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ПОЛОЖЕНИЕ 

о филиале Общества с ограниченной ответственностью "Альтаир" 

в г. Коломна 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Обособленное подразделение - филиал Общества с ограниченной ответственностью 

"Альтаир", именуемое далее "Филиал", создано по решению общего собрания участников ООО 

«Альтаир» (Приказ N 15-ф от 17 мая 2006 г.). 

1.2. Место нахождения Филиала: Россия, 123456, г. Коломна, ул. Гагарина, д. 6, корп. 2. 

1.3. Филиал Общества действует в соответствии со ст. 55 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, ст. 5 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью», иным действующим законодательством Российской Федерации, а также 

Уставом Общества и настоящим Положением. 

1.4. Филиал не является юридическим лицом. 

1.5. По месту нахождения Филиала оборудованы стационарные рабочие места. 

1.6. Филиал возглавляет руководитель Филиала, назначаемый директором ООО "Альтаир". 

Руководитель Филиала вправе совершать сделки от имени и в интересах общества только на 

основании доверенности, выданной директором общества. 

 

2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА 

 

2.1. Целями деятельности Филиала являются расширение рынка товаров и услуг, а также 

извлечение прибыли. 

2.2. Для достижения своих целей Филиал, руководствуясь законодательством, и на основе 

лицензий, выданных Обществу, осуществляет деятельность, соответствующую основным 

направлениям деятельности Общества, указанным в его учредительных документах. 

 

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ФИЛИАЛА 

 

3.1. Филиал обладает самостоятельностью в осуществлении своей хозяйственной 

деятельности в пределах, определяемых настоящим Положением. 

3.2. Филиал самостоятельно, с учетом планов Общества планирует свою деятельность, 

определяет перспективы своего развития. 



3.3. Филиал реализует продукцию, работы, услуги по ценам и тарифам, устанавливаемым по 

согласованию с Обществом. 

3.4. Филиал имеет право от имени Общества участвовать в деятельности и сотрудничать в 

другой форме с международными общественными, кооперативными и иными организациями, 

осуществлять иные права и нести другие обязанности, в соответствии с действующим 

законодательством. 

3.5. Для организации и ведения своей деятельности Филиал от имени Общества, на 

основании доверенности, выданной Обществом, открывает расчетные рублевые и валютные счета 

в банках в установленном законом порядке. 

3.6. Филиал Общества имеет печать, штампы и бланки со своим наименованием и 

наименованием Общества. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА ПО ОТНОШЕНИЮ К ФИЛИАЛУ 

 

4.1. Общество имеет право: 

- участвовать в управлении делами Филиала в порядке, определяемом законодательством, 

Уставом общества и настоящим Положением; 

- получать прибыль от деятельности Филиала; 

- получать информацию о деятельности Филиала по первому требованию. 

4.2. Общество обязано: 

- принимать участие в финансировании и материально-техническом обеспечении 

деятельности Филиала в порядке, в размерах и способами, предусмотренными настоящим 

Положением и решениями Общества; 

- исполнять принятые на себя в установленном порядке обязательства по отношению к 

Филиалу; 

- оказывать Филиалу содействие в осуществлении им своей деятельности. 

 

5. УПРАВЛЕНИЕ ФИЛИАЛОМ 

 

5.1. Филиал возглавляет руководитель. 

5.2. В вопросах организации работы Филиала руководитель действует на основе 

единоначалия. 

5.3. Руководитель Филиала: 

- обеспечивает выполнение решений общества, касающихся деятельности Филиала; 

- самостоятельно решает все вопросы деятельности Филиала, отнесенные настоящим 

Положением к ведению Филиала; 

- на основании доверенности, выданной Директором Общества, совершает сделки, стороной 

в которых от имени Общества выступает Филиал, представляет интересы Филиала в Обществе 

и на всех российских и иностранных предприятиях, в учреждениях и организациях; 



- на основании доверенности и решений Общества распоряжается имуществом Филиала; 

- осуществляет иные полномочия, отнесенные к его ведению законодательством, настоящим 

Положением или решениями Общества. 

5.4. Персонал Филиала формирует директор Общества, который утверждает структуру и 

штат Филиала. 

5.5. Ответственность за хранение и ведение трудовых книжек сотрудников, работающих в 

Филиале, несет руководитель Филиала. 

 

6. ИМУЩЕСТВО ФИЛИАЛА 

 

6.1. Общество наделяет Филиал для осуществления его деятельности имуществом, которое 

учитывается на балансе самого Общества. 

6.2. Имущество Филиала образуется также из денежных и материальных средств, 

приобретенных в ходе его хозяйственной деятельности, входящих в общий баланс Общества. 

6.3. Имущество, числящееся на балансе Филиала, является собственностью Общества. 

6.4. В целях постановки на учет Филиал считается собственником предоставленных им 

Обществом транспортных средств. 

 

7. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИЛИАЛА 

 

7.1. Для выполнения своих задач и задач Общества филиал осуществляет финансово-

хозяйственную деятельность в пределах и на условиях, определенных ему Обществом. 

7.2. Производственная деятельность филиала планируется и учитывается в составе Общества. 

7.3. Филиал осуществляет распоряжение имуществом и средствами, получаемыми им в 

результате собственной хозяйственной деятельности, в соответствии с решениями Общества. 

7.4. Филиал вправе заключать хозяйственные договоры, ответственность за которые несет 

Общество. 

7.5. Филиал несет материальную ответственность перед Обществом за нанесенный ущерб. 

7.6. Филиал реализуют свою продукцию, работы, услуги, отходы производства по ценам и 

тарифам, установленным Обществом. 

7.7. Филиал осуществляет все виды хозяйственной деятельности, направленной на решение 

уставных задач филиала и Общества в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

7.8. Итоги деятельности филиала отражаются в балансе, в отчете о прибылях и убытках, а 

также годовом отчете Общества. 

7.9. Финансовый год филиала совпадает с финансовым годом Общества. 

 

8. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ФИЛИАЛА 

 

8.1. Проверка финансово-хозяйственной и правовой деятельности филиала осуществляется 

ревизионной комиссией Общества, аудиторскими службами, назначенными или привлекаемыми 

Обществом в случае необходимости. 



8.2. Члены ревизионной комиссии Общества и аудиторы вправе требовать от должностных 

лиц филиала предоставления им всех необходимых материалов, бухгалтерских или иных 

документов и личных объяснений. 

8.3. Члены ревизионной комиссии Общества и аудиторы направляют результаты 

проведенных ими проверок общему собранию участников Общества. 

 

9. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ФИЛИАЛА 

 

9.1. Филиал учитывает результаты своей деятельности, ведет бухгалтерскую и 

статистическую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации и Положением о бухгалтерской и налоговой учетной политике Общества. 

9.2. Бухгалтер филиала подчиняется непосредственно руководителю филиала и главному 

бухгалтеру Общества. 

9.3. Бухгалтер филиала назначается на должность руководителем филиала по согласованию с 

главным бухгалтером Общества. 

 

10. ИНЫЕ УСЛОВИЯ 

 

10.1. Во всем, что не урегулировано настоящим положением, Филиал и Общество 

руководствуются в своей деятельности действующим законодательством РФ. 

 


