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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации и на основании Устава Открытого акционерного общества
«КОНТРАКТ» (далее по тексту Общество), зарегистрированного Московской
регистрационной палатой 02 декабря 1992 года, свидетельство № 006.650.

1.2. В соответствии с Уставом Общества Собранием акционеров принято решение об
открытии в г. Электросталь филиала Общества (далее по тексту Филиал).

1.3. Полное официальное наименование Филиала: Транспортно-складская база Открытого
акционерного общества «КОНТРАКТ».

1.4. Сокращенное наименование Филиала: ТСБ ОАО «КОНТРАКТ».
1.5. Местонахождение Филиала: 144001, Российская Федерация, Московская область, г.

Электросталь, Криулинский проезд, дом 5.
1.6. Филиал является обособленным структурным подразделением Общества,

расположенным вне места нахождения Общества, осуществляющим все функций
Общества, в том числе функции Представительства.

1.7. Филиал Общества не является юридическим лицом, действует на принципах
внутрихозяйственного расчета, имеет круглую печать со своим наименованием и
эмблемой Общества, угловой штамп, фирменные бланки.

1.8. Филиал не вправе выступать в гражданских правоотношениях от своего имени. Филиал
вправе действовать только от имени Общества. При возникновении споров по
обязательствам, претензии и исковые требования не могут предъявляться от имени
Филиала либо к Филиалу. Ответственность за хозяйственные и иные виды
деятельности Филиала несет Общество.

1.9. Филиал не имеет отдельного баланса, обособленного имущества. Общество наделяет
Филиал имуществом, в том числе денежными средствами, которое используется только
для осуществления им своей деятельности. Имущество Филиала является
собственностью Общества, распоряжаться им Филиал вправе только с разрешения
Общества и в порядке, им устанавливаемом.

1.10. Производственная деятельность Филиала планируется и учитывается в составе
Общества.

1.11. Организационная структура и численность работников Филиала определяется
Директором Филиала и утверждается Генеральным директором Общества.

1.12. В своей деятельности Филиал руководствуется законодательством, регулирующим
деятельность акционерных обществ, Уставом Общества, настоящим Положением,
решениями приказами и распоряжениями органов Общества.

1.13. Филиал отвечает по обязательствам Общества, а Общество отвечает по обязательствам
Филиала.

2. ФУНКЦИИ ФИЛИАЛА

2.1. Филиал в соответствии со своим назначением выполняет следующие основные
функции Общества:

 Материально-техническое снабжение;
 Услуги по складскому хранению;
 Комплектация продукции производственно-технического назначения;
 Оптовая торговля;
 Розничная торговля;
 Производство продукции производственно-технического назначения и товаров

народного потребления;
 Ремонт техники и машин;
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 Маркетинговые услуги;
 Строительство и ремонт зданий и сооружений;
 Выполнение заданий по материально-техническому обеспечению задач

мобилизационного плана экономики Российской Федерации;
 Выполнение работ по размещению заказов, организации закупок и поставок

материально-технических ресурсов для обеспечения выполнения государственного
оборонного заказа;

 Проведение работ по созданию межрегиональной  общегосударственной
товаропроводящей сети не транзитных поставок материально-технических ресурсов
для обеспечения нужд обороны и безопасности Российской Федерации  по
специальным планам Минэкономразвития России.

2.2. Филиал выполняет иные, кроме указанных выше функций необходимых для
обеспечения деятельности Общества.

3. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИЛИАЛА

3.1. Для выполнения своих функций, Филиал осуществляет финансово-хозяйственную
деятельность в пределах и на условиях, определенных Уставом Общества и настоящим
Положением.

3.2. Филиал вправе осуществлять все виды деятельности, предусмотренные Уставом
Общества, а также иные виды деятельности, не противоречащие Уставу Общества и не
запрещенные законодательством.

3.3. Результаты финансово-хозяйственной деятельности Филиала включаются в баланс
Общества.

3.4. В целях осуществления деятельности Филиала Общество открывает по месту
нахождения Филиала расчетный (текущий) счет.

3.5. Филиал действует на основании сметы, текущих и перспективных планов
утверждаемых Генеральным директором Общества.

3.6. Средства филиала образуются из средств Общества, передаваемых Филиалу, из
прибыли от текущей деятельности Филиала.

4. УПРАВЛЕНИЕ ФИЛИАЛОМ

4.1. Текущей деятельностью Филиала от имени Общества руководит Директор Филиала,
являющийся Заместителем генерального директора Общества.

4.2. Директор Филиала назначается на должность, и освобождаются от должности
Генеральным директором Общества.

4.3. Директор Филиала выступает от имени и в интересах Общества на основании
доверенности.

4.4. Директор Филиала вправе самостоятельно устанавливать штатное расписание для
работников рабочих специальностей, а также осуществлять их прием на работу и
увольнение.

4.5. Установление штатного расписания на руководителей, специалистов, и служащих
Филиала, а также их прием на работу и увольнение осуществляется Генеральным
директором Общества  по  представлению  Директора Филиала.

4.6. Директор Филиала несет персональную ответственность за результаты финансово-
хозяйственной деятельности Филиала, соблюдение договорной дисциплины и
дисциплины цен, а также за исполнение решений органов Общества.

4.7. За ущерб, причиненный Обществу по его вине, Директор Филиала несет
ответственность в соответствии с текущим законодательством.
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4.8. Директор филиала самостоятельно распределяет между работниками, относящимися к
персоналу филиала, денежные средства, выделяемые Обществом по результатам
хозяйственной деятельности Филиала на премирование сотрудников.

5. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ФИЛИАЛА

5.1. Учет и документооборот в Филиале организуется  в  соответствии с текущим
законодательством.

5.2. Данные бухгалтерского и оперативного учета предоставляются Филиалом Обществу
для включения в бухгалтерскую, статистическую и иную отчетность Общества.

5.3. Оперативный год Филиала начинается с 1 января и заканчивается 31 декабря.
5.4. По месту нахождения Филиала осуществляется делопроизводство и архивное хранение

документации, в том числе документов бухгалтерского учета, необходимых для
проведения собственных ревизий Общества, а также проверок выполняемых
уполномоченными государственными органами.

6. РЕВИЗИЯ И ПРОВЕРКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

6.1. Ревизия деятельности Филиала осуществляется Ревизионной комиссией Общества
(внутренний аудит) и аудитором (внешний аудит) в порядке установленном
законодательством, регулирующим деятельность акционерных обществ, Уставом
Общества, настоящим Положением и Положением о Ревизионной комиссии Общества.

6.2. Ревизии проводятся как по плану Ревизионной комиссии, так и по требованию
акционеров, владеющих в совокупности не менее 10% (Десять процентов) голосов. По
результатам ревизии комиссия вправе требовать созыва Внеочередного общего
собрания акционеров. Ревизии и проверки не должны нарушать нормальный режим
работы Филиала.

7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ИЛИ ЛИКВИДАЦИЯ ФИЛИАЛА

7.1. Реорганизация или ликвидация Филиала осуществляется в случаях, если его
функционирование как территориально обособленных подразделений Общества стало
неэффективным или нецелесообразным.

7.2. Реорганизация Филиала осуществляется в виде слияния или присоединения Филиала к
другим структурным подразделениям Общества.

7.3. Деятельность Филиала прекращается по решению Совета директоров Общества и в
иных случаях, предусмотренных текущим законодательством.

7.4. При ликвидации Филиала должны быть соблюдены все охраняемые законом личные
имущественные и неимущественные права и интересы работников Филиала.


