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ПОЛОЖ ЕНИЕ
о порядке создания, реорганизации и ликвидации филиалов, представительств
и и н ы х обособленных стр уктур н ы х подразделений Ассоциации «Объединение
туроператоров в сфере выездного туризма « Т У Р П О М О Щ Ь »
1. Общие положения
1.1. Филиалы и представительства Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере
выездного туризма «ТУРПОМОЩ Ь» (далее - Объединения) создаются и открываются с
целью представления интересов Объединения, а также надлежащего исполнения всех или
какой-либо части функций Объединения за пределами его местонахождения.
1.2.

Филиалом

Объединения

является

его

обособленное

подразделение,

расположенное вне места нахождения Объединения и осуществляющее все его функции, в
том числе функции представительства, или их часть.
1.3. Представительством Объединения является его обособленное подразделение,
расположенное вне места нахождения Объединения,
Объединения и осуществляющее их защиту.

представляющее

интересы

1.4. Филиалы и представительства Объединения действуют на основании и в
пределах, установленных положениями о них, утвержденными Наблюдательным Советом.
1.5. Филиалы и представительства участвуют в хозяйственном обороте от имени
Объединения.
1.6. Филиалы и представительства могут иметь счета в банковских учреждениях,
обособленное имущество, учитываемое как на их отдельных балансах, так и на балансе
Объединения.
1.7.

Объединение

несет

ответственность

за

деятельность

филиалов

и

представительств.
1.8. Филиал и представительство наделяются Объединением имуществом, которое
учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Объединения.
1.9. Руководители филиалов (представительств) действуют на

основании

доверенности, выданной Объединением.
2. П орядок о ткр ы ти я и закры тия филиалов и представительств
2.1.

Наблюдательный

Совет

филиалов (представительств) Объединения.

Объединения

принимает решение

об

открытии

2.2. До
принятия решения
об открытии
филиала (представительства)
Наблюдательный Совет Объединения поручает Директору Объединения организовать
подготовку технико-экономического обоснования (ТЭО) необходимости

создания

филиала (представительства).
ТЭО, представляемое на заседание Наблюдательного Совета Объединения для
принятия

решения

об

открытии

филиала

(представительства),

должно

включать

следующие положения:
- обоснование необходимости открытия филиала (представительства) с указанием
места расположения филиала (представительства);
- перечень функций;
- перечень имущества, необходимого для открытия филиала (представительства);
- смету доходов и расходов на текущий год;
-

проект

решения

о

внесении

изменений

в

бюджет

Объединения

(при

необходимости);
2.3. Закрытие филиала или представительства Объединения, созданного в порядке,
предусмотренным настоящим разделом, осуществляется в случаях, если его
функционирование стало для Объединения нецелесообразным. Решение о закрытии
филиала или представительства, принимается Наблюдательным Советом Объединения.
3. Основания и порядок о ткр ы ти я (закры тия) обособленных подразделений
Объединения, не являющ ихся филиалами (представительствами)
3.1. Для достижения целей деятельности Объединения, Наблюдательный Совет
Объединения может принимать решения о создании обособленных подразделений
Объединения, не являющихся филиалами или представительствами Объединения, для
организации стационарных рабочих мест для работников Объединения, в соответствии с
налоговым законодательством Российской Федерации.
3.2.

Обособленное

подразделение

Объединения

-

любое

территориально

обособленное от него подразделение, по месту нахождения которого оборудованы
стационарные рабочие места. Признание обособленного подразделения Объединения
таковым производится независимо от того, отражено или не отражено его создание в
учредительных или иных организационно-распорядительных документах Объединения, и
от полномочий, которыми наделяется указанное подразделение.
Рабочее место - место, где работник Объединения должен находиться или куда ему
необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно находится под
контролем Объединения в качестве работодателя. При этом рабочее место считается
стационарным, если оно создается на срок более одного месяца.
3.3. Решение об открытии обособленного подразделения Объединения, указанного в
п. 3.1. настоящего Положения принимается в порядке, предусмотренном пунктами 2.1 .2.2. настоящего Положения.
3.4. Закрытие обособленного подразделения Объединения, указанного в п. 3.1.
настоящего Положения, осуществляется в случаях, если его функционирование стало для
Объединения нецелесообразным. Решение о закрытии обособленного подразделения, не
являющегося филиалом (представительством) принимается Наблюдательным Советом
Объединения.

4. Заклю чительные положения
4.1.

Вопросы

обособленных

создания

и

подразделений

закрытия

филиалов,

Объединения,

не

представительств
урегулированные

и

иных

настоящим

Положением, решаются в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, Уставом и другими локальными нормативными актами Объединения.
Создание
обособленных

Объединением
подразделений

филиалов и открытие представительств и иных
за пределами территории Российской Федерации

осуществляются в соответствии с законодательством иностранного государства по месту
нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным
договором Российской Федерации.
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