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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение в соответствии с действующим законодательством,
уставом Открытого акционерного общества <<управление строительства Хмельницкой дэс>>(Украина, Хмельницкая область. г, Нетишин, ул. Рьтнковая, д.5) в лице председателя
правления, определяет экономические, организационные и правовые условия деятельности
фИЛИаЛа ОТКРЫтого акционерного общества <<Управление строительства хмельницкой дэс>> в

-__/ Республике Беларусь (далее именуемый ''Филиал'') .

1-2_ 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 свою хозяйственную деятельность на принципах внутреннего
хозяйственного расчета.

L,д. Филиал не является юридическим лицом. Филиал вправе иметь текущий и иные
счета, открываемые в банковских учреждениях в соответствии с действующим
законодатель ст вом.

1.5. Филиал имеет баланс. являющийся составной частью баланса обцества.
1.6. Филиал имеет печать/ образец которой утверждается Обществом.
1.1 . Филиал вправе от имени общества заключать договоры, приобретать

имущественные и личные неимущественные права, нести ответственность, быть истцом и
ответчиком В СУДФl хозяйственном и третейском суде | если это связано с деятельностью

Филиала, Директор Филиала действует на основании доверенности, выдаваемой Обществом, и
настоящего Положения.

1.8. Место нахождения Филиалаi

II. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАJlА

2.I I]елью создания И деятельностИ Филиала является извлечение прибьiли для
удовлетворения социальных и экономических интересов акционеров и членов трудового
коллектива Общества, реализация целей и задач Общества, а также выполнения функций
Общества На территории Республики Беларусь по удовлетtsорению потребностей предприяlий,
организаций, учрех{дений в услугах, работах, товарах, насыщению ими рынка.

2.2 Филиал реализует виды деятельности, предусмотренньlе Уставом Общества, в
порядке, установленном законодательством и Уставом Общества.

2.З Виды деятельности, подлежащие лицензированию, будут осуществляться после
полУчеНИя Обществом лицензиЙ в установленно}4 законодательством порядке.

IТI. УПРАВЛЕНИЕ ФИЛИАЛОМ

З.1. ,Щеятельностью Филиала руководит директор Филиала, назначаемый и смещаемый с
должности правлением Общества.

3.2, .Щиректор Филиала действует на основании и в пределах доверенности, выданной
ОбЩеством, и настоящего Положения: от имени Общества выполняет функции, указанные в п.
1.7 Положения;

- осуществляет текущее руководство деятельностью Филиала;
- принимаеТ на работУ и увольняет работников Филиалаl утверждает по соrrласованию с
правлением Общества штатное расписание;

- ПРеДСтавляет Филиал во всех предприятиях, организациях, учрехдениях;
- издает приказы и распоряжения в пределах своих полномочий,.
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- обеспечивает соблюдение HopD"{ и правил охраны труда, а также внутренней
дисlJиплиньl;

- решает Другие вопросы деятельносryи Филиала в пределах своих полномочий.
все документы денежного, материально-имущественного, расчётного характера, а также

отчёты Филиала, подписываются .Щиректором Филиала.
З.З.!ИРеКТОр Филиала несет ответственность за несоблюдение настоящего Положения.
3.4 . Ревизии финансово-хозяйственной деятельности Филиала осуществляются по мере

необходимости, но не реже одного раза в год, и в порядке, определяемом Правлением
-Общества и ревизионной комиссией Общества.

.ЩИРектор Филиала обязан оказывать ревизионной комиссии неабходимое содействие в
её работе.

IV. ФИнАнСово-хозяЙствЕннАя дЕятЕльность ФилиАJlА и пользовАниЕ имицЕством

4.7.Филиал самостоятельно планирует и организует свою хозяйственную деятельность
по предмету деятельности Филтаала.

4.2. Финансирование деятельносqи Филиала и его материально-техническое обеспечение
ОСУЩествляется Обществом в соответсавии с деЙствующим законодательством.

4.З. Филиал пользуется в своей деятельности имуществом Общества в соответсавии с
целью и предметом своей деятельности.

4,4. Источниками формирования имущества Филиала являются] имущество, переданное
еМУ Обществом| иные исгrочники, предусvlотренные Уставом Общества, и не запрещённые
действующим законодатель ством.

Имуществоl числящееся на балансе Филиала, является собственностью Общества.

4.5. ОперативныЙ и бухталтерский учёт результатов своей деятельности Филиал
осуществляет в соответствии с лействующим законодательством.

Хозяйственный год Филиала совпадает с хозяйственньlм годом общества
4.6. Финансовая деятельность Филиала возглавляется его .Щиректором, .Щиректор несет

ответственность за всю финансово-хозяйственную деятельность Филиала и подчиняется
непосредственно председателю правлению общества.

4 .7. Трудовые отношения лицt работающих по трудовому договору, регламентируются
деЙствующим трудовьIм законодательством.

4.8.Заработная плата (трудовые доходы) работников Филиала определяются их
личным трудовьI}4 вкладом с учетом конечных результатов работы Филиала, регулируются
налогами и максимальньш4и размерами не ограничиваются.

4.9,Филиал гарантирует своим работникам минимальный размер оплаты труда,
установленный лействующиr,,1 законодательством.

4 . 10. Филиал осуществляет социальное и иное обязательное страхование своих
работников в соответствии с действующим законодательством.

V. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ОТЧЕТНОСТЬ ФИЛИАJlА

5,1. Прибыль является ocHoBHbIM обобщающим показателем финансовьтх результатов
деятельности Филиала,

5 .2 .Филиал уfiлачивает налог на прибыль, полученную по .Фбособленному балансу, а
также иные платежи в бюджет и государственные целевые бюджетные и
внебюджетные фонды в соответствии с деЙствующим налоговьIм законодательством.

5. З. Часть остающейся после платехей в бюджет чисаоЙ прибьlли, по нормативам/

установленныI\4 правлением Общества, направляется:
а) Обществу;
б) на образование фонда развития и материального поощрения Филиала.
5, 4 . Сметы расходования фонда развития и материального поощрения Филиала

согласуются с правлением Обцества.
5.1 ,Филиал ежеквартально представляет правлению Предприятию отчет о результатах

своеЙ финансово-хозяЙственноЙ деятельности.
В случае необходимости. Директор Филиала обязан представить внеплановый отчёт о

деятельности Филиала по первому требованию правления Общества.
5.8. Статистическая/ бухгалтерская и иные формы отчётности представляются

.щиректором Филиала правлению Общества, а также во все необходимые органы власти и

управления по месту нахождения Филиала по установленньм формам и в требуемые сроки.

V]. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАJIА

6. 1. Прекращение деятельности Филиала осуществляется по решению Наблюдательного
совета Общества, а также в случае прекращения деятельности Предприятия.

Прекращение деятельности осуществляется в порядке, предусмотренньIм действующим
законодатель ств ом.


