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1. Общие сведения о Положении

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим 
законодательством РФ и Уставом Общероссийской негосударственной 
некоммерческой организации «Национальное объединение 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации» (далее 
Объединение).

1.2. Настоящее положение устанавливает единые требования к процедурам 
составления и утверждения Сметы, подготовки, согласования, заключения и 
контроля исполнения договоров (соглашений, контрактов), а также 
дополнительных соглашений и протоколов разногласий к ним.

1.3. Настоящее положение обязательно для исполнения Советом 
Объединения, ПДРМГ, Комитетами НОП, Координаторами по федеральным 
округам и Аппаратом НОП.

2. Термины, определения и сокращения

В настоящем положении используются следующие термины, определения и 
сокращения:

Договор - любой договор, соглашение, контракт, дополнительное 
соглашение, протокол разногласий.

Смета Объединения - документ, устанавливающий предельные 
размеры финансирования расходов, осуществляемых Объединением в рамках 
финансового года.

В Смете Объединения перечисляются расходы, необходимые для нужд 
Объединения и осуществления им уставной деятельности, которые 
финансируются через Аппарат Объединения, за счет денежных поступлений 
от членов Объединения.

Инициатор - Совет Объединения, Постоянно действующая рабочая 
междисциплинарная группа ( далее -  ПДРМГ), Комитет НОП и 
Координаторы по федеральным округам, Руководитель аппарата НОП, 
руководители Департаментов, заинтересованные в заключении договора.

Куратор - лицо ответственное за подготовку проекта Договора, за 
согласование и ведение договора, а также за контроль исполнения 
обязательств по нему в рамках своих полномочий.

Контрагент - юридическое или физическое лицо -  индивидуальный 
предприниматель, являющееся стороной по договору (соглашению), 
победитель торгов.

Претендент - юридическое или физическое лицо -  индивидуальный 
предприниматель претендующее на заключение договора с Заказчиком.



Добросовестность контрагента - намерение и возможность 
контрагента исполнять обязательства по договору перед НОП, налоговые 
обязательства и обязательства перед третьими лицами.

Конкурс - это конкурентная закупочная процедура, регламентируемая 
Гражданским кодексом РФ, победителем которой признается участник, 
предложивший наилучшие условия исполнения договора для Объединения.

Аукцион - это конкурентная закупочная процедура, регламентируемая 
Гражданским кодексом РФ, победителем которой признается участник, 
предложивший наиболее низкую цену исполнения договора.

Запрос котировок - это конкурентная закупочная процедура, для 
определения победителя которой применяется один-единственный критерий 
оценки предложений участников - цена предложения. Запрос цен не 
относится к торгам и поэтому не обязывает Объединение заключать договор 
с победителем процедуры.

Закупка у  единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) -  
способ закупки, при которой договор с поставщиком заключается без 
проведения конкурентных процедур.

Закупка товаров, работ, услуг - заключение любых возмездных 
гражданско-правовых договоров (контрактов) с юридическими и 
физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, в 
которых НОП выступает в качестве плательщика денежных средств другой 
стороне по такому договору.

Согласую щееЛие лицо/лица - сотрудник/-и НОП, 
уполномоченный/^ контролировать соответствие проекта договора 
требованиям нормативно-правовых актов, настоящего положения, 
внутренних нормативных и распорядительных документов НОП.

3. Порядок, участники и сроки составления и утверждения Сметы 
расходов на нужды Национального объединения проектировщиков

3.1. Составление и утверждение Сметы Объединения
Организация составления проекта Сметы Объединения осуществляется 
рабочей группой формируемой Советом Объединения.
3.2. Составлению проекта Сметы Объединения должна предшествовать 
разработка Плана мероприятий Объединения (планов работы Комитетов) на 
предстоящий год.
3.3. Годовой План мероприятий Объединения (планы работы Комитетов), 
утвержденный Советом Объединения, учитывается при составлении и 
утверждении Сметы Объединения на очередной финансовый год и в составе 
пояснительной записки к Смете Объединения, представляется в качестве 
информации Всероссийскому Съезду саморегулируемых организаций, 
одновременно с вынесением на рассмотрение проекта Сметы на очередной 
год.



3.4. Проект Сметы Объединения на очередной финансовый год 
представляется на рассмотрение Совету Объединения.
3.5. При наличии у Совета Объединения мотивированных замечаний к 
представленному проекту Сметы Объединения (проекту изменений в смету 
расходов), проект Сметы Объединения (изменений в смету) направляется 
руководителю Аппарата Объединения на доработку.
3.6. Проект Сметы Объединения расходов проходит рассмотрение и 
согласование на Окружных конференциях.
3.7. Смета Объединения утверждается Всероссийским Съездом
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации.

4. Порядок исполнения Сметы расходов Объединения.

Смета исполняется посредством осуществления процедуры закупок. 
Настоящим Положением предусмотрены следующие процедуры (способы) 
закупок:
в случае если цена договора превышает 500 ООО рублей проводиться:
- конкурс; аукцион.
в случае если цена договора не превышает 500 ООО рублей проводится:
- запрос котировок;
- закупка у единственного поставщика;
- запрос предложений.

4.1. Порядок расходования из ст.1 «Расходы, связанные с деятельностью
Комитетов и ПДМРГ»

4.1.1. Расходование денежных средств по Статье №1 на мероприятия 
проводимые Комитетами и ПДМРГ, осуществляется в соответствии с 
утвержденным Планом мероприятий Объединения на год, Планами работы 
Комитетов и ПДМРГ.

Расходы, связанные с деятельностью Комитетов и ПДМРГ:
- организация и обеспечение заседаний Комитетов;
- разработка проектов законодательных, нормативных правовых и 

нормативно-технических документов.
- разработка и утверждение нормативных и методических документов 

НОП.
- экспертиза проектов законодательных, нормативных правовых и 

нормативно-технических документов.
- участие в разработке ВУЗовских учебных программ.
- анализ законопроектов разрабатываемых Правительством РФ. 
-организация и участие в мероприятиях:



• тематические круглые столы;
• конференции, форумы, конгрессы, выставки, ассамблеи, премии, 

фестивали, совещания;
• обучающие семинары;
• конкурсы.

- оказание юридических услуг;
- анализ судебной практики и документов, касающихся защиты 

интересов СРО;
- разработка и актуализация контрольно-измерительных материалов для 
аттестации руководителей и специалистов СРО;

- рассылка газеты, бюллетеня и информационных материалов;
- другие мероприятия и подготовка документов по решениям Комитетов.

4.1.2. Для принятия решения по финансированию мероприятий, проводимых 
Комитетами, ПДРМГ, председатель Комитета, руководитель ПДРМГ 
направляет Руководителю Аппарата письмо. В письме должно быть 
отражено обоснование инициативного предложения по вопросу заключения 
договора, предложение по способу проведения закупки и обоснование цены. 
Проведение торгов не требуется, если сумма не превышает 500 ООО рублей.
В этом случае Аппарат НОП включает в повестку дня Совета Объединения 
вопрос об одобрении заключения сделки.
К письму прилагается:

- примерные требования к конкурсной документации (Приложение № 2);

- техническое задание, календарный план;

- проект договора.

4.1.3. Аппаратом НОП проводится проверка конкурсной документации и 
проекта договора.

Процедура согласования договора отражена в Приложении № 1.

4.1.4. После согласования проекта договора Аппарат НОП размещает на 
официальном сайте НОП: извещение о проведении закупки, конкурсную 
документацию и прочее.

4.1.5. Аппарат НОП собирает предложения от участников закупок и 
направляет их Инициатору (не осуществляя их оценку).

4.1.6. Инициатором рассматриваются переданные Аппаратом НОП заявки 
участников закупок и выбираются претендент (претенденты).
Инициатор выбирает и оценивает Претендентов по критериям указанным в 
конкурсной документации.



4.1.7. Для принятия решения об одобрении заключения сделки на расходы 
связанные с деятельностью Комитетов и ПДРМГ председатель Комитета, 
руководитель ПДРМГ обращается в Аппарат Объединения с письмом, 
согласованным с курирующим Вице-президентом, содержащим просьбу 
включить вопрос о заключении договора в повестку дня заседания Совета 
Объединения.
Аппарат НОП включает в повестку дня Совета Объединения вопрос об 
одобрении заключения сделки.
Совет Объединения на основании представленных документов принимает 
решение об одобрении заключения сделки.
4.1.8. Аппарат НОП заключает и контролирует исполнение договора. 
Договор подписывается Руководителем аппарата НОП.

4.2. Порядок расходования из ст.2. «Расходы на участие в разработке и 
экспертизе нормативно-технической и нормативно-экономической

документации».

4.2.1. Расходование денежных средств по Статье № 2 направлено на 
разработку (актуализацию) и экспертизу:
- сводов правил (СНиПов); национальных приложений к Еврокодам; 
нормативно-технических документов, необходимых для обеспечения 
требований технического регламента Таможенного Союза (далее -  
нормативно-технические документы);
- справочников базовых цен (далее -  справочники);
- профессиональных стандартов в области архитектурно-строительного 
проектирования (далее -  профстандарты).
- других документов.

Разработка (актуализация) и экспертиза нормативно-технических документов 
осуществляется в соответствии с Соглашением о сотрудничестве между 
Министерством Регионального развития Российской Федерации и 
национальными объединениями от 19 марта 2010 года и Планом работ 
Министерства Регионального развития Российской Федерации.

Разработка (актуализация) и экспертиза справочников осуществляется в 
соответствии с Планом работ Министерства Регионального развития РФ.

Разработка (актуализация) и экспертиза профстандартов осуществляется в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 
января 2013 г. № 23 и Планом работ Министерства труда и социальной 
защиты РФ.



Нормативно-технические документы, справочники и профстандарты, 
поступившие от соответствующего Министерства РФ, рассматриваются на 
заседаниях профильных Комитетов НОП, на которых решаются: какие 
документы целесообразны в первую очередь к разработке (актуализации) и 
экспертизе, при необходимости обсуждая документы в проектном 
сообществе.

4.2.2. Для принятия решения по финансированию денежных средств на 
разработку (актуализацию) и экспертизу и экспертизу документов, 
перечисленных в п. 4.2.1., председатель Комитета, направляет Руководителю 
Аппарата письмо, содержащее инициативное предложение. К письму 
прилагается:

- примерные требования к конкурсной документации (Приложение № 2);

- техническое задание, календарный план;

- проект договора.

4.2.3. Аппаратом НОП проводится проверка конкурсной документации и 
проекта договора.

Процедура согласования договора отражена в Приложении № 1.

4.2.4. После согласования проекта договора Аппарат НОП размещает на 
официальном сайте НОП: извещение о проведении закупки, конкурсную 
документацию и прочее.

4.2.5. Аппарат НОП собирает предложения от участников закупок и 
направляет их Инициатору (не осуществляя их оценку).
4.2.6. Инициатором рассматриваются переданные Аппаратом НОП заявки 
участников закупок и выбираются претендент (претенденты).
Инициатор выбирает и оценивает Претендентов по критериям указанным в 
конкурсной документации.
4.2.7. Для принятия решения об одобрении заключения сделки на расходы по 
статье № 2 председатель Комитета, обращается в Аппарат Объединения с 
письмом, содержащим просьбу включить вопрос о заключении договора в 
повестку дня заседания Совета Объединения.

Аппарат НОП включает в повестку дня Совета Объединения вопрос об 
одобрении заключения сделки. Совет Объединения на основании 
представленных документов принимает решение об одобрении заключения 
сделки.
4.2.8. Аппарат НОП заключает и контролирует исполнение договора. 
Договор подписывается Руководителем аппарата НОП.



4.3. Порядок расходования из ст.З. «Расходы на организацию и 
проведение Окружных конференций, Коллегий региональных 

представителей и Координаторов по Федеральным округам и г.Москве, 
Координационных советов (Федеральные округа и г.Москва) и другие 

мероприятия Национального объединения проектировщиков по работе с
регионами».

4.3.1. Работа Окружных конференций и Координационных советов строится 
на основе планов, утвержденных Координатором и планов работы 
Национального объединения проектировщиков.
Расходование денежных средств по Статье № 3 направлено на:

- организацию и проведение Окружных Конференций;
- организацию и проведение Координационных Советов;
- на обмен информацией.

4.3.2. Для принятия решения по финансированию мероприятия, 
перечисленных в п. 4.З.1., Координатор по федеральному округу 
(Координатор), направляет Руководителю Аппарата письмо, содержащее 
инициативное предложение. К письму прилагается:

- примерные требования к конкурсной документации (Приложение № 2);

- техническое задание, календарный план;

- проект договора.

Проведение торгов не требуется, если сумма не превышает 500 ООО рублей.
В этом случае Аппарат НОП включает в повестку дня Совета Объединения 
вопрос об одобрении заключения сделки.
4.3.3. Аппаратом НОП проводится проверка конкурсной документации и 
проекта договора.

Процедура согласования договора отражена в Приложении № 1.

4.3.4. После согласования проекта договора Аппарат НОП размещает на 
официальном сайте НОП: извещение о проведении закупки, конкурсную 
документацию и прочее.

4.3.5. Аппарат НОП собирает предложения от участников закупок и 
направляет их Инициатору (не осуществляя их оценку).
4.3.6. Инициатором рассматриваются переданные Аппаратом НОП заявки 
участников закупок и выбираются претендент (претенденты).
Инициатор выбирает и оценивает Претендентов по критериям указанным в 
конкурсной документации.
4.3.7. Для принятия решения об одобрении заключения сделки на расходы по 
статье № 3 Координатор, обращается в Аппарат Объединения с письмом,



содержащим просьбу включить вопрос о заключении договора в повестку 
дня заседания Совета Объединения.
Аппарат НОП включает в повестку дня Совета Объединения вопрос об 
одобрении заключения сделки.
Совет Объединения на основании представленных документов принимает 
решение об одобрении заключения сделки.
4.3.8. Аппарат НОП заключает и контролирует исполнение договора. 
Договор подписывается Руководителем аппарата НОП.

4.4. Порядок расходования из ст.4 «Организация и проведение
Всероссийских Съездов».

4.4.1. Во исполнение решения Совета Объединения о созыве очередного 
(внеочередного) Всероссийского Съезда саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации Аппарат НОП выступает Инициатором заключения договора 
по организации и проведению данного мероприятия.
Эта статья расходуется на:
- аренду помещения;
- аренду техники;
- изготовление полиграфической продукции;
- и другое.

4.4.2. Договор заключается в соответствии с порядком, установленным в
приложении № 4 к настоящему Положению.

4.5. Порядок расходования 
из ст. 5 «Организация и проведение Советов».

4.5.1. В соответствии с Уставом Объединения и регламентом Совета 
Объединения Аппарат НОП выступает Инициатором заключения договоров 
по обеспечению проведения Совета.
4.5.2. Договор заключается в соответствии с порядком, установленным в
приложении № 4 к настоящему Положению.

4.6. Порядок расходования 
из ст. 6 «Расходы, связанные с деятельностью 

Ревизионной комиссии».

4.6.1. Расходование денежных средств по данной статье производить в 
соответствии с Положением о Ревизионной комиссии Объединения и 
принятыми решениями Ревизионной комиссий Объединения.



4.7.Порядок расходования 
из ст. 7 «Резерв Совета».

4.7.1. Расходования денежных средств по данной статье производится на 
основании решений Совета Объединения.

4.8. Порядок расходования Сметы 
из ст. 10 по ст. 27

4.8.1. В соответствии с Уставом Объединения Аппарат НОП выступает 
Инициатором заключения договоров.
4.8.2. Договор заключается в соответствии с порядком, установленным в 
приложении № 4 к настоящему Положению.



Приложение № 1 

Порядок согласования и контроль исполнения договора

1. Согласование договора оформляется посредством визирования 
должностными лицами листа согласования договоров (Приложение № 3 к 
настоящему положению) с указанием даты визирования и замечаний, если 
таковые имеются.

Наличие на листе согласования договора визы означает, что 
соответствующие лица ознакомились с содержанием проекта договора и в 
пределах своей компетенции подтверждают, что проект договора 
соответствует действующему законодательству, внутренним документам 
НОП, соблюден порядок его принятия (заключения), а содержание проекта 
договора и последствия его принятия соответствуют интересам НОП.

3. Проект договора передается Куратор на согласование и принимается 
Согласующими лицами на согласование только при наличии листа 
согласования, подписанного Инициатором и Куратором.

4.Проект дополнительного соглашения к заключенному договору передается 
Куратором на согласование и принимается Согласующими лицами на 
согласование только при наличии в комплекте документов копии 
заключенного договора.
5.Срок согласования проекта договора у одного Согласующего лица не 
может превышать 1 (одного) рабочего дня, не считая дня предоставления 
проекта договора на согласование.
6. Предложения и замечания к проекту договора отражаются в свободной 
форме:

• на листе согласования (при этом разрешается использовать оборотную 
сторону листа согласования);

•  на отдельном листе с указанием контрагента, номера и предмета 
согласуемого договора (предложения и замечания, оформленные на 
отдельном листе, визируются Согласующим лицом с проставлением 
даты и подписи с расшифровкой, этот лист прикрепляется к листу 
согласования и становится, таким образом, его неотъемлемой частью);

• в тексте проекта договора (при этом о наличии замечаний, отраженных 
в тексте проекта договора, должна быть сделана отметка в листе 
согласования).

Замечания и рекомендации к проектам договоров должны быть чёткими и 
понятными, могут содержать формулировки для внесения в текст договора.

7. Куратор вправе требовать предоставления замечаний в
удобной и понятной форме, а также разъяснения по выдвинутым замечаниям 
в устной или письменной форме, а Согласующее лицо соответственно



обязано их предоставлять.

8. Передачу проекта договора между Согласующими лицами 
осуществляет Куратор.

Согласование проекта договора осуществляется следующими лицами и в 
следующем порядке:

- Руководитель Департамента, ответственного за подготовку проекта 
договора;

- Куратор;
- Сотрудник Департамента законодательных инициатив и правового 

обеспечения НОП;
- Главный бухгалтер.

9. Распределение сфер ответственности между Согласующими лицами:

Руководитель Департамента, 
ответственного за подготовку 
проекта договора

Проверка факта проведения отбора 
контрагента и корректности выбора типа 
процедуры отбора.
Проверка соответствия проекта договора 
основным условиям проведенного отбора 
(для договоров, заключаемых на 
конкурентной основе). Обеспечение 
экономической обоснованности цены 
договора. Определение предмета 
договора.

Куратор Комплексный анализ договора, 
направленный на обеспечение интересов 
НОП. Проверка полномочий лиц, 
подписывающих договор. Разработка 
проекта договора (технического задания, 
графика, сметы), его исправление.

Сотрудник Департамента 
законодательных инициатив и 
правового обеспечения НОП

Экспертиза условий проекта договора на 
предмет соответствия действующему 
законодательству.
Проверка на наличие признаков сделки с 
заинтересованностью/крупной сделки. 
Проверка мер ответственности за 
неисполнение или ненадлежащее 
исполнение договора.
Проверка условий договора о 
подсудности.
Выявление и минимизация любых 
правовых рисков.

Главный бухгалтер Проверка на предмет отнесения на 
соответствующую статью сметы



расходов для
их своевременного и правильного
отражения в бухгалтерском и налоговом
учете.
Проверка банковских реквизитов.
Проверка порядка и сроков оплаты,
указанных в проекте договора.

10. Сотрудник Департамента законодательных инициатив и правового 
обеспечения НОП в процессе согласования проекта договора вправе 
требовать от Куратора предоставления документов в пределах перечня, 
отраженного в Приложении № 2 к настоящему положению, о чем в 
обязательном порядке делается соответствующая запись в листе 
согласования.

11. Состав согласующих структурных подразделений может быть 
расширен исходя из производственной необходимости по требованию 
Инициатора и любого из Согласующих лиц.

12. Согласующие лица вправе предоставлять сотрудникам своих 
подразделений право согласования проекта договора и визирования листа 
согласования от имени подразделения путем оформления соответствующего 
внутреннего распоряжения.

13. После устранения замечаний проект договора направляется на 
повторное согласование для снятия замечаний, при этом к проекту договора 
прикладывается старый лист согласовании и старый проект договора (в 
случае, если они были заменены). Повторные согласования проекта договора 
у одного Согласующего лица не может превышать 1 (одного) рабочего дня, 
не считая дня предоставления проекта договора на согласование.

14. Куратор обеспечивает подписание договора и незамедлительно 
передает подписанный оригинал договора с листом согласования в 
бухгалтерию НОП.
15. Куратор отслеживает ход исполнения договора. В случае нарушения 
Контрагентом условий договора Куратор направляет Руководителю 
Аппарата НОП документы, подтверждающие факт нарушения договора, в 
том числе расчет суммы задолженности, убытков, штрафов, справки и другие 
документы, необходимые для решения вопроса о применении мер к 
Контрагенту.

16. Договор считается исполненным после выполнения всех взаимных 
обязательств и подписания Сторонами необходимых финансовых 
документов.



Бухгалтерия НОП осуществляет хранение и учет договоров, а также актов 
сдачи-приемки работ (услуг) по ним. В том числе осуществляет хранение и 
учет товарных, транспортных и товарно-транспортных накладных.



Приложение № 2 
Примерные требования к конкурсной документации:

• требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на 
участие в конкурсе и инструкцию по ее заполнению;

• установленные Заказчиком требования к качеству, техническим 
характеристикам товара, работ, услуг, к их безопасности, к 
функциональным характеристикам (потребительским свойствам) 
товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работ, 
услуг и иные требования, связанные с определением соответствия 
поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг 
потребностям Заказчика;

•  требования к описанию участниками конкурса поставляемого товара, 
выполняемых работ, оказываемых услуг, которые являются предметом 
конкурса, их функциональных характеристик (потребительских 
свойств), а также количественных и качественных характеристик;

• требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества 
товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на 
эксплуатацию товара;

• место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, 
оказания услуг;

• форму, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг;
• сведения о начальной (максимальной) цене договора, включая порядок 

формирования цены, в том числе порядок обоснования предложенной 
цены договора;

• порядок, место, дату начала и дату окончания срока подачи заявок на 
участие в конкурсе;

• формы, порядок, дату начала и окончания срока предоставления 
участникам процедуры закупки разъяснений положений конкурсной 
документации;

• критерии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и 
значимость критериев;

• место, дату и порядок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на 
участие в конкурсе, подведения итогов конкурса;

• требования к участникам конкурса и перечень документов, 
представляемых участниками закупок для подтверждения их 
соответствия предъявляемым требованиям к участникам закупок, 
продукции, а также требования к составу документов, определяются в 
соответствии с приложением № 4 настоящего Положения.



Приложение № 3

Форма листа согласования договоров (контрактов)

Лист согласования договоров (контрактов)

Общероссийская негосударственная некоммерческая организация 
«Национальное объединение саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной
документации»

Контрагент

Договор №

Предмет договора

Условия оплаты

Основания заключения договора

Решение Совета №
протокола от «__»

20 г."

Решение Комитета

Ф.И.О., должность, подразделение Подпись Дата

Инициатор

Куратор

Департамент,

Ф.И.О.

Дата
поступил

на
согласован

ие

Замечания Подпись Дата возвр.
док-та

Исполнител
ю

Руководитель
департамента,



ответственного за 
подготовку проекта 
договора - Ф.И.О.

Сотрудник 
Департамента 
законодательных 
инициатив и 
правового обеспечения 
Н О П - Ф.И.О.

Главный бухгалтер -  
Рунге В.Э.

Примечания:



Приложение № 4

1. В процессе выбора контрагента и подготовки к заключению договора 
проводится оценка добросовестности и надежности потенциального 
контрагента.
Оценка добросовестности производится на основании любых достоверных 
данных, в том числе содержащихся в документах предоставленных 
контрагентом.

Для оценки добросовестности могут быть использованы следующие 
критерии:

- период деятельности юридического лица;
- совпадение юридического и фактического адреса;
- наличие лицензий, разрешений, допусков, аккредитаций и т.д.;
- бухгалтерская отчетность;
- и другие.

При недостаточности информации для оценки добросовестности 
контрагента, наличии сомнений, Инициатор представляет имеющиеся у него 
документы, в том числе полученные от потенциального контрагента. При 
этом в случае обращения согласующих лиц за дополнительной информацией 
(дополнительные документы) Исполнитель запрашивает и получает её у 
потенциального контрагента.

Процедура согласования договора отражена в Приложении № 1.

Перечень документов, необходимых для заключения договора 

Документы, содержащие сведения о контрагентах:

1. документы, предоставляемые юридическим лицом:

• копии учредительных документов,
• копия документа, подтверждающего полномочия руководителя 

юридического лица,
• копия доверенности, заверенная в установленном порядке 

юридическим лицом, и ксерокопия паспорта представителя (в случае 
если от имени юридического лица договор подписывает не его 
руководитель, а представитель),

• копия свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица,

• копия письма органов статистического наблюдения о присвоении 
кодов,

• копия свидетельства о постановке на налоговый учет,



• документы, содержащие сведения, включающие почтовый адрес 
компании, телефон и банковские реквизиты,

• - заверенные печатью организации и подписью ее руководителя копии 
. лицензий на осуществление соответствующего вида деятельности,

сертификатов и т.д. (в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации);

документы, предоставляемы контрагентом —  физическим лицом:

• копия паспорта,
• копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту 

жительства,
• копия свидетельства о регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя (для физических лиц —  индивидуальных 
предпринимателей),

• банковские реквизиты (при необходимости оплаты через банк),
• копия страхового свидетельства Пенсионного фонда Российской 

Федерации.


