УТВЕРЖДЕНО

Ао dФСо)

о Филиале
1.

о

<ГФСо>> в г. Тольятти

оБщиЕ положЕния.

1.1. Филиа.п дО кГФСоо (далее по тёксту - Филиш) создttн по
решению совета
директоров Ао кГФСо> (протокол j\b 01 от 28.|2.2015 г.) в соответствии со статьей 55
гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 5 Федерального закона от 26
декабря 1995 г. м 208-ФЗ кОб акционерньж обществах> (далее по тексту - Федерапьньй
закоН кОб акцИонерныХ обществаХ>), инымИ фелершrьНыми законЕllчtи, уставом ДО
кГФСо>. ФилиаЛ явJUIетсЯ обособленньlМ подраздеЛениеМ Акционерного общества
микрофинансовм организация кгарантийньй фонд Саlr,lарской области>lдалее по тексту
- Общество).
1.2. Место нахождениJI Общества: 443001, Самарская область, город Са:rлара,
улица
Молодогвардейская, дом 204, 3 этаж.
1.3. Местонахождение Филиа_тlа: Са:uарская область, г. Тольятти.
2.

2.t. ФилИал не

прАвовоЙ стАтус.

явJUIется юридическим лицом. Филиаrr наделяется обществом
имуществом. Имущество Фили€rла учитывается на ого отдельном балансе и на балансе
общества.
2.2. ФилИа.п вправе в установленном порядке открывать банковские счета на
территории Российской Федерации.
2.з, Филиал имеет круглую печать, содержащую, его полное фирменное
наименование на русском языке, текстом <<Филиал Ао кГФСо> и
ук€вание на место
нuжождения, а тtжж9 бланки и другие атрибуты с фирменной символикой Общества,
содержащие указание на их принадлежность Филиалу.
2.4. ФилИал вправ9 от именИ Общества совершатЬ сделки и иные юридические
акты, выступать в интересах и от имени Общества, быть истцом и ответчиком в суде, в
арбитражном и третейском суде по делам, связанным с деятельностью Филиала или
Общества в целом на осIIовании довереЕности.
2.5. Филиал отвечает перед Обществом за результаты своей хозяйственной
деятельности, осуществляемой от имени Общества.
2.6. По обязательствам ФилиаJIа перед государствоМ и контрагентами общество
отвечает в пределilх, установленньIх законодатепьством и уставом Общества.
3.

дЕятЕльность ФилиАлА.
и деятельности Филиа.гrа

3.1. основной целью создания

является повышение
доступности финансовых ресурсов субъектам малого и среднего предпринимательства на
территории Самарской области, а также извлечеЕие прибыли.

З.2. Филиал осуществляет микрофинансовую деятельность по предоставлению
микрозаЙмов (микрофинансирование), в соответствии с Федеральным законом от
02.07.20t0 N 151-ФЗ кО микрофинансовой деятельности и микрофинансовьIх
организацияхD.

3.3. Филиал вправе осуществлять иные виды деятельности приносящей доход,
Только при условии наделения Филиала Обществом соответствующими полномочиями в
порядке, установленном законодательством Российской Федеррции.

з.4. Щля

достижения своей основной цели Филиал, руководствуясь
законодаТельством Российской Федерации, иныМи нормативно - правовыми актами
РОССИйской Федерации и Самарской области, уставом Общества, решениями его органов
управления и настоящим Положением, осуществляет часть функций Общества, в том
числе функции представительства.
4.

прАвА и оБязАнности ФилиАлА.

4,1. Филиал обладает самостоятельЕостью в осуществлении своей хозяйственной
деятельнОсти В пределах, оrrредеJUIемых настоящиМ Положением, решениями органов
Общества и доверенностью.
4,2, Филиа_ш сZlп,Iостоятельно, на основании планов Общества, планирует свою
деятельность, опредепяет перспективы своего рчввития, исходя из спроса на оказываемые
услугИ и необходимости обеспечения производственного и социЕtJIьного рalзвития
Филиала, по согласоваIIию с Обществом.
4.3. Филиал устанавпивает формы, сист9мы и ршмеры оплаты труда, а также другие
видЫ доходоВ его работНиков по согласованию с генерЕlJIьным'директофом Общества.
4.4. ФилиЫl свободеН в выборе предмета договора с контрагентап{и, в опред9лении
условий хозяйственньrх взаимоотношений, не противоречащих законодательству
РоссийскОй ФедераЦии, решеНиям органов управЛения Общества. В своей деятельности
Филиа-ll у{итывает интересы клиентов и их требования к качеству оказываемых
успуг.
4.5. Филиал на осноВе изr{ениll конъюнктуры рынка, возможностей потенци€}льньIх

партнеров, информации об изменениях цен организует материrшьно-техническое
обеспечение собственной деятольности путем получения ресурсов от Общества или

приобретения их на рьшке товаров и услуг от имени и с согласЙя Общества.

Приобретение ресурсов IIа рыЕке товаров и услуг осуществляется Филиалом
неIIосредственно у производителей, через структуры оптовой торговли, в том числе на
ярмарках, аукционах и у организаций материально-технического снабжения, а также
у
других организаций и граждан.
4,6. ФилиаЛ оказывает услуги по ценам и тарифаtrл, устанавливаемым по
согласованию с Обществом, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством и в определяемых им пределах.
4.7.При осуществлении своей деятельности Филиал обязан:
- обеспечивать сохранность и целевое использование имущества;
СОбЛЮДать требования законодательства Российской Федерации о защите

конфиденциальной информашии и rrерсонЕtльных данньD(;
- вести бухгалтерский yreT и представлять бу<галтерскую отчетность в порядке,
устtlIIовленноМ законодаТельством Российской Федерации, а также вести статистическую
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации;
нестИ иIIые обязанности, предусмотренные законодательством Российской
Федерации и решениями органов Общества.
5.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА ПО ОТНОШЕНИЮ К ФИЛИАЛУ.
5.1. Общество имеет прчшо:

участвовать В управлении дел€lми Филиала в rrорядке, оцредgJUIемом
законодательством, уставом Общества, решениями общего собрания акционеров
Общества, внутренними документап{и Общества и настоящим Полож"й""*;

з

- полrIать прибыль

от деятельности Филиала;

- получать информацию о деятельности Филиала, в том числе знакомиться с
данными бухгалтерского учета и отчетности и другой документацией ФилиаJIа по

первому требованию;
- принять решение о прекращеЕии деятельности Филиала.
5.2. общество обязано:
- принимать участие в финансировании и материально-техническом обеспечении
деятельности Филиала в порядке, рвмерах и способаirли, IIредусмотренными настоящим
положением и решениJIми органов Общества;
- собшодать гIравила, установленные в настоящем Положении;
исполнять приIIятые на себя в установленном порядке обязательства по
отношепию к Филиалу;
- окtвывать Филиалу содеЙствие в осуществлении им своеЙ деятельности.
б.

упрАвлЕниЕ ФилиАлом.

6.1. Совет директоров Общества, в рамках своей ко"},,Iпетенции, установленной
уставом Общества, определяет принципы, цели деятельности и решает иные вопросы,
связttнные с деятельностью Филиала.
6.2. Руководство деятельностью Филиапа осуществляет директор Филиала, которьй

подотчетен генеральному директору Общества.

6.3. Решение о назначении и освобождении от должности директора Филиала,
принимается генерсrльным директором Общества по согласованию с советом директоров
Общества.
6.4. .Щиректор Филиа_ша действует в соответствии с настоящим Положением на
основации доверенности, выданной Обществом.
6.5. В вопросах организации работы Филиа-гrа его директор действует на осЕове
единоначалия.
6.6. ,Щиректор Филиа;lа в пределах, установленных настоящим Положением и
доверенностью, вьцанной Обществом :
- осуществJuIть организацию и оперативное управление текущей и финансовохозяйственной деятельностью Филиала;
- обеспечивает выполнение решений органов Общества;, касающихся деятельности
Филиала;
- распоряжается денежными средствами, а также материальными ценностями и
нематериальными активами Филиала;
- ЗаКлЮчает хозяЙственные договоры, контракты, соглашения и совершает иные
сДелки, касающиеся деятельности Филиала, с юридическими и физическими лицап{и
Российской Федерации;
- представляет интересы Общества и Филиаrrа в органах государственной власти и
местного самоуправления, правоохранительньIх и иньD( государственЕьIх органах и
организациях;
- представляет интересы и осуществJuIет защиту прав Общества в судах общей
юрисдикции, арбитражньIх и третеЙских судах по делам, вытекающим из деятельности
Филиала и Общества, с предоставлением всех прЕlв лица, участвующего в деле, в том
числе с правом подписания искового зiUIвления и отзыва на исковое зzUIвление и
предъявления их в суд, заlIвления об обеспечении иска, о передаче дела в третейский суд,
предъявления встречного иска, полного или частичного отказа.,Qт исковьIх требований,
уl!(еньшения их размера, признания иска, изменения основаЕия или предмета иска, а
также права подписания заявления о пересмотре сулебных актов по вновь открывшимся
обстоятельствам, обжалования судебного, акта, полrIения присужденных денежньD(
средств или иного имущества, предъявления и отзыва исполнительньж докр[ентов,
обжалования действий судебного пристава-исшолнителя,
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подписывает исходящую корр9спонденцию Филиа;rа (в том числе ответы на
обратцения, жалобы и зi}явления граждаЕ и юридических лиц)., ,,_ осуществляет иные попномочия, отнесенные к его ведению законодательством
иJIи возложенные на него Обществом.
б.7. ,Щиректор Филиала в пределах своих полномочий издает приказы по Филиалу,
дает указания, обязательные для сотрудников Филиала.
6.8. ,Щля реализации решений оргtlнов управлеЕия Общества, приказов и указаний
дIректора Филиа.rrа в целях обеспечения норма-ltьной работы Филиа-па директор
сilмостоятельно формирует пероонi}л Филиала.

-

6.9. .Щиректор Филиала несет ответственность за:
- ненадлежатцее осуществление Филиаrrом видов деятельности;
- нецелевое использование средств Общества;

- ведение бухгалтерского )пIета;
ишформационную безопасность и

сохранность документов

и

иньD(

информационЕьIх ресурсов;
- осуществлеt{ие предусмотренньD( законодательством Российской Федерации мер
по предупреждению коррупции в деятельности Филиала.
6. 1 0. Контропь за деятельностью Филиала, осуществляется посредством :
- проведения проверок и ревизии финансово-хозяйственной деятельЕости Филиа-ша;
- рассмотрениJI и оценки итогов деятельности Фили€uIа, включ€uI утверждение
(согласовапие) установленных форм отчетности о деятельности Филиала.
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Филиала осуществJuIет
главный бухгалтер Общества, а также ревизионнaul комиссия Общества и аудитор в
процессе осуществления контролrI за деятельностью Общества в целом.
6.11. Проверки деятельности директора Филиапа
результатов финансовохозяйственной деятельности Филиаrrа производятся ревизионной комиссией по
поручению общего собрания акционеров Общества, ипи совета директоров Общества,
rпrбо по собственной инициативе, а также по требованию акционера Общества.
РевизионнаjI комиссия вправе требовать от любьтх должностньIх лиц Филиала, включм
директора, предоставления ей всех необходимьж материалов, бухгалтерских и иньD(
докуп(ентов, а также личЕых объяснений в устной и (или) письмеЕной форме.
6.12. РевизионнаjI комиссия сообщает о результатах проведенньD( ею проверок
деятельности Филиала и его должностIIьIх лиц общему собранию акционеров Общества,
а в промежутках между общими собраниями - совету директоров Общества.
РевизионнЕш комиссия cocTaBJuIeT зz}кJIючения по годовым отчетаN{ и годовым
балансалл Филиаrrа. Без заключения ревизионной комиссии баланс не подлежит
утверждению директором Филиала.

и

,

6.13. .Щля специальньD( тематических и сквозньD( проверок финансовохозяйственной деятельности Филиала, порядка ведеIIия им бу<галтерского учета и
отчотности по решению оргаIIов Общества к таким проверкам,могут быть привлечены
аудиторы.
7.

рАБотники ФилиАлА.

7.1. Генеральный директор Общества утверждает штатное расписание Филиала и

ffiJuIется работодателем работЕиков Филиала.

7.2. На всех работников Филиала распространяются трудовые и социirльные
гарiштии, а также требования по охране труда и технике безопасности, установленные
трудовым законодательством Российокой Федерации и Самарской области, уставом
Общества,

локальными

нормативными

актами

Общества.

+] .},_

8. имущЕство, ФинАнсы и отчЕтность.
8.1. Имущество, числящееся на балансе Филиала, является собственностью

Общества.
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Имущество Филиа-rrа составляют основные фонды и оборотные средства, а также
иные ценности, закрепленные за ним Обществом, стоимость которых отражается в

балансе Филиала и в сводном ба:lансе Общества
8.2. ИсточникаI\4и формирования имущества Филиа-ша явJIяются:
- денежные и иные материaльные средства, закрепленные за ним Обществом;
_ доходы, полученные от окtвания услуг, а также от других видов хозяйственной
деятельности, в части, оставляемой Обществом в распоряжении Филиа_па;
- доходы от приобретенных ценньж бумаг в части, оставJuIемой в распоряжении
Филиала;
- безвозмездные и благотворительные взносы, пожертвования организаций и
граждан;

_

кредиты, предоставленные Обществу

на цели,

связанные

с

деятельностью

Фи-гша-гrа;

- иные источники, Ее запрещенные законодательством.
8.3. Общество уплачивает в установленном порядке налоги

в

бюджет и
явJuIется
основанием
которых
обязательные платежи во внебюджетные фонды,
уплаты
деятеJьность Филиала.
8.4. Порядок распроделения прибыли от деятельности Филиала определяется
Обществом с )пIетом предложений директора Филиала.

8.5. Филиал осуществляет учет результатов своей деятельности, ведет
бухгалтерскую и статистическую отчетность в соответствии с законодательством,

Еастоящим попожеЕием и решениями органов Общества.
8.6. Распоряжение имуществом, закрепленным за Филиа-пом Обществом, и
средствами, полу{аемыми им в результате собственной хозяйственной деятельности,
ос)дцествляется Филиалом в порядке, установленном Обществом.
Филиал не вправе отчуждать или иным способом распо_ряжаться закрепленным за
ЕЕItл недвижимым имуществом, а также движимым имуществом, без согласования с
Обществом.
8.7. Финансовые документы Филиала подписывaются директором Филиа-па.
9. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА.
9. 1.,Щеягельность Филиала прекращается:
- по решению Совета директоров Общества;
- в спучае ликвидации Общества.
9.2. Прекращение деятельности Филиала происходит пугем его ликвидации.

9.3. Ликвидация Филиа;lа производится назначенной Обществом ликвидационной
комиссией.
9,4, С момента назначениJI ликвидационной комиссии к ней переходят IIолномочия
по управлению делами Филиала. Ликвидационнtш комиссия оценивает имущество
Филиала, BbuIBJuIeT его дебиторов и кредиторов и рассчитывается с ними, принимает
меры к оплате долгов Фипиала третьим лицаN,I, а также составляет ликвидационный

u**;;.ТЖfr#;;

iЪ?iЖ;?",r.**," средства, uoo,o") "u,o*n, от распродажи
его имущества при ликвидации, после расчетов с бюджетом, оплаты труда работников
ФилиаJlа, расчетов с кредиторами распределяются в соответствии с решением Общества.
9.6. При недостатке имущества Филиала для расчетов с кредиторами Общество
обязано удовлетворить их законные имущественные требования.

