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1. Назначение и область применения 
Настоящие «Положение о порядке ведения претензионно - исковой 

работы ОАО «Энергоцентр» (далее - «Положение») регулирует порядок 
взаимодействия подразделений Общества в случае выявления факта 
неисполнения, ненадлежащего исполнения обязательств по договору 
контрагентом, Обществом, либо предъявления контрагентом претензии в адрес 
Общества в связи с неисполнением, ненадлежащим исполнением ими 
обязательств, а также процесс осуществления судебной работы и работы по 
исполнению судебных актов. 

Положение разработано в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Уставом Общества и является обязательным для всех структурных 
подразделений Общества. Настоящее Положение разработано с целью: 

1.1. регламентировать претензионно - исковую работу таким образом, 
чтобы она велась в соответствии с законодательством Российской Федерации и в 
интересах Общества; 

1.2. обеспечить постоянный контроль за ведением претензионно - исковой 
работы Общества; 

1.3. обеспечить своевременное и качественное подготовку претензий, 
обращений в суд судебных документов на условиях, максимально 
удовлетворяющих хозяйственные нужды и экономические интересы Общества; 

1.4. способствовать систематическому контролю выполнения 
контрагентами всех условий договоров и применением установленных санкций за 
их нарушение; 

1.5. обеспечить досудебное урегулирование споров; 
1.6. обеспечить защиту прав и законных интересов Общества; 
1.8. установить единую правовую политику в части претензионно - исковой 

работы. 

2.Определения, обозначения и сокращения 

2.1. В настоящем Положении используются следующие определения: 
Общество - Открытое акционерное общество «Энергоцентр», ОАО 

«Энергоцентр». 
Ответственное подразделение - структурное подразделение Общества, на 

которые возложена работа по непосредственному оформлению договорных 
документов, заключаемых Обществом и контролю их исполнения; 

Руководитель ответственного подразделения - Заместитель генерального 
директора общества по направлению; руководитель отдела; 

Ответственный исполнитель - сотрудник Ответственного 
подразделения, на которого возлагается выполнение всех действий, 
необходимых до заключения, исполнения и расторжения договора; 

Претензия - требование (заявление) кредитора, поставщика, покупателя, 
заказчика, подрядчика, исполнителя или иного контрагента об уплате долга, 
возмещении убытков, устранении обнаруженных недостатков, неисправности в 
приобретенном товаре или выполненной работе. 
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3. Порядок претензионной работы при неисполнении, ненадлежащем 
исполнении обязательств контрагентом 

3.1. По действующим договорам Общества обязанность по 
мониторингу неисполнения, ненадлежащего исполнения договорных обязательств 
контрагентами и выявлению фактов неисполнения, ненадлежащего исполнения 
обязательств контрагентами лежит на руководителе Ответственного 
подразделения. 

3.2. Факт неисполнения, ненадлежащего исполнения обязательств 
контрагентом может быть выявлен, фактическими получателями или 
потребителями товаров, работ и услуг, предоставляемых контрагентом. В 
названных случаях указанные лица обязаны незамедлительно после обнаружения 
направить в адрес руководителя Ответственного подразделения уведомление о 
выявленном факте нарушения, а также обеспечить сбор документов, фиксирующих 
факт такого нарушения, и направление их в адрес руководителя Ответственного 
подразделения в трехдневный срок. 

3.3. Факт наличия просроченной дебиторской задолженности может 
быть выявлен бухгалтерией. В этом случае бухгалтерия направляет в произвольной 
форме запрос руководителю Ответственного подразделения об исполнении 
обязательств контрагентом (о выявлении факта наличия просроченной дебиторской 
задолженности). Руководитель Ответственного подразделения обязан в течение 3 
дней с момента получения указанного запроса направить в бухгалтерию 
документы, подтверждающие полное исполнение обязательств контрагентом. В 
случае невозможности представления документов, подтверждающих полное 
исполнение обязательств контрагентом по договору, руководитель Ответственного 
подразделения обязан проинформировать бухгалтерию о неисполнении, 
ненадлежащем исполнения обязательств контрагентом или о причинах 
невозможности предоставления документов, подтверждающих исполнение 
договора. В этом случае руководитель Ответственного подразделения обязан 
осуществить действия, предусмотренные п.3.5. настоящего Положения. 

3.4. Ответственный исполнитель в случае выявления факта или 
получения информации о неисполнении, ненадлежащем исполнении обязательств 
контрагентом обязан в течение суток с момента обнаружения указанных фактов 
принять оперативные меры по выявлению причин неисполнения, ненадлежащего 
исполнения обязательств и их устранению, а также незамедлительно 
проинформировать об этом руководителя Ответственного подразделения. 

3.5. Руководитель Ответственного подразделения обязан: 
- в пределах своей компетенции принять решение о конкретных 

действиях, направленных на урегулирование с контрагентом возникшей ситуация и 
дать указание по их реализации ответственному исполнителю; 

- при необходимости обратиться в бухгалтерию для решения вопроса 
возможности предоставления финансовых расчетов с контрагентом при наличии 
встречных (взаимных) финансовых обязательств Общества; 

при необходимости - обратится в отдел по правовым и 
имущественным вопросам Общества и заинтересованное подразделение за 
оказанием помощи в вопросе урегулирования взаимоотношений с контрагентом. 
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3.6. В случае, если в течение 7 дней проведение мероприятий 
руководителем Ответственного подразделения не обеспечило устранения 
контрагентом нарушенных договорных обязательств, руководитель Ответственного 
подразделения обязан направить в отдел по правовым и имущественным вопросам 
Общества материалы, необходимые для осуществления претензионной работы, в 
том числе: 
документы, подтверждающие неисполнение, ненадлежащие исполнение 
контрагентом своих обязательств по договору. 

3.7. Отдел по правовым и имущественным вопросам Общества проводит 
правовой анализ представленных в соответствии с п.3.6. настоящего раздела 
материалов и документов с целью установления наличия либо отсутствия законных 
оснований для предъявления претензии. При отсутствии законных оснований 
претензия не предъявляется, о чем уведомляется руководитель Ответственного 
подразделения. 

Если представленной информации недостаточно для установления 
наличия либо отсутствия законных оснований для предъявления претензии отдел 
по правовым и имущественным вопросам Общества вправе запросить у любого 
подразделения Общества иную имеющуюся в его распоряжении информацию и 
(или) документы, связанные с заключением и исполнением договора. 
Подразделения, получившие запрос, обязаны предоставить запрошенные 
документы или информацию в течение одного дня. 

3.8. На основе анализа представленных документов отдел по правовым 
и имущественным вопросам Общества в срок, указанный в договоре для 
предъявления претензии, но в любом случае в срок не более 10 дней после сбора 
всех необходимых документов готовит текст претензии. Согласованный текст 
претензии незамедлительно направляется контрагенту ценным письмом с описью 
вложения, с уведомлением о вручении. 

3.9. Копия направленной претензии не позднее следующего дня после 
ее отправки передается руководителю Ответственного подразделения, который 
осуществляет контроль за результатами ее рассмотрения контрагентом. 

3.10. Претензия считается удовлетворенной контрагентом, если в 
установленный в ней срок контрагент выполнил требования, указанные в 
претензии. Руководитель Ответственного подразделения либо иное структурное 
подразделение Общества, получившее информацию об удовлетворении 
контрагентом предъявленной претензии, обязано незамедлительно 
проинформировать все заинтересованные подразделения, в том числе, 
бухгалтерию, отдел по правовым и имущественным вопросам Общества. 

3.11. Если основания для предъявления претензии отсутствуют в связи с 
ненадлежащим исполнением Обществом встречных обязательств по договору, не 
выполнением руководителем Ответственного подразделения (ответственным 
исполнителем) или иным лицом своих должностных обязанностей или требований 
настоящего Положения, отдел по правовым и имущественным вопросам Общества, 
выявивший этот факт, информирует о нем Генерального директора Общества. 
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4.Г1орядок организации претензионной работы при неисполнении, 
ненадлежащем исполнении договорных обязательств Обществом 

4.1. По действующим договорам обязанность по мониторингу за 
надлежащим 
исполнением договорных обязательств Обществом лежит на руководителе 
Ответственного подразделения. 

4.2. Разрешение текущих разногласий с контрагентом по вопросам, не 
связанным с ненадлежащим исполнением взятых на себя обязательств по 
договору, является обязанностью руководителя Ответственного подразделения. 

4.3. В случае выявления факта ненадлежащего исполнения договорных 
обязательств лицо, выявившее указанный факт, обязано незамедлительно 
проинформировать об этом руководителя Ответственного подразделения. 

Руководитель Ответственного подразделения обязан: 
-уведомить о выявленном факте ненадлежащего исполнения договорных 

обязательств Обществом соответствующего заместителя генерального директора 
по направлению; 

- в пределах своей компетенции обеспечить реализацию конкретных 
действий, направленных на урегулирование с контрагентом возникшей ситуации: 

- при необходимости - обратится в отдел по правовой работе и (или) иное 
заинтересованное подразделение за оказанием помощи в вопросе урегулирования 
взаимоотношений с контрагентом. 

4.4. В случае предъявления контрагентом официальной претензии в адрес 
Общества, указанная претензия передается в отдел по правовой работе, если она 
поступила через секретариат Общества. Отдел по правовым и имущественным 
вопросам Общества устанавливает руководителя Ответственного подразделения по 
договору, по которому была предъявлена претензия и незамедлительно 
направляет копию претензии руководителю Ответственного подразделения, 
соответствующему заместителю генерального директора по направлению. 

В случае, если претензия содержит требование об исполнении Обществом 
финансовых обязательств по заключенному договору, то копия претензия в 
обязательном порядке направляется заместителю генерального директора по 
финансам Общества. 

4.5. Правомерность заявленной претензии рассматривается: 
- отделом по правовым и имущественным вопросам Общества, если 

договор, по которому произошло нарушение контрагентом своих договорных 
обязательств, заключался исполнительным аппаратом Общества. 

Отдел по правовым и имущественным вопросам Общества в 3-х дневный 
срок с момента получения претензии осуществляют сбор документов, необходимых 
для рассмотрения вопроса о правомерности заявленной претензии. Структурные 
подразделения, получившие запрос отдела по правовым и имущественным 
вопросам Общества, обязаны предоставить запрошенные документы или 
информацию в течение одного дня. 

4.6. Отдел по правовым и имущественным вопросам Общества 
проводит анализ представленных документов с целью установления 
правомерности предъявленных контрагентом требований либо подтверждения 
фактов неисполнения, ненадлежащего исполнения договорных обязательств и 
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разработки рекомендаций по устранению допущенных нарушений и минимизации 
убытков, которые могут возникнуть в результате неисполнения, ненадлежащего 
исполнения договорных обязательств Обществом. 

4.7. Отдел по правовым и имущественным вопросам Общества в срок 
не более 10 дней с даты поступления претензии в Общество, обязан подготовить 
юридическое заключение, в котором указать о правомерности предъявленных 
контрагентом требований, рекомендации по устранению допущенных нарушений и 
(или) сообщает о размере денежных сумм, которые могут быть взысканы с 
Общества в случае обращения контрагента в суд, и (или) иных негативных 
последствиях, которые могут наступить для в случае не удовлетворения требований 
контрагента в срок исполнения претензии. Копия юридического заключения 
направляется руководителю Ответственного подразделения для принятия 
необходимых мер по исполнению правомерных требований контрагента. 

В случае, если претензия является правомерной, то Руководитель 
Ответственного подразделения обязан в соответствии с рекомендациями отдела по 
правовым и имущественным вопросам Общества обеспечить подготовку ответа на 
претензию с указанием перечня конкретных действий, направленных на 
урегулирование с контрагентом возникшей ситуации. 

Если в результате проведенного отделом по правовым и имущественным 
вопросам Общества анализа выявлена неправомерность требований контрагента, 
по правовым и имущественным вопросам Общества подготавливается и 
направляется контрагенту ответ на претензию с обоснованием позиции Общества с 
одновременным направлением копии ответа претензии руководителю 
Ответственного подразделения. 

4.8. В случае, если заявленная претензия полностью удовлетворена 
Обществом в установленный в ней срок руководитель Ответственного 
подразделения уведомляет об этом отдел по правовым и имущественным 
вопросам Общества. 

В случае, если удовлетворить претензию полностью или частично в 
установленный в ней срок Общество не имеет возможности в силу проблем 
финансового и (или) производственного характера руководитель Ответственного 
подразделения не позднее чем за 3 дня до окончания срока исполнения претензии 
обязан направить в отдел по правовым и имущественным вопросам Общества 
информацию для подготовки ответа на претензию о действиях по исполнению 
претензии, которые будут выполняться Обществом и сроках их осуществления 

4.9. Контроль за исполнение обязательств Обществом, изложенных в 
ответе на претензию осуществляет руководитель Ответственного подразделения, 

5. Порядок использования судебной процедуры при урегулировании 
взаимоотношений Общества с контрагентом 

5.1. В случае неудовлетворения контрагентом претензии в установленный 
в ней срок, а также в случаях, когда соблюдение претензионного порядка 
урегулирования спора не является обязательным, при наличии достаточных 
оснований для обращения с иском в суд, отдел по правовым и имущественным 
вопросам Общества получает согласование генерального директора о 
целесообразности урегулирования взаимоотношений с контрагентом в судебном 
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порядке. При получении такого согласования по правовым и имущественным 
вопросам Общества готовит и направляет в суд исковое заявление о взыскании 
суммы задолженности, а также совершает иные необходимые процессуальные 
действия (в том числе ходатайствует об обеспечительных мерах). 

5.2. В случаях, требующих специальных знаний, отдел по правовой 
работе ставит перед руководителями структурных подразделений вопрос о 
выделении сотрудников для участия в судебных заседаниях. Руководитель 
структурного подразделения обязан решить вопрос об участии конкретного 
сотрудника не позднее следующего дня после получения запроса отдела по 
правовой работе. 

- В случае предъявления контрагентом в суд иска к Обществу с 
требованиями, вытекающими из договорных обязательств, защиту интересов 
Общества осуществляет отдел по правовым и имущественным вопросам Общества. 

5.5. После вступления в силу судебного решения о взыскании 
задолженности 
отдел по правовым и имущественным вопросам Общества: 

- получает исполнительный лист и проверяет его на предмет соответствия 
требованиям действующего законодательства. В необходимых случаях принимает 
меры к замене исполнительного документа; 

- принимает меры для возбуждения исполнительного производства и 
осуществления других предусмотренных законодательством действий: 

- в течение 3-х дней после получения вступившего в законную силу 
судебного акта. направляет его копию руководителю Ответственного 
подразделения и бухгалтерию: 

- в случае отмены вступившего в законную силу решения суда, либо 
принятия судебного акта о приостановлении его исполнения немедленно после 
получения информации об этом уведомляет руководителя Ответственного 
подразделения 

5.6. Подразделения Общества обязаны предоставлять всю необходимую 
информацию и документы для представления интересов Общества в суде и 
подготовке правовой позиции по судебному делу. 

6. Организация работы по исполнению судебных решений 

6.1. Работу по взысканию дебиторской задолженности на основании 
исполнительных документов судебных органов осуществляет отдел по правовым и 
имущественным вопросам Общества. 

6.2. В срок не более 5 дней с момента получения исполнительного 
документа отдел по правовым и имущественным вопросам Общества обязан 
предъявить его к исполнению в порядке, установленном законом, в кредитную 
организацию, в которой открыт счет контрагента (при наличии сведений об 
имеющихся счетах должника и наличии на них денежных средств) или в службу 
судебных приставов. Копия исполнительного документа хранится в отделе по по 
правовым и имущественным вопросам Общества. 

6.3. Отдел по правовым и имущественным вопросам Общества обязан: 
-осуществлять взаимодействие с кредитной организацией по вопросу 

исполнения исполнительного документа: 
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-обеспечить получение исполнительного документа от кредитной 
организации в случае, если исполнение исполнительного документа не 
произведено или произведено не полном объеме; 

- обжаловать, при необходимости, действия судебного пристава-
исполнителя: 

-участвовать во всех судебных процессах, возбужденных в рамках 
исполнительного производства. 

6.4. В случае вынесения судебным приставом-исполнителем 
постановления об окончании исполнительного производства в связи с отсутствием 
имущества, на которое может быть обращено взыскание, отдел направляет 
информацию об этом руководителю Ответственного подразделения. 

7. Порядок установления обстоятельств правового характера, 
имеющих существенное значение при проведении правовой экспертизы, 

отчетность о претензионно - исковой работе 

7.1. При проведении правовой экспертизы до подготовки претензии, ответа 
на претензию, искового заявления, отзыва на исковое заявление сотрудники отдела 
по правовым и имущественным вопросам Общества обязаны установить наличие 
(отсутствие): 

- пропуска срока исковой давности: 
- обстоятельств, свидетельствующих о заключенности договора; 
-досудебного порядка урегулирования споров; 
- недостатков в первичных документах, подтверждающих исполнение 

обязательств сторонами по договору, по которому возникло неисполнение 
обязательств. 

7.2. По результатам установления обстоятельств, указанных в п.7.1. 
Положения отдел по правовым и имущественным вопросам Общества обязан 
подготовить справку по форме Приложения №1 к настоящему Положению, которая 
направляется одновременно с проектом претензии, ответа на претензию, искового 
заявления, отзыва на исковое заявление при их согласовании в отделе по правовым 
и имущественным вопросам Общества. 

8. Соблюдение и ответственность 
8.1. Соблюдение настоящего Положения является обязанностью 

любого работника Общества независимо от занимаемой им в Обществе должности. 
8.2. Руководители всех уровней несут ответственность за полное 

исполнение требований настоящего Положения. 
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Приложение 1 к 
«Положению о порядке ведения 
претензионно - исковой работы 

ОАО «Энергоцентр» 

Справка о наличии (отсутствии) обстоятельств правового характера, имеющие 
существенное значение при урегулировании разногласий с Контрагентом в 

досудебном порядке и (или) при рассмотрении спора судом, устанавливаемых при 
проведении правовой экспертизы 

Наименование обстоятельств правового 
характера, имеющих существенное значение, 
при урегулирований разногласий с 
Контрагентом в досудебном порядке и (или) 
при рассмотрении спора судом, 
установленных при проведении правовой 
экспертизы 

Результат 

Срок исковой давности Пропущен Не пропущен 

Договор, по которому возникло неисполнение 
обязательств, содержит все существенные 
условия, т.е. является заключенным 

Договор является 
заключенным 

Договор является 
не заключенным, 
т.к. в нем 
отсутствуют 
следующие 
существенные 
условия 

Досудебный порядок урегулирования спора Не 
предусмотрен 
договором 

Предусмотрен п. 
Договора. Срок 
ответа на 
претензию 

Первичные документы, подтверждающие 
исполнение обязательств Сторонами по 
договору не имеют недостатков правового 
характера, т.е. могут быть в дальнейшем 
надлежащими доказательствами в случае 
разрешения спора в судебном порядке 

Первичные 
документы не 
имеют 
недостатков 
правового 
характера 

Документы имеют 
следующие 
недостатки 
правового 
характера 

Должность Ф.И.О. 
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