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ПОЛИТИКА «ШТОКМАН ДЕВЕЛОПМЕНТ АГ» В ОБЛАСТИ
ДОГОВОРНОЙ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ (МТО)

Стратегия в области договоров и МТО
Компания «Штокман Девелопмент АГ» осознает, что разумная организация
процесса договорной работы и МТО является ключевым фактором для успешного
развития компании. Поэтому этот важный процесс будет осуществляться в
строгом соответствии с Процедурой договорной работы и МТО, начиная с этапа
проведения тендера и до момента завершения работы по договору.
Цели договорной работы и МТО
«Штокман Девелопмент АГ» будет разрабатывать договоры таким образом,
чтобы получить наименьшую итоговую стоимость, но с соблюдением сроков
поставок, с обеспечением качественного послепродажного обслуживания и
соблюдения требований охраны труда, производственной безопасности и охраны
окружающей среды, контроля качества и увеличения добавленной стоимости.
Договоры «Штокман Девелопмент АГ» должны соответствовать требованиям
корпоративных политик «Штокман Девелопмент АГ».
Управление договорной работой и МТО, деловая этика
Компания сознает, что процесс договорной работы и МТО представляет собой
неотъемлемую часть общего управления проектом.
Весь процесс от момента предварительного отбора поставщиков до заключения
договоров должен быть полностью прозрачным и контролируемым. С этой целью
разрабатывается полный комплект необходимых процедур.
В работе должен соблюдаться принцип разделения технической и коммерческой
информации.
Не
допускается
раскрытие
коммерческой
или
иной
информации
конфиденциального характера, полученной от одного поставщика, другим
поставщикам или участникам торгов как до, так и после присуждения договора.
Во избежание предоставления одному из участников торгов незаслуженных
преимуществ, не допускается предоставлять ему каких-либо прямые или
косвенные рекомендации в отношении любых работ, товаров или услуг.
Содействие экономическому развитию России
С учетом требований о поддержании нормальной конкуренции «Штокман
Девелопмент АГ» будет при прочих равных условиях отдавать предпочтение
российским подрядчикам и поставщикам или международным подрядчикам и
поставщикам, которые в максимальной степени привлекают российские
компании.
Сознавая свою ответственность в деле развития промышленности на местах, и
придерживаясь принципов взаимовыгодного сотрудничества, «Штокман
Девелопмент АГ» намерена оказывать поддержку и развивать отношения с
российскими предприятиями, имеющими соответствующую техническую

квалификацию, чтобы помочь им в наработке практического опыта и развитии
технологий освоения российского шельфа и производства СПГ.
Ответственность и подотчетность
Для обеспечения полного соответствия процедур заключения контрактов и МТО
положениям настоящей Политики и требованиям систем управления Компании,
будут разработаны, документально оформлены и реализованы эффективные
механизмы личной ответственности и контроля.

