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1. oБЩиЕ ПoЛoжЕIJИЯ
l.l.
ЗAo

пoЛo)кение

HaстoяЩее

(ЦHииMФ)

paзpaбoтaнo

B

сooTвeтсTBии

с

Устaвoм

и oПpr.целяеT Пopя.цoк фopмиpoBaъIИЯпpaBЛениЯ' пpaвa и oбязaннoсти

чЛенoB пpaBЛения' сpoки'

пopяДoк сoзьIвa и зaсе.цaний пpaвления, a тaкже ПopЯ.цoк

pеtпений.
ПpLl^НЯ.Г|4Я
|.2.

PyкoвoдстBo текyЩей .цеятельнoсть oбщесTBa oсyщесTBЛяеTся е,цинoЛичнЬIМ

испoЛнителЬньIМ opгaнoМ

oбществa

(генеpaльньIм

диpектopoм)

vl

кoллегиaJIЬнЬIМ

испoЛнителЬнЬIМ opгaнoМ oбЩествa (пpaвлением).
ИспoлнителЬнЬIе opгal{ЬI ПoДoтЧетнЬI Coвeтy

.циprкTopoв oбществa И oбщемy

сoбpaнию aкциottеpoB.
Генepa.гlьньlйдиpектop BЬIпoЛняетфyнкции пpеДсеДaтrЛя ПpaBления.
1.3.

B

сЛyч;шx'

нe

oГoBopeннoМ

B

IIaсToящеМ

пoЛo)кении,

Пpaвление

pyкoBoДсTByеTся ycTaBoМ oбществa и действyrоЩиМ зaкoнo.цaTеЛЬсTBoМ.
|.4. C BBе.цениеМ нaсToящегo ПoЛo)кения oTМенЯе.ГcЯ пoЛo)кение o ПpaвЛrнии
3Ao

(ЦHииМФ),

yTBеp)кдeннoе pешением Coветa 'циpекTopoв (Пpoтoкoл oT 27.06.96 г.

]ф2).
2. ФoРMиPoBAниЕ

IIPABЛЕниЯ

2.l. Генepальньlй ДиpекTop oбществa избиpaeтcя oбщим сoбpaнием aкциoнеpoв
ПpисyТсТBylоЩихнa сoбpaнии.
сpoкoМнa 5 лет бoльпrинстBoМГoЛoсoBaкЦиo}IеpoB'
ЧлeньI ПpaBлениЯyTBеpжДaютсяCoветoМ ДиpекTopовoбщесTBaпo Пpе.цстaвлениЮ
гrнеpаЛЬнoГo .циpeкTopa'Пpи ЭтoМ пpи yтBеpx(.це}rииB кaЧeсTBe ЧЛе}IoBпpaBления
зaместителей генеpaЛЬнoгo ДиpекTopa пo нay.lнoй paбoте '1 гЛaBнoГo ин)кенrpa
yчиTЬIвaIотся
pекoМeнДaЦ|4'1сooTBeTсTB}ToIIiих
секций нayЧнo-теxничeскoгoсoBеTa'
2,2. C ГенеpirлЬньш ДиpекТopoМ И ЧЛенaМи ПpaBлениЯ oбЩествo зaклЮчaеT
пpеДсе.ц,aтелrМ
сpoкoМ нa 5 лет, кoTopЬIеoT иМeни обЩествa пo.цписЬIBaюTся
.цoгoBopЬI
Coветa .циpекTopoвобЩествa.
2.з ' oбщее сoбpaние aкЦиoнеpoB иМеет Пpaвo нa .цoсpoчrroе пpекpaщение
пoЛнoМoЧийгенеpaльнoгo.циpекTopa.
.(oсpо.tнoеoсвoбoжДениечлeнoB ПpaвленияoT.цoЛжнoсTи(paстoplкениедoгoвopa)
генеpilЛЬнoГoДиpекTopa'
пpoиЗBoДитсяСoветoМ ДиpекTopoвoбщесTBaПo пpе.цсTaBлениЮ

зzUIBЛениЮчленa ПpaвЛения с ПpoсЬбoй oб oсвoбoж.цении иЛи Пo угнvIЦИaTvlBе
Coветa
ДиpекTopoв oбществa.
Пpи дoсpoЧнoМ paсTopжении дoгoвopoB с ГенеpaJIЬI{ЬIМ,циpeкTopoМ и членaМи
пpaвлеIlия.ЦoDкнЬI бьIть сoблю.ценЬIyсЛoBия paсTopжениЯ' ПpеДyсМoTpеннЬIеB ДoгoBopaх.
2.4. ЧлeньI ПpaBЛеIIия не МoГyT бьrть членaМи peвизиoннoй кoМиссии oбществa, a
Taкже не МoгyT сoсTaBЛяTЬболее oДнoй чеTBеpTи сoсTaBa Сoветa Диpектopoв oбществa.
Генepa.пьньIй .циpекTop не Мo)trT бьIть oДнoBpеМеннo ПprДсеДaTелеМ Coветa
ДиpекTopoв oбществa.
2'5.B сoсTaB IIpaBЛеIrияBхoдЯT пo Дoл)кнoсTи:
зaМeсTиTеЛиГенеpaЛЬнoгo ДиpeкTopa и глaвньtй ин}кeнep;
глaвньlй бщгa;lтеp _ зaвеДyЮщий плaнoвo-финaнсoвЬIм oTДелoМ;
зaBеДyющий oтделoм тpy.цa и кaДpoB;
yненьIй секpеTapЬ иI{сTиTyTa.
2.6. Из чле}IoB ПpaBЛения избиpaется секprTapЬ ПpaBЛения, кoтopьlй oбязaн BесTи и
xpaниТЬ пpoToкoЛЬI зace ДaниЙ ПpaBЛения.
2,7 ' Пpaвa и oбязaннoсти ЧленoB ПpaвЛения в oблaсти Tpy.цoвЬIх oтнoпreний
oпpеДеЛяются TpyлoBЬIМ кoДексoм Poссийскoй

Федеpaции, ФедеpaлЬнЬIМ зaкoнoм <oб

aкциoнеpньIх oбщестBaх) и Tpy.цoBЬIМДoГoBopoМ.
2.8. Сoвмещение

ГeнеpaЛЬнЬIМ .циpекTopoМ и ЧЛенaМи ПpaвЛения .цoлжнoстeй в

opГaнax yпpaBЛения ДpyГих opГaниЗaЦий дoпyскaеTся ToлЬкo с сoглaсия Сoветa ДиpекTopoB
oбпtествa.

3. OPгAIIизAЦиЯ
3.l.

PAБOTЬI IIРABЛЕHиЯ

ЗaсеДaния ПpaBлеI{иЯ сoзЬIBaIoTся пo иниЦиaTиBе генеpfu'IЬнoгo ДиpекTopa

oбществa иЛи Пo пpoсьбe ЧЛенoв пpaвЛeния.
ЗaceДaния сoзЬIBaIoтся Пo Меpе неoбхo.цимoсТи' нo' кaк пpaBиЛo, не pеже o.цнoГo
paзa B неДeЛю. flaтa

и BpеМя пpoBеДениЯ зaceДaцИЯ пpaBЛel{ия сooбщaется членaМ

пpaBления зaблaгoвpеМеннo.
з,2.

Квopyмoм

ДЛЯ ПpoBе.це}IиЯ зaceДatИЯ

ПpaвЛения

oбЩествa

счиTaеTся

ПpисyTсTBие нa зaсе.цaнии пpaBЛения не Ме}lее пoЛoBинЬI Числa yTBеp)к.цerrнЬIхчЛенoB
IIpaBЛенияoбществa.

B

сЛyчaе, если кoЛичесTBo чЛrнoB пpaвлrl{иЯ сTaIIoBиTсЯ Менеr кoличесTBa,

сoсTaBЛяIoЩегo yкaзaнньIй кBopyМ, тo Сoвет .циpeкTopoв oбществa Пo Пpe.цсTaBЛrнию
Генеp,rЛЬнoгo.циpекTopayTBеpжДaет неoбхo.циМoе кoЛиЧeсTBo ЧЛrнoB ПpaBЛrния.
3.3. Ha зaсе,цaнии ПpaBЛеI{ияпpеДсе.цaTrЛЬсTByеTгеIlеpzrЛЬньtйдиpектoP, a B еГo
oTсyTсTBие - чЛен ПpaBлеIrия, кoтopьlй вpеМеннo исПoЛняеT oбязaннoсTи генepaЛЬнoгo
ДlIpекTopa.
з,4'

Peшения

пpисyгсTByloщиx

Нa зaceДaНИvl ПpaBЛеIrия пpиниМaloTся

бoльrпинствoм

гoлoсoB

нa зaсе.цaнии. Кaж.цьlй член ПpaBЛения oблa.цaет o.цниМ гoЛoсoМ.

сЛyчaе paBенсTBa гoЛoсoB pешaЮщиМ

счиTarTся

Гoлoс

B

ПpеДсrДaTеЛЬсTByloщеГo нa

ЗaceДaн.ИИпpaBления.
Пеpелaнa пpaвa ГoЛoсa членaМи ПpaBЛения o.цнoМy ЛиЦУ, B ToМ чисЛе ДpyГoМy чЛенy
пpaBЛeниЯ не .цoПyскaеTся.
3.5. Ha зaсе.цaнии ПpaBЛения Bе.цеTсяПpoToкoЛ. B пpoтoкoЛе yкaзЬIBaеTся:
ДaTa пpoBr ДeНИЯ Зace ДaНИЯ:'
пoBeсткa ДНЯ зace ДaъIИЯ:
BoПpoсьI' ПoсTaBленнЬIенa ГoлoсoBaние и иToГи ГoЛoсoBaния Пo ниМ;
пpиtIяTЬIеpeшениЯ.
Пpoтoкoл пoДписЬIBaеTся пpе.цсе.цaTелЬсTByIoЩи
М Нa зace ДaНИИ.
3.6. ПpoтoкoЛ пpе.цсTaBЛЯеТсячЛенaМ Сoветa ДиpекTopoB, ЧЛенaМ pевизиoнной
кoМиссии и ay.циTopy oбществa Пo иx тpебoвaниIo, a Taк)ке aкциoнеpaМ, иМеIoщиМ B
сoBoкyпнoсTи не Мeнee 25 пpouентoв aкций.
3.7. PеrпенИЯ' ПpvlНЯTЬIенa зaсе.цaниях ПpaвЛения, pеaЛизylоTся ПyTеМ ИзДaНИЯ
ПpикaзoB' yкaзaний, внyТpенниx нopМaTиB}IЬж ДoкyMенToB' a тaк)ке yстнЬж yкaзaний
кoнкpеTньIм paбoтникaм.

4. ПoЛHoMoЧILЯ и oБяЗAHнoсTи
4.I'

К

кoМПеTеЕIции испoЛI{иTелЬнoГo opГaнa

ПPABЛЕIIия
oбществa

(единoли.rнoгo

v|

кoЛЛеГи'}ЛЬнoгo)oT}IoсяTсяBсе BoПpoсЬI pyкoBoДсTBa Teкyщей ДеятельнoсTЬIo oбществa, зa
искЛЮЧеHиеN{BoпpoсoB' oTнесеннЬIx к исклIoчительной кOМПеTеIIции oбщегo сoбpaния
aкциoнеpoB ИЛИ Coветa .циprкTopoв oбЩествa.
4.2, К

кoМПеTенции ПpaBЛения oTtIoсяTся BoПpoсЬI пpaктиvескoй

хoзяйственнoй пoлитики'

pеiulизaции

эффекTиBнoГo исПoЛЬзoвaния иМyщесTBa oбщeствa с целЬю

yBеЛичения пpибЬIЛЬнoсTи paбoTЬI обществa,

oбеспечения

зaняToсTи paбoтникoв

и

сoxpaнения oснoBIIoгo пpoфиля ДеяTeлЬнoсTи.
4.З. Генepa,тьньtй.циpекTop oсyЩесTBЛяеT oПеpaTиBнoе pyкoBo.цсTBo paбoтoй
oбществa, без дoвеpеннoсTи действyет oT иМени oбществa, B ToМ чисЛr пpr.цсTaBЛЯеTеГo
интеpесЬI' paсПopя)кaеTся иМyЩeсTBoМ oбЩествa B пpе.целax' yсTaнoBЛeннЬIх Федеpaльньtм
зaкoнoМ кoб aкциoнеpнЬIх обЩествax)' сoBеpпIaеT с.цеЛки и инЬIе Юpи.цичrскиe ДeЙcтъия
oT иМени oбщeствa, вЬI.цaeтДoBepeннoсTи, oTкpьIвaeт бaнкoвские счеTa нa TерpиTopии
Pоссийскoй ФедеpaцИLl И зa ее пpе.цеЛaМи,пpе.цЪяBЛяеToT иМе}lи oбЩествa ПpеTеIIзии и
иски к Юpи.цическим и физическиМ ЛицaМ' yTBеp)к.цaеTПpaBилa BнyTpеI{негo тpy.цoBoгo
paсПopя.цкa,IIITaTнoеpaсписaние' пpиниМaеT }Ia paботy и yBoЛЬняет paбoтникoв oбществa,
пpиМеняет к paбoтникaМ МеpЬI ПooЩpениЯ И HaЛaГaеT BзЬIскaъ|ИЯ)oПpеДеЛяеT сoсTaB и
oбъем сведений, сoсTaBЛяIoщиХ кoММеpческyЮ тaЙну oбществa, из.цaеT IIpикaзЬI и .цaет
уКaзa:нИЯoбязaтельнЬIe Для исПoЛнeния BсeМи paбoтникaми oбщесTBa' сoBеpIпaеT инЬIе
.цействия, BЬITекaюЩИe ИЗ ФедеpaльнoГo Зaкoнa <oб aкциoнеpньгx oбщесTвax)), инЬгx
ПpaBoBЬIx aкToв Poссийскoй

ФедеpaцIll4, Hac^ГoЯщегoУстaBa' pешений oбщегo coбpaния

aкциoнrpoв oбЩествa.
4.4. ИcлoлнительньIй opГaн oбществa opгaнизyет BЬIПoЛнение pеtпений oбщегo
сoбpaния aкциoнеpoв и Сoветa.циpекTopoвoбЩествa.
4. 5. КомпеTенциЯ чЛенoB ПpaBЛения oПpедеЛяеTсяих .цoЛяtнoсT[IЬIМи
инсTpyкцияМи'
yTBеpж.ценнЬIМиГенеpirлЬнЬIМДиpекTopoМ.
4.6. Paбoтa ПpaBЛения пo pyкoBoДсTBy Tекyщей ДеятeльнoсTЬIo oбществa .цoшкнa
oбеспечить:
эффeктивнylo и yстoйuивyro paбoтy

oбщeствa, егo экoнoмическoе и сoциilЛЬнoе

paЗBиTие, ПoЛ)п{ение лpибьlли;
paсп]иpение tloменкЛarypЬI и pЬIнкa сбьIтa пpoДyкции, paбoт и yсЛyГ' ПpoизBoДиМЬIх
oбщeствoм, ПoBЬIпIениeкaчесTBa Пpo.цyкции (paбoт' yслyг);
фоpмиpoвaние

пopтфеля

зaкaзoB

пoДpaз.целений

иIIсTиTyTa

нa

HИoкP,

эффeктивнoе и кaЧесTBеIlнoеих исПoЛнение;
ПoДГoToBкy МaTеpиaЛoB IIo BoI]poсaM, BЬIнoсиМЬIМ нa

paссМoTpениe oбщегo

сoбpaния aкциoнеpoв и Сoветa ДиpекTopoB' BЬIПoЛнениеpешений этих opГaнoB yпpaBЛrния
oбшествoм:
сoхpaннoсTЬ иМyпlествa oбЩествa;
экoнoМиIо финaнсoвьIх сpе.цсTB'МaTеpиaлЬнЬIхи Tpy.цoBЬIхpесypсoB;

pшpaбoTкy

у1 BHеДpение эффективньrх

фopм

opГaнизaЦии

ПрoиЗBo.цсTBa И

yПpaBЛения .цеяTrЛЬнoсTьIooбществa;
пoдбop и paссTaнoBкy кaДpoB, Пo.цГoToBкyи неoбхoДиМylo пеpеПoДгoToвкy;
сoблroДение paбoтникaми oбщесTBa TpyДoвoй и пpoизBo.цсTBенной.цисципЛинЬI;
зaщиТy сoциaЛЬнЬIх и экoнoМических инTеpесoB paбoтникoв oбществa;
пpoвеДение неoбxoДиМЬIx пpиpoДooхрaннЬж меpoпpиятий;
BеДение бy<гa.гlтеpскoгo yчеTa

и

пpeДсTaBЛеI{иr финaнсoвoй

oтчеTнoсTи

в

yсTaнoBЛеннoМ ПopяДке;
сoблюДение зaкoннoсти B ДеЯтrлЬ}IoсTиoбществa;
opгaнизaЦию ДеЛoпpoизBoДсTBa;
ЗaЩиTy сведений'

сoсTaBЛяIoЩих ГoсyДapсTBе}IнyIo p1 кoММеpческylo

тaйнy

oбществa;
BI{есение в фeдeparrьньlй и местньlй бroДжетьI и внебю.цlкеTI{ЬIeфoндьr нzuloгoB и
BЗIIoсoвB yсTalroBЛенноМ ПopЯДке;
пpиopиTеTнoе вЬIпoЛtIение нayчнo-технических

paзpaбoтoк

Пo зaк€ r зaМ opгaнa

гoсyДapсTBеннoгo yПpaBлеHия МopскиМ TpaнсПopтoМ' oсyщесTBление Пo еГo ПopyчениЮ
фyнкции

гoлoвнoй

И

бaзoвoй

opГa}Iизaции oTpaсЛи Пo

oснoBнЬIМ нaПpaвленияМ

.цеяTелЬнoсTи;
BЬIпoЛнение oбязaтеЛЬсTBa Пo

oбеспечениto

мoбилизaциoннoй

гoToBнoсТи И

pеaЛизaции мoбилизaЦиoннЬIх зaДaний с r{еToМ oсoбеннoстей, пpедyсМaTpиBaеМЬtх .цJUI
пpедпpиятий

МopскoГo

TpaнсПopTa'

И

oсIIoBнoгo

пpoфиля

свoей

ДеяTеЛЬнoсTи'

oпpеДеленнoгo yстaBoм oбществa;
пpoДalкy и Пoкyпкy aкций oбществa.
4.7. Пo

тpебовaниro

pевизиoннoй

кoМиссии

ПpaBление oбязaнo

пpе.цсTaBиTЬ

ДoкyМеIrTЬIo финaнсoвo-xoзяйственнoй ДеяТеЛЬнoсTи.
4.8. Гeнepaльньlй .циpeкTopи чЛенЬIПpaBленияoбязaньl.цoBесTи.цoсBеДения Coвeтa
ДиpекTopoB' pеBизиoннoй кoмиccИИ k| ayДиTopa oбществa инфopмaцию:
o юpиДическиx Лицaх' B кoTopЬIx oHи влa.цеIoTсaМoсToЯTеЛЬнo или сoBМeсTнo сo
сBoиМ aффелиpoвaннЬIМ лиЦoМ (лицaми) 20 и бoлее ПpoцеIrTaМиГoЛoсyющих aкций;
o ЮpиДических лиЦaх>B opГaнaх yПpaBЛения кoтopЬIx oни зaниМaют.цoлжнoсTи;
oб известных иМ сoвеpшaеМЬ:lху1ЛИПpеДпoЛaгaемЬIхс.цеЛкax' B кoTopЬIx oни МoгyT
бьtть пpизнaнЬI зaиI{TеpесoвaннЬIМЛицoм в сooTBеTсTBии с ПyнкToМ 20,| уcтaвa oбществa.

5. OTBЕTCTBЕIIнOсTЬ ПPABЛЕния
5.l.

Генеpaльньlй

ДиpекTop И чЛенЬI ПpaBЛения несyT oTветсTBеIlнoсTЬ Пepе.ц

oбществoм зa yбьtтки' Пpичиненньtе общесTBy иx BинoB}IЬIми.цействиями (безлействием)'
если инЬIе oсtloBaния и pilзМеp oTBеTсTве}IIIoсTи
IIе yсТaнoBленьI федеpaЛЬнЬIMзaкoнoМ.
Пpи этoм oни не несyT oTBеTсTBеньIoсTи,есЛи ГoЛoсoBaЛи пpoTиB pеuIения, кoTopoе
пoвЛекЛo Пpичинение oбществy yбьIтков' L|ЛИнe ПpиниМaЛи r{aсTие в гoлoсoвaнии пpи
ПpLItI.ЯTИИ
эToгo pешения.
Пpи oпpедеЛении oснoвaний и paЗМеpa oТBеTсTBеннoсTи пpиниМaюTся Bo BниМaние
oбьIчньIеyслoBия.цеЛoBoгo oбоpoтa и иные oбстoятельсTвa, иМеIoщие знaчение.цля ДеЛa.
oбществo

или aкциoнеp (aкциoнеpьI), BЛaДеroщий в сoвoкyПHoсTи }tе Ме}Iее чеМ

oДниМ пpoЦентoМ aкций oбществa, Bпpaве oбpaтиться B сy.ц с искoМ к генеpaлЬнoМy
Диpектopy иЛи чЛенy пpaBЛения o BoзМеЩении yбьIткoв' пpичиненнЬIx oбщeствy в слyчae'
есЛи oни BиtIoвtlьI B сooTвеTсTBИИc пoЛoженияМи нaсТoящеГo ПyнкTa.
5.2. Пpaвление несеT oTBеTсTBеннoсTЬзa opГalrиЗaци}o, сoсToяние и ДoсToBеpнoсTЬ
б1xгaлтеpскoгo yчеTa в oбщесTBе, сBoеBpеМеннoе Пpе.цсTaBЛение е)кеГo.цнoГo oТчeTa и
.цpyГoй финaнсoвoй

oTчеTнoсTи B сooтвеTсTByIощие opгaнЬI' a Taкх(е свeдений

ДеяTеЛЬнoстиoбЩестBa, ПpеДсTaBЛяеМЬIxaкциoнеpaМ и кpеДиTopaМ.

o

