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Положение о Представительстве ЗАО

                                 УТВЕРЖДЕНО
                                Решением Общего Собрания Акционеров
                                ЗАО _______________________________
                                Протокол N _____
                                от "___" ____________ 20__ года

в г. _____________

г.Минск

200_ год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Закрытое акционерное общество ____________ (далее по тексту - "Общество") на основании 
решения Совета директоров открывает в городе ___________ Представительство Общества с 
официальным названием: Представительство ЗАО __________ в городе ___________ (далее по тексту - 
"Представительство").

1.2. В своей деятельности Представительство руководствуется законодательством Республики Беларусь, 
настоящим Положением и решениями, принимаемыми Обществом.

1.3. Место расположения Представительства: г.______, ул. _____________, д. ___.

2. СТАТУС ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

2.1. Представительство не является по законодательству юридическим лицом, а представляет собой 
расположенное за пределами места нахождения Общества, обособленное подразделение.

2.2. Представительство не имеет отдельного баланса, не имеет расчетных счетов.

2.3. Представительство вступает от имени Общества в договорные отношения с юридическими и 
физическими лицами, хозяйственными органами, органами власти и управления в пределах 
предоставленных ему Обществом полномочий, при этом правовые отношения устанавливаются между 
Обществом и третьими лицами (юридическими или физическими).

https://belforma.net/бланки/Положение/Положение_о_Представительстве_ЗАО


2.4. От имени Представительства действует Начальник Представительства, действующий на основании 
доверенности, выданной полномочным лицом Общества, а также на основании решений, принимаемых 
Обществом, и настоящего Положения.

2.5. Представительство имеет угловой штамп, печать "Для документов представительства ЗАО 
___________ в г.__________" и бланки с наименованием Представительства "Представительство ЗАО 
_________ в г.________".

3. ЦЕЛИ ОТКРЫТИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

3.1. Представительство открывается в целях:

3.1.1. Содействия в реализации договоров на все виды выполняемых работ, услуг, сделок по основным 
видам деятельности Общества.

3.1.2. Проведения маркетинговой работы для Общества в своем регионе.

3.1.3. Поиска коммерческих партнеров и изыскания возможностей, заключения сделок Обществом.

3.1.4. Оформления и обеспечения выполнения коммерческих и иных сделок Обществом.

3.1.5. Контроля за осуществлением договорных обязательств, принятых на себя партнерами Общества в 
регионе.

3.1.6. Содействия в осуществлении договорных обязательств, принятых на себя Обществом в регионе.

3.1.7. Оказания от имени Общества услуг, связанных с основными видами деятельности Общества.

3.1.8. Заключения от имени и в интересах Общества сделок и иных юридических действий в рамках 
предоставленных полномочий.

3.1.9. Проведения рекламной и информационной деятельности для представления продукции, работ и 
услуг Общества в регионе.

3.1.10. Организации поставок, транспортировки, складирования и хранения имущества, поставляемого 
Обществом.

3.1.11. Защиты и представительства интересов Общества в регионе.



4. ИМУЩЕСТВО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

4.1. Общество наделяет Представительство основными средствами (далее по тексту - "имущество").

4.2. Имущество Представительства является собственностью Общества, находится на балансе Общества.

4.3. Общество имеет право передать Представительству любые объекты собственности.

4.4. Оценка товарно-материальных ценностей, передаваемых Представительству, производится самим 
Обществом.

5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА. ПЕРСОНАЛ

5.1. Руководство Представительством осуществляет Начальник Представительства, назначаемый 
Обществом. Полномочия Начальника Представительства определяются доверенностями, выдаваемыми 
Обществом и настоящим Положением.

5.2. Общество с Начальником Представительства заключает трудовой контракт, определяющий права и 
обязанности сторон, оплату труда Начальника Представительства и иные условия.

5.3. Начальника Представительства подотчетен органам управления Общества и несет перед ним 
ответственность за деятельность Представительства и выполнение возложенных на него задач. 
Общество вправе закрепить за Представительством куратора из числа сотрудников Общества.

5.5. Начальник Представительства от имени Общества вправе:

- представлять интересы Общества в отношениях с предприятиями, организациями, гражданами и 
государственными органами на территории г._______ и _________ области.

- распоряжаться имуществом Представительства и товаром, переданным Обществом, в пределах и на 
условиях, устанавливаемых Обществом;

- совершать иные правовые действия на условиях, определяемых Обществом;

- предоставлять на рассмотрение Совета директоров, директора Общества любые вопросы, касающиеся 
деятельности Представительства;

- давать распоряжения, обязательные для всех работников Представительства;



- нести ответственность по вопросам деятельности Представительства, подписывать все документы 
Представительства;

- выполнять иные функции в соответствии с доверенностью, а также решениями Общества;

5.6. Начальник Представительства обязан выполнять приказы и распоряжения руководства Обществом, 
внедрять правила и стандарты работы, принятые на предприятии, следовать единым корпоративным 
правилам.

5.7. Персонал Представительства комплектуется в соответствии с потребностями Представительства по 
согласованию с директором (либо в его отсутствие - коммерческим директором) Общества.

5.8. Прием и увольнение персонала производится Обществом. Трудовые отношения с работниками 
Представительства регулируются трудовыми договорами и действующим законодательством 
Республики Беларусь.

6. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ

6.1. Начальник Представительства обязан вести учет деятельности Представительства и представляет 
необходимую отчетность Обществу. Бухгалтерский учет деятельности Представительства ведет 
Общество.

6.2. Общество вправе в любое время проводить проверку деятельности Представительства.

7. ЛИКВИДАЦИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

7.1. Представительство ликвидируется:

- по решению Совета директоров Общества;

- в случае принятия решения о запрете деятельности Общества или Представительства из-за 
невыполнения условий, установленных законодательством;

- в случае банкротства Общества;

- при ликвидации Общества;

Председатель Общего Собрания

Акционеров ЗАО ___________________


