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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Кировский филиал акционерного общества «ЦентрИнформ» (далее
по тексту - Филиал) является обособленным структурным подразделением
Акционерного общества «ЦентрИнформ» (далее по тексту - Общество).
1.2. Филиал не является юридическим лицом и осуществляет свою
деятельность от имени Общества.
1.3. Филиал создан на основании решения Совета директоров
Акционерного общества «ЦентрИнформ» (протокол от 16.01.2017г. № 1/2017).
1.4. Наименование Филиала на русском языке:
полное – Кировский филиал акционерного общества «ЦентрИнформ»;
сокращенное - КрвФ АО «ЦентрИнформ».
1.5. Место нахождения Филиала:
Российская Федерация, 610000, г. Киров, ул. Ленина, д. 85
Почтовый адрес:
610000, г. Киров, а/я 66
1.6. Филиал создан на неопределенный срок.
1.7. Деятельность Филиала осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим
Положением.
Локальные нормативные акты Общества являются обязательными для
Филиала.
1.8. Филиал в рамках полномочий, предоставленных ему настоящим
Положением, по месту своего нахождения осуществляет функции Общества, в
том числе и представительские.
1.9. Общество несет ответственность за деятельность Филиала, в том
числе по всем обязательствам, принятым от имени Общества Филиалом в
пределах его компетенции.
1.10. Филиал имеет круглую печать со своим наименованием, фирменные
бланки с указанием своей принадлежности к Обществу и необходимые
штампы.
Общество обеспечивает Филиал круглой печатью. Форма фирменных
бланков для Филиала устанавливается Обществом.
1.11. Филиал имеет текущий (расчетный) и другие счета, которые
открываются на основании ходатайства Общества в учреждении банка по месту
нахождения Филиала и могут использоваться Филиалом для осуществления
операций, исходя из полномочий Филиала, определенных настоящим
Положением, а также обязательствами перед бюджетом и государственными
внебюджетными фондами.
1.12. Директор Филиала и другие работники Филиала имеют право
совершать юридически значимые действия, предусмотренные настоящим
Положением, только на основании соответствующей доверенности, выданной
Генеральным директором Общества.
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2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА
2.1. В целях получения прибыли, в том числе в виде дивидендов (части
прибыли) по акциям (долям, паям) дочерних обществ, находящихся в
собственности Общества, повышения рыночной стоимости акций Общества
Филиал от имени Общества осуществляет в установленном законодательством
Российской Федерации порядке следующие виды деятельности, определенные
Уставом Общества:
- разработка компьютерного программного обеспечения;
- прочие виды полиграфической деятельности;
- изготовление печатных форм и подготовительная деятельность;
- производство средств защиты информации, а также информационных и
телекоммуникационных систем, защищенных с использованием средств
защиты информации;
- монтаж промышленных машин и оборудования;
- разработка строительных проектов;
- строительство
коммунальных
объектов
для
обеспечения
электроэнергией и телекоммуникациями;
- производство электромонтажных работ;
- деятельность агентов по оптовой торговле машинами, промышленным
оборудованием, судами и летательными аппаратами;
- торговля
розничная
по
почте
или
по
информационнокоммуникационной сети Интернет;
- деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с
водителем;
- издание журналов и периодических изданий;
- издание прочих программных продуктов;
- деятельность в области связи на базе проводных технологий;
- деятельность консультативная и работы в области компьютерных
технологий;
- деятельность по управлению компьютерным оборудованием;
- деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и
информационных технологий, прочая;
- деятельность по обработке данных, предоставление услуг по
размещению информации и связанная с этим деятельность;
- покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
- аренда и управление собственным или арендованным недвижимым
имуществом;
- деятельность головных офисов;
- технические испытания, исследования, анализ и сертификация;
- научные исследования и разработки в области естественных и
технических наук прочие;
- исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения;
- предоставление консультационных услуг по вопросам безопасности;
- деятельность в области защиты информации;
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- аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных
средств;
- аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая
вычислительную технику;
- деятельность систем обеспечения безопасности;
- деятельность по комплексному обслуживанию помещений;
- деятельность
административно-хозяйственная
комплексная
по
обеспечению работы организации;
- деятельность центров обработки телефонных вызовов;
- обучение профессиональное;
- образование профессиональное дополнительное;
- иные виды деятельности, не запрещенные федеральными законами.
2.2. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется
федеральными законами, Филиал может заниматься только на основании
специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления
специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом
деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как
исключительной, то Филиал в течение срока действия специального
разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за
исключением
видов
деятельности,
предусмотренных
специальным
разрешением (лицензией) и им сопутствующих.
2.3. При выполнении работ и оказании услуг, связанных с
использованием сведений, составляющих государственную тайну, Филиал
обеспечивает соблюдение требований законодательства Российской Федерации
об обеспечении сохранности и защите сведений, составляющих
государственную тайну.
3. ИМУЩЕСТВО ФИЛИАЛА
3.1. Имущество Филиала находится в собственности Общества
учитывается на отдельном балансе Филиала и включается в баланс Общества.
3.2. Имущество Филиала формируется за счет:
- имущества Общества, которым оно наделило Филиал в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации;
- доходов, полученных Филиалом в результате хозяйственной
деятельности;
- доходов от ценных бумаг, закрепленных за Филиалом или
приобретенных на средства, находящиеся в распоряжении Филиала, а также
процентов, начисленных по депозитным счетам в учреждениях банка;
- амортизационных отчислений;
- заемных средств, в том числе кредитов банков и других кредитных
организаций;
- иных источников, не запрещенных законодательством Российской
Федерации.
3.3. Плоды, продукция и доходы от использования Филиалом имущества,
а также имущество, приобретенное Филиалом за счет прибыли, являются
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используются

собственностью Общества и
Филиалом в пределах
предоставленных ему прав.
3.4. Филиал самостоятельно распоряжается закрепленным за ним
имуществом в пределах прав, предоставленных ему настоящим Положением,
Уставом Общества и законодательством Российской Федерации.
3.5. Права на объекты интеллектуальной собственности, созданные
Филиалом в процессе осуществления хозяйственной деятельности,
принадлежат Обществу. Оформление права собственности и распоряжение
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.6. Прибыль Филиала является прибылью Общества и после уплаты в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
налогов и сборов используется в порядке, определяемом органами управления
Общества.
3.7. Филиал, в рамках предоставленных ему прав, самостоятельно
распоряжается результатами производственной деятельности, выпускаемой
продукцией (кроме случаев, установленных законодательством Российской
Федерации), а также частью прибыли, оставленной Обществом в распоряжении
Филиала, в соответствии с локальными нормативными актами Общества.
3.8. Филиал компенсирует Обществу расходы, связанные с обеспечением
деятельности Филиала. Размер и порядок компенсации устанавливается
решением Общества.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФИЛИАЛА
4.1. Филиал осуществляет финансово-хозяйственную деятельность на
условиях, определяемых Обществом и указанных в настоящем Положении и
доверенности, выдаваемой директору Филиала.
4.2. Филиал для выполнения стоящих перед ним целей имеет право в
порядке, установленном Обществом, и в соответствии с Федеральным законом
от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации:
- заключать от имени Общества все виды договоров с юридическими и
физическими лицами, не противоречащие законодательству Российской
Федерации и Уставу Общества;
- представлять интересы Общества по вопросам, связанным с
деятельностью Филиала, во всех организациях, в том числе государственных,
включая налоговые органы, а также во всех судах Российской Федерации;
- приобретать или арендовать основные средства за счет кредитов, ссуд и
других источников финансирования;
- с разрешения Общества, оформленного соответствующей отдельной
доверенностью, совершать сделки, связанные с представлением займов,
поручительств, с иными обременениями, уступкой прав требования, переводом
долга, приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо или
косвенно недвижимого имущества или имущественных прав в отношении
недвижимого имущества, включая право пользования земельными участками,
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нематериальных активов, в том числе результатов научно-технической
деятельности, ценных бумаг, как выпускаемых, так и приобретаемых;
-с
разрешения
Общества,
оформленного
соответствующей
доверенностью, осуществлять внешнеэкономическую деятельность;
- осуществлять материально-техническое обеспечение производства и
развитие объектов социальной сферы;
- планировать свою деятельность и определять перспективы развития,
исходя из основных экономических показателей, утверждаемых Обществом,
наличия спроса на выполняемые работы, оказываемые услуги, производимую
продукцию;
- определять и устанавливать по согласованию с Обществом численность
работников, устанавливать для своих работников дополнительные отпуска,
сокращенный рабочий день и иные социальные льготы в соответствии с
законодательством Российской Федерации и локальными нормативными
актами Общества;
- определять в пределах размеров, установленных нормативными
документами Общества, средства, направляемые на оплату труда работников
Филиала, на техническое и социальное развитие;
- привлекать граждан для выполнения отдельных работ на основе
гражданско-правовых договоров;
- совершать сделки, в совершении которых имеется заинтересованность
директора Филиала, его заместителей, главного бухгалтера Филиала только с
разрешения
Генерального
директора
Общества,
оформленного
соответствующей доверенностью.
Филиал осуществляет иные права, не противоречащие Уставу Общества,
настоящему Положению и законодательству Российской Федерации.
4.3. Филиал обязан:
- обеспечивать конкурентоспособность продукции и содействовать
предпринимательской деятельности Общества по месту нахождения Филиала;
- взимать в установленном порядке плату за оказываемые услуги и
выполняемые работы;
- соблюдать
принципы
единообразия
ведения
налогового
и
бухгалтерского учета, установленные учетной политикой Общества;
- исчислять и уплачивать налоги, сборы и другие обязательные платежи в
бюджеты всех уровней в порядке, определенном законодательством
Российской Федерации, органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления;
- представлять Обществу, в налоговые органы, государственные
внебюджетные фонды и органы статистики бухгалтерскую, налоговую и другие
виды отчетности, установленные законодательством Российской Федерации и
локальными нормативными актами Общества;
- обеспечивать проведение ежегодного аудита деятельности Филиала в
соответствие с порядком, установленным законодательством Российской
Федерации и локальными нормативными актами Общества;
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- обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату заработной
платы и иных, установленных законодательством Российской Федерации
выплат работникам.
4.4. Филиал осуществляет свою деятельность на основании бюджетов
доходов и расходов, и движения денежных средств Филиала, разрабатываемых
и утверждаемых в соответствии с требованиями финансово-хозяйственного
плана на текущий год и Долгосрочной программы деятельности Общества.
4.5. Филиал обеспечивает в соответствии с законодательством
Российской Федерации государственную регистрацию права собственности
Общества на недвижимое имущество, учитываемое на его отдельном балансе (в
том числе, переданного ему Обществом, или полученного в результате
хозяйственной деятельности), в регистрирующих органах по месту нахождения
Филиала.
4.6. Филиал обеспечивает в установленном законодательством
Российской Федерации порядке регистрацию (в том числе постановку на учет,
снятие с учета) по месту своего нахождения транспортных средств, переданных
Филиалу для эксплуатации и принадлежащих Обществу, в регистрирующих
подразделениях государственного органа по обеспечению безопасности
дорожного движения и иных регистрирующих органах.
5. УПРАВЛЕНИЕ ФИЛИАЛОМ
5.1. Руководство деятельностью Филиала осуществляет директор,
назначаемый на должность и освобождаемый от должности Генеральным
директором Общества.
Срок полномочий директора Филиала определяется трудовым договором
с Обществом.
В своей деятельности директор Филиала подчинен Генеральному
директору Общества.
Трудовая книжка (за исключением случаев, если в соответствии с
Трудовым кодексом Российской Федерации, иным федеральным законом
трудовая книжка на работника не ведется) и один экземпляр трудового
договора директора Филиала хранятся в Обществе.
5.2. Директор Филиала наделяется правами и полномочиями,
предусмотренными настоящим Положением, и действует от имени Общества
на основании доверенности, выданной ему Генеральным директором Общества.
5.3. В доверенности, выдаваемой директору Филиала, Общество
устанавливает объем полномочий директора по совершению от имени
Общества сделок и других юридических действий.
5.4. Право на совершение сделок на сумму свыше суммы, указанной в
доверенности, предоставляется директору Филиала на основании отдельной
доверенности, выдаваемой Генеральным директором Общества на каждую
такую сделку.
5.5 Сделки, заключенные директором Филиала с превышением пределов
его полномочий, установленных в доверенности, могут быть признаны
недействительными по иску Общества.
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5.6. Директор Филиала в пределах своей компетенции:
- организует деятельность Филиала и руководит ею в соответствии с
Уставом Общества, настоящим Положением, выданной ему доверенностью и
законодательством Российской Федерации;
- распоряжается в рамках полномочий, определенных настоящим
Положением, имуществом, в том числе денежными средствами, закрепленными
за Филиалом;
- обеспечивает добросовестное и разумное выполнение решений
руководства Общества;
- создает необходимые условия для прибыльной деятельности Филиала;
- действует от имени Общества и представляет Общество и Филиал во
всех органах государственной власти, местного управления, учреждениях и
организациях по вопросам, относящимся к компетенции Филиала;
- от имени Общества реализует права и обязанности Филиала,
изложенные в разделе 4 настоящего Положения, в том числе с учетом
требований, изложенных в настоящем разделе, заключает и подписывает
договоры, совершает другие виды сделок, обеспечивает их реализацию;
- с разрешения Общества открывает счета в банках;
- подписывает банковские и другие финансовые документы;
- согласовывает с Генеральным директором Общества и утверждает
штатное расписание Филиала и изменения штатного расписания Филиала;
- на основе норм законодательства Российской Федерации и локальных
нормативных актов Общества устанавливает приказами по Филиалу правила
внутреннего трудового распорядка в Филиале;
- по согласованию с Генеральным директором Общества принимает на
работу заместителей директора Филиала, заключает с ними трудовые договоры;
- по согласованию с Генеральным директором Общества принимает на
работу главного бухгалтера Филиала, заключает с ним трудовой договор;
- увольняет заместителей директора Филиала, решение об увольнении по
инициативе работодателя согласовывает с Генеральным директором Общества;
- увольняет главного бухгалтера Филиала, решение об увольнении по
инициативе работодателя согласовывает с Генеральным директором Общества;
- устанавливает
распределение
обязанностей
между
своими
заместителями и утверждает их должностные инструкции;
- утверждает положения о структурных подразделениях Филиала и
должностные инструкции работников Филиала, согласовывает с Обществом
положения о подразделениях Филиала, выполняющих функции по защите
государственной тайны;
- принимает на работу и увольняет работников Филиала в соответствии
со штатным расписанием Филиала, заключает с ними трудовые договоры,
применяет к ним меры поощрения и налагает на них взыскания в соответствии
с законодательством Российской Федерации и правилами внутреннего
трудового распорядка;
- в пределах предоставленных полномочий издает приказы и
распоряжения, обязательные для всех работников Филиала;
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- по согласованию с Обществом устанавливает на основе локальных
нормативных актов Общества форму, систему и размер оплаты труда
работников Филиала;
- организует учет и отчетность в Филиале;
- обеспечивает предоставление отчетности и иной информации в объеме,
по форме и в сроки, установленные Обществом;
- разрабатывает и осуществляет мероприятия по повышению
эффективности
работы,
совершенствованию
методов
организации
производственных процессов, внедрению новых форм обслуживания и
техники, улучшению использования основных средств, трудовых,
материальных и финансовых ресурсов;
- выдает доверенности сотрудникам Филиала на получение или передачу
от имени Общества документов в министерства, ведомства, организации и др.,
а также доверенности на получение товарно-материальных ценностей;
- выполняет в пределах своей компетенции другие функции по
поручению Генерального директора Общества.
5.7. Директор Филиала отвечает за:
- организацию работы и планирование деятельности Филиала;
- соблюдение законодательства Российской Федерации, Устава
Общества, настоящего Положения, выполнение локальных нормативных актов
Общества;
- организацию и ведение бухгалтерского и налогового учета,
своевременное представление, полноту и достоверность бухгалтерской,
налоговой, статистической и других видов отчетности о деятельности Филиала,
установленных законодательством Российской Федерации и локальными
нормативными актами Общества;
- своевременную уплату налогов и других обязательных платежей,
предусмотренных законодательством Российской Федерации и локальными
нормативными актами Общества;
- соблюдение плановой, финансовой, договорной, трудовой дисциплины;
- организацию работ и создание условий по защите сведений,
составляющих государственную тайну, а также за соблюдение установленных
законодательством Российской Федерации ограничений по ознакомлению со
сведениями, составляющими государственную тайну;
- обеспечение защиты сведений, составляющих служебную и
коммерческую тайны Общества;
- сохранность имущества, товарно-материальных ценностей, денежных
средств, находящихся на балансе Филиала;
- экономическую эффективность, целесообразность и юридическую
состоятельность заключаемых от имени Общества договоров;
- организацию проведения ежегодного аудита деятельности Филиала;
- обеспечение безопасных условий труда работников Филиала.
5.8. Директор Филиала несет полную материальную ответственность за
прямой действительный ущерб, нанесенный Обществу в результате его
неправомочных и незаконных действий и бездействия. Размер ущерба
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определяется в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации.
5.9. На период временного отсутствия директора Филиала (отпуск,
болезнь, командировка и т.п.) исполнение его обязанностей возлагается на
должностное лицо, его замещающее. Данное должностное лицо приобретает
права и полномочия директора Филиала, определенные настоящим
Положением, и соответствующую ответственность на основании изданного
Обществом приказа о временном исполнении обязанностей и доверенности,
выданной Обществом.
5.10. Главный бухгалтер Филиала подчиняется непосредственно
директору Филиала и подотчетен главному бухгалтеру Общества.
Главный бухгалтер Филиала несет ответственность за реализацию
установленной Обществом учетной политики, ведение бухгалтерского учета,
своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской и
налоговой отчетности.
Главный бухгалтер Филиала обеспечивает соответствие осуществляемых
хозяйственных операций законодательству Российской Федерации и
локальным актам Общества, контроль за движением имущества и выполнением
обязательств Филиала.
Без подписи главного бухгалтера Филиала денежные и расчетные
документы,
финансовые
и
кредитные
обязательства
считаются
недействительными и не должны приниматься к исполнению.
6. УЧЕТ,
ОТЧЕТНОСТЬ
И
КОНТРОЛЬ
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА

ФИНАНСОВО-

6.1. Филиал самостоятельно осуществляет бухгалтерский, налоговый и
иной учет всех хозяйственных операций, ведет статистическую отчетность и
документооборот.
6.2. Организация учета, отчетности и документооборота в Филиале
осуществляется в соответствии с нормами законодательства Российской
Федерации и требованиями локальных нормативных актов Общества.
Ответственность за организацию всех видов учета, отчетности и
документооборота несет директор Филиала.
6.3. Филиал представляет Обществу бухгалтерский отчет, налоговую
отчетность, статистическую отчетность, а также другие виды отчетности в
объеме и в сроки, установленные законодательством Российской Федерации и
локальными нормативными актами Общества.
6.4. Филиал предоставляет в установленном законодательством
Российской Федерации порядке в территориальные налоговые органы
налоговые декларации, сведения, а также отчетность и иную информацию в
государственные внебюджетные фонды и органы статистики.
6.5. Планирование финансово-хозяйственной деятельности Филиала
(представление бюджетов доходов и расходов, и движения денежных средств, а
также отчет об исполнении плановых показателей) осуществляется в порядке и
сроки, определяемые локальными нормативными актами Общества.
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6.6. Филиал ежегодно в сроки, определенные законодательством
Российской Федерации и локальными нормативными актами Общества, обязан
проводить аудит своей деятельности. Результаты аудита представляются
Обществу.
6.7. Контроль за деятельностью Филиала осуществляет Общество.
Генеральный директор Общества и уполномоченные им лица вправе требовать
от любых должностных лиц Филиала предоставления им всех необходимых
материалов, бухгалтерских, финансовых и иных документов, а также личных
(устных или письменных) объяснений.
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Филиала
осуществляется
по
решению
Генерального
директора
Общества
уполномоченными им должностными лицами.
6.8. Информация о деятельности Филиала представляется в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации государственным и
иным органам по согласованию с Обществом.
7. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ФИЛИАЛЕ
7.1. Работниками Филиала являются граждане, участвующие своим
трудом в его деятельности на основе трудового договора, заключенного в
соответствии со штатным расписанием.
7.2. Отношения работников Филиала, возникшие на основе трудового
договора, регулируются трудовым законодательством Российской Федерации,
локальными нормативными актами Общества и Филиала.
7.3. Филиал
самостоятельно
определяет
профессиональный
и
квалификационный уровень необходимых ему работников.
7.4. Заработная плата работников Филиала выплачивается из
заработанных Филиалом средств и состоит из должностного оклада (тарифной
ставки), надбавок и доплат стимулирующего и премиального характера,
предусмотренных локальными нормативными актами Общества.
Размеры должностных окладов (тарифных ставок) работников Филиала,
порядок выплаты и размеры надбавок и доплат устанавливаются директором
Филиала на основе локальных нормативных актов Общества.
Размер заработной платы каждого работника зависит от его
квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества
затраченного труда и определяется условиями трудового договора работника.
7.5. Работники Филиала подлежат социальному и медицинскому
страхованию в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
7.6. На работников Филиала может быть возложена обязанность
сохранения государственной или иной специально охраняемой законом тайны.
7.7. Права, обязанности и ответственность работников Филиала,
допущенных к работам и документам, составляющим государственную или
иную охраняемую законом тайну, устанавливаются в соответствии с
законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации в области безопасности.
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8. ЛИКВИДАЦИЯ ФИЛИАЛА
8.1. Ликвидация Филиала осуществляется по решению Общества,
оформленному приказом Генерального директора Общества.
Основаниями для ликвидации Филиала являются:
- систематическая убыточность деятельности Филиала;
- экономическая нецелесообразность и бесперспективность дальнейшей
деятельности Филиала;
- иные основания в соответствии с решением Генерального директора
Общества.
8.2. При ликвидации Филиала увольняемым работникам должно быть
обеспечено соблюдение их прав и интересов в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
8.3. При ликвидации Филиала происходит ликвидация отдельного
баланса, закрытие текущего (расчетного) и других счетов Филиала, снятие
Общества с учета в налоговых органах и внебюджетных фондах по месту
нахождения Филиала.
8.4. Для проведения мероприятий по ликвидации Филиала образуется
ликвидационная комиссия, состав и полномочия которой определяются
приказом Генерального директора Общества.
8.5. С начала работы ликвидационной комиссии прекращается действие
доверенности и других доверенностей, ранее выданных директору и другим
работникам Филиала.
Председателю ликвидационной комиссии и директору Филиала на
период проведения ликвидационных мероприятий Обществом выдаются
доверенности, определяющие их права и полномочия по управлению делами
Филиала.
8.6. Ликвидационная комиссия, после проведения полной инвентаризации
Филиала, оценивает наличие имущества Филиала, выявляет дебиторов и
кредиторов Филиала и рассчитывается с ними, принимает меры к оплате долгов
Филиала третьим лицам, составляет ликвидационный баланс Филиала и
представляет его в Общество.
8.7. Порядок удовлетворения претензий кредиторов в случае ликвидации
Филиала определяется законодательством Российской Федерации.
Имущество и финансы Филиала, оставшиеся после расчета с бюджетом и
кредиторами, возвращаются Обществу.
При недостатке имущества Филиала для расчетов с кредиторами их
законные имущественные требования удовлетворяются за счет имущества
Общества.
8.8. После
утверждения
Генеральным
директором
Общества
ликвидационного баланса Филиала ликвидационной комиссией осуществляется
закрытие текущего (расчетного) и других счетов Филиала, снятие Общества с
учета во внебюджетных фондах и налоговых органах по месту расположения
Филиала.
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Кадровые, бухгалтерские, финансовые и другие документы,
образовавшиеся в результате деятельности Филиала, передаются Обществу и
хранятся в его архиве.
8.9. После завершения мероприятий по ликвидации Филиала Общество
вносит изменения в единый государственный реестр юридических лиц.
Ликвидация Филиала считается завершенной после внесения изменений в
единый государственный реестр юридических лиц.
8.10. При ликвидации Филиала и прекращении работ, связанных с
использованием Филиалом сведений, составляющих государственную тайну,
Филиал обязан принять меры по обеспечению защиты этих сведений и их
носителей в соответствие с законодательством Российской Федерации. При
этом носители сведений, составляющих государственную тайну, в
установленном порядке уничтожаются, сдаются на архивное хранение, либо
передаются Обществу.
8.11. В случае ликвидации Общества ликвидация Филиала производится
в порядке, предусмотренном Уставом Общества и законодательством
Российской Федерации.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Все иные вопросы деятельности Филиала, не закрепленные в
настоящем Положении, регулируются в соответствии с Уставом Общества и
законодательством Российской Федерации.
9.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение
производится на основании соответствующих решений, оформленных
решением совета директоров Общества.

