Система "Консалтинг. Стандарт"


Утверждено Решением
Общего собрания 
участников ООО "______"
Протокол № ____
"___"_______ _____ г.
ПОЛОЖЕНИЕ О ФИЛИАЛЕ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “______”
в г. __________________
(название населенного пункта, в котором создается филиал)
г. ____________, _____ год.
(место и год утверждения)
 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Филиал Общества с ограниченной ответственностью “______” в г. ____________ (далее – Филиал), учрежден Обществом с ограниченной ответственностью “______” (далее – Общество) на основании решения Общего собрания участников ООО “_______” (Протокол №__ от "___"_________ ____ г.). Филиал является обособленным структурным подразделением Общества, не имеющим статуса юридического лица, осуществляющим вне местонахождения Общества все его основные функции.
1.2. Данные об Обществе:
Наименование: __________________________________.
Место нахождения: ______________________________.
Почтовый адрес: ________________________________.
Наименование органа, принявшего решение о регистрации, регистрационный номер и дата регистрации: ____________________________________.
Учредители:
1) _______________________________;
2) _______________________________;
3) _______________________________.
1.3. Место нахождения Филиала: __________________________.
1.4. Наименование филиала: _____________________________.
1.5. Создание и ликвидация Филиала влечет за собой внесение изменений в Устав Общества, которые представляются в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц.
1.6. Филиал в своей деятельности руководствуется настоящим Положением, Уставом Общества и действующим законодательством РФ.
1.7. Филиал не является юридическим лицом и выступает в гражданском обороте от имени и по поручению Общества.
1.8. Филиал наделяется создавшим его Обществом имуществом, которое учитывается как на отдельном его балансе, так и на балансе Общества. Имущество, закрепленное за филиалом, принадлежит Обществу.
1.9. Филиал вправе от имени Общества совершать сделки и иные юридические действия, а также выступать в интересах Общества в суде по делам, связанным с деятельностью Филиала или Общества в целом.
1.10. Руководитель Филиала осуществляет свои полномочия на основании доверенности, выданной ему руководителем Общества.
1.11. Филиал имеет круглую печать и угловой штамп с наименованием Общества и текстом “____________” (указывается название филиала в зависимости от места его нахождения), а также бланки и другие атрибуты с фирменной символикой, согласованной с Обществом.
1.12. Филиал имеет текущий (расчетный) счет, который открывается по месту нахождения Филиала и используется Филиалом для осуществления им своих функций.
1.13. Филиал осуществляет деятельность от имени Общества.
1.14. Общество несет ответственность за деятельность Филиала.
2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА
2.1. Целями деятельности Филиала является извлечение прибыли, а также расширение рынка товаров и услуг.
2.2. Для достижения своих целей Филиал осуществляет деятельность от имени Общества в следующих основных направлениях:
_____________________________________;
_____________________________________.
(Указываются виды деятельности в соответствии с Уставом Общества)
3. УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА.
3.1. Филиал самостоятельно осуществляет свою деятельность в пределах, определяемых настоящим Положением.
3.2. Общество имеет право:
·	участвовать в делах Филиала в порядке, определяемом настоящим Положением, Уставом Общества и действующим законодательством;
·	получать прибыль от деятельности Филиала;
·	получать информацию о деятельности Филиала, в том числе знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности и всей иной документацией Филиала по первому требованию;
·	осуществлять иные права, предоставленные ему настоящим Положением, Уставом Общества и действующим законодательством.
3.3. Общество принимает участие в финансировании и материально-техническом обеспечении деятельности Филиала, а также оказывает Филиалу содействие в осуществлении им своей деятельности.
4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИЛИАЛОМ
4.1. Высшим органом управления Филиалом является Директор Филиала, который назначается на должность Общим собранием участников общества.
4.2. В своей деятельности Директор подотчетен Обществу.
4.3. Директор Филиала осуществляет следующие полномочия:
·	осуществляет руководство деятельностью Филиала;
·	действует от имени Филиала, а также от имени Общества на основании доверенности представляет интересы Общества во всех государственных и общественных организациях, предприятиях, учреждениях, организациях;
·	на основании доверенности, выданной Обществом, совершает сделки от его имени;
·	издает приказы и распоряжения, обязательные для работников Филиала;
·	самостоятельно решает все вопросы деятельности Филиала, отнесенные настоящим Положением к ведению Филиала;
·	распоряжается имуществом, закрепленным за Филиалом, выдает доверенности, открывает счет в банке;
·	заключает и расторгает трудовые договоры с работниками Филиала;
·	назначает своих заместителей и бухгалтера Филиала;
·	совершает хозяйственные операции, подписывает договоры и платежные документы Филиала;
·	осуществляет иные полномочия, отнесенные к его ведению настоящим Положением, действующим законодательством или решениями Общества.
5. ИМУЩЕСТВО, ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ФИЛИАЛА
5.1. Для осуществления Филиалом своих функций Общество наделяет его необходимым имуществом, оборотными и денежными средствами.
5.2. Имущество Филиала закрепляется на его отдельном балансе и на балансе Общества.
5.3. Источниками формирования имущества Филиала являются:
·	денежные и иные материальные средства, предоставленные ему Обществом;
·	доходы от реализации продукции, работ, услуг Филиала;
·	кредиты банков, заемные средства;
·	доходы от ценных бумаг, закрепленных за Филиалом или приобретенных на средства, находящиеся в распоряжении Филиала;
·	иные поступления, не запрещенные законом.
5.4. Филиал имеет право по согласованию с Обществом продавать, передавать, обменивать, списывать, сдавать в аренду основные средства, предоставленные ему Обществом и учитываемые на его балансе. Приобретение Филиалом основных средств осуществляется по согласованию с Обществом. 
5.5. Порядок распределения прибыли Филиала:
·	в первую очередь осуществляется возмещение материальных затрат;
·	во вторую очередь осуществляется уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в соответствии с действующим законодательством;
·	в третью очередь осуществляются отчисления Обществу в размере, определяемом Обществом по согласованию с Директором Филиала.
5.6. Оставшиеся средства остаются закрепленными за Филиалом и идут на формирование фонда развития производства и фонда потребления Филиала.
5.7. Отчисления Обществу производятся ежемесячно, не позднее ___ -го числа каждого месяца.
5.8. Филиал осуществляет бухгалтерский учет, ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность в соответствии с действующим законодательством.
5.9. Финансовые документы Филиала подписываются Директором Филиала и главным бухгалтером Филиала, либо лицом, уполномоченным на совершение таких действий.
6. ИЗМЕНЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по решению Общего собрания участников Общества в порядке, установленном Уставом Общества, а также в соответствии с действующим законодательством.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ФИЛИАЛА
7.1. Филиал отвечает за результаты своей хозяйственной деятельности всем закрепленным за ним имуществом.
7.2. Общество несет субсидиарную ответственность по долгам Филиала.
7.3. При недостаточности имущества, закрепленного за Филиалом, возмещения производятся из имущества Общества.
8. ЛИКВИДАЦИЯ ФИЛИАЛА
8.1. Филиал может быть также ликвидирован по решению Общего собрания участников Общества в случае:
·	систематической убыточности деятельности Филиала;
·	экономической нецелесообразности существования Филиала.

8.2. При ликвидации Филиала Общее собрание участников Общества назначает ликвидационную комиссию в порядке и составе, определяемом в соответствии с Уставом Общества.
8.3. Порядок удовлетворения претензий кредиторов в случае ликвидации Филиала определяется в соответствии с действующим законодательством.
8.4. При ликвидации Филиала составляется ликвидационный баланс. Имущество и денежные средства Филиала, оставшиеся после расчетов с бюджетом и кредиторами, возвращаются Обществу.
8.5. При ликвидации Филиала аннулируется доверенность, выданная Директору Филиала, а также ликвидируется отдельный баланс Филиала, закрывается текущий (расчетный) счет Филиала.

