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1. Общие положения 

1.1. Филиал публичного акционерного общества «ОНХП» «ОНХП-МОСКВА» (в 
дальнейшем именуемый «Филиал») создан по решению Совета директоров 
публичного акционерного общества «ОНХП» 18 февраля 2011 года (протокол 
заседания Совета директоров ПАО «ОНХП» от 18 февраля 2011 года № 5) в 
соответствии со статьей 55 Гражданского кодекса РФ, статьей 5 Федерального 
закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и 
является обособленным структурным подразделением публичного 
акционерного общества «ОНХП» (ОГРН 1025500508593, ИНН 5501035050, КПП 
550101001, местонахождение: Российская Федерация, 644050, г. Омск,  Бульвар 
Инженеров, д. 1, в дальнейшем именуемым также "Общество"), расположенным 
вне места нахождения Общества, представляющим интересы Общества и 
осуществляющим их защиту. 
1.2. Место нахождения Филиала: Российская Федерация, город Москва. 
1.3. Общество наделяет Филиал имуществом, которое учитывается как на его 
отдельном балансе, так и на балансе Общества. 
1.4. Филиал осуществляет свою деятельность от имени Общества. 
Ответственность за деятельность Филиала несет Общество. 
1.5. Наименование Филиала на русском языке: Филиал публичного 
акционерного общества «ОНХП» «ОНХП-МОСКВА». 
1.6. Наименование Филиала на английском языке: ONHP-Moskow. 
1.7. Филиал действует в соответствии с гражданским законодательством, 
другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом 
Общества, решениями его органов управления. 
1.8. Филиал не является юридическим лицом, действует на основании 
настоящего Положения. 
1.9. Филиал вправе от имени Общества совершать сделки и иные юридические 
акты, выступать в интересах и от имени Общества на основании доверенности, 
быть истцом и ответчиком в суде, в арбитражном и третейском суде по делам, 
связанным с деятельностью Филиала или Общества в целом. 
1.10. Филиал вправе открывать расчетные и иные счета в банках, иметь печать, 
штампы и бланки.  

Образец печати Филиала утверждается приказом Генерального директора 
Общества. 
1.11. Филиал открыт на неопределенный срок. 
1.12. Филиал отвечает перед Обществом за результаты своей хозяйственной 
деятельности, осуществляемой от имени Общества.  
1.13. По обязательствам Филиала перед государством и контрагентами 
Общество отвечает в пределах, установленных законодательством и уставом 
Общества. 
1.14. Филиал не отвечает по обязательствам государства и муниципальных 
образований, а государство и муниципальные образования не отвечают по 
обязательствам Филиала. 
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2. Финансово-хозяйственная деятельность филиала 

 2.1. Основными задачами создания и деятельности Филиала является 
расширение рынков сбыта продукции ПАО «ОНХП», обеспечение 
функционирования системы управления и технологии проектирования ПАО 
«ОНХП» в рамках Филиала, обеспечение выпуска продукции ПАО «ОНХП» в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в 
области проектирования и строительства, а также достижение 
производственных, экономических и финансовых результатов, 
запланированных органами управления Общества. 
2.2. Для решения указанных задач Филиал, руководствуясь законодательством, 
а в необходимых случаях – на основе соответствующих лицензий, выданных 
Обществу, осуществляет представительство интересов Общества на 
территории города Москвы и ведет финансово-хозяйственную  деятельность  в  
пределах и на условиях, определенных ему Обществом. 
2.3. Производственная    деятельность    Филиала   планируется и учитывается 
в составе Общества. 
2.4. Общество  предоставляет Филиалу оперативную самостоятельность в 
процессе выполнения закрепленных за ним функций: 
2.4.1.  В области представительства: 

– участие в формировании «портфеля заказов» ПАО «ОНХП»; 
– взаимодействие с различными контактными аудиториями по вопросам 

текущей и перспективной производственной деятельности ПАО «ОНХП», в том 
числе с компаниями нефтегазовой, нефтехимической и химической отраслей, 
проектными и инжиниринговыми компаниями, производителями оборудования, 
строительными организациями, государственными органами, финансовыми 
институтами, средствами массовой информации, экспертным сообществом; 

– подготовка технико-коммерческих предложений и осуществление 
переговоров с потенциальными заказчиками по вопросам выполнения будущих 
работ; 

– анализ возможностей предложения новых продуктов и услуг на 
существующих и перспективных рынках сбыта. 
2.4.2. В области проектирования: 

– управление проектами, осуществляемыми при участии Филиала; 
– разработка проектной документации, отвечающей действующим 

требованиям соответствующих нормативных документов к ее составу и 
содержанию, требованиям технического задания Заказчика, внутренним 
требованиям стандартов ПАО «ОНХП»; 

– осуществление проектирования в соответствии с календарным 
планом, внутренними графиками, утвержденными руководством ПАО «ОНХП»; 

– выполнение производственного плана работ на соответствующий 
период. 
2.4.3.В области финансов: 

– подготовка необходимых данных и документов для осуществления 
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финансовых операций, касающихся деятельности Филиала; 
– подготовка необходимых данных для ведения бухгалтерского учета и 

разработки финансовой отчетности о деятельности Филиала. 
2.5. Филиал  осуществляет  распоряжение  имуществом  и средствами,  
получаемых им в результате собственной хозяйственной  деятельности  в 
соответствии с решениями Общества. 
2.6. Филиал    вправе    заключать     хозяйственные     договора, 
ответственность за которые несет Общество. 
2.7. Филиал несет материальную ответственность перед Обществом  за  
нанесенный ущерб. 
2.8. Филиал  реализует  свою  продукцию,  работы,  услуги,  отходы  
производства по ценам и тарифам, установленными Обществом. 
2.9. Филиал  осуществляет  все  виды  хозяйственной  деятельности, 
направленной   на   решение  уставных  задач  Общества  в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, а также  
законодательствами других стран, на территории которых Филиал 
осуществляет свою деятельность. 
2.10. Филиал самостоятельно, с учетом планов Общества, планирует свою 
деятельность, определяет перспективы своего развития, исходя из спроса на 
производимую продукцию, работы, услуги и необходимости обеспечения 
производственного и социального развития Филиала.  
2.11. Филиал на основе изучения конъюнктуры рынка, возможностей 
потенциальных партнеров, информации об изменениях цен организует 
материально-техническое обеспечение собственной деятельности путем 
получения ресурсов от Общества или приобретения их на рынке товаров и 
услуг от имени и с согласия Общества.  
2.12. Для осуществления своей деятельности и в пределах, установленных 
законодательством, Филиал имеет право от имени Общества:  
– совершать сделки и другие юридические акты;  
– приобретать, отчуждать, строить, брать и сдавать внаем, предоставлять 
бесплатно во временное пользование либо взаймы любое движимое и 
недвижимое имущество и иные материальные ценности, закрепленные за 
Филиалом;  
2.13.  Итоги  деятельности филиала отражаются в балансе,  отчете о прибылях 
и убытках, а также годовом отчете Общества. 
2.14. Филиал обладает самостоятельностью в осуществлении своей 
хозяйственной деятельности в пределах, определяемых настоящим 
положением и решениями органов управления Общества.  
 2.15. Общество имеет право:  
– участвовать в управлении делами Филиала в порядке, определяемом 
законодательством, уставом Общества, решениями общего собрания 
акционеров Общества, внутренними документами Общества и настоящим 
положением;  
– получать прибыль от деятельности Филиала;  
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– получать информацию о деятельности Филиала, в том числе знакомиться с 
данными бухгалтерского учета и отчетности и другой документацией Филиала 
по первому требованию;  
– в первоочередном порядке получать продукцию и услуги, производимые 
Филиалом; 
– принять решение о прекращении деятельности Филиала.  
2.16. Общество обязано:  
– принимать участие в финансировании и материально-техническом 
обеспечении деятельности Филиала в порядке, размерах и способами, 
предусмотренными настоящим положением и решениями органов управления 
Общества;  
– соблюдать правила, установленные в настоящем положении;  
– исполнять принятые на себя в установленном порядке обязательства по 
отношению к Филиалу;  
– оказывать Филиалу содействие в осуществлении им своей деятельности.  
  
3. Управление филиалом 
  
3.1. Филиал возглавляет директор, который назначается приказом Генерального 
директора Общества. Срок полномочий директора Филиала определяет 
Генеральный директор Общества при назначении директора Филиала на 
должность.  
3.2. В вопросах организации работы Филиала его директор действует на основе 
единоначалия.  
3.3. Директор Филиала:  
– обеспечивает выполнение решений органов управления Общества, 
касающихся деятельности Филиала;  
– самостоятельно решает все вопросы деятельности Филиала, отнесенные 
настоящим положением к ведению Филиала;  
– на основании доверенности Общества совершает сделки и другие 
юридические акты, стороной в которых от имени Общества выступает Филиал, 
представляет его интересы в отношениях с государственными и 
муниципальными органами, организациями и гражданами;  
– на основе решений органов управления Общества и настоящего положения 
распоряжается имуществом Филиала, заключает договоры;  
– осуществляет иные полномочия, отнесенные к его ведению 
законодательством или возложенные на него Обществом.  
3.4. Директор Филиала издает приказы и дает указания, обязательные для лиц, 
относящихся к персоналу Филиала, и других лиц, состоящих с ним в трудовых 
отношениях.  
3.5. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Филиала 
осуществляет Финансовый директор Общества и главный бухгалтер, а также 
ревизионная комиссия Общества и внешний аудитор в процессе осуществления 
контроля за деятельностью Общества в целом.  
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3.6. Проверки деятельности директора Филиала и результатов финансово-
хозяйственной деятельности Филиала производятся ревизионной комиссией по 
поручению Общего собрания акционеров Общества или Совета директоров 
Общества, либо по собственной инициативе, а также по требованию акционера 
(акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 
процентами голосующих акций Общества. Ревизионная комиссия вправе 
требовать от любых должностных лиц Филиала, включая директора, 
предоставления ей всех необходимых материалов, бухгалтерских и иных 
документов, а также личных объяснений в устной и (или) письменной форме.  
3.7. Ревизионная комиссия сообщает о результатах проведенных ею проверок 
деятельности Филиала и его должностных лиц Общему собранию акционеров 
Общества, а в промежутках между общими собраниями – Совету директоров 
Общества.  
Ревизионная комиссия составляет заключения по годовым отчетам и годовым 
балансам Филиала. Без заключения ревизионной комиссии баланс не подлежит 
утверждению директором Филиала.  
3.8. Для специальных тематических и сквозных проверок финансово-
хозяйственной деятельности Филиала, порядка ведения им бухгалтерского 
учета и отчетности по решению органов управления Общества к таким 
проверкам могут быть привлечены аудиторы.  
3.9. На всех работников Филиала распространяются трудовые и социальные 
гарантии, а также требования по охране труда и технике безопасности, 
установленные трудовым законодательством Российской Федерации. 
  
4. Имущество, финансы и отчетность 
  
4.1. Имущество Филиала составляют основные фонды и оборотные средства, а 
также иные ценности, закрепленные за ним Обществом, стоимость которых 
отражается в балансе Филиала и в сводном балансе Общества.  
4.2. Источниками формирования имущества Филиала являются:  
– денежные и иные материальные средства, закрепленные за ним Обществом;  
– доходы, полученные от реализации продукции, работ, услуг, а также от других 
видов хозяйственной деятельности, в части, оставляемой в распоряжении 
Филиала;  
– кредиты, предоставленные Обществу на цели, связанные с деятельностью 
Филиала;  
– иные источники, не запрещенные законодательством.  
4.3. Филиал не вправе без согласия Общества отчуждать другим лицам, 
обменивать, сдавать в аренду, предоставлять бесплатно в постоянное или 
временное пользование либо взаймы закрепленные за ним здания, сооружения, 
оборудование, транспортные средства, инвентарь, сырье и другие 
материальные ценности, а также списывать их с баланса, если иное не 
предусмотрено решениями органов управления Общества.  
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4.4. Филиал вправе с согласия Общества продавать, сдавать в аренду 
гражданам средства производства и иные материальные ценности, за 
исключением тех, которые в соответствии с законодательством не могут 
находиться в их собственности или пользовании. Безвозмездная передача и 
предоставление Филиалом материальных ценностей гражданам 
осуществляются исключительно по специальному разрешению Общества, 
выдаваемому в каждом отдельном случае.  
4.5. Общество уплачивает в установленном порядке налоги в бюджет и 
обязательные платежи во внебюджетные фонды, основанием уплаты которых 
является деятельность Филиала.  
4.6. Порядок распределения прибыли от деятельности Филиала определяется 
Обществом с учетом предложений директора Филиала.  
4.7. Филиал осуществляет учет результатов своей деятельности, ведет 
бухгалтерскую и статистическую отчетность в соответствии с 
законодательством, настоящим положением и решениями органов управления 
Общества.  
4.8. Финансовые документы Филиала подписываются директором и главным 
бухгалтером Филиала либо лицом, уполномоченным надлежаще оформленной 
доверенностью, подписанной директором и главным бухгалтером Филиала.  
  
5. Прекращение деятельности филиала 
  
5.1. Прекращение деятельности Филиала может осуществляться по решению 
Совета директоров Общества и иным основаниям, установленным 
законодательством.  
5.2. При прекращении деятельности Филиала увольняемым работникам 
гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с 
законодательством.  
__________________________________________________________________ 


