума 
в 1/2 голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций, дающих право голо-
са по  всем вопросам компетенции общего собрания,  то выборы генерального  директора 
считаются несостоявшимися.

4.11. В этом случае полномочия действующего генерального директора пролонгиру-
ются до момента избрания (переизбрания) генерального директора на общем собрании.

4.12. Если генеральный директор не может по какой-либо причине исполнять свои 
полномочия, то до момента избрания нового генерального директора совет директоров на-
значает временно исполняющего обязанности генерального директора.

4.13. В случае если выборы генерального директора не состоялись, то в течение не 
более трех рабочих дней с момента признания их несостоявшимися совет директоров обя-
зан принять решение о созыве внеочередного общего собрания с пунктом повестки дня об 
избрании генерального директора.

4.14. Совет директоров устанавливает срок внесения предложений по кандидатам на 
пост генерального директора.

4.15. Вносить предложения по кандидатам на пост генерального директора могут ак-
ционеры, имеющие в соответствии с уставом право на выдвижение кандидатов в органы 
управления и контроля общества на годовом общем собрании.

4.16. Выдвижение кандидатов осуществляется в порядке, предусмотренном уставом 
для выдвижения кандидатов в органы управления и контроля общества для избрания на го-
довом общем собрании.

4.17. При проведении внеочередного общего собрания в очной форме информация о 
сроках выдвижения кандидатов включается в текст сообщения о созыве внеочередного об-
щего собрания.

4.18. Срок выдвижения кандидатов для избрания генерального директора на внеоче-
редном общем собрании, проводимом в смешанной и заочной формах, доводится до сведе-
ния акционеров при информировании их об итогах общего собрания, на котором выборы 
генерального директора не состоялись,  в порядке и сроки, предусмотренные уставом для 
соответствующей формы собрания.

5. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
5.1. Генеральный  директор  вправе  по  своей  инициативе  в  любой момент  сложить 

свои полномочия, письменно известив об этом совет директоров.
5.2. Полномочия генерального директора могут быть прекращены досрочно решени-

ем общего собрания по следующим основаниям:
- неисполнение требований устава общества, решений общего собрания и совета ди-

ректоров;
- нарушение условий заключенного с ним трудового договора;
- совершение действий (бездействия), повлекших неблагоприятные для акционерного 

общества последствия.
5.3. Трудовой договор с генеральным директором может быть расторгнут на основа-

нии решения общего собрания о прекращении его полномочий, по соглашению сторон и в 
одностороннем порядке по инициативе генерального директора.
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5.4. В случае досрочного прекращения полномочий генерального директора полномо-
чия вновь избранного генерального директора действуют до момента избрания (переизбра-
ния) генерального директора годовым общим собранием, следующим через 5 лет за годо-
вым общим собранием, на котором был избран генеральный директор, прекративший свои 
полномочия.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
6.1. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанно-

стей должен действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обя-
занности в отношении общества добросовестно и разумно.

6.2. Генеральный директор несет ответственность перед обществом за убытки, причи-
ненные обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и раз-
мер ответственности не установлены федеральными законами.

6.3. При определении оснований и размера ответственности генерального директора 
должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятель-
ства, имеющие значение для дела.

7. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИ-
РЕКТОРЕ

7.1. Положение  о  генеральном  директоре  утверждается  общим  собранием  акцио-
неров. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в со-
брании владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетен-
ции общего собрания.

7.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение вно-
сятся в порядке, предусмотренном уставом для внесения предложений в повестку дня годо-
вого или внеочередного общего собрания.

7.3. Решение о внесении дополнений или изменений в настоящее Положение прини-
мается  общим  собранием  большинством  голосов  акционеров,  участвующих  в  собрании, 
владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции обще-
го собрания.

7.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской 
Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти 
статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение генеральный ди-
ректор руководствуется  законодательством и нормативными актами Российской  Федера-
ции.
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