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СОГЛАШЕНИЕ N ____

об организации совместной работы

по исполнению заключенных договоров

________________ и _________________

г. _______________
"___"_________ ____ г.

_______________ в лице _______________, действующ__ на основании ____________, и __________________ в лице 
__________________, действующ__ на основании _____________, именуемые в дальнейшем "Стороны", договорились о 
нижеследующем:
Учитывая, что между Сторонами налажено деловое сотрудничество, основанное на договорных отношениях, в целях избежания 
возможных простоев и задержек поставок товаров, предоставления услуг, вызванных необходимостью надлежащего оформления 
документации, Стороны решили урегулировать следующие вопросы:
1. В соответствии с п. 2 ст. 434 Гражданского кодекса РФ, все виды договоров, которые будут заключаться между Сторонами 
настоящего соглашения, могут быть заключены путем обмена документами посредством почтовой, электронной, факсимильной 
или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Стороны договора.
2. Договоры купли-продажи, поставки, заключаемые Сторонами, могут иметь как краткосрочный, так и длительный срок 
действия. В договорах, имеющих длительный срок действия, условия о наименовании, количестве, ассортименте и сроках 
поставки товаров будут определяться в отдельных спецификациях, являющихся неотъемлемой частью таких договоров.
3. Согласно п. 2 ст. 160 Гражданского кодекса РФ при совершении сделок Стороны допускают факсимильное воспроизведение 
подписей ("факсимиле") уполномоченных на заключение сделок лиц с помощью средств механического или иного копирования, 
электронно-цифровой подписи либо иного аналога собственноручной подписи. Кроме того, Стороны позволяют использовать 
факсимиле на иных необходимых документах, являющихся обязательными и необходимыми при проведении сделок (спецификациях, 
счетах-фактурах, накладных, и др.). При этом факсимильная подпись будет иметь такую же силу, как и подлинная подпись 
уполномоченного лица.
4. Стороны обязаны в течение ___ дней с момента подписания настоящего соглашения обменяться списками уполномоченных на 
подписание договоров лиц с образцами их подписей и факсимиле, с указанием срока, на который они наделены 
соответствующими полномочиями. При этом списки должны быть подписаны уполномоченными лицами организаций, 
осуществляющими функции единоличных исполнительных органов Сторон.
В случае возникновения каких-либо изменений в указанной структуре уполномоченных лиц организации такая организация 
обязана незамедлительно уведомить об этом другую Сторону в ___-дневный срок.
5. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами. Все изменения и дополнения к настоящему 
соглашению имеют юридическую силу, если они составлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

_____________________________       __________________________
_____________________________       __________________________
_____________________________       __________________________
_____________________________       __________________________

_____________________________       __________________________

М.П.                                  М.П.
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