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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Филиалы Общества с ограниченной ответственностью "____________" (далее - Общество) создаются на основании решений 
Общего собрания участников Общества.
1.2. Филиалы Общества действуют в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом РФ N 14-ФЗ "Об обществах 
с ограниченной ответственностью" от 08.02.1998, иным действующим законодательством Р Ф, а также Уставом Общества и 
настоящим Положением.

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ФИЛИАЛА

2.1. Филиалы Общества создаются для осуществления всех функций Общества или их части, в том числе функций 
представительства.
2.2. Филиалы являются обособленными подразделениями Общества, расположенными вне места нахождения Общества.
2.3. Филиалы не являются юридическим лицом, действуют на основании утвержденного Обществом положения.
2.4. Назначаемый руководитель филиала действует на основании доверенности, выданной Обществом.
2.5. Филиалы осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность каждого филиала несет 
Общество.
2.6. Для организации и ведения своей деятельности филиалы открывают расчетные рублевые и валютные счета в банках в 
установленном законом порядке.
2.7. Каждый филиал Общества имеет печать, штампы и бланки со своим наименованием и наименованием Общества.

3. ИМУЩЕСТВО ФИЛИАЛА

3.1. Общество наделяет филиалы для осуществления их деятельности имуществом, которое учитывается как на отдельном 
балансе конкретного филиала, так и на балансе самого Общества.
3.2. Имущество филиала образуется также из денежных и материальных средств, приобретенных в ходе его хозяйственной 
деятельности, входящих в общий баланс Общества.
Имущество, числящееся на балансе филиала, является собственностью Общества.

4. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИЛИАЛА

4.1. Для выполнения своих задач и задач Общества филиалы осуществляют финансово-хозяйственную деятельность в пределах и 
на условиях, определенных им Обществом.
4.2. Производственная деятельность каждого филиала планируется и учитывается в составе Общества.
4.3. Общество предоставляет филиалам оперативную самостоятельность в процессе выполнения закрепленных за ними функций.
4.4. Филиалы осуществляют распоряжение имуществом и средствами, получаемыми ими в результате собственной хозяйственной 
деятельности, в соответствии с решениями Общества.
4.5. Филиалы вправе заключать хозяйственные договоры, ответственность за которые несет Общество.
4.6. Филиалы несут материальную ответственность перед Обществом за нанесенный ущерб.
4.7. Филиалы реализуют свою продукцию, работы, услуги, отходы производства по ценам и тарифам, установленным Обществом.
4.8. Филиалы осуществляют все виды хозяйственной деятельности, направленной на решение уставных задач филиала и 
Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также законодательствами других стран, 
на территории которых филиал осуществляет свою деятельность.
4.9. Итоги деятельности каждого филиала отражаются в балансе, в отчете о прибылях и убытках, а также годовом отчете 
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Общества.
4.10. Финансовый год филиалов совпадает с финансовым годом Общества.

5. УПРАВЛЕНИЕ ФИЛИАЛОМ

5.1. Органом, уполномоченным в соответствии с уставом Общества определять принципы, цели деятельности и иные вопросы, 
связанные с деятельностью филиалов, является ___________ Общества. В компетенцию _____________ Общества входит:
- определение основных направлений деятельности каждого филиала, утверждение планов и отчетов об их выполнении;
- внесение изменений и дополнений в настоящее положение;
- назначение аудиторов для проверки финансовой деятельности филиалов;
- назначение и переизбрание руководителей филиалов;
- определение структуры филиалов;
- установление размера, формы и порядка наделения филиалов материальными средствами;
- утверждение годовых отчетов по результатам деятельности филиалов, утверждение отчетов и заключений аудиторов, 
определение порядка распределения прибыли и порядка покрытия убытков;
- принятие решений о прекращении деятельности филиалов.
5.2. Р уководство деятельностью филиалов осуществляет руководитель, действующий на основании доверенности, выдаваемой 
Обществом, трудового договора и приказа о назначении.
Приказ о назначении руководителя филиала издает ___________ Общества на основании решения ______________ о назначении 
руководителя филиала.
5.3. Руководитель филиала:
- действует от имени Общества по доверенности;
- осуществляет оперативное руководство деятельностью филиала в соответствии с утвержденными Обществом планами;
- представляет интересы филиала во всех российских и иностранных предприятиях, учреждениях и организациях;
- распоряжается средствами филиала в пределах предоставленных ему прав, совершает сделки;
- в пределах имеющихся полномочий издает приказы и указания, обязательные для всех работников филиала;
- совершает иные действия, необходимые для достижения целей и задач филиала. Приказы и распоряжения руководителя 
филиала в пределах его полномочий обязательны для исполнения всеми работниками филиала.

6. КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛОВ

6.1. Проверка финансово-хозяйственной и правовой деятельности филиалов осуществляется Р евизионной комиссией Общества, 
аудиторскими службами, назначенными или привлекаемыми Обществом в случае необходимости.
6.2. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью филиалов может осуществляться аудиторами (аудиторскими 
организациями на основании заключенных с ними договоров).
6.3. Члены Ревизионной комиссии Общества и аудиторы вправе требовать от должностных лиц филиалов предоставления им всех 
необходимых материалов, бухгалтерских или иных документов и личных объяснений.
6.4. Члены Р евизионной комиссии Общества и аудиторы направляют результаты проведенных ими проверок ______________ 
Общества.
6.5. Р евизионная комиссия Общества и аудиторы составляют заключение по годовым отчетам филиалов. Без заключения 
Ревизионной комиссии или аудиторов Общество не вправе утверждать результаты хозяйственной деятельности филиалов.

7. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

7.1. Филиалы учитывают результаты своей деятельности, ведут бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Главный бухгалтер филиала несет ответственность и пользуется правами, установленными для главных бухгалтеров 
предприятий и организаций. Главный бухгалтер филиала подчиняется непосредственно руководителю филиала и главному 
бухгалтеру Общества.



8. ПЕРСОНАЛ ФИЛИАЛОВ

8.1. Отношения работников филиалов, возникшие на основе трудового договора, регулируются российским трудовым 
законодательством и положением о персонале филиала, утверждаемым руководителем филиала.
8.2. Структуру филиалов утверждает ________________ Общества.
8.3. Р уководители филиалов разрабатывают положение о персонале, где предусматриваются распорядок рабочего дня, 
сменность работы, порядок предоставления выходных дней и отпусков и другие вопросы в соответствии с действующим 
законодательством РФ.

9. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛОВ

9.1. Деятельность филиалов прекращается:
- по решению _____________ Общества;
- в случае ликвидации Общества.
9.2. Прекращение деятельности филиала происходит путем его закрытия.
9.3. _____________ Общества принимает решения о закрытии филиалов и назначении уполномоченного лица (лиц) для 
выполнения процедуры закрытия.
Уполномоченное лицо (лица) оценивает наличное имущество филиала, выявляет его дебиторов и кредиторов, принимает меры к 
оплате долгов филиала третьим лицам, составляет соответствующий отчет и представляет его _______________ Общества.
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