




Временный порядок подготовки, согласования, заключения и регистрации договоров/соглашений 

1.1.  Договорная работа в КФУ состоит из следующих стадий:
 - подготовка проекта договора; 
- согласование проекта договора; 
- заключение договора и его регистрация; 
- изменение (расторжение), отказ от договора;
- исполнение и контроль над исполнением; 
- хранение договора. 
1.2. Подготовка проекта договора 
1.2.1. Работу с проектом договора начинает ответственный исполнитель, который проводит преддоговорные переговоры, определяет предмет договора, перечень и содержание существенных условий договора; тип договора, составляет проект договора. 
1.2.2. При составлении проекта договора ответственный исполнитель вправе руководствоваться формами договоров, которые размещены на веб-странице Правового управления КФУ веб-портала КФУ в информационно-телекоммуникационной системе «Интернет», а в случае невозможности использования таких форм, в связи с особенностями предмета договора, он самостоятельно разрабатывает проект договора. 
1.2.3. При оформлении любого проекта договора ответственный исполнитель обязан затребовать от контрагента следующие документы: 
- от юридического лица: 
• выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, 
• копию документа, подтверждающего полномочия лица на подписание договора, 
• копию лицензии (если юридическое лицо осуществляет лицензируемый вид деятельности),
• карту партнера по форме, утвержденной локальными актами КФУ;
- от индивидуального предпринимателя: 
 выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей,
  копию документа, подтверждающего полномочия лица на подписание договора (доверенность),
  копию лицензии (если индивидуальный предприниматель осуществляет лицензируемый вид деятельности);
-  от физического лица: 
 копию паспорта гражданина РФ (листы с информацией: серия, номер, кем и когда выдан паспорт; ФИО, дата рождения, место жительства; адрес регистрации), 
 копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту жительства (для возмездных договоров),
 копию СНИЛС,
1.3. Процедура согласования разработанных договоров осуществляется в СЭД в соответствии с настоящим Положением и Инструкцией по работе в СЭД.
1.3.1. 	Проект договора загружается ответственным исполнителем  в СЭД по адресу: cdoc.tatar.ru на согласование через блок согласования ОРД. 
1.3.2. В лист согласования включаются сотрудники в соответствии с п.п. 29,30 Приложения №1 к приказу ректора КФУ от 17.03.2020 №01-03/270 «О порядке согласования локальных нормативных актов».
1.3.3. В случае наличия у согласующих лиц замечаний к содержанию договора/соглашения, ответственным исполнителем в текст договора вносятся соответствующие исправления и в ЕМСЭД загружается новая версия документа. 
Создавать новое согласование в этом случае не требуется. В случае создания нового согласования, старое согласование подлежит удалению.
1.3.4. В случае если условиями договора/соглашения или отдельным соглашением сторон предусмотрено его заключение и подписание в электронной форме, с использованием электронной подписи, после согласования и подписания на договоре/соглашении подписантом ставится соответствующая электронная цифровая подпись. 
1.3.5. В случае если стороны договора/соглашения не согласовали условия о заключении его в электронной форме, после прохождения и подписания в ЕМСЭД, проект договора/соглашения распечатывается ответственным исполнителем с сайта ЕМСЭД с сохранением нижнего колонтитула содержащем сведения о документе (пример: «Документ создан в электронной форме № согл-12345 от 04.06.2020. Исполнитель: Иванов И.И. Страница 1 из 11. Страница создана: 04.06.2020 12.00») в количестве, равном количеству сторон по договору и передается на подпись должностному лицу КФУ, уполномоченному на подписание указанного договора/соглашения. 
1.3.6. В случае если после согласования в проект договора внесены изменения, процедура согласования производится повторно. В случае заключения договора/соглашения на иностранном языке или на нескольких языках, перед процедурой регистрации необходимо заверить перевод в Департаменте внешних связей. 
1.3.7. После подписания договора всеми сторонами, с обязательным указанием даты договора, подписями и печатями, скан копии договора и приложений к нему следует залить на согласование в упрощенной форме: в графах «подпись» и «кому» указать: Хабибуллина Р.Я. 
Также необходимо сделать привязку на актуальный лист согласования договора/соглашения, которые были согласованы. 
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1.3.8. После регистрации договора в карточке документа, в правом верхнем углу в графе «№ документа», а также в нижнем колонтитуле будет указан регистрационный номер договора. 
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1.3.9. Ответственным исполнителем регистрационный номер указывается во всех экземплярах договора.
1.3.10. В случае заключения договора в бумажной форме, после присвоения регистрационного номера на бумажном варианте договора на подписи подписанта со стороны КФУ ставится гербовая печать КФУ.
1.3.11.После подписания договора всеми сторонами, экземпляр договора КФУ с распечатанным листом согласования и карточкой регистрации ответственному исполнителю следует передать в Департамент бюджетирования, казначейства и регулирования оплаты КФУ. В случае, если договор (соглашение) без финансовых обязательств, экземпляр КФУ направляется ответственным исполнителем в Управления документооборота и контроля КФУ.  
1.4. Изменение и расторжение договора, отказ от договора, прекращение обязательств.
1.4.1. Изменение, расторжение договора, прекращение обязательств оформляется сторонами путем заключения соглашения.
1.4.2. В случае выявления необходимости или получения предложения от контрагента ответственный исполнитель обеспечивает организацию внесения изменений, дополнений в договор или расторжения договора в соответствии с порядком, предусмотренным настоящим Положением для заключения договора.
1.4.3. Изменения, дополнения договора производятся путем составления и подписания дополнительного соглашения (Приложение №1 к настоящему Положению). 
1.4.4. Расторжение договора между сторонами осуществляется путем составления соглашения о расторжении договора (Приложение № 2 к настоящему Положению). 
При расторжении договора ответственному исполнителю необходимо решить вопрос о последствиях расторжения договора (акт сверки расчетов, возможность возврата исполненного и т.д.). 
1.4.5. Односторонний отказ от договора осуществляется на основании ст. 450.1 ГК РФ и в соответствии с условиями заключенного договора/соглашения. 
1.5. Согласование проекта соглашения об изменении договора, расторжении договора, прекращении обязательств по договору осуществляется в СЭД в соответствии с порядком, предусмотренным настоящим Положением для заключения договора.




































Приложение № 1
Форма дополнительного соглашения 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ к Договору ____________________ № ______
от ____________ ____________________

(город, населенный пункт) 							«___» ________20 ___ г.

 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет», именуемое в дальнейшем «____________», в лице______________, действующего на основании____________, с одной стороны, и (ФИО или наименование организации) _____________________________________ , именуем___ в дальнейшем «____________», в лице _____________________________________________, действующ____ на основании ____________________________________________________, (устава, доверенности) с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. Внести изменения в Договор № ______ от ____________ . 
2. Пункт _____ Договора изложить в следующее редакции: « _________________________ ___________________________________________________________________________». 
3. Дополнить раздел ___ Договора пунктом _____ следующего содержания: «___________ _____________________________________________________________________________». 
4. Изложить Приложение № 1 ________________________________________________ __________________________________________________________________________ в новой редакции, прилагаемой к настоящему дополнительному соглашению. 
5. Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора № ______ от ____________. 
6. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания.
7. Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

Подписи сторон


_____________/___________ 			__________________ /____________ 

Приложение № 2
Форма соглашения о расторжении договора 

СОГЛАШЕНИЕ О РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА 
к Договору __________________ № ______
 от ____________ _____________

(город, населенный пункт) 							«___» ________20 ___ г. 

(ФИО или наименование организации)  , именуем___ в дальнейшем «____________», в лице _____________________________________________, действующ____ на основании ____________________________________________________, (устава, доверенности) с одной стороны, и федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет», именуемое в дальнейшем «____________», в лице________________________, действующего на основании_______________, с другой стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

1. По взаимному соглашению стороны решили расторгнуть Договор № ______ от ____________. 
2. Считать обязательства «____________» перед «____________» исполненными на сумму __________ (_________________________________________) руб.
3. Стороны материальных и финансовых претензий друг к другу не имеют. 
4. Соглашение является неотъемлемой частью Договора № ______ от ____________ и вступает в силу с момента подписания его сторонами. 
5. Обязательства сторон по Договору прекращаются с момента вступления в силу настоящего соглашения. 
6. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

Подписи сторон

__________________ /___________				 ______________/___________

