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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Быстринский транспортный филиал публичного акционерного общества «Горно-
металлургическая компания «Норильский никель» (далее - Филиал) является обособленным 
подразделением Публичного акционерного общества «Горно-металлургическая компания 
«Норильский никель» (далее – Компания), зарегистрированного за основным государствен-
ным регистрационным номером (ОГРН) 1028400000298.  

Филиал в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Рос-
сийской Федерации, Уставом Компании, решениями органов управления Компании, внут-
ренними документами Компании. 

1.2. Место нахождения Филиала: 674600, Забайкальский край, г. Борзя, ул. Чкалова,            
д. 10А. 

1.3. Филиал имеет полное и сокращенное наименования: 

- полное наименование Филиала: Быстринский транспортный филиал Публичного акци-
онерного общества «Горно-металлургическая компания «Норильский никель». 

- сокращенное наименование Филиала: БТФ ПАО «ГМК «Норильский никель». 

2. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА 
2.1. Филиал осуществляет следующие виды деятельности (выполняет работы и услуги): 

- организация железнодорожных перевозок грузов; 

- транспортно-экспедиторское обслуживание грузов; 

- эксплуатация подвижного состава Компании; 

- организация погрузочно-разгрузочной деятельности на железнодорожных путях; 

- оказание услуг по предоставлению железнодорожных путей, принадлежащих Компа-
нии и находящихся в пользовании Компании; 

- аренда железнодорожных путей; 

- содержание и текущий ремонт железнодорожных путей; 

- текущее содержание и эксплуатация железнодорожного подвижного состава, контейне-
ров и технических средств, используемых на железнодорожном транспорте; 

- оказание услуг по проведению планового и текущего ремонта, технического обслужи-
вания вагонов и локомотивов, по проведению ремонта колесных пар, а также промы-
вочно-пропарочных работ; 

- оказание услуг по предоставлению локомотивной тяги; 

- любые другие виды деятельности за исключением запрещенных законодательством 
Российской Федерации. 

2.2. Филиал в рамках осуществляемых видов деятельности выполняет следующие 
функции: 

- обеспечивает координирование, согласование и контроль процесса перевозок грузов 
железнодорожным транспортом на путях общего и необщего пользования со всеми его 
участниками (заказчиками, поставщиками и внешними подрядчиками); 
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- обеспечивает соблюдение требований охраны труда, техники безопасности и промыш-
ленной санитарии при производстве работ с собственным железнодорожным подвиж-
ным составом и маневровой техникой, контролирует соблюдение указанных требова-
ний внешними подрядчиками, работающими на объектах Филиала; 

- обеспечивает безопасную эксплуатацию железнодорожного подвижного состава для 
целей перевозки грузов, включая организацию технического надзора за их ремонтом, 
контролирует соблюдение указанных требований внешними подрядчиками, работаю-
щими на объектах Филиала; 

- осуществляет контроль и организацию процесса содержания и обслуживания пути, пу-
тевого хозяйства, гражданских сооружений; 

- осуществляет контроль и организацию содержания устройств сигнализации, централи-
зации и блокировки, связи, энергоснабжения; 

- проводит работы, связанные с использованием сведений, составляющих государствен-
ную тайну, защиту сведений содержащих государственную тайну, и (или) оказание 
услуг по защите государственной тайны. 

2.3. Виды деятельности, требующие специальных разрешений (лицензий), членства в 
саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетель-
ства о допуске к определенному виду работ, осуществляются Филиалом после получения 
Компанией соответствующих разрешений (лицензий) и свидетельств, а также вступления 
Компании в саморегулируемую организацию в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ФИЛИАЛА 
3.1. Филиал, являясь обособленным подразделением Компании, не является юридиче-

ским лицом и действует на основании утвержденного Компанией Положения. 

3.2. Филиал осуществляет свою деятельность от имени Компании. 

3.3. Для организации и ведения своей деятельности Филиал открывает счета в банках, 
иных кредитных организациях в установленном порядке. 

В порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, Филиал ис-
полняет обязанности Компании по уплате налогов, сборов, иных обязательных платежей по 
месту нахождения Филиала. 

3.4. Ответственность за деятельность Филиала несет Компания. 

3.5. Филиал имеет печать, содержащую его полное наименование на русском языке и 
указание на место нахождения, штампы и бланки со своим наименованием, которые должны 
соответствовать фирменному стилю Компании. 

4. ИМУЩЕСТВО ФИЛИАЛА 
 

4.1. Компания наделяет Филиал имуществом, которое учитывается на отдельном ба-
лансе Филиала. Имущество и средства Филиала учитываются также на балансе Компании.  

Имущество Филиала образуется из средств, закрепленных за ним Компанией, а также 
денежных и материальных средств, приобретенных в процессе его хозяйственной деятельно-
сти, результаты которой отражаются в балансе Филиала и в балансе Компании.  

Имущество, числящееся на балансе Филиала, является собственностью Компании. 
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5. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИЛИАЛА 

5.1. Для выполнения своих задач и задач Компании Филиал осуществляет финансово-
хозяйственную деятельность в пределах и на условиях, определяемых органами управления 
Компании. 

5.2. Производственная деятельность Филиала планируется и учитывается в составе 
производственной деятельности Компании. 

5.3. Итоги деятельности Филиала отражаются в балансе, отчете о финансовых резуль-
татах и в годовом отчете Компании. 

5.4. Финансовый год Филиала совпадает с финансовым годом Компании. 
 

6. УПРАВЛЕНИЕ ФИЛИАЛОМ 
6.1. Управление Филиалом осуществляет Директор Филиала. 

6.2. Директор Филиала назначается и освобождается от должности приказом Президен-
та Компании на основании решения Правления Компании. 

 В период временного отсутствия (командировка, отпуск или болезнь) Директора Фили-
ала его обязанности исполняет один из работников Филиала (назначенный приказом Дирек-
тора Филиала), который во взаимоотношениях с третьими лицами действует на основании 
доверенности, выданной Директором Филиала в порядке передоверия. 

6.3. Права, обязанности и ответственность Директора Филиала определяются настоя-
щим Положением, доверенностью, выданной Компанией, а также трудовым договором, за-
ключаемым между ним и Компанией. 

6.4. Директор Филиала: 
- действует от имени Компании, представляет ее интересы, в том числе в органах госу-

дарственной власти и иных государственных органах (включая налоговые, таможен-
ные, а также другие контролирующие органы), органах местного самоуправления, в су-
дах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах, а также совершает сделки в 
пределах полномочий, определенных доверенностью, выданной Компанией; 

- осуществляет руководство деятельностью Филиала в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации, настоящим Положением, локальными норма-
тивными актами Компании, заключенным с ним трудовым договором, а также утвер-
жденными Компанией планами, в том числе производства, финансовыми, экономиче-
скими и другими, а также программами в пределах утвержденного бюджета (планового 
задания); 

- участвует в разработке и утверждении концепций и стратегий развития товарно-
транспортной логистики Компании и Филиала; 

- представляет руководителю Блока сбыта, коммерции и логистики Компании предложе-
ния по совершенствованию деятельности Филиала; 

- распоряжается имуществом Филиала в пределах прав, представленных Компанией; 

- открывает банковские счета для совершения операций Филиалом, распоряжается нахо-
дящимися на них денежными средствами, подписывает расчетные, кассовые и иные 
документы по распоряжению денежными средствами, а также в целях обеспечения в 
Филиале оперативной и бесперебойной работы наделяет правом подписи работников 
Филиала; 
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- в соответствии с установленным в Компании порядком издает приказы и распоряже-
ния, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Филиала; 

- утверждает организационную структуру, штатное расписание и нормативно-
методические документы, регулирующие деятельность Филиала, в соответствии с 
установленным в Компании порядком; 

- в соответствии с установленным в Компании порядком принимает на работу, переводит 
на другую работу и увольняет работников Филиала, применяет к работникам Филиала 
меры поощрения и взыскания в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции и правилами внутреннего трудового распорядка, если иное не установлено настоя-
щим Положением и локальными нормативными документами Компании; 

- обеспечивает взаимодействие с профсоюзными организациями по вопросам социально-
трудовых отношений и исполнения коллективного договора; 

- обеспечивает формирование и представление отчетов о деятельности Филиала в уста-
новленном в Компании порядке; 

- решает иные вопросы, связанные с текущей деятельностью Филиала. 
6.5. Директор Филиала должен действовать в интересах Компании, осуществлять свои 

права и исполнять обязанности в отношении Компании добросовестно и разумно. Директор 
Филиала несет ответственность перед Компанией за убытки, причиненные Компании 
виновными действиями (бездействием), на основании и в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

6.6. Директор Филиала несёт ответственность, в том числе, за: 

- выполнение указаний и распоряжений органов управления Компании, руководителя 
Блока сбыта, коммерции и логистики Компании; 

- выполнение плана производственно-хозяйственной деятельности Филиала; 

- целевое использование денежных средств Компании, выделяемых Филиалу; 

- рациональное расходование материальных, трудовых, энергетических, финансовых ре-
сурсов Филиала; 

- соблюдение требований утвержденных регламентов и других документов Компании; 

- надлежащее исполнение обязательств по договорам, заключенным Компанией; 

- надлежащее использование имущества Компании, закрепленного за Филиалом; 

- достоверность и своевременность всех видов учета и отчетности производственно-
хозяйственной деятельности Филиала; 

- достоверность и своевременность предоставления отчетов, сведений и других материа-
лов, подготавливаемых в Филиале; 

- охрану труда, соблюдение требований промышленной безопасности и охраны окружа-
ющей среды, пожарную и транспортную безопасность на объектах Филиала; 

- обеспечение охраны имущества Филиала. 
 

7. КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА 
7.1. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Филиала осуществляется Депар-

таментом внутреннего аудита Компании, независимыми аудиторами, а также Ревизионной 
комиссией Компании. 
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7.2. Департамент внутреннего аудита Компании, независимые аудиторы, члены Реви-
зионной комиссии Компании вправе требовать от должностных лиц Филиала предоставле-
ния всех необходимых материалов, бухгалтерских и иных документов, личных объяснений. 

 
8. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ФИЛИАЛА 

8.1. Филиал учитывает результаты своей деятельности, ведет бухгалтерский учет на от-
дельном балансе Филиала, обеспечивает ведение бухгалтерского и налогового учета и 
предоставление отчетности в рамках единой учетной политики Компании и в соответствии с 
законодательными и нормативными актами Российской Федерации.  

8.2. Бухгалтерский учет и отчетность осуществляются подразделением Филиала, на ко-
торое возложены обязанности по ведению бухгалтерского учета и отчетности, или сторонней 
организацией, оказывающей услуги по ведению бухгалтерского и налогового учета в рамках 
договора на оказание услуг (далее- Бухгалтерская служба Филиала). 

8.3. Бухгалтерская служба Филиала несет ответственность и пользуется правами, уста-
новленными нормативными документами Компании.  
 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
9.1. Филиал может быть ликвидирован по решению Совета директоров Компании. 
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