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УТВЕРЖДЕНО
решением общего собрания
участников Общества с огра
ниченной ответственностью
"Наименование"
(Протокол N ___________
от "___" _________ 20 __ г.)

ПОЛОЖЕНИЕ

О ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ФИЛИАЛАХ

И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАХ ОБЩЕСТВА

1. Общие положения

1.1. Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства.
Принятие решения о создании филиала и об открытии представительства относится к исключительной компетенции общего 
собрания участников Общества. Такое решение принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа 
голосов участников Общества.
(Примечание. Уставом общества может быть предусмотрена необходимость большего числа голосов для принятия такого 
решения.)
1.2. Филиалы и представительства создаются для обеспечения благоприятных условий деятельности Общества и защиты его 
интересов вне места нахождения Общества.
1.3. Филиалы и представительства являются структурными подразделениями Общества.
1.4. Создание Обществом филиалов и открытие представительств на территории Р оссийской Федерации осуществляются с 
соблюдением требований Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" и иных федеральных законов, а 
за пределами территории Р оссийской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на 
территории которого создаются филиалы или открываются представительства, если иное не предусмотрено международными 
договорами Российской Федерации.
1.5. Филиалы и представительства Общества не обладают правами юридического лица. Имущество, которое передано филиалу 
или представительству Обществом, является частью имущества Общества. Его стоимость отражается в отдельном балансе 
филиала или представительства и учитывается в составе бухгалтерской отчетности (в балансе) Общества.
1.6. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность на основании положений о них. Положения о 
филиалах и представительствах Общества утверждаются общим собранием участников Общества.
1.7. Руководители филиалов и представительств Общества назначаются Обществом.
Руководители филиалов и представительств выступают от имени и в интересах Общества на основании доверенности.
Р уководители филиалов и представительств назначаются на должность и освобождаются от должности генеральным директором 
Общества.
Доверенности руководителям филиалов и представительств выдает генеральный директор Общества.
1.8. Филиалы и представительства Общества не вправе выступать в гражданских правоотношениях от своего имени. Указанные 
подразделения вправе действовать только от имени Общества.
При возникновении споров по обязательствам претензии и исковые требования не могут предъявляться от имени филиалов и 
представительств либо к филиалам и представительствам.
Ответственность за хозяйственную и иные виды деятельности филиала и представительства несет Общество.
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2. Филиалы Общества

2.1. Филиал является обособленным структурным подразделением Общества, расположенным вне места нахождения Общества, 
осуществляющим на определенной территории Р оссийской Федерации (вне места нахождения самого Общества) или на 
определенной территории иностранного государства все или часть функций Общества, в том числе функции представительства.
Компетенция и направления хозяйственно-финансовой деятельности устанавливаются для каждого филиала в положении о 
соответствующем территориальном филиале, утверждаемом общим собранием участников Общества.
В своей деятельности филиал руководствуется законодательством, уставом Общества, положением о соответствующем филиале, 
настоящим положением, решениями общего собрания участников Общества, совета директоров и правления Общества, приказами 
и распоряжениями генерального директора Общества.
2.2. Филиал:
- создается по решению общего собрания участников Общества;
- правами юридического лица не обладает;
- действует на основе самоокупаемости;
- имеет круглую печать со своим наименованием и наименованием Общества, а также угловой штамп, фирменные бланки и 
другие необходимые атрибуты;
- имеет отдельный баланс, входящий в сводный баланс Общества, причем балансовый отчет представляется Обществу 
ежеквартально в сроки, определяемые правлением Общества;
- действует на основании сметы, которая разрабатывается правлением и утверждается советом директоров Общества.
2.3. Средства филиала образуются из средств Общества, передаваемых филиалу, из прибыли от текущей деятельности филиала 
и других источников, указанных в положении о соответствующем филиале.
2.4. Для организации и ведения финансово-хозяйственной деятельности, проведения расчетных операций филиал вправе 
открывать, по представлению Общества, счет в банке по месту своего нахождения в установленном порядке.
2.5. Директор руководит деятельностью филиала в соответствии с полномочиями, предоставленными ему Обществом и 
указанными в доверенности. Срок действия доверенности не может превышать трех лет с момента ее выдачи; в дальнейшем 
доверенность переоформляется на новый срок.
2.6. Р ешения общего собрания участников Общества, совета директоров, правления и генерального директора Общества 
обязательны для исполнения директором филиала.
2.7. Директор филиала несет персональную ответственность за результаты финансово-хозяйственной деятельности филиала, 
соблюдение договорной дисциплины и дисциплины цен, а также за исполнение решений органов Общества.
За ущерб, причиненный Обществу по его вине, директор несет ответственность в соответствии с законодательством.
2.8. Деятельность филиала строится на основе текущих и перспективных планов, утверждаемых советом директоров по 
представлению директора филиала.
2.9. Штатное расписание филиала утверждается генеральным директором Общества по представлению директора филиала.
Директор филиала самостоятельно распределяет между работниками, относящимися к персоналу филиала, денежные средства, 
выделяемые Обществом по результатам хозяйственной деятельности филиала на премирование сотрудников.
2.10. Права директора филиала в сфере организации трудовых отношений определяются общим собранием участников Общества в 
положении о филиале. Трудовые отношения директора филиала с Обществом определяются на основании трудового договора 
(контракта) с директором.
2.11. Р евизии деятельности филиала осуществляются ревизионной комиссией Общества, а также, при необходимости, внешним 
аудитором.
2.12. Прекращение деятельности филиала осуществляется по решению общего собрания участников Общества, а также в иных 
случаях, предусмотренных законодательством, уставом Общества и положением о соответствующем территориальном филиале.

3. Представительства Общества

3.1. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, 
представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту. На представительства Общества, являющиеся его структурными 
подразделениями и действующие на основании утверждаемых Обществом положений, не распространяются правила ст. 184 ГК РФ 
о коммерческом представительстве.
3.2. Представительство не вправе осуществлять иные, помимо указанных в п. 3.1 настоящего положения, функции.
3.3. Представительства в своей деятельности руководствуются законодательством, уставом Общества, положением о 
конкретном представительстве, настоящим положением, решениями органов Общества.
3.4. Представительства могут наделяться основными и оборотными средствами за счет имущества Общества, иметь отдельный 
баланс в составе сводного баланса.
3.5. Для проведения расчетных операций представительство вправе открывать, по представлению Общества, счет в банке по 
месту своего нахождения в установленном порядке.
3.6. Директор руководит деятельностью представительства в соответствии с полномочиями, предоставленными ему Обществом и 



указанными в доверенности. Срок действия доверенности не может превышать трех лет с момента ее выдачи; в дальнейшем 
доверенность переоформляется на новый срок.
3.7. Директор представительства несет персональную ответственность за результаты работы представительства и надлежащее 
исполнение решений органов Общества.
За ущерб, причиненный Обществу по его вине, директор несет ответственность в соответствии с законодательством.
3.8. Штатное расписание представительства утверждается генеральным директором Общества по представлению директора 
представительства.
Директор представительства самостоятельно распределяет между работниками представительства денежные средства, 
выделяемые Обществом на премирование сотрудников представительства.
3.9. Права директора представительства в сфере организации трудовых отношений определяются общим собранием участников 
Общества в положении о представительстве. Трудовые отношения директора представительства с Обществом определяются на 
основании трудового договора с директором.
3.10. Проверки деятельности представительства осуществляются ревизионной комиссией Общества, а также, при 
необходимости, внешним аудитором.
3.11. Прекращение деятельности представительства осуществляется по решению общего собрания участников Общества, а также 
в иных случаях, предусмотренных законодательством, уставом Общества и положением о соответствующем представительстве.
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