
  
  
  
   
 
ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «АРСИБ»ХОЛДИНГ ГРУПП» 

 

www.arsib.com 

 

Эксперту корпоративной практики 

НП «Западно-Сибирская правовая палата» 

Госп. Матвеевой Ж. 

 

 

Уважаемая Жанна! 

 

 С удовольствием откликаюсь на Ваше предложение о принятии участия в формировании 

профессионального стандарта «Юрисконсульт». 

 Внесённые Вами предложения изучила и солидарна с ними. Кроме того, прошу изучить 

представленные мною предложения и по возможности внести в требования Профессионального 

Стандарта. 

 

 Предложения для внесения в Профстандарт «Юрисконсульт». 

 

 

 С уважением, 

 Заместитель генерального директора 

По правовому обеспечению     И.Ф.Коврова    

 

Конт. Тел. 

622-107, 8-909-736-19-67 

 

 



ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Для внесения изменений и дополнений в Профстандарт Юрисконсульт 

 

1. В пункте 1 Общих сведений Профстандарта указан неверный ОКВЭД. С июля 2016г., он 

изменен на 69.10. 

2. В тексте Трудовой функции 3.2.1.: подготовка проекта договора , 

Полагаю необходимым включить те же трудовые действия, что и в трудовой функции 3.2.. 

«экспертиза договора» и дополнить обе функции следующими требованиями: в том числе:  

проверка и фиксация уполномоченного представителя на заключение договора, 

Проверка и фиксация условий существенных или иных необходимых для данного вида 

договоров. Если договор смешанный, то  фиксация существенных и иных необходимых для 

договоров, предмет которых содержится в данном обязательстве. 

Проверка на соответствие  проекта договора локальному правовому акту, регулирующему 

основания и порядок заключения договоров в Обществе. 

Подготовка иных условий договора, в том числе условия и основания обеспечения 

исполнения договора,  условия договорной подсудности, обстоятельств непреодолимой силы, 

оснований и порядка изменения и расторжения договора, основания и порядок применения 

ответственности за не исполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств. 

3. В трудовую функцию юридическое сопровождение процесса заключения договора  

предлагаю внести следующие дополнения 

- трудовые действия по контролю подписания договора уполномоченными лицами 

дополнить обеспечение хранения копий учредительных документов контрагента и 

документа , подтверждающего полномочия на подписание договора. 

- трудовые  действия по заключению договора следует дополнить действиями по 

проверке контрагента при заключении договора, в том числе получением у контрагента 

копии баланса на последнюю отчетную дату, запрос выписки из ЕГРЮЛ (либо получение 

и сохранение данных с официального сайта ФНС в отношении контрагента),  копий 

учредительных документов, копии документов, подтверждающих полномочия на 

подписание договора, а также сохранение копий указанных документов. 

 

4. По аналогии с трудовой функцией по «Разработке и экспертиза локальных актов и иных 

документов, регулирующих корпоративные правоотношения» требуется ввести 

функцию по «разработке и экспертизе локальных актов и иных документов, 

регулирующие порядок заключения, исполнения и прекращения договорных 

правоотношений» с аналогичными умениями и знаниями. 

5. В корпоративные процедуры требуется внести трудовую функцию по сопровождению  

внесения изменений в ЕГРЮЛ, связанные с внесением изменений в учредительные 

документы и не связанные с внесением изменений в учредительные документы. Знания 

и умения аналогичны корпоративным процедурам. 

 

 


