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УТВЕРЖДЕНО: 

Общим собранием 

акционеров ОАО «Северсталь» 

от 15.12.2006 г., 

протокол № 5 от 15.12.2006 г. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ ОАО «СЕВЕРСТАЛЬ» 

 

 

1. Генеральный директор ОАО «Северсталь» (в дальнейшем - Общество) является 

единоличным исполнительным органом Общества. Генеральный директор Общества 

избирается сроком на три года и освобождается от должности общим собранием 

акционеров Общества. Общее собрание акционеров Общества принимает решение об 

избрании или о досрочном прекращении полномочий Генерального директора 

большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании. 

2. Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению 

руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об 

акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом 

Общества и договором, заключаемым с ним Обществом. Договор от имени Общества 

подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным 

Советом директоров Общества. 

3. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе 

представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, 

издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками 

Общества. 

4. Генеральный директор Общества в пределах своей компетенции организует 

выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. 

5. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении своих 

обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и 

исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. 

6. По предложению Совета директоров Общества Общее собрание акционеров может 

передать полномочия Генерального директора Управляющей организации или 

Управляющему. Общее собрание акционеров определяет коммерческую организацию 

(индивидуального предпринимателя) - Управляющую организацию (Управляющего), 

которой (которому) передаются полномочия Генерального директора. Полномочия 

передаются Управляющей организации (Управляющему) без ограничения по сроку, если 

иное прямо не предусмотрено в решении Общего собрания о передаче таких полномочий 

или договоре, заключаемом между Управляющей организацией (Управляющим) и 

Обществом. 

7. Договор с Управляющей организацией (Управляющим) подписывается председателем 

Совета директоров Общества, или лицом, уполномоченным Советом директоров 

Общества. 

8. В случае если нормы настоящего Положения входят в противоречие с требованиями 

действующего законодательства РФ и (или) Устава Общества, применяются нормы 

действующего законодательства РФ и (или) Устава Общества. 
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9. Если кандидат на пост Генерального директора владеет акциями, долями участия или 

правом распоряжаться акциями или долями участия в уставных капиталах других 

организаций сталелитейной отрасли и (или) организаций по добыче железной руды или 

угля, и такое владение может привести к конфликту интересов Общества и кандидата на 

пост Генерального директора (далее — «Участие в Других Организациях»), этот кандидат 

должен заявить о существовании Участия в Других Организациях председателю Совета 

директоров и членам Комитета по кадрам и вознаграждениям (если такой комитет 

образован Советом директоров) до его рекомендации к назначению. После назначения 

Генеральный директор должен в сроки, разумные с практической точки зрения, 

обеспечить отчуждение Участия в Других Организациях или принять другие надлежащие 

меры для предотвращения или снижения риска конфликта интересов по результатам 

консультаций с председателем и Независимыми директорами (определение этого термина 

содержится в Кодексе корпоративного управления ОАО «Северсталь»). При 

последующих приобретениях участий в организациях в перечисленных выше отраслях 

Генеральный директор должен избегать конфликта интересов с Обществом. 
 


