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1. Общие положения 
 

1.1. Филиал публичного акционерного общества «ОНХП»  «ОНХП-
Евразия», в дальнейшем именуемый "Филиал", создан на основании решения 
Совета директоров публичного акционерного общества «ОНХП» от 13 мая 2022 г. 
(протокол заседания Совета директоров от 13 мая 2022 г. №_11) и является 
обособленным 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, осуществляющим  функции (часть функций)  Общества, в том числе 
функции представительства.   

1.2. Филиал не является юридическим лицом, действует на основании 
настоящего Положения. 

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-Евразия». 

1.6. Наименование Филиала на казахском языке: «ОНХП» жария 
акционерлік Қоғамының «ОНХП-Еуразия» филиалы. 

1.7. Наименование Филиала на английском языке: ONHP-Eurasia.  
1.8. Место нахождения Филиала: Республика Казахстан, г. Астана, район 

Есиль, пр. Кабанбай Батыр, д.17 н.п.15, кабинет 204.  
1.9. Филиал создан и осуществляет свою деятельность в соответствии с 

международными договорами, заключенными в рамках ЕАЭС, международными 
договорами, ратифицированными Российской Федерацией, законодательством 
Российской Федерации, законодательством Республики Казахстан, уставом 
Общества и настоящим Положением. 

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 создан на неопределенный срок. 
 

2. Цели и виды деятельности Филиала 

 
2.1. Филиал создается с целью осуществления основных видов 

деятельности (их части) Общества, защиты прав и законных интересов 
Общества. 
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2.2. Филиал осуществляет следующие виды деятельности, включая, но не 
ограничиваясь:   

-  проектирование объектов нефтеперерабатывающей, нефтехимической, 
газоперерабатывающей и химической промышленности, 

- выполнение комплекса проектных и изыскательских работ для 
строительства новых, расширения, реконструкции и технического 
перевооружения объектов промышленного и гражданского назначения на 
сухопутных территориях, внутренних морских водах, территориальном море, 

- выполнение строительно-монтажных работ (в том числе пуско-
наладочных работ) объектов нефтеперерабатывающей, нефтехимической, 
газоперерабатывающей и химической промышленности, 

- выполнение работ по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта в качестве генерального подрядчика на основании 
договора с застройщиком или заказчиком, 

- участие в комплектовании строек предприятий-заказчиков 
оборудованием, изделиями и материалами, 

- проведение авторского и технического надзора за строительством 
запроектированных зданий, сооружений и объектов, 

- проведение строительного контроля, 
- оказание инжиниринговых услуг, 
- осуществление производственной, торгово-посреднической 

деятельности, в том числе импорт, экспорт товаров, 
- представительство интересов Общества на территории Республики 

Казахстан, 
- защита интересов Общества на территории Республики Казахстан, 
- ведение переговоров и передача Обществу необходимой в его 

деятельности информации и документации, 
- содействие осуществлению Обществом его уставных целей и задач. 
2.3. В случае если для осуществления какого-либо вида деятельности по 

законодательству Республики Казахстан необходимо специальное разрешение 
(лицензия, сертификат и т.д.), то Филиал осуществляет данный вид деятельности 
только после получения такого специального разрешения. 

2.4. Для достижения своих целей Филиал также имеет право от имени 
Общества и после предварительного согласования с ним: 

- приобретать движимое и недвижимое имущество, 
- арендовать имущество и передавать в аренду, лизинг имущество 

Общества, 
- заключать сделки, 
- исполнять обязательства и принимать исполнение обязательств, 
- инвестировать средства в отрасли, приоритетные для Общества, 
- продавать и приобретать нематериальные активы, 
- участвовать в совместной деятельности с юридическими и физическими 
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лицами Республики Казахстан, 
- оказывать услуги, выполнять работы для юридических и физических лиц, 
- получать займы и кредиты, 
- проводить рекламные кампании, 
- осуществлять маркетинг рынков сбыта продукции и услуг Общества. 
2.5. Решением Общества отдельные виды деятельности Филиала могут 

быть изменены или прекращены.  
 

3. Управление Филиалом 

 
3.1. Филиал возглавляет руководитель Филиала - Директор Филиала, в 

дальнейшем именуемый "Директор", который назначается на должность 
приказом Генерального директора Общества, и действует на основании 
доверенности, выданной Обществом. 

Срок полномочий Директора устанавливается Обществом в соответствии с 
трудовым договором или иным соглашением между Директором и Обществом, 
но не может быть более 5 (пяти) лет. 

3.2. Директор руководствуется:  
- решениями Общества, 
- настоящим Положением, 
- доверенностью, выданной Обществом, 
- законодательством Республики Казахстан и Российской Федерации,  
- осуществляет регистрацию Филиала в Республике Казахстан, 
- обеспечивает выполнение решений Общества, касающихся деятельности 

Филиала, 
- в соответствии с доверенностью Общества осуществляет текущее 

управление деятельностью Филиала, 
- в пределах своей компетенции и полномочий, установленных настоящем 

Положением и доверенностью Общества, заключает контракты и договоры, а 
также совершает иные правомерные действия, 

- представляет интересы Общества в организациях любой организационно-
правовой формы, а также учреждениях, представительствах и государственных 
органах Республики Казахстан, 

- осуществляет защиту интересов Общества на территории Республики 
Казахстан, 

- открывает расчетные и иные счета в банках; 
- осуществляет иные полномочия, отнесенные к его ведению 

законодательством, или возложенные на него Обществом. 
3.3. Директор издает приказы и дает указания, обязательные для 

работников Филиала. 
3.4. Для реализации решений Общества, приказов и указаний Директора, в 

целях обеспечения нормальной работы Филиала, Директор по согласованию с 
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Обществом самостоятельно принимает работников Филиала, устанавливает 
систему оплаты труда работников, утверждает штатное расписание, 
осуществляет расчеты и уплачивает налоги в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Республики Казахстан. 

 

4. Имущество Филиала 

 
4.1. Имущество Филиала составляют основные фонды и оборотные 

средства, а также иные ценности, закрепленные за ним Обществом. Имущество 
Филиала, в том числе полученное в результате его хозяйственной деятельности, 
является составной частью имущества Общества и принадлежит ему на праве 
собственности.  

4.2. Источниками формирования имущества Филиала являются: 
- денежные и иные материальные средства, закрепленные за ним 

Обществом, 
- доходы от хозяйственной деятельности Филиала в части, оставляемой 

Обществом в его распоряжении, 
- иные источники, не запрещенные законодательством Российской 

Федерации и законодательством Республики Казахстан. 
4.3. Филиал не вправе без согласия Общества продавать и передавать 

юридическим и физическим лицам, а также обменивать, сдавать в аренду, 
предоставлять во временное пользование либо взаймы, отдавать в залог 
закрепленное за Филиалом имущество, отчуждать иным образом, в том числе 
списывать их с баланса, если на это нет решения Общества. 

 

5. Работники Филиала 

 

5.1. Директор вправе нанимать для работы, как граждан Российской 
Федерации, так и граждан Республики Казахстан. 

5.2. При найме работников Директор действует от имени Общества. 
5.3. При заключении трудовых договоров Директор руководствуется 

законодательством Российской Федерации и законодательством Республики 
Казахстан. 

5.4. Подбор работников может производиться как Директором, так и самим 
Обществом. 

5.5. На всех работников Филиала распространяются трудовые и 
социальные гарантии, а также требования по охране труда и технике 
безопасности, установленные трудовым законодательством Российской 
Федерации и законодательством Республики Казахстан. 
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6. Отчетность Филиала 

 
6.1. Филиал осуществляет учет результатов своей деятельности, ведет 

бухгалтерскую (финансовую) и статистическую отчетность в соответствии с 
законодательством. 

6.2. Филиал предоставляет отчетность о своей деятельности в 
соответствующие органы, учреждения и организации в порядке и сроки, 
установленные законодательством. 

6.3. Филиал уплачивает в установленном порядке налоги, сборы, пошлины 
и другие обязательные платежи, основанием для уплаты которых является 
деятельность Филиала на территории Республики Казахстан. 

6.4. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Филиала 
осуществляют финансовый директор Общества, ревизионная комиссия 
Общества и внешние аудиторы. 

6.5. Проверки деятельности Директора и результатов финансово-
хозяйственной деятельности Филиала производятся ревизионной комиссией 
Общества. 

Ревизионная комиссия Общества вправе требовать от любых должностных 
лиц Филиала, включая Директора, предоставления ей всех необходимых 
материалов, бухгалтерских и иных документов, а также личных (устных и 
письменных) объяснений. 

6.6. Ревизионная комиссия Общества сообщает о результатах проверок 
финансовому директору Общества. 

6.7. Финансовые документы Филиала подписываются Директором, либо 
Директором и лицом, уполномоченными надлежаще оформленной 
доверенностью, подписанной Генеральным директором Общества. 

 
 

7. Прекращение деятельности Филиала  

 
7.1. Прекращение деятельности Филиала осуществляется в соответствии 

с Уставом Общества и с учетом требований законодательства Республики 
Казахстан.  

7.2. Прекращение деятельности Филиала осуществляется по решению 
Совета директоров ПАО «ОНХП» о прекращении деятельности филиала (пп.14 
п.2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»). 

7.3. При прекращении деятельности Филиал Общества создает комиссию 
и определяет ее состав.  

7.4. Порядок удовлетворения претензий кредиторов в случае прекращении 
деятельности Филиала определяется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Республики Казахстан. 
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7.5. Имущество и финансы Филиала, оставшиеся после расчетов 
Общества с бюджетом и кредиторами, возвращаются Обществу. 

7.6. При прекращении деятельности Филиала увольняемым работникам 
гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством Республики 
Казахстан. 

7.7. При прекращении деятельности Филиала он подлежит снятию с 
учетной регистрации в соответствии со статьей 16-1 Закона Республики 
Казахстан «О государственной регистрации юридических лиц и учетной 
регистрации филиалов и представительств». 

 
_________________________________________________________ 

 
 
 
 


