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Названия должностей и подразделений указаны те, которые действуют у разработчика. 
Покупатель может изменить их в соответствии со своей структурой. 

 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Назначение и цели документа 

1.1.1 Порядок подготовки правовых заключений определяет основные стандарты, правила 
и процедуры запроса, подготовки и представления правовых заключений. 

1.1.2 Порядок разработан в целях: 

(1) оптимизации работы юридических служб по подготовке заключений; 

(2) обеспечения единых стандартов подготовки заключений; 

(3) формирования единообразных правовых подходов (решений). 

1.1.3 Определения, используемые в Порядке, — в Разделе 4.1. 

1.2 Область применения 

Порядок не применяется к устным и письменным экспертным правовым мнениям, не 

отвечающим параметрам заключения (Пункт 4.1.2(5)) и формируемым в ходе устных и 

(или) письменных консультаций, правовой экспертизы договоров, оценки предложений 
участников закупочных процедур, согласования локальных нормативных актов и иных 

аналогичных процедур. 

 

2 ПОДГОТОВКА И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

2.1 Запрос  

2.1.1 Для целей получения заключения внутренний заказчик формулирует в адрес 

руководителя правового управления соответствующего уровня запрос, содержащий: 

(1) изложение причин (целей), послуживших основанием для обращения за 

заключением, а также исходной информации, необходимой для подготовки 
заключения; 

(2) приложение всех документов (их скан-копий), имеющих отношение к существу 

запроса. 

2.1.2 При направлении в правовое управление Общества запроса на подготовку заключения 

по вопросам деятельности регионального филиала/региональной компании к запросу в 
обязательном порядке прилагается заключение соответствующего регионального 

правового управления. 

2.1.3 Запрос на подготовку заключения может быть произведен в письменном виде 
(посредством служебной записки), в форме сообщения электронной почты, а также 

с использованием функциональности интернет-портала. 


