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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Филиал Открытого акционерного общества «Северное управление строи
тельства» в г. Неман (далее - Филиал) создан на основании решения Совета директоров
ОАО «СУС» (далее - Общество) (протокол № QJ/WOT
« 01 » ipee-P/t/iii 2о/0 г.) и в соот
ветствии с Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации.
1.2.
Полное фирменное наименование Филиала - Филиал Открытого акционер
ного
общества «Северное управление строительства» в г. Неман.
1.2. Сокращенное наименование Филиала - Филиал ОАО «СУС» в г. Неман.
1.3. Место нахождения Филиала: Российская Федерация, Калининградская область,
г. Неман, ул. Красноармейская, д. 10».
Почтовый адрес Филиала: Российская Федерация, Калининградская область, г. Не
ман, ул. Красноармейская, д. 10».
1.4. Филиал создан на неопределенный срок.
2.ПРАВОВОЙ СТАТУС
2.1. Филиал является обособленным подразделением Общества, расположенным вне
места нахождения последнего, осуществляющим функции Общества, определенные на
стоящим Положением, в том числе и функции по представлению и защите интересов Об
щества.
2.2. Филиал не имеет статуса юридического лица, действует от имени Общества в
пределах полномочий, определяемых настоящим Положением.
2.3. Взаимоотношения между Филиалом и Обществом строятся на основе админист
ративного подчинения в соответствии с настоящим Положением и Уставом Общества.
2.4. Филиал имеет отдельный баланс, который является составной частью баланса
Общества.
2.5. Для осуществления деятельности Общество наделяет Филиал имуществом, при
надлежащим Обществу. Филиал пользуется и распоряжается этим имуществом в преде
лах, определенных настоящим Положением, Уставом Общества и решениями Общества.
2.6. Филиал имеет печать, штампы и бланки со своим наименованием и наименова
нием Общества.
2.7. Филиал осуществляет свою деятельность от имени Общества. Ответствен
ность за деятельность Филиала несет Общество. Юридические действия Филиала создают
права и обязанности для Общества.
2.8. Филиал вправе открывать расчетные, валютные и иные счета в банках в установ
ленном законодательством Российской Федерации порядке. Количество и виды счетов,
которые может иметь Филиал, определяется Обществом.
2.9. Филиал в своей деятельности руководствуется действующим законодательством
Российской Федерации, Уставом Общества, решениями органов управления Общества и
настоящим Положением.
2.10. Филиал вправе от имени Общества предъявлять и рассматривать претензии,
предъявлять иски и участвовать в арбитражном и судебном процессах по спорам, возни
кающим при участии Филиала, или в связи с деятельностью Общества по месту нахожде
ния Филиала, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской
Федерации.
3. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1. Филиал создан в целях осуществления всех функций Общества, в том числе
функции представительства, с осуществлением всех видов деятельности, предусмотрен
ных для Общества в п. 3.3 ст.З Устава Общества.
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4. ИМУЩЕСТВО
4.1. Филиал наделяется имуществом в виде основных средств, незавершенного
строительства, оборотных средств и других средств, закрепленных за ним Обществом.
Имущество Филиала отражается на отдельном балансе, являющемся составной частью
баланса Общества.
4.2. Имущество, числящееся на балансе Филиала, является собственностью Общест
ва.
4.3. Состав имущества, подлежащего передаче Филиалу, определяется решениями
Общества.
4.4. Филиал имеет права в порядке, установленном настоящим Положением, реше
ниями Общества и в соответствии с Доверенностью директора Филиала, выданной Обще
ством, совершать сделки с имуществом, а так же списывать имущество, которым его на
делило Общество.
5. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
5.1. Для выполнения своих функций Филиал осуществляет финансовохозяйственную деятельность в пределах и на условиях, определенных Обществом.
5.2. Производственная деятельность Филиала планируется и учитывается в составе
деятельности Общества.
5.3. Общество предоставляет Филиалу оперативную самостоятельность в процессе
выполнения закрепленных за ним функций. Филиал осуществляет все виды хозяйствен
ной деятельности, направленные на реализацию своих функций в соответствии с законо
дательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и Дове
ренностью директора Филиала.
5.4. Филиал в установленном учетной политикой Общества и законодательством
Российской Федерации порядке:
- производит уплату налогов и иных обязательных платежей в бюджеты всех уров
ней и внебюджетные фонды, обязанность по уплате которых возникает в связи с деятель
ностью Филиала;
- предоставляет ежеквартальную и годовую налоговую отчетность в налоговые орга
ны и Обществу, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представляет Обществу необходимые данные и соответствующие документы для
составления бухгалтерской, статистической, налоговой и иной отчетности, а так же фи
нансового учета и общего контроля.
5.5. Итоги деятельности Филиала отражаются в отчетности сформированной в соот
ветствии с законодательством Российской Федерации, распорядительными и иными до
кументами Общества. Финансовый год Филиала совпадает с финансовым годом Общест
ва.
5.6. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Филиала осуществляется
путем проведения проверок. Проведение проверок осуществляется Ревизионной комисси
ей Общества, Аудитором Общества.
5.7. Должностные лица Филиала обязаны по запросу Ревизионной комиссии Обще
ства, Аудитора Общества и уполномоченных работников Общества предоставлять им все
необходимые материалы, бухгалтерские и иные документы и давать необходимые пояс
нения.
6. УПРАВЛЕНИЕ
6.1. Руководство и управление деятельностью Филиала осуществляет директор (за
мещающее его лицо) Филиала.
стр. 3 из 6

Открытое

акционерное

общество

''Северное

уиривлепче

строительства^*

6.2. Директор Филиала, после согласования его кандидатуры, а так же объема пол
номочий Советом директоров Общества, назначается на должность приказом генерально
го директора Общества, и действует на основании выданной ему Доверенности. Директор
Филиала освобождается от должности приказом генерального директора Общества. При
прекращении трудового договора с Директором Филиала вьщанная ему Доверенность
подлежит отмене.
6.3. В вопросах деятельности Филиала директор Филиала подотчетен генеральному
директору Общества.
6.4. Основной функцией директора Филиала является непосредственное управление
Филиалом, а также организация работы Филиала по осуществлению соответствующих ви
дов деятельности, направленных на достижение целей Филиала.
6.5. Директор (замещающее его лицо) Филиала осуществляет свою деятельность по
руководству деятельностью Филиала в строгом соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением, трудовым договором и
вьщанной Обществом доверенностью.
Заместители директора Филиала и главный бухгалтер Филиала назначаются на
должность и освобождаются от должности по предварительному письменному согласова
нию Генерального директора Общества.
6.6. Приказы, указания и распоряжения директора Филиала, изданные в пределах его
полномочий, обязательны для исполнения всеми работниками Филиала.
6.7. На время отсутствия директора Филиала (отпуск, командировка, болезнь и т.д.)
исполнение его обязанностей осуществляет иное лицо, назначенное генеральным дирек
тором Общества в установленном порядке.
6.8. Директор Филиала в пределах полномочий, представленных Доверенностью:
6.8.1. Осуществляет оперативное руководство и управление текущей деятельностью
Филиала в соответствии с утвержденными Обществом планами в целях реализации функ
ций Филиала.
6.8.2. Представляет интересы Общества и Филиала в пределах своих полномочий в
органах государственной власти и местного самоуправления, на предприятиях, в учреж
дениях и организациях, а также в отношениях с физическими лицами и юридическими
лицами, в пределах полномочий, представленных Доверенностью.
6.8.3. Распоряжается имуществом и денежными средствами Филиала в пределах
полномочий, предоставленных ему Доверенностью.
6.8.4. Организует ведение в Филиале бухгалтерского и налогового учета и предос
тавление информации для заполнения форм бухгалтерской, налоговой и статистической
отчетности Общества.
6.8.5. Утверждает внутренние документы Филиала, обязательные для исполнения
всеми работниками Филиала.
6.8.6. Разрабатывает и представляет на утверждение генеральному директору Обще
ства проекты организационной структуры и штатного расписания Филиала, проект бюд
жета Филиала на финансовый год.
6.8.7. Открывает в банках расчетные и иные счета, имеет право первой подписи.
6.8.8. Осуществляет права и обязанности работодателя в трудовых отношениях с ра
ботниками Филиала.
6.8.9. Вносит генеральному директору Общества предложения о приёме на работу и
увольнении с работы работников Филиала в соответствии с утвержденным штатным рас
писанием Филиала, а также предложения о применении к ним мер поощрения и наложе
нии взыскания в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка и трудо
вым законодательством РФ.
6.8.10. Обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную и коммерче
скую тайну.
6.8.11. Принимает от имени Общества меры к непосредственному урегулированию
споров, предъявлять, подписывать исковые заявления, давать ответы на претензии и отзыcmjj. 4 из 6
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вы на иски, осуществлять в судах полномочия по делу со всеми правами, предоставлен
ными законом Российской Федерации истцу, ответчику и третьему лицу.
6.8.12. Совершает иные действия, необходимые для достижения целей и задач Фи
лиала и Общества.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОБЯЗАННОСТИ
7.1.
Директор Филиала несут ответственность перед Обществом за:
7.1.1.
результаты деятельности Филиала;
7.1.2.
исполнение решений и поручений органов управления Общества;
7.1.3.
охрану коммерческой тайны Общества;
7.1.4.
работу со сведениями, составляющими государственную тайну.
7.1.5.
сохранность закрепленного за Филиалом имущества, эффективное его
использование.
7.2. Директор Филиала несет персональную ответственность перед Обществом за
организацию работ со сведениями, составляющими государственную тайну, и созданию
условий по защите государственной тайны.
Директор Филиала обеспечивает сотрудникам Филиала доступ к информации с
соблюдением требований законодательства РФ о государственной тайне.
7.2.
Филиал обязан представлять оперативную информацию, отчеты об
исполнении бюджета Филиала, статистическую, бухгалтерскую и налоговую отчетность о
своей деятельности Обществу в сроки, установленные учетной политикой или иными
распорядительными документами Общества.
7.3.
Должностные
функции
Директора
Филиала
предусматриваются
заключаемым с ним трудовым договором.
7.4.
Директор Филиала обязан обеспечить в Филиале строгое соблюдение
норм действующего законодательства Российской Федерации,
государственных
стандартов, отраслевых правил и норм, требований производственной дисциплины,
распорядительных документов Общества.
7.5.
Директор Филиала по должности является начальником гражданской
обороны объекта, издает приказы, несет персональную ответственность за организацию и
осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям.
7.6.
Директор и главный бухгалтер Филиала, а в период их отсутствия - их
заместители за допущенные нарушения при ведении бухгалтерского и налогового учета,
за представление главному бухгалтеру Общества неверных сведений, повлекших
искажение
бухгалтерской
и
налоговой
отчетности,
несут
материальную,
административную и уголовную ответственность, предусмотренную действующим
законодательством Российской Федерации.
8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
8.1.Филиал прекращает деятельность в следующих случаях:
8.1.1. Ликвидации Общества;
8.1.2. По решению Совета директоров Общества о ликвидации Филиала;
8.1.3. По решению суда;
8.1.4. По иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Фе
дерации.
8.2. При прекращении деятельности Филиала Обществом создается специальная
комиссия в целях выявления и оценки имущества, дебиторов и кредиторов, принятия мер
к оплате долгов Филиала, уведомления регистрирующих органов и снятия Филиала с уче
та в налоговых органах и органах государственных внебюджетных фондов.
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Оставшееся после расчетов с кредиторами имущество и архивные документы Фи
лиала передаются Обществу.
Специальная комиссия несет установленную законодательством Российской Феде
рации имущественную ответственность за ущерб, причиненный Обществу и третьим ли
цам.
8.3. При ликвидации Филиала или прекращении работ с использованием сведений,
составляющих государственную тайну, директор Филиала обязан принять меры по обес
печению защиты этих сведений и их носителей.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Положение вступает в силу с момента его утверждения Советом директоров
Общества.
9.2. Оригинал Положения хранится у директора Филиала, а надлежаще заверенная
копия - в Обществе.
9.3. Положение о Филиале пересматривается по мере необходимости. Изменения и
дополнения к настоящему Положению, а также принятие Положения о Филиале в новой
редакции утверждаются по решению Совета директоров Общества в установленном Уста
вом Общества порядке.
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