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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕЗИДЕНТЕ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ

1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.

Президент Общества, далее именуемый Президент, осуществляет руководство текущей
деятельностью Общества в пределах своей компетенции.
Президент осуществляет функции председателя Правления Общества.

1.2.

Целью
деятельности
Президента
является
обеспечение
прибыльности
и
конкурентоспособности Общества, его финансово-экономической устойчивости, обеспечение
прав акционеров и социальных гарантий работников Общества.
Президент организует исполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров
Общества.

2.

НАЗНАЧЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА

2.1.

Президентом может быть назначен любой гражданин Российской Федерации, обладающий
полной дееспособностью и не лишенный в установленном действующим законодательством
порядке права занимать соответствующую должность.
Президентом должно быть лицо, имеющее высшее образование и обладающее стажем работы
в отрасли «Связь».

2.2.

Президент назначается Советом директоров большинством голосов членов Совета директоров,
принимающих участие в заседании на срок, не более 5 (пяти) лет и может быть переизбран
неограниченное число раз. Совет директоров может в любое время досрочно прекратить
полномочия Президента.

2.3.

Права, обязанности и ответственность Президента определяются Федеральным законом "Об
акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом,
настоящим Положением и трудовым договором, заключаемым с ним Обществом, в котором
определяются условия оплаты его труда. Трудовой договор от имени Общества с Президентом
подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом
директоров на основании соответствующего решения Совета директоров.

3.

СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ПРЕЗИДЕНТА И ПОРЯДОК ИХ ПРЕКРАЩЕНИЯ

3.1.

Президент исполняет свои полномочия в течение срока, на который он был назначен, за
исключением случаев, предусмотренных п. 3.2 настоящего Положения.

3.2.

Полномочия Президента и заключенный с ним трудовой договор могут быть прекращены в
случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством, Уставом Общества и
трудовым договором с Президентом.

4.

ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕЗИДЕНТА

4.1.

Президент осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и наделяется в связи
с этим необходимыми полномочиями. К его компетенции относятся все вопросы руководства
текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции
общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.

4.2.

Президент без доверенности осуществляет в пределах своей компетенции все действия от
имени Общества, в том числе:
− представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
− председательствует на общем собрании акционеров, в соответствии с Положением об
общем собрании акционеров, если иное лицо не определено Советом директоров;
− организует выполнение решений общих собраний акционеров и Совета директоров;
− осуществляет общее руководство деятельностью филиалов Общества;

2

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕЗИДЕНТЕ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ
− утверждает внутренние документы Общества за исключением тех, утверждение которых в
соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества отнесено к
компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества;
− определяет структуру и численность работников Общества, размеры, порядок и формы
оплаты труда на основании утвержденного Правлением внутреннего документа,
регламентирующего общие положения мотивации труда;
− издает приказы, распоряжения и указания, которые обязательны к исполнению всеми
работниками Общества;
− принимает на работу, переводит и увольняет работников Общества, в том числе,
Директоров и работников филиалов, осуществляет иные права и обязанности Общества как
работодателя в трудовых отношениях в порядке, предусмотренном применимым
законодательством и Уставом Общества;
− утверждает Перечень должностей работников Общества, в том числе филиалов Общества,
полномочия по назначению (освобождению) на которые не передаются Президентом иным
лицам;
− совершает любые сделки от имени Общества в пределах, установленных Федеральным
законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества;
− имеет право первой подписи под финансовыми документами Общества;
− выдает доверенности от имени Общества, в том числе, с правом передоверия;
− открывает в банках счета Общества;
− утверждает состав, объем и порядок защиты сведений, составляющих коммерческую тайну,
издает приказы и дает указания по соблюдению требований защиты коммерческой тайны;
− утверждает процедуры внутреннего контроля;
− осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и Уставом Общества.
5.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА

5.1.

Президент несет персональную ответственность за выполнение возложенных на него
обязанностей на условиях, предусмотренных заключенным с ним трудовым договором в
соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами
Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением.

6.

ОПЛАТА ТРУДА ПРЕЗИДЕНТА

6.1.

Размер оплаты труда Президента устанавливается в договоре, заключаемом Президентом с
Обществом в лице Председателя Совета директоров или иного лица на основании
соответствующего решения Совета директоров.
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