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Положение о ведении договорной работы

Введение 

         Настоящее Положение устанавливает общие нормы о порядке заключения и
исполнения договоров и  Регламент согласования хозяйственных договоров структурными  подразделениями предприятия ХХХ (далее по тексту – Общество).
         Положение разработано в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, практикой Арбитражных судов, локальными нормативными документами и Уставом Общества.
	Настоящее Положение утверждено с целью:
	Оптимизации взаимодействия структурных подразделений общества в процессе заключения, исполнения и прекращения хозяйственных договоров,  укрепления договорной дисциплины;
	Максимального снижения риска возникновения неблагоприятных для Общества финансовых последствий в ходе исполнения договоров.

Установления персонифицированной ответственности должностных лиц Общества за ненадлежащее соблюдение договорной дисциплины.

1. Общие положения

     1.1. Договором признается соглашение двух и более лиц (юридических, физических) об установлении, изменении или прекращении  взаимных   прав и
обязанностей.
     1.2. Подготовка  заключения  и  контроль  за  исполнением  договоров
возложены на:
- руководителей и ответственных исполнителей структурных подразделений     Общества;
- директоров по соответствующим направлениям;
- главного бухгалтера;
- финансового директора;
- юридический отдел;
- службу экономической безопасности;
- службу внутреннего контроля.
     На юридический отдел Общества возлагается  задача  координации  этой
деятельности – правовое сопровождение заключения сделок, оформление и регистрация Опросного листа, централизованная регистрация хозяйственных договоров, хранение подлинников договоров.
     1.3. Не допускается  заключение  договоров,  в  которых  отсутствуют существенные условия:
     - предмет договора;
     - общая сумма договора и цена продукции;
     - сроки выполнения;
     - порядок расчетов;
     - имущественная ответственность сторон договора;
     - порядок урегулирования споров;
     - ответственность сторон;
     - заявленные в тексте договора приложения, а также приложения обязательные для данного вида хозяйственных договоров (протокол согласования цены, прейскурант, план-схемы объектов недвижимости, приемо-сдаточные акты и др.)
     - юридические адреса и реквизиты сторон;
     и другие условия, которые позволяют максимально учитывать финансово-экономические интересы Общества.
	1.4. Не допускается заключение договоров, подписанных неуполномоченными лицами (полномочия директора подтверждаются Уставом, представителя – доверенностью).
	Отсутствие полномочий у лица, подписывающего договор влечет признание сделки недействительной.     
	1.5. Не допускается двусмысленность, нечеткость фраз, терминов и формулировок.
          1.6. Договоры заключаются только в письменной форме.
      	 Все изменения, дополнения к заключенному договору оформляются письменно Дополнительным соглашением сторон.


2. Заключение договора

2.1 Заключение хозяйственного договора состоит из  этапа переговоров, этапа непосредственного заключения договора и завершающего этапа – исполнения хозяйственного договора.
Ответственные: руководитель структурного подразделения, ответственный исполнитель.
     2.2. Общество заключает договоры  от своего имени за подписью генерального директора.
     2.3. Договор заключается в письменной форме,  вступает в законную силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения, если в тексте договора не предусмотрен иной порядок вступления.                                                                                                                                                                                                           
            Если в соответствии с законом для заключения договора необходима также передача имущества, договор считается заключенным с момента передачи имущества.     
            Договор, подлежащий государственной регистрации, считается заключенным с момента его регистрации, если иное не установлено законом.
     2.4. Договор в письменной форме может быть заключен путем составления одного документа (в экземплярах по числу сторон договора), подписанного сторонами, а также путем обмена документами посредством почтовой телеграфной, телетайпной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору.
	Если оферта направлена контрагентом факсом  - согласованию подлежит факсимильный экземпляр, который до получения оригинала договора является первичным документов и основанием для совершения сделки.    
	В этом случае, текст договора должен содержать условие о действительности договора, направленного факсимильной связью, до получения почтой оригинала договора.
	Запрещается заменять факсимильный экземпляр на его ксерокопию.
     2.5. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.
     2.6. Не допускается устное совершение сделок и выполнение операций по ним без заключенного установленным порядком  договора.     
     2.7. Предложение заключить договор (оферта) по содержанию должно определенно выражать намерение лица, сделавшего предложение, считать себя заключившим договор с адресатом и содержать существенные условия договора.
     2.8. Оферта может быть составлена как Обществом, так и контрагентом. 
В обоих случаях руководитель структурного подразделения, заинтересованного в заключении договора, обязан :
- назначить ответственного исполнителя из числа специалистов структурного    подразделения;
- определить цели, этапы и конечный результат сделки;
- оценить возможность финансового риска и предусмотреть возможность страхования риска для Общества;
- утвердить экономическое обоснование выбора контрагента;
- осуществлять контроль за соблюдением договорной дисциплины на протяжении всего процесса составления, заключения и  исполнения хозяйственного договора.
     2.9. В случае, если оферта направлена в адрес Общества предполагаемым контрагентом, ответственный исполнитель обязан:
     2.9.1. Провести сравнительный анализ рыночных цен, предлагаемых контрагентами и предоставить руководителю подразделения экономическое обоснование заключения договора именно с выбранным контрагентом, а также указать на источник информации о контрагенте.             
     2.9.2. Запросить у контрагента заверенные руководителем контрагента копии следующих документов:
- Устав (минимум - титульный лист, первый и последний листы);
- Свидетельство о регистрации в ЕГРЮЛ;
- Свидетельство о постановке на налоговый учет;
- Протокол (приказ) о назначении руководителя.
- Доверенность лица (представителя), уполномоченного на подписание договора (ведение переговоров);
- Лицензии, сертификаты (если для осуществления деятельности контрагента требуется специальное разрешение) .
    2.9.3. Убедиться в фактическом существовании контрагента впервые предложившего свои услуги.
	 Для этого необходимо ознакомиться с учредительными и регистрационными документами, полномочиями лица, подписывающего договор, наличия разрешительных документов (лицензий, сертификатов, паспортов) для осуществления хозяйственносй деятельности.
	Дополнительно, до заключения договора на этапе ведения переговоров, представить полученные данные о контрагенте в службы экономической безопасности (СЭБ) Общества и внутреннего контроля для оперативного проведения проверки  его финансового состояния, деловой репутации, экспертизы рыночных цен.
	СЭБ и служба внутреннего контроля на любом этапе согласования и заключения  договора имеют право по обоснованным причинам приостановить заключение договора.
    2.9.4. Внимательно ознакомиться с редакцией оферты, четко определить права и обязанности сторон, а также возможные негативные последствия в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) условий договора сторонами.
2.9.5. Сверить представленные к оферте приложения  с заявленными в  тексте, а при отсутствии приложений, обязательных для данного вида договоров на этапе переговоров – принять меры к их оформлению. 
2.9.6. Сверить соответствие полного и сокращенного наименования контрагента в вводной части договора, разделе «Реквизиты и адреса сторон» наименованию в Уставе и регистрационных документах контрагента.
Примечание:
- в ходе переговоров с контрагентом по условиям договора принять меры для согласования в интересах  Общества  возможности поэтапного расчета, т.е. частичное авансирование, а затем окончательный расчет, после исполнения контрагентом обязательств по договору.

На этапе непосредственного заключения договора ответственный исполнитель обязан:
2.9.7. Организовать согласование проекта договора (оферты) с должностными лицами, перечисленными в п.1.2 Положения.
    2.9.8. Сформировать пакет документов, позволяющих специалистам оперативно  согласовать проект договора (оферту), а именно:
- проект договора (оферта) с приложениями – по количеству сторон договора;
- заверенные руководителем контрагента копии Устава, Свидетельства о регистрации (внесении в ЕГРЮЛ), Свидетельства о постановке на налоговый учет;
- заверенные руководителем контрагента копии приказа (Решения учредителей) о назначении директора (руководителя) или доверенности уполномоченного представителя;
- заверенные руководителем контрагента копии Лицензий, Сертификатов. 
Примечание:
- если по условиям сделки необходимо нотариальное удостоверение копий документов, исполнитель, соответственно, представляет нотариально удостоверенные копии;
- при необходимости должностные лица, ответственные за согласование договора, имеют право затребовать у исполнителя дополнительные документы, позволяющие выполнить дополнительную страховку интересов Общества.
   
 2.9.9. Получить под роспись в юридическом отделе зарегистрированный опросный лист (действителен в течение 3 (трех) недель со дня выдачи).
 2.9.10. Выполнить согласование проекта договора (оферты) в соответствии с Регламентом согласования договоров (приложение № 1).
 2.9.11. Акцепт оферты (согласие Общества заключить договор на условиях контрагента) должен быть полным и безоговорочным.
Если какое-либо условие оферты подлежит изменению, исполнитель оформляет Протокол разногласий к договору, в котором предлагает изменить редакцию контрагента на новую и заявляет Протокол разногласий неотъемлемой частью договора.
В этом случае контрагенту направляется  подписанный Обществом с Протоколом разногласий договор с приложением Протокола разногласий (в двух экземплярах, либо – по числу сторон договора).
 В сопроводительном письме необходимо корректно обосновать причину составления Протокола разногласий к договору, и предложить контрагенту подписать и скрепить печатями Протокол разногласий, и  один экземпляр вернуть в адрес Общества.
2.9.12. При изменении условий уже заключенного договора стороны оформляют Дополнительное соглашение (изменение цены, сроков, порядка расчетов и т.п.).
Порядок согласования дополнительного соглашения аналогичен порядку согласования оферты.
Оформленное надлежащим образом Дополнительное соглашение (экземпляр Общества) является неотъемлемой частью договора, регистрируется и хранится в юридическом отделе.

На этапе исполнения договора ответственный исполнитель обязан:
    2.9.13. Осуществлять контроль за своевременным возвратом контрагентом подписанного и скрепленного печатью экземпляра договора Общества (с визами должностных лиц  на обороте каждого листа договора), и всех приложений к нему.
    2.9.14. Зарегистрировать подписанный Сторонами  договор в юридическом отделе в течение одного рабочего дня.
    Регистрация договора выполняется присвоением регистрационного номера и проставлением штампа «Зарегистрирован в юридическом отделе за №___от «__»____200_г.» за подписью должностного лица юридического отдела.  
     2.9.15. Сдать  в юридический отдел:
- зарегистрированный подлинник договора (экземпляр Общества с подписями должностных лиц) и приложения к нему;
- опросный лист;
- копии документов (п.2.9.2 Положения).

Примечание: копия договора со штампом юридического отдела остается у   исполнителя.
2.9.16. После заключения и регистрации договора установленным порядком исполнитель заводит отдельную папку на каждого контрагента, в которой хранятся копии договора и приложений к нему, переписка и все документы, имеющие отношение к исполнению договора.
2.9.17. После исполнения сторонами принятых на себя по договору  обязательств, ответственный исполнитель представляет в юридический отдел подтверждение исполнения с указанием номера договора, регистрационного номера, даты, подписи и ее расшифровки.
2.9.18. В случае неисполнения  контрагентом  сроковых обязательств, принятых по договору, исполнитель обязан принять меры по предотвращению негативных последствий для Общества – в трехдневный срок направить контрагенту письмо (заказное с уведомлением) с напоминанием о соблюдении договорной дисциплины и указанием разумного срока на добровольное исполнение обязательств.
2.9.19. По истечении 30 дней и  отсутствии ответа от контрагента  исполнитель служебной запиской представляет в юридический отдел: информацию о юридическом лице – полное наименование, юридический и фактический адрес, реквизиты, обоснование суммы задолженности, причину возникновения задолженности, с  приложением писем, копий накладных, счетов-фактур, платежных поручений и др. документов, имеющих отношение к вопросу.
 
3. Ответственность

     3.1.Должностные лица, ответственные за согласование оферты несут дисциплинарную  ответственность за несоответствие условий заключаемого договора действующему законодательству РФ, несоблюдение финансово-экономических интересов Общества.
      3.2 В дополнение к  п.3.1:
3.2.1. Руководитель подразделения и исполнитель несет ответственность за:
- выбор невыгодного для Общества  контрагента (цены, условия, сроки);
- отсутствие контроля за ходом согласования и исполнения договора;
- ненадлежащий учет, хранение, регистрацию договоров;
- несвоевременное уведомление юридического отдела о неисполнении договора  контрагентом.
3.2.2. Служба экономической безопасности несет ответственность за  недостоверную информацию о надежности и финансовом состоянии контрагента 
3.2.3.   Главный бухгалтер несет ответственность за соблюдение бухгалтерской дисциплины, соблюдение требований Налогового Кодекса РФ.
3.2.4. Финансовый директор несет ответственность за контроль финансово-экономической целесообразности заключения договора на предложенных условиях, соблюдение ценовой политики Общества, соответствие банковских реквизитов Общества.
3.2.5. Юридический отдел осуществляет правовое сопровождение хозяйственной деятельности Общества и несет ответственность за соответствие условий договоров действующему законодательству, наличие механизма реализации ответственности сторон договора, учет и хранение договоров. 
3.2.6. Директор по качеству и технический директор   несет ответственность за соблюдением технических требований по  видам закупаемой продукции.

3.2.7. Служба внутреннего контроля  отвечает за соблюдение финансово-экономических интересов Общества, соответствие условий договора ценовой политике Общества. 
     
 3.3. Не допускается исполнение договора не прошедшего регистрацию установленным порядком.
             Принятие к исполнению не прошедшего установленным порядком согласование и незарегистрированного в юридическом отделе договора является дисциплинарным проступком, т.е. неисполнением работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей.
	Ответственные: руководитель структурного подразделения, допустившего нарушение, и исполнитель.
    3.4. Если в нарушение п.3.2 Положения договор принят к исполнению и в результате этого Обществу был причинен ущерб, в дополнение к дисциплинарной на ответственных должностных лиц возлагается  материальная ответственность в соответствии с Трудовым Кодексом РФ.	


4. Заключительные положения
	4.1. «Положение о ведении договорной работы» и приложение к нему является локальным нормативным документом Общества, вводится в действие приказом генерального директора и  обязательно к  исполнению всеми структурными подразделениями и должностными лицами.
4.2. Приложения: 1. Регламент
				2. Образец Опросного листа

Исполнитель:	

Начальник юридического отдела    

СОГЛАСОВАНО:

Директор по безопасности  ____________________

Начальник СВК                    ____________________

Главный бухгалтер               _____________________

Финансовый директор         _____________________

Технический директор        _____________________

Директор по транспорту    _____________________

Директор по снабжению    _____________________


