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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 Регламента 

1.1.1 Регламент договорной работы регулирует отношения и устанавливает требования 
к порядку инициирования, согласования, подписания и оперативного хранения 

оригиналов договоров, заключаемых Обществом. 

1.1.2 Регламент является обязательным для исполнения всеми структурными 
подразделениями и должностными лицами Общества, а также его дочерними 

обществами (далее по тексту также — «филиалы» или «филиалы согласования»). 

[При использовании в филиале согласования электронной системы SAP «Договоры» 

отдельные процессы, описанные в Регламенте, осуществляются автоматически и не 
требуют участия субъектов договорной работы. Подробно информация о таких 

автоматизированных процессах раскрыта в соответствующих справочных материалах и 

инструкциях к системе SAP «Договоры». 

Регламент дает такое описание стадий и процессов системы договорной работы, которое 

позволяет применять данный документ вне зависимости от наличия в филиале 
согласования электронной системы SAP «Договоры»]1. 

1.2 Задачи Регламента: 

(1) установление единого унифицированного порядка работы с договорами 
в Обществе, его дочерних обществах и филиалах2; 

(2) обеспечение своевременного заключения договоров с контрагентами на 
условиях, максимально соответствующих интересам Общества; 

(3) закрепление ответственности участников процессов договорной работы за 
выделенные точки контроля по договору; 

(4) минимизация рисков в процессе договорной работы, связанных с принятием на 

себя обязательств Обществом и (или) неисполнением обязательств 
контрагентом; 

(5) минимизация сроков и трудозатрат на работу с договорами. 

                                                

 
1 Абзац необходим, если компания использует систему SAP «Договоры». 

2 Используется если компания включает в себя несколько юр. лиц. 
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1.3 Область применения регламента  

1.3.1 Виды договоров: 

(1) Действие Регламента распространяется на все гражданско-правовые договоры, 

заключаемые от имени Общества в филиалах согласования, в том числе: 

(i) договоры по операционной деятельности (доходные / расходные); 

(ii) договоры по финансовой деятельности; 

(iii) договоры по инвестиционной деятельности (финансовые / 

имущественные); 

(iv) проекты договоров, формируемых для включения в состав документации 
конкурентной процедуры; 

(v) прочие договоры. 

(2) Работа с договорами, имеющими гриф «Коммерческая тайна», должна быть 

организована в соответствии с локальными нормативными актами Общества, 
регулирующими работу с информацией и сведениями, содержащими 

коммерческую тайну. 

(3) Действие Регламента не распространяется на: 

(i) доходные: энергосбытовые договоры и прочие договоры по реализации 

электрической, тепловой энергии, теплоносителя, горячей воды, 
договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии и 

теплоносителя, горячей воды и т.п. Порядок заключения таких 

договоров определяется отдельным регламентом договорной работы в 
области теплоснабжения и горячего теплоснабжения и другими 

локальными нормативными актами; 

(ii) трудовые договоры, заключаемые Обществом в качестве работодателя 

с работниками Общества; 

(iii) проекты договоров, готовящиеся для включения в состав документации 

конкурентной процедуры по типовым формам, утвержденным и 

введенным в действие соответствующими локальными нормативными 
актами Общества в части процедур согласования таких проектов 

договоров перед включением в состав документации конкурентной 
процедуры. Все остальные процедуры Регламента (согласование 

проекта договора после проведения конкурентных процедур (в том 

числе согласование по действующим Матрицам распределения 
полномочий), подготовка к подписанию, подписание, регистрация, 

оперативное хранение) распространяются на такие проекты договоров 
в соответствии с настоящим Регламентом; 

(iv) иные договоры, в отношении проектов которых локальными 

нормативными актами Общества установлен особый порядок 
инициирования, согласования и подписания. 


