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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Филиал публичного акционерного общества «Научно-производственная
корпорация «Иркут» в г. Ульяновске, именуемое в дальнейшем «Филиал», является
обособленным подразделением публичного акционерного общества «Научнопроизводственная корпорация «Иркут», именуемого в дальнейшем «Общество».
1.2. Общество зарегистрировано Администрацией Ленинского района города
Иркутска 13 октября 1992 года за № 2062, внесено в Единый государственный реестр
юридических лиц 19 сентября 2002 года Инспекцией МНС по Ленинскому округу города
Иркутска за основным регистрационным номером 1023801428111.
1.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 125315 г. Москва,
Ленинградский проспект, дом 68.
1.4. Полное наименование Филиала: Филиал публичного акционерного общества
«Научно-производственная корпорация «Иркут» в г. Ульяновске.
1.5. Сокращенное наименование Филиала: Филиал ПАО «Корпорация «Иркут» в
г. Ульяновске.
1.6. Наименование Филиала на английском языке: Branch of Irkut Corporation in
Ulyanovsk.
1.7. Место расположения Филиала: Российская Федерация, 432072, Ульяновская
обл., г. Ульяновск, проспект Антонова, д. 1.
1.8. Основными функциями Общества (видами деятельности Общества),
осуществляемыми Филиалом, являются разработка, испытания, производство,
модернизация, ремонт авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного
назначения, включая летательные аппараты, их бортовое оборудование и агрегаты,
двигатели, авиационное вооружение, авиационные средства спасения, тренажеры,
наземные средства управления воздушным движением, навигации, посадки и связи,
средства наземного обслуживания летательных аппаратов, а также вооружения и военной
техники. Помимо указанной деятельности Филиал осуществляет иную деятельность,
отнесенную Обществом к компетенции Филиала.
1.9. Помимо функций, определенных в статье 2, Филиал осуществляет функции
представительства Общества.
2. ФУНКЦИИ ФИЛИАЛА
2.1. Для обеспечения видов деятельности, выполняемых Филиалом согласно статье
1.8., Филиал осуществляет полный комплекс работ на всех стадиях разработки,
испытаний, подготовки производства, производства, модернизации, ремонта авиационной
техники, в том числе авиационной техники двойного назначения, вооружения и военной
техники в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской
Федерации, действующих государственных стандартов и технических регламентов.
2.2. Функции Филиала при разработке, испытаниях, подготовке производства

3

авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения,
вооружения и военной техники:
2.2.1. проектирование,
разработка
конструкторской,
технологической,
эксплуатационной и иной технической документации, в том числе для целей
модернизации, серийно выпускаемой АТ;
2.2.2. изготовление опытных образцов агрегатов, стендов, моделей и макетов;
2.2.3. наземная отработка составных частей опытных образцов на стендах;
2.2.4. экспериментальные испытания моделей и составных частей опытного
образца;
2.2.5. организация и обеспечение проведения предварительных, доводочных и
государственных испытаний опытных образцов, предварительных и межведомственных
испытаний составных частей опытных образцов;
2.2.6. сопровождение проведения летных испытаний, в т.ч. государственных и
сертификационных;
2.2.7. выполнение сертификационных работ, как разработчика типовой
конструкции АТ, на всех этапах жизненного цикла в соответствии с Авиационными
правилами;
2.2.8. конструкторское сопровождение работ по поддержанию летной годности;
2.2.9. конструкторское сопровождение постройки опытных образцов;
2.2.10. организация и проведение работ по присвоению конструкторской
документации литеры «О1»;
2.2.11. конструкторское сопровождение запуска серийного производства;
2.2.12. доработка конструкторской документации по результатам запуска,
производства, испытаний;
2.2.13. модернизация серийных образцов;
2.2.14. корректировка документации для организации серийного производства;
2.2.15. конструкторское
сопровождение
(авторский
надзор)
серийного
производства, эксплуатации, включая работы по продлению календарных сроков и
ресурсов.
2.3. Функции Филиала по производству, модернизации, ремонту авиационной
техники, в том числе авиационной техники двойного назначения, вооружения и военной
техники:
2.3.1. производство авиационной техники, в том числе авиационной техники
двойного назначения;
2.3.2. модернизация, переоборудование авиационной техники, в том числе
авиационной техники двойного назначения;
2.3.3. ремонт авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного
назначения;
2.3.4. производство вооружения и военной техники;
2.3.5. ремонт вооружения и военной техники;
2.3.6. утилизация вооружения и военной техники;
2.3.7. экспериментальные испытания моделей и составных частей опытного
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образца;
2.3.8. испытания исследовательские, доводочные и государственные опытных
образцов, предварительные и межведомственные составных частей опытных образцов;
2.3.9. заводской ремонт.
2.4. Иные функции Филиала:
2.4.1. проведение экспертизы промышленной безопасности;
2.4.2. хранение взрывчатых материалов промышленного назначения;
2.4.3. применение взрывчатых материалов промышленного назначения;
2.4.4. производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств
обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;
2.4.5. изготовление и ремонт средств измерений;
2.4.6. осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих
государственную тайну, а также информации конфиденциального характера;
2.4.7. осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты
государственной тайны, в том числе в части противодействия иностранным техническим
разведкам и технической защиты информации;
2.4.8. эксплуатация и техническое обслуживание шифровальных средств, систем и
комплексов шифровальной связи, предназначенных для обработки, хранения и передачи
информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну или
информацию конфиденциального характера.
2.5. Филиал может также осуществлять все виды деятельности, необходимые для
осуществления основных функций Филиала, в соответствии с Уставом Общества.
2.6. Отдельные
виды
деятельности
в
соответствии
с
действующим
законодательством Российской Федерации Филиал может выполнять только на основании
специального разрешения (лицензии), полученного Обществом и оформляемого
Обществом или Филиалом.
2.7. Реализация Филиалом функции по управлению своей операционной
деятельностью осуществляется в рамках действующей корпоративной стратегии и
принятых функциональных политик в Обществе.
2.8. Филиал на основе разграничения полномочий между Филиалом и Обществом,
установленного нормативными документами Общества, может принимать также участие в
реализации и других функций управления своей производственно-хозяйственной и
финансовой деятельностью.
3. ПРАВОВОЙ СТАТУС И ИМУЩЕСТВО ФИЛИАЛА
3.1. Филиал, как обособленное подразделение Общества, не является юридическим
лицом и осуществляет свою деятельность от имени Общества.
3.2. Деятельность Филиала регламентируется законодательством Российской
Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и нормативными документами
Общества.
3.3. Должностные лица Филиала, осуществляющие взаимодействие с третьими
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лицами и обеспечивающие осуществление функций Общества, отнесенных к ведению
Филиала, уполномочены действовать от имени Общества в пределах компетенции,
определенной в нормативных документах Общества, и в соответствии с выданными
Обществом доверенностями.
3.4. Филиал ведет отдельный баланс, являющийся составной частью баланса
Общества.
3.5. Имущество и средства, находящиеся в ведении Филиала, учитываются на
отдельном балансе Филиала и в составе баланса Общества.
3.6. Имущество Филиала состоит из имущества, являющегося собственностью
Общества и числящегося на балансе Филиала. Филиал осуществляет распоряжение
данным имуществом и средствами, получаемыми от хозяйственной деятельности, в
соответствии с настоящим Положением и нормативными документами Общества.
3.7. Объекты интеллектуальной собственности, созданные в Филиале, в том числе
изобретения, полезные модели, промышленные образцы, а так же ноу-хау, созданные
работниками Филиала в связи с выполнением ими своих трудовых обязанностей или
конкретного задания работодателя, являются собственностью Общества и других
патентообладателей в случаях, установленных законом.
3.8. Вся продукция, произведенная на Филиале, является собственностью
Общества.
3.9. По обязательствам, возникшим в результате хозяйственной деятельности
Филиала, Общество несет ответственность всем принадлежащим Обществу имуществом.
3.10. Для обеспечения деятельности Филиала Общество открывает Филиалу
текущие счета в банках в установленном законом порядке.
3.11. Филиал имеет печать, штампы и бланки с наименованием Общества и
Филиала.
4. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ФИЛИАЛА И ОБЩЕСТВА В СФЕРЕ
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
4.1. Взаимоотношения Филиала и Общества при осуществлении Филиалом своей
деятельности (осуществлении функций Филиала) строятся на основе законодательства
Российской Федерации, Устава Общества, настоящего Положения, нормативных
документов Общества и организационно-распорядительных документов Президента
Общества.
4.2. Филиал как элемент финансовой структуры Общества несет ответственность за
финансовые результаты своей деятельности, за развитие научно-производственной базы,
сохранность имущественного комплекса Филиала.
4.3. Общество предоставляет Филиалу оперативную самостоятельность для
выполнения функций Общества, отнесенных к компетенции Филиала, в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим
Положением и нормативными документами Общества.
4.4. Общество осуществляет контроль за деятельностью Филиала в соответствии с
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действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим
Положением,
нормативными
документами
Общества
и
организационнораспорядительными документами Президента Общества.
4.5. Общество выдает Филиалу заказы по основной деятельности. Выполнение
производственных заказов Общества по установленным технико-экономическим
показателям и в установленные сроки является обязательным для Филиала.
4.6. Филиал осуществляет свою деятельность в соответствии с Тематическим
планом и планом выпуска продукции, которые утверждаются Обществом.
4.7. Реализация
продукции
(работ,
услуг),
произведенных
Филиалом,
осуществляется Обществом.
4.8. Цены на продукцию (работы и услуги), произведенную Филиалом,
устанавливаются в соответствии с нормативными документами Общества и
организационно-распорядительными документами Президента Общества.
4.9. Финансирование основной деятельности Филиала по выполнению
производственных заданий Общества, а также по выполнению программ развития
Филиала осуществляется в рамках утвержденных Обществом бюджетов и графиков
финансирования.
4.10. Взаимоотношения Общества и Филиала по финансовому планированию и
контролю регулируются нормативными документами Общества и организационнораспорядительными документами Президента Общества.
4.11. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Филиала осуществляется
подразделениями внутреннего аудита и ревизионной комиссией Общества.
4.12. Итоги деятельности Филиала отражаются в бухгалтерской отчетности,
годовых отчетах Филиала, Общества, а также в других формах отчетности, установленных
действующим законодательством Российской Федерации и нормативными документами
Общества.
4.13. Финансовый год Филиала совпадает с финансовым годом Общества.
4.14. Филиал имеет право:
самостоятельно использовать в своей производственно-хозяйственной
деятельности переданное ему Обществом имущество;
самостоятельно осуществлять предпринимательскую деятельность от имени
Общества в рамках полномочий, определенных нормативными документами
Общества и настоящим Положением;
производить дозагрузку производственных мощностей заказами на
производство продукции, выполнение работ (оказание услуг);
от имени Общества реализовывать продукцию (работы, услуги)
произведенную (оказанные) не по заказам Общества, по договорным ценам,
установленным в соответствии с нормативными документами Общества;
от имени Общества реализовывать отходы производства по договорным
ценам, но не ниже их рыночной стоимости, за исключением случаев,
согласованных с Обществом;
самостоятельно определять номенклатуру продукции (работ, услуг),
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производимой (выполненных, оказанных) дополнительно к заказанным
Обществом;
от имени и/или по поручению Общества представлять интересы Общества в
отношениях с юридическими лицами всех форм собственности, в том числе
иностранными, в отношениях с физическими лицами в соответствии с
полномочиями, определенными настоящим Положением, нормативными
документами Общества и организационно-распорядительными документами
Президента Общества;
самостоятельно формировать штат Филиала в соответствии с утвержденной
Президентом Общества организационной структурой Филиала, объемами работ и
спецификой производства;
определять формы и системы оплаты труда работников, систему мотивации
персонала.
4.15. Филиал несет ответственность за:
выполнение тематического плана, плана выпуска продукции (работ, услуг)
Филиала утвержденного Обществом;
исполнение параметров бюджетов Филиала;
соответствие
разрабатываемой
конструкторской,
технологической,
эксплуатационной и иной технической документации установленным требованиям,
в том числе требованиям летной годности;
соответствие выпускаемой авиационной техники, произведённой Филиалом,
установленным требованиям, в т.ч. требованиям летной годности;
эффективное и целевое использование имущества, переданного Филиалу, и
обеспечение его сохранности;
поддержание инфраструктуры Филиала в дееспособном состоянии и
выполнение программ по техническому и социальному развитию Филиала в
соответствии с параметрами утвержденного бюджета Общества;
обеспечение лицензионных требований, при осуществлении лицензируемых
видов деятельности, отнесенных к компетенции Филиала;
обеспечение разработки и исполнения коллективного договора,
заключаемого Президентом Общества с трудовым коллективом Филиала;
обеспечение требований техники безопасности и охраны труда, пожарной,
экологической, промышленной и санитарной безопасности при осуществлении
деятельности, отнесенной к компетенции Филиала;
обеспечение сбыта продукции, произведенной Филиалом дополнительно к
заказанной Обществом;
обеспечение безопасности всех видов информации и всех категорий доступа
к информации, используемой в Обществе;
утрату и/или порчу имущества, переданного Филиалу и/или приобретенного
Филиалом для производственно-хозяйственной и иной деятельности, причинение
Обществу другого ущерба (убытков), за исключением форс-мажорных
обстоятельств, когда ответственность за гибель или порчу имущества не лежит на
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Филиале.
5. УПРАВЛЕНИЕ ФИЛИАЛОМ
5.1. Общество осуществляет управление Филиалом в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и
другими нормативными документами Общества.
5.1.1. Общество утверждает:
Тематический план и план выпуска продукции (выполнения работ, оказания
услуг) Филиала;
размер, форму и порядок наделения Филиала имуществом и финансовыми
средствами, а также изъятие закрепленного за Филиалом имущества, порядок
ведения реестра имущества;
организационную структуру Филиала;
программы развития Филиала и отчеты об их исполнении;
бюджеты Филиала, в соответствии с нормативными и организационнораспорядительными документами;
порядок распределения прибыли и покрытия убытков Филиала;
перечни сведений, составляющих коммерческую тайну.
5.1.2. Общество обеспечивает:
организацию сотрудничества с иностранными партнерами;
оформление документов, связанных с поставками продукции заказчику, за
исключением документов, ответственность за оформление которых возложена на
Филиал;
своевременное финансирование деятельности Филиала в соответствии с
параметрами утвержденных бюджетов.
5.1.3. Общество осуществляет:
внесение изменений в бюджеты и программы развития Филиала в
соответствии с действующими нормативными документами по бюджетному
управлению и организационно-распорядительными документами Президента
Общества;
финансовый, бухгалтерский, налоговый учет и контроль деятельности
Филиала в соответствии с действующим законодательством и нормативными
документами Общества и организационно-распорядительными документами
Президента Общества;
привлечение инвестиций для реализации проектов по развитию Филиала;
управление корпоративными проектами и программами;
формирование системы корпоративного управления;
заключение кредитных договоров и договоров займа с организациями,
совершение сделок, связанных с куплей-продажей ценных бумаг, с получением и
выдачей гарантийных обязательств и поручительств;
заключение
лицензионных
договоров
о
предоставлении
права
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использования и договоров об отчуждении исключительных прав на охраняемые
результаты интеллектуальной деятельности в соответствии с распределением
полномочий по оформлению данных договоров, определенных в нормативных
документах Общества;
организацию ревизий и аудиторских проверок Филиала;
сделки с недвижимым имуществом, принадлежащим Обществу на праве
собственности: купля-продажа, дарение, мена, передача в залог, в доверительное
управление, в уставные капиталы (фонды) других юридических лиц и по договорам
простого товарищества.
5.2. Общество осуществляет функциональное управление деятельностью Филиала
в рамках полномочий в соответствии с настоящим Положением, нормативными
документами Общества и Положениями о функциональных подразделениях Общества.
5.3. Руководство деятельностью Филиала осуществляет Директор Филиала ПАО
«Корпорация «Иркут» в г. Ульяновске (далее Директор Филиала) на основе принципа
единоначалия.
5.4. Директор Филиала назначается и увольняется Президентом Общества по
согласованию с Советом директоров Общества. Директор Филиала подотчетен
Президенту Общества и Правлению Общества. Трудовой договор с Директором Филиала
заключает Президент Общества.
5.5. Директор Филиала действует на основании настоящего Положения,
должностной инструкции Директора Филиала и доверенности, выдаваемой ему
Президентом Общества.
5.6. Директор Филиала имеет следующие полномочия:
действовать от имени Общества в рамках полномочий, определенных
выданной ему Обществом доверенностью, нормативными и организационнораспорядительными документами Общества;
представлять интересы Общества в отношениях с юридическими лицами
всех форм собственности, в том числе иностранными, в отношениях с физическими
лицами, в рамках полномочий, определенных выданной ему Обществом
доверенностью,
нормативными
и
организационно-распорядительными
документами Общества;
распоряжаться средствами Филиала и совершать от имени Общества сделки
(в том числе самостоятельно заключать договоры) в рамках полномочий,
определенных настоящим Положением, выданной ему Обществом доверенностью,
нормативными и организационно-распорядительными документами Общества;
издавать организационно-распорядительные документы, и утверждать
нормативные документы, обязательные для исполнения работниками Филиала;
разрабатывать организационную структуру Филиала и представлять ее на
утверждение Президенту Общества;
самостоятельно осуществлять прием, перевод и увольнение работников
Филиала (за исключением должностей, указанных в пунктах. 5.9 и 5.10), поощрять
работников Филиала или налагать на них взыскания в соответствии с действующим
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трудовым законодательством и нормативными документами Общества;
определять номенклатуру должностей работников Филиала, подлежащих на
допуск к сведениям, составляющим государственную тайну и сведениям,
конфиденциального характера;
совершать иные действия, необходимые для выполнения функций Филиала.
5.7. Директор
Филиала
несет
гражданско-правовую,
материальную
и
дисциплинарную ответственность перед Обществом за ущерб, причиненный Обществу
его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер
ответственности не установлены федеральными законами.
5.8. Иные обязанности, права и ответственность Директора Филиала определены в
должностной инструкции Директора Филиала.
5.9. Заместители Директора Филиала, а также Главный бухгалтер назначаются
Президентом Общества по представлению Директора Филиала.
5.10.
Заместитель Директора по безопасности и режиму Филиала,
начальники режимно - секретных подразделений принимаются на работу, назначаются на
должности, переводятся и увольняются Директором Филиала по согласованию с
Управлением Федеральной службы безопасности по Ульяновской области и Вицепрезидентом по административным вопросам и безопасности Общества.
6. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ФИЛИАЛА
6.1. Филиал ведет бухгалтерский и налоговый учет деятельности, осуществляемой
в Филиале, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
нормативными документами Общества, учетной политикой Общества.
6.2. Филиал формирует и представляет Обществу бухгалтерскую, налоговую и
статистическую отчетность и иную отчетность в соответствии с действующим
законодательством и нормативными документами Общества.
6.3. Взаимоотношения Общества и Филиала в части касающейся ведения
бухгалтерского, налогового и управленческого учета, оплате налогов, порядка и сроков
формирования и предоставления отчетности регулируются нормативными документами
Общества.
6.4. Филиал по поручению Общества и от имени Общества обеспечивает уплату
налогов и сборов по своему местонахождению в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.
6.5. Главный бухгалтер Филиала обладает полномочиями и несет ответственность,
установленную для главных бухгалтеров предприятий и организаций. Главный бухгалтер
Филиала подчиняется непосредственно Директору Филиала и методически – главному
бухгалтеру Общества.
7. ПЕРСОНАЛ ФИЛИАЛА
7.1. Отношения работников Филиала, возникшие на основе трудового договора с
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Обществом, регулируются трудовым законодательством Российской Федерации.
7.2. Организационную структуру Филиала утверждает Президент Общества.
Проект организационной структуры Филиала представляет Директор Филиала.
7.3. Штатное расписание Филиала утверждает Директор Филиала.
7.4. Порядок приема и увольнения работников Филиала, формы и системы оплаты
труда, распорядок рабочего дня, сменность работы, порядок предоставления выходных
дней и отпусков и другие вопросы регламентируются трудовым законодательством
Российской Федерации и нормативными документами Общества.
7.5. Социально-трудовые отношения в Филиале регулируются коллективным
договором, заключаемым в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и нормативными документами Общества с учетом действующей в Обществе
социальной политикой и утвержденным бюджетом Общества.
8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА
8.1. Деятельность Филиала прекращается по решению Совета директоров
Общества.
8.2. Ликвидация Филиала производится назначенной Президентом Общества
ликвидационной комиссией.
8.3. При ликвидации Филиала:
 должны быть соблюдены все охраняемые законом права и интересы
работников Филиала и третьих лиц;
 должны быть приняты меры по обеспечению защиты сведений, составляющих
государственную тайну, сведений конфиденциального характера и их носителей.
 все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному
составу и другие) передаются Обществу.
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