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Утверждено:
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1.4. Филиал не является юридическим лицом, Филиал
счета, открываемые в банковских учреждениях в

го собрания акционеров

панюк А.В.

О ФИЛИАJIЕ
Откý онерного общества

<<Управление строительства Хмельницкой АЭС>>

в Российской Федерации

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение в соотвеасавии с действующим законодательством,
Уставом Открытого акционерноl.о общества <<Управление строительства Хмельницкой Аэс>>

(Украина, Хмельницкая область, г. Нетишин, ул. Рынковая, д.5) в лице председателя
правления, определяет экономические| организационные и правовые условия деятельности
филиала Открытого акционерного общества <<Управление строительства Хмельницкой Аэс>> в

Российской Федерации (далее именуемьтй "Филиал") .

L.2. Филиал является обособленньIм подразделением оАо <<уС хАэс>> (далее - именуемое

"Общество " )

Правовое положение Филиала определяется Уставом общества с учетом требований
настоящего Положения.

1. З. Филиал осуществляет
хозяйственного расчета.

свою хозяйственную деятельность на принципах внутреннего

акционеров ОАО <<УС ХАЭС>>

(прот окол Ns15 )

вправе иметь текущий и иные
соответствии с действующим

УПРАВЛЕНИЕ ФИЛИАJIОМ

руководит директор Филиала, назначаемый и смещаемый с

на основании И в пределах доверенности, выданнои
имени общества выполняет функции, указанные в п,

законодатель ство[4.
1.5. Филиал имеет баланс. являющийся составной частью баланса общества.
1.6. Филиал имеет печать, образец которой утверждается обществом,
1.7. Филиал вправе от имени Общества заключать договоры, приобретать

имущественные и личные неимущественные права, нестИ ОтВеТСТВеННОСТЬ, бЫТЬ ИСТЦОМ И

ответчиком в Судеr хозяйственном и третейском суде | если это связано с деятельностью

Филиала. Директор Филиала действует на основании доверенности, выдаваемой обществом, и

настоящего Положения.
1.В. Место нахождения Филиала:

II. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАJIА

2.1 Целью создания и деятельности Филиала является извлечение прибыли для

удовлетворения социальньlх и экономических интересов акционеров и членов трудового

коллектива Общества, реализация целеЙ и задач Общества, а также выполнения функциЙ

Общества на территории Республики Беларусь по удовлетворению потребностей предприятий,
организаций, учреждений в услугах, работах, товарах. насыщению ими рынка-

2.2 Филиал реализует виды деятельности, предусмотренные Уставом Общества, в

поряДке,УстаНоВлеННоМзаконоДателЬствоМИУставомобщества.
2.з Виды деятельности, подлежащие лицензированию, будут осуществляться после

получения Обществом лицензий в установленном законодательством порядке,

III

З.1.,Щеятельностью Филиала
должности правлением Общества.

З.2. !иректор Филиала деЙствует ,

обществом, и настоящего Положения: от
1.7 Положения;

-осУЩестВляеттекУЩеерУководстводеятелЬНостЬЮФилиала;
- принимает на работу и увольняет работников Филиала, утверждает по согласованию с

правлением Обцества штатное расписание;
- представJlяет Филиал во всех предприятиях, организациях. учреждениях;

- издает приказы и распоряжения в пределах своих полномочий;



- обеспечивает соблюдение норм и правил охраны труда, а также внутреннеи

дисциплины;
- решает другие вопрось1 деятельносаи Филиала в пределах своих полномочии,

все документьi денежного/ материально-имущественного. расчётного характера, а также

отчёты Филиала, подписьlваются,Щиректором Филиала,

З.З..ЩиректорФилиаЛаНесетотВетствеНностЬзанесоблюДенИеНастояЩегоПоложения.
З.4. Ревизии финансово-хозяйственной деятельности Филиала осуществляются по мере

необходимости, но не реже одноIо раза в год, и в порядке, определяемом Правлением

Общества и ревизионной комиссией Общества

Директор Филиала обязан оказывать ревизионной комиссии необходимое содействие в

её работе.

IV.ФИнl\нСоВо-хоЗяЙСТВЕнНАЯДЕЯТЕЛЬноСТЬФИЛИАJlАИПоЛЬЗоВАнИЕИМУЩЕСТВоМ

4.1.Филиал самостоятельно планирует и организует свою хозяйственную деятельность

по предмету деятельности Филиала,
4.2. Финансирование деятельно сти Филиала и eтro материально-техническое обеспечение

осуществляется Обществом в соответс,lвии с действующим законодательством,

4.3. Филиал пользуется в своей деятельности имуществом Общества в соответсавии с

целью и предметом своей деятельности,
ц,ц. Источниками формирования имущества Филиала являются: имущество, переданное

емУ ОбществоМ, иные источники, предусмотренные YcTaBola Общества, и не запрещённые

действующим законодатель ством,
ИМУЩестВо|чИСЛЯЩеесяНабалансеФилиала,являетсясобственностЬюобЩества.
4.5'оперативныйИбУхгалтерскийУЧётрезУлЬтатоВсвоейДеятелЬНостИФИлИал

осуществляет в соответствии с действующим законодательством,
Хозяйственный гоД Филиала совпадает с хозяйственньIм годом общества,

4,6, Финансовая деятельность Филиала возглавляется его ,Щиректором, ,Щиректор несет

ответственность за всю финансово-хозяйственную деятельность Филиала и подчиняется

непосредственнс) председателю правлению общества,
4.7.ТрудовьiеотношенИяЛИЦtработаюЩихпотрУДоВоМУДоговорУ,реIлаМентИрУются

действующим трудовьIм законодательством,
4.8.ЗаработНаяплата(трУдовьтеДохоДы)работниковФилиалаопреДеляЮаСЯИх

личным трудовьlм вкладом с учетом конечных результатов работы Филиала, регулируются

налогаМИИМаксИМалЬнЬlМИраЗМераМИНеоrrраНИЧИВаЮтся.
4.9.ФилиалгаранТИрУеа.сВоИМработникамминимальньйраЗМероплатытр/Даl

установленньй действующим законодательством,
4.1О.ФилиалосУЩестВЛяет-СоцИалЬНоеИИноеобяЗателЬНоестрахоВанИе

работников в соответствии с действующим законодательством,

V. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ОТЧЕТНОСТЬ ФИЛИАJlА

5 . 1 . Прибьrrrь является ocHoBHbIM обобщающим показателем финансовых резу,пьтатов

,",;:;:;#":,т#;"*ивает налог на прибыль, полученную по .-,обособленному балансу, а

также иные платежи в бюджет и тосударственные целевые бюджетные и

внебюДжетныефондыВсоотВеТСаВИИсдействуюЩИМНалогоВЬIМзакоНоДателЬстВоI"{.
5.З.ЧастьостаюЩейсяпослеплатежейВбюДЖ9тчистойприбыли,поНорМатИваМ,

установленньIм правлением общества, направляется:

а) Обществу;
б) на образование фонда развития и материального :,*ч:::i,л*,л,u,u,
5.4.СмётырасхоДоВаНИяфоНДаразВИтИяИмаiериальногопооЩренИяФИлИаЛа

""";:Ч:;;;':""О"ТJ-'JJоЪ;:*'Т:о"rurr,r., ,,puu",.*ro предприятию отЧеТ О РеЗУЛЬТаТаХ

своей финансово-хозяйственНОй 
ДеЯТеЛЬНОСТИ' 

л<dл_it f,паfiстаRт/ 
- 

отчёт с

ВслУчаенеобходимостИ.!иректорФилиалаобязанпреДстаВИтЬВНепЛаНоВЬlИ
деятельно сти Филиала по первому требованию правления общества,

5.8. Статистическая, бухгалтерская и иные формы отчётности представляютс,

!иректоромои','ал.ПраВЛенИюобщества,атакЖеВоВсенеобхоДимыеоргаНыВластИч
управления по месту нахожде ния Филиала по установленньш,r формам и в требуемые сроки,

Vt. ПРЕКРА]ЦЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА

6.1.ПрекраЩениеДеятелЬНостИФилиалаосУЩествляетсяпорешенИюНаблюДателЬНог(
совета Общества, а также в случае прекращения деятельности Предприятия,

ПрекраЩенИеДеятеЛЬНостИосУцестВляетсяВпоряДке'преДУсМотренНЬМДеЙстВУюЩИ]
законодат ель ст вом,

своих


