
 

 
Учебный центр «ТелекомПлюс» приглашает Вас на тематический семинар 

 

Договорная работа 
 

Дата: 27 ноября 2019 года (среда) 
 

Время проведения: 11.00 – 14.00 
 

Место проведения: г. Верещагино, ул. Октябрьская, 65 

Районный информационно-методический центр, 3 этаж, аудитория для занятий № 4 
 

Лектор: Демин Илья Андреевич - адвокат, Председатель Пермского  

филиала Московской коллегии адвокатов «Ульпиан», муниципальный депутат,  

выпускник МГУ им. М.В. Ломоносова 
 

На семинаре будут рассмотрены следующие вопросы:  

 
1. Зачем нужна договорная работа? 

А) уменьшение рисков невыполнения договоров Б) 

уменьшение количества судебных споров В) 

предсказуемость судебных споров Г) увеличение 

эффективности работы юристов с договорами Д) 

снижение налоговых рисков 

2. Понятие - это деятельность структурных 

подразделений фирмы, в первую очередь, 

юридических отделов, по применению договора как 

основного правового средства, в целях повышения 

экономической эффективности предприятия, а также 

по её организации и управлению. 

3. стадии договорной работы:  

А) становление договорных связей фирмы; 

Б) реализация сформированных договорных связей 

фирмы; 

В) стадия оценки результатов 

4. Становление договорных связей: 

А) подготовительные мероприятия – стратегия 

деятельности и поиск контрагентов 

Б) проведение переговоров; 

В) определение условий договора и его заключение. 
5. Организация изучения потенциальных контрагентов 

Цель – 1) экономические – риски заключения сделки 

2) юридические (налоговые) – подготовка к проверке 

добросовестности 

               признаки:  

- отсутствие личных контактов руководства 

- отсутствие документального подтверждения 

полномочий руководителя компании-контрагента, 

копий документа, удостоверяющего его личность; 

- отсутствие документального подтверждения 

полномочий представителя 

- отсутствие информации о фактическом 

местонахождении контрагента 

- отсутствие информации о способе получения 

сведений о контрагенте (нет рекламы в СМИ, нет 

рекомендаций партнеров или других лиц, нет сайта 

контрагента и т.п.) 

- отсутствие информации о государственной 

регистрации контрагента в ЕГРЮЛ 

        ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ! 

6. Порядок: 

1) Проверка в интернете – сайты судов, ЕГРЮЛ, 

ФССП, зачестныйбизнес и другие 

2) Запрос пакета документов (устав, доверенности, 

лицензии и другие, возможно налоговые 

декларации и бух. отчетность) 

3) Переговоры. Проверка полномочий. Могут быть 

между отсутствующими и присутствующими. 

Возможно заключения соглашения о ведении 

переговоров, о конфиденциальности. 

Преддоговорная ответственность. 

4) Фиксация переговоров. Участие юриста в 

переговорах. Толкование договора 

5) Предварительный договор 

6) Разработка договора 

А) Определение типа договора – экономический 

и юридический критерий  

Б) Определение условий. Существенные, 

случайный, обычные. Недобросовестные 

условия. 

В) Публичный договор. Договор присоединения. 

Рамочный договор. Абонентский договор. 

Г) Анализ рисков 

Д) Парафирование и подписание. Проверка 

полномочий. 



ПРИМЕР СОСТАВЛЕНИЯ ДОГОВОРА В К+ 
7. Исполнение договоров. Юридическая служба может 

выполнять важную роль по доведению до 

исполнителей условий заключенных контрактов, она 

может составлять регламенты, должностные 

инструкции, помогает привлекать к дисциплинарной 

ответственности недобросовестных исполнителей 

внутри фирмы. В качестве приема по 

информированию руководства отделов на практике 

часто используют визирование договора, таким 

образом ещё до момента исполнения каждый 

руководитель знает, что ему придется выполнять и 

может внести свои коррективы 

8. Ведение претензионной и судебной работы. 

9. Фиксация допущенных нарушений 

10. Изменение договоров: в одностороннем, 

двустороннем или в судебном порядке 

11. Расторжение договоров. Расторжение договора 

возможно по соглашению сторон, судом, либо в 

одностороннем порядке. Постановление Пленума 

ВАС от 06.06.2014 N 35 

12. Изменения в ГК по расторжению. 

13. Положение о договорной работе. Рекомендации 

по его составлению.

 

Для клиентов ТелекомПлюс тематический семинар проводится бесплатно.  

 

Регистрация и вопросы участников по телефонам: 

 (342) 281-01-10, 8-800-3000-368 (бесплатный телефон) 

Количество мест ограничено, регистрация обязательна. 

 

 


