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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение об Астраханском филиале ООО «Буровая компания «Евразия» (далее 
именуемый - Филиал) разработано на основании ст. 55 Гражданского кодекса, ст.ст. 5, 33 Федерального 
Закона РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ и иных 
нормативных актов Российской Федерации, Устава ООО «Буровая компания «Евразия» (далее именуемое 
- Общество). 

1.2. Полное официальное наименование Филиала: Астраханский филиал Общества с ограниченной 
ответственностью «Буровая компания «Евразия». Сокращенные наименования Филиала: Астраханский 
филиал ООО «Буровая компания «Евразия», Астраханский филиал ООО «БКЕ», АФ ООО «БКЕ». 

1.3. Место нахождения Филиала: Российская Федерация, 416109, Астраханская область, Наримановский 
район, Старокучергановский сельсовет, поселок Трусово, дом 7, помещение 31. 

1.4. Филиал является обособленным подразделением Общества, которое осуществляет свою 
деятельность от имени Общества, и находится в непосредственной структурной подчиненности 
центральному аппарату Общества. 

1.5. Филиал не является юридическим лицом, имеет отдельный незаконченный бухгалтерский баланс и 
счета в банках. 

1.6. Филиал в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской 
Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и обеспечивает выполнение приказов, 
распоряжений органов управления Общества, а также соблюдение локальных нормативных актов 
Общества. 

1.7. Филиал планирует свою деятельность в соответствии с утвержденными Обществом показателями, 
определяет перспективы развития, исходя из задач по выполнению объемов производства, утвержденных 
Обществом, готовит и представляет Обществу отчетность по итогам своей деятельности в соответствии с 
требованиями Общества. 

1.8. Филиал представляет Общество в отношениях с территориальными подразделениями органов 
государственной власти и органами местного самоуправления по вопросам деятельности Филиала и 
осуществляет для этого все необходимые процессуальные полномочия, предусмотренные 
законодательством. 

1.9. Филиал состоит из аппарата управления, производственных служб и других структурных 
подразделений, предусмотренных организационной структурой Филиала. Организационная структура 
Филиала утверждается Президентом Общества по представлению Директора Филиала. 

1.10. Штатное расписание Филиала утверждается Директором Филиала в пределах утвержденной 
плановой численности работников, за исключением штатного расписания аппарата управления Филиала, 
утверждаемого Президентом Общества. 

Положения об управлениях, отделах, службах, других структурных подразделений Филиала утверждаются 
Директором Филиала по представлению руководителя соответствующего подразделения Филиала.  

1.11. Право на ведение хозяйственной деятельности Филиал приобретает с момента утверждения 
настоящего Положения и получения руководителем Филиала от Общества доверенности на 
осуществление такой деятельности. 

1.12. Филиал пользуется основными фондами и оборотными средствами, закрепленными за ним 
Обществом в порядке, определенном Обществом. 

1.13. Филиал организует и осуществляет производственный контроль за соблюдением требований 
промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов Филиала в 
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соответствии с локальными нормативными актами Общества и предоставленными полномочиями. 
Филиал разрабатывает и утверждает планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий 
аварий на опасных производственных объектах Филиала и прочие документы в области промышленной 
безопасности Филиала в соответствии с локальными нормативными актами Общества и требованиями 
законодательства. В случае эксплуатации опасных производственных объектов I или II класса опасности 
Филиал разрабатывает документы планирования мероприятий по снижению риска аварий на опасных 
производственных объектах Филиала и направляет их на утверждение в центральный аппарат Общества. 

1.14. Филиал в рамках компетенции, определенной настоящим Положением, заключает договоры с 
другими предприятиями, учреждениями, организациями, физическими лицами и несет по ним 
ответственность в порядке, установленном законодательством РФ. 

1.15. Филиал имеет круглую печать со своим наименованием, штампы, фирменные бланки, а также другие 
атрибуты, утвержденные Обществом. 

2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА 

2.1. Филиал создан для выполнения функций Общества в Астраханской области и иных регионах 
деятельности Общества на территории Российской Федерации и за рубежом в целях получения прибыли. 

2.2. Филиал осуществляет следующие виды деятельности: 

 предоставление услуг по бурению, связанному с добычей нефти, газа и газового конденсата, 
предоставление прочих услуг в области добычи нефти и природного газа; 

 выполнение работ и предоставление услуг по бурению, строительству, капитальному ремонту и 
обслуживанию разведочных, эксплуатационных нефтяных и газовых скважин на территории Российской 
Федерации и за рубежом, в том числе на морском шельфе; 

 эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов; 

 проектные работы на бурение скважин и обустройство месторождений на суше и шельфе, 
техническое обслуживание и ремонт бурового оборудования; 

 содержание, эксплуатация, технический уход и ремонт нефтяных буровых установок, содержание 
мастерских, лабораторий, заводов и зданий; 

 покупка и аренда бурильного оборудования, машин, станков и любого другого оборудования, 
необходимого для осуществления вышеуказанных видов деятельности, а также зданий и сооружений; 

 найм на работу экспертов, специалистов, рабочих и консультантов, необходимых для осуществления 
вышеуказанных видов деятельности; 

 совершенствование системы управления производством, обучение и повышение квалификации 
персонала в рамках программы развития трудовых ресурсов; 

 обеспечение безопасности Филиала, его структурных подразделений; 

 ведение прочих видов деятельности, необходимых для бурения и строительства скважин. 

2.3. По поручению Общества, Филиал может выполнять и другие виды хозяйственной деятельности в 
интересах Общества, не запрещенные действующим законодательством. 

3. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА ФИЛИАЛА 

3.1. Для ведения хозяйственной деятельности Общество закрепляет за Филиалом основные фонды и 
оборотные средства. 
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3.2. Передача имущества, закрепленного за Филиалом, в аренду или иное его отчуждение другим 
юридическим и физическим лицам, производится Филиалом по решению органов управления Общества в 
пределах их компетенции. 

4. УПРАВЛЕНИЕ ФИЛИАЛОМ 

4.1. Управление Филиалом осуществляется Директором Филиала.  

4.2. Директор Филиала назначается на должность и освобождается Президентом Общества. 

4.3. Директор Филиала наделяется Обществом полномочиями для выполнения задач по руководству 
Филиалом. Директор Филиала осуществляет все действия на основании доверенности, выдаваемой 
Президентом Общества.  

4.4. Директор Филиала является органом Общества по управлению Филиалом и осуществляет 
полномочия законного представителя Общества в пределах предоставленной Обществом доверенности и 
настоящего Положения. 

4.5. В компетенцию Директора Филиала входит: 

 издание приказов, указаний и утверждение инструкций, положений и других локальных актов Филиала 
по вопросам деятельности Филиала в пределах своей компетенции; 

 обеспечение контроля выполнения Филиалом решений органов государственной власти и управления, 
а также органов управления Общества; 

 совершение в пределах предоставленных ему прав всех необходимых действий для реализации прав 
на управление Филиалом; 

 представительство от имени Общества в отношениях с органами государственной власти и 
управления, государственными, муниципальными, общественными учреждениями и организациями, 
юридическими и физическими лицами по вопросам деятельности Филиала; 

 заключение соглашений, гражданско-правовых договоров и совершение иных сделок с физическими и 
юридическими лицами в порядке, установленном Обществом, по доверенности Общества по вопросам 
деятельности Филиала; 

 назначение на должность работников Филиала, их прием, перемещение, перевод и увольнение в 
соответствии с трудовым законодательством РФ, применение к ним мер поощрения и мер взыскания в 
случае необходимости; 

 предъявление претензий и исков от имени Общества к юридическим и физическим лицам в связи с 
деятельностью Филиала, в порядке, установленном для предъявления претензий и исков в Обществе; 

 организация производственно-хозяйственной деятельности Филиала; 

 решение вопросов социального развития Филиала; 

 организация защиты сведений по Филиалу, составляющих коммерческую тайну Общества; 

 иные полномочия, предусмотренные выданной Обществом доверенностью. 

4.6. Директор Филиала вправе поручить решение отдельных вопросов, входящих в его компетенцию, 
руководителям структурных подразделений или служб Филиала. Директор Филиала на время своего 
отсутствия вправе назначить из числа должностных лиц Филиала лицо, временно исполняющее 
обязанности Директора Филиала. 

4.7. На заседаниях руководящих органов Общества позицию Филиала представляет Директор Филиала. 
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4.8. Назначение на должность и освобождение от должности руководящих работников Филиала 
осуществляется Директором Филиала по согласованию с центральным аппаратом Общества в порядке, 
предусмотренном локальными нормативными актами Общества. Остальные работники назначаются и 
освобождаются от должности Директором Филиала самостоятельно в соответствии с действующим в 
Филиале и Обществе порядком. 

4.9. Директор Филиала и другие работники Филиала несут дисциплинарную и имущественную 
ответственность перед Обществом за ущерб, причиненный неисполнением или ненадлежащим 
исполнением своих должностных обязанностей, в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федерации. 

5. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ФИЛИАЛА И ОБЩЕСТВА 

5.1. Филиал, на основе настоящего Положения, осуществляет деятельность, оказывает соответствующие 
услуги и предоставляет Обществу необходимую производственную, производственно-экономическую, 
финансовую и бухгалтерскую отчетность в сроки, установленные Обществом. 

5.2. Общество финансирует деятельность Филиала по утвержденной смете и бюджету. 

5.3. Филиал осуществляет хозяйственную деятельность на основании планов, ежегодно разрабатываемых 
Филиалом и утверждаемых Обществом. 

6. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ФИЛИАЛА 

6.1. Филиал осуществляет учет результатов работы, контроль хода производства, ведет бухгалтерский, 
налоговый и оперативный учет и представление отчетности в налоговые органы, органы внебюджетных 
фондов и органы статистики в установленном порядке. 

6.2. Ревизия производственной и финансово-хозяйственной деятельности Филиала производится 
Обществом комплексно не реже одного раза в год. 

6.3. Общество осуществляет внутренний аудит в Филиале. 

6.4. По месту нахождения Филиала ведется и хранится полная документация, в том числе: 

 Положения и другие локальные нормативные документы, регулирующие деятельность Филиала, с 
последующими изменениями и дополнениями; 

 все документы бухгалтерского учета, необходимые для проведения финансового контроля Филиала 
Обществом, а также соответствующими государственными органами; 

 приказы и указания органов управления Общества и другие акты Общества, касающиеся деятельности 
Филиала; 

 иные необходимые документы (подлинники и копии), касающиеся деятельности Филиала. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Ликвидация Филиала осуществляется Обществом в соответствии с действующим законодательством 
и установленным в Обществе порядком. 

7.2. Положение вводится в действие с момента его утверждения в порядке, определенном Общим 
собранием участников Общества. 




