
Дополнения в Руководство пользователя Автоматизированной системы 
управления предприятием (ERP) 

1. Подразделение-рецензент выполняет экспертизу поступивших проектов 
договоров в соответствии со своей компетенцией и принимает одно из следующих 
решений: 

- утвердить проект договора посредством Системы управления договорами с 
указанием в поле «Примечание» - Согласовано; 

- утвердить проект договора посредством Системы с указанием в поле 
«Примечание» - Согласовано с замечаниями (при данном варианте согласования 
замечания носят рекомендательный характер и могут быть отражены как в самом 
поле, так и в виде отдельного файла прикрепляемого к Карточке договора); 

- отклонить проект договора посредством Системы, при этом к Карточке 
договора в Системе прикрепляется файл, содержащий развернутое обоснование 
причин отказа в согласовании проекта договора1. 

2.  Представительство принимает одно из следующих решений: 
- утвердить проект договора, подготовить заключение о целесообразности 

заключения договора и направить его для дальнейшего согласования в ЦА 
Предприятия посредством Системы, если проект договора подлежит согласованию 
с ЦА Предприятия/Росреестром: 

- утвердить проект договора посредством Системы с указанием в поле 
«Примечание» - «Согласовано» или «Согласовано с замечаниями» (при данном 
варианте согласования замечания носят рекомендательный характер и могут быть 
отражены как в самом поле, так и в виде отдельного файла прикрепляемого к 
Карточке договора) и направить в филиал письмо о согласовании проекта договора, 
если согласование относится к полномочиям Представительства;  

- отклонить проект договора посредством Системы, при этом к Карточке 
договора в Системе прикрепляется файл, содержащий развернутое обоснование 
причин отказа в согласовании проекта договора2. 

3. Подразделение-рецензент (в ЦА Предприятия) выполняет экспертизу 
поступивших проектов договоров в соответствии со своей компетенцией и 
принимает одно из следующих решений: 

- утвердить проект договора посредством Системы с указанием в поле 
«Примечание» - Согласовано; 

- утвердить проект договора посредством Системы с указанием в поле 
«Примечание» - Согласовано с замечаниями (при данном варианте согласования 
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замечания носят рекомендательный характер и могут быть отражены как в самом 
поле, так и в виде отдельного файла прикрепляемого к Карточке договора); 

- отклонить проект договора посредством Системы, при этом к Карточке 
договора в Системе прикрепляется файл, содержащий развернутое обоснование 
причин отказа в согласовании проекта договора3. 

4. После завершения согласования проекта договора, не подлежащего 
согласованию с собственником имущества Предприятия, выполняется одно из 
следующих действий: 

а) если Подразделением-инициатором является 
филиал/Представительство и проект договора согласован всеми 
Подразделениями-рецензентами ЦА Предприятия, то уполномоченным 
подразделением (Управление стратегического развития ЦА Предприятия – 
Управление СР) подтверждается согласование проекта договора в Системе и 
направляет генеральному директору Предприятия для подписания проект письма о 
согласовании проекта договора. Обязательным приложением к проекту письма 
являются данные о согласовании проекта договора в Системе; 

б) если Подразделением-инициатором является 
филиал/Представительство Предприятия и проект договора отклонен одним 
или несколькими Подразделениями-рецензентами ЦА Предприятия, то Управление 
СР подтверждает отклонения проекта договора в Системе. Подразделение-
инициатор, получив отказ в согласовании проекта договора, обеспечивает 
устранение причин, препятствующих согласованию проекта договора, и повторно 
направляет проект договора на согласование; 

в) если Подразделением-инициатором является структурное 
подразделение ЦА Предприятия и проект договора согласован всеми 
Подразделениями-рецензентами ЦА Предприятия, то Подразделение-инициатор 
направляет генеральному директору Предприятия для подписания проект договора. 
Обязательным приложением к проекту договора являются данные о согласовании 
проекта договора в Системе; 

г) если Подразделением-инициатором является структурное 
подразделение ЦА Предприятия и проект договора отклонен одним или 
несколькими Подразделениями-рецензентами ЦА Предприятия, Подразделение-
инициатор обеспечивает устранение причин, препятствующих согласованию 
проекта договора, и повторно направляет проект договора на согласование. 

5. После завершения согласования проекта договора, подлежащего 
согласованию с собственником имущества Предприятия, Управлением СР 
выполняются следующие действия: 

а) если проект договора согласован всеми Подразделениями-рецензентами 
ЦА Предприятия, то направляется генеральному директору Предприятия для 
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подписания проект письма в адрес собственника имущества Предприятия о 
необходимости согласования проекта договора. Обязательным приложением к 
проекту письма являются: Пакет документов из Системы; данные о согласовании 
проекта договора в Системе; 

б) если проект договора отклонен одним или несколькими 
Подразделениями-рецензентами ЦА Предприятия, то подтверждается 
отклонение проекта договора в Системе. Подразделение-инициатор, получив отказ 
в согласовании проекта договора, обеспечивает устранение причин, 
препятствующих согласованию проекта договора, и повторно направляет проект 
договора на согласование. 

Письмо о необходимости согласования проекта договора и Пакет документов 
направляется собственнику имущества Предприятия путем размещения скан-копий 
документов на Межведомственном портале по управлению государственной 
собственностью в сети Интернет. 

6. После получения от собственника имущества Предприятия информации о 
согласовании проекта договора/отказе в согласовании проекта договора/запросе 
дополнительной информации, Управление СР: 

а) при наличии положительной резолюции, подтверждает согласование 
проекта договора в Системе и направляет генеральному директору Предприятия 
для подписания проект письма о согласовании проекта договора, если 
Подразделением-инициатором являлся филиал предприятия/Представительство, 
если Подразделением-инициатором являлось структурное подразделение ЦА 
Предприятия, направляется служебная записка; 

б) при наличии отрицательной резолюции, уведомляет посредством Системы 
Подразделение-инициатора о необходимости доработки Пакета документов и 
повторном согласовании проекта договора. 

7. Филиал/Представительство после получения согласования проекта 
договора без замечаний и подписания договора всеми сторонами в течение 1 
рабочего дня в Системе обязан: 

- занести в карточку договора данные о дате подписания и номере договора, 
дате и номере государственной регистрации договора (права, перехода права), если 
договор (право, переход права) подлежит регистрации; 

- прикрепить к карточке договора файл сканированной копии подписанного 
договора. 

Кроме того Филиал/Представительство обязаны: 
- контролировать и обеспечивать исполнение обязательств по договору в 

течение всего срока его действия; 
- выполнить в Системе «завершение договора» после его полного исполнения 

или при отсутствии необходимости контроля его исполнения по иным причинам (в 
т.ч. прикрепить к карточке договора в Системе акт сдачи-приемки товаров (работ, 
услуг)). 



8. В течение 1 рабочего дня с даты получения подписанного второй стороной 
(всеми сторонами) договора Инициатор ЦА в Системе (за исключением 
договоров, согласуемых по упрощенному порядку, а именно: доходный, до 1 млн. 
руб., типовой):  

- прикрепляет сканированную копию подписанного договора к карточке 
договора; 

- заносит данные о наименовании подписанного договора, его сторонах, дате 
и номере; 

- заносит данные о дате и номере государственной регистрации договора 
(права, перехода права); 

- контролирует и обеспечивает исполнение обязательств по договору в 
течение всего срока его действия; 

- выполняет в Системе «завершение договора» после его полного исполнения 
или при отсутствии необходимости контроля его исполнения по иным причинам (в 
т.ч. прикрепить к карточке договора в Системе акт сдачи-приемки товаров (работ, 
услуг)). 

9. В течение 3 рабочих дней с даты получения подписанного второй стороной 
(всеми сторонами) договора, передает по акту приема-передачи, который готовится 
Инициатором ЦА на хранение в Управление СР оригинал договора; 

- служебной записки с положительной резолюцией Руководства Предприятия. 
- лист согласования для договоров, за исключением договоров (типовых, до 1 

млн. руб., доходных). 
Инициатор ЦА обязан занести в карточку договора в Системе информацию о 

передаче оригинала договора на хранение в Управление СР в течение 1 рабочего 
дня с даты такой передачи. 

 
 


