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______________________________________________________
(полное фирменное наименование, место нахождения)

РЕШЕНИЕ N ____
единственного участника
___________________________
(наименование Общества)

о создании филиала

г. __________________                                 "___"_________ ___ г.

Единственный участник ____________ "_______________" (далее - Общество)
(наименование Общества)

_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(для физического лица: Ф.И.О., паспортные данные, адрес проживания;
для юридического лица: наименование, адрес местонахождения,
Ф.И.О. директора или иного лица, действующего от имени участника)

РЕШИЛ:

1. В связи с расширением деятельности создать _____________ филиала(ов)
Общества в _______________________________.
(месторасположение филиала)

Полное наименование филиала в ________________________________________:
__________________________________________________________________________.
Сокращенное наименование филиала в ___________________________________:
__________________________________________________________________________.
Местонахождение филиала в ____________________________________________:
__________________________________________________________________________.

2. Утвердить Положения о филиале.
3. Уполномочить генерального директора (президента, др.) ______________ (Ф.И.О.) подписать Положение о филиале, 
назначить Директора и главного бухгалтера филиала и совершать в соответствии с законодательством Российской Федерации 
все необходимые действия в связи с созданием филиала, включая, но не ограничиваясь ими: уплату пошлин и других сборов, 
ведение переговоров со всеми имеющими надлежащие полномочия лицами, подписание всех требуемых документов и получение 
всех видов документов. Некоторые из этих полномочий могут быть переданы третьим лицам.
4. В связи с созданием филиала внести в Устав Общества соответствующие изменения.
Дополнить Устав пунктами _______, изложив их в следующей редакции:
____________ Общество имеет филиал в ____________ (город, в котором располагается филиал), расположенный по адресу: 
_______________________.
Полное наименование филиала: ________________________________.
Сокращенное наименование филиала: ___________________________.
___________ Филиал осуществляет свою деятельность от имени Общества. Р уководитель филиала назначается Обществом в 
соответствии с Положениями о филиале и действуют на основании его доверенности. Общество несет ответственность за 
деятельность филиала".
5. Поручить генеральному директору (президенту, др.) подать соответствующие документы на государственную регистрацию в 
срок до "___"_________ ___ г.
6. Поручить генеральному директору (президенту, др.) организовать постановку на учет филиала по месту его нахождения.
7. Поручить генеральному директору (президенту, др.) обеспечить наделение филиала имуществом и нематериальными 
активами, необходимыми для его деятельности.
8. Поручить генеральному директору (президенту, др.) обеспечить контроль деятельности филиала.
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Единственный участник:                          _______________________
(для юридического лица:
в лице)                               ________________/_________________
(подпись)        (Ф.И.О.)
М.П.
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