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Нормативное регулирование
и разъясняющие документы
Гражданский кодекс Российской
Федерации

Письмо ФАС России от 28.03.2014 №
ИА/11604/14 «О включении в реестр
недобросовестных поставщиков в
случае одностороннего отказа
заказчика от исполнения контракта»

Федеральный закон от 05.04.2013 г. №44ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд»

Постановление Правительства РФ от
25.11.2013 N 1062 (ред. от 25.12.2014)
"О порядке ведения реестра
недобросовестных поставщиков
(подрядчиков, исполнителей)" (вместе
с "Правилами ведения реестра
недобросовестных поставщиков
(подрядчиков, исполнителей)

"Обзор судебной практики Верховного
Суда Российской Федерации N 3
(2016)" (утв. Президиумом Верховного
Суда РФ 19.10.2016

"Обзор судебной практики
применения законодательства
Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных
нужд" (утв. Президиумом Верховного
Суда РФ 28.06.2017).

Основания для одностороннего отказа заказчика
ч. 8 и 9 ст. 95 Закона 44-ФЗ

8. Расторжение контракта
допускается по соглашению
сторон, по решению суда, в
случае одностороннего отказа
стороны контракта от исполнения
контракта в соответствии с
гражданским законодательством»
.

9. Заказчик вправе принять
решение об одностороннем
отказе от исполнения
контракта по основаниям,
предусмотренным Гражданским
кодексом Российской
Федерации для одностороннего
отказа от исполнения отдельных
видов

Письмо Минэкономразвития
России № 324-ЕЕ/Д28и, ФАС России
№ АЦ/9777/16 от 18.02.2016:
В случае установления в проекте
контракта права на односторонний
отказ в проект контракта
рекомендуется включить перечень
случаев такого отказа от
исполнения контракта, являющихся
основаниями, предусмотренными
ГК РФ для одностороннего отказа
от исполнения отдельных видов
обязательств, допускается отказ от
контракта
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Основания для одностороннего отказа заказчика

ПОСТАВКА ТОВАРА
односторонний отказ от
исполнения договора
поставки допускается в случае
существенного нарушения
договора одной из сторон (п. 1 и п. 2
ст. 523 ГК РФ):
поставка товаров ненадлежащего
качества с недостатками, которые
не могут быть устранены в
приемлемый для покупателя срок
неоднократное нарушение сроков
поставки товаров.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ

нарушение сроков выполнения
работ (ст. 708 ГК РФ);

Заказчик вправе отказаться от
исполнения договора возмездного
оказания услуг при условии оплаты
исполнителю фактически понесенных им расходов
(п.1 ст. 782 ГК РФ)

если подрядчик не приступает
своевременно к исполнению
договора подряда или выполняет
работу настолько медленно, что
окончание ее к сроку становится
явно невозможным (ст. 715 ГК РФ)
выполнение работ с недостатками,
если недостатки результата работы
существенны или неустранимы (ст.
723 ГК РФ)
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Стороны государственного
Односторонний Отсутствие в
(муниципального)
отказ заказчика: государственном
(муниципальном) контракте контракта вправе
позиция судов
упоминания о каком-либо
конкретизировать
конкретном существенном
нарушении обязательств,
являющемся основанием
для одностороннего отказа,
не может свидетельствовать
об отсутствии у стороны
такого права, если в
контракте содержится общее
указание на
односторонний отказ (п. 14
Обзора, утв. Президиумом
Верховного Суда от 28
июня 2017)

признаки существенного
нарушения обязательства,
совершение которого
является надлежащим
основанием для
одностороннего отказа от
исполнения контракта
(например, предусмотреть
право заказчика на
односторонний отказ при
просрочке передачи
результата подрядчиком
более чем на 30 дней, а не
на 7 дней, как
предусматривается
общими нормами ГК РФ)

При этом суд отметил, что
срок для возникновения
права на односторонний
отказ в данном случае
является разумным и не
прикрывает фактически
увеличение общего срока
выполнения работ (п. 15
Обзора, утв. Президиумом
Верховного Суда от 28
июня 2017)
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ОДНОСТОРОННИЙ ОТКАЗ ЗАКАЗЧИКА:
ПОЗИЦИЯ СУДОВ
Позиция судов: действия заказчика по одностороннему отказу не должны противоречить п.
5, 6 ст. 450.1 ГК РФ. Согласно п. 5 ст. 450.1. ГК РФ:
«В случаях, если при наличии оснований для отказа от договора (исполнения договора) сторона,
имеющая право на такой отказ, подтверждает действие договора, в том числе путем принятия от
другой стороны предложенного последней исполнения обязательства, последующий отказ по тем же
основаниям не допускается».
См.: решение Арбитражного суда г. Москвы от 13 декабря 2017 года по делу № А40-144760/17-91-1267:
«…судом также было установлено, что после направления мотивированного отказа от исполнения
контракта, предметом которого являлось выполнение работ, направленных на энергосбережение и
повышение энергетической эффективности…заказчик продолжал исполнять договор, в частности, создал
комиссию для установления фактического количества светодиодных ламп, установленных на объектах
энергосбережения; по результатам работы комиссии утверждена сводная ведомость, в соответствии с
которой на объектах заказчика были установлены осветительные приборы в количестве большем, чем
предусмотрено в техническом задании; заказчику были направлены акты сдачи-приемки работ…заказчик
уклонялся от подписания… что влечет обязанность отменить решение об одностороннем отказе»..

Односторонний отказ
заказчика

ВАЖНО
Поставщик (подрядчик, исполнитель), которому направлен односторонний
отказ, подлежит включению в Реестр недобросовестных поставщиков
(РНП)в связи с существенным нарушением условий контрактов
СОГЛАСНО Ч. 2 СТ. 104 ЗАКОНА 44-ФЗ В РНП ВКЛЮЧАЕТСЯ ИНФОРМАЦИЯ
об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов
о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми контракты
расторгнуты по решению суда или в случае одностороннего отказа
заказчика
НО: ПИСЬМО ФАС РОССИИ ОТ 06.08.2015 № АЦ/40483/15 И
МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ ОТ 18.02.2015 № Д28И-387
Включение поставщика (подрядчика, исполнителя) в РНП в ходе
исполнения контракта не влияет на права и обязанности по уже
заключенным и исполненным контрактам и не является основанием
для одностороннего отказа заказчика

ПРОЦЕДУРА
УВЕДОМЛЕНИЯ
ПОСТАВЩИКА ОБ
ОДНОСТОРОННЕМ
ОТКАЗЕ
Статьей 95 Закона № 44ФЗ предусматривается
порядок действий
заказчика при реализации
одностороннего отказа:

1) ПРИНЯТИЕ ЗАКАЗЧИКОМ РЕШЕНИЯ ОБ ОДНОСТОРОННЕМ ОТКАЗЕ
по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством (ч. 9 ст. 95 Закона);

2) РАЗМЕЩЕНИЕ РЕШЕНИЯ ЗАКАЗЧИКА
об одностороннем отказе
не позднее чем в течение 3 рабочих дней с даты принятия указанного решения в
ЕИС (ч. 12 ст. 95 Закона);

3) НАПРАВЛЕНИЕ РЕШЕНИЯ ОБ ОДНОСТОРОННЕМ ОТКАЗЕ ПОСТАВЩИКУ
не менее чем двумя способами (ч. 12 ст. 95 Закона):
- по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика
(подрядчика, исполнителя), указанному в контракте, а также
- телеграммой
- по факсу
- по адресу электронной почты
- с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование
такого уведомления
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ПРОЦЕДУРА
УВЕДОМЛЕНИЯ
ПОСТАВЩИКА ОБ
ОДНОСТОРОННЕМ
ОТКАЗЕ
(продолжение)

4) ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ РЕШЕНИЯ ЗАКАЗЧИКА ОБ ОДНОСТОРОННЕМ ОТКАЗЕ ЧЕРЕЗ
ДЕСЯТЬ ДНЕЙ

с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика об одностороннем отказе (ч.13
ст. 95 Закона)

5) ОТМЕНА НЕ ВСТУПИВШЕГО В СИЛУ РЕШЕНИЯ ОБ ОДНОСТОРОННЕМ ОТКАЗЕ
от исполнения контракта, в случае, если в течение 10-дневного срока с даты
надлежащего уведомления поставщика о принятом решении об одностороннем
отказе устранено нарушение условий контракта, а также заказчику компенсированы
затраты на проведение экспертизы (ч. 14 ст. 95 Закона).

Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) условий контракта, которые являются основанием для
одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.
Датой надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о
вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата
получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя)
по его адресу
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ПРОЦЕДУРА
УВЕДОМЛЕНИЯ
ПОСТАВЩИКА ОБ
ОДНОСТОРОННЕМ
ОТКАЗЕ (позиция
судов)

Важно:

Как разъяснил Верховный Суд:

Но:

Несовершение заказчиком
всех действий,
предусмотренных частью
12 статьи 95 Закона о
контрактной системе, не
свидетельствует об
отсутствии надлежащего
уведомления, если доказано,
что уведомление об
одностороннем
отказе заказчика от исполнения
контракта доставлено
исполнителю (п. 16 Обзора, утв.
Президиумом Верховного Суда
РФ от 28.06.2017).

«…Размещение
соответствующих сведений на
интернет-сайте необходимо для
обеспечения открытости и
прозрачности
функционирования
государственных
закупок и установлено, прежде
всего, в публичных целях для
осуществления надлежащего
контроля в сфере
закупок…Таким
образом, общество, которому
было доставлено от заказчика
уведомление об одностороннем
отказе от исполнения
государственного контракта по
почте, не вправе в последующем
заявлять
о несовершении заказчиком
всех действий, предусмотренных
частью 12 статьи 95 Закона».

Административная
ответственность заказчика по
ч. 6 ст. 7.32 КоАП РФ
за нарушение порядка
расторжения контракта в случае
одностороннего отказа:
штраф на должностных лиц в
размере
50 000 руб.; на юр. лиц – 200 000
руб.
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ОДНОСТОРОННИЙ ОТКАЗ ПОСТАВЩИКА
Порядок принятия решения об одностороннем отказе
поставщиком определен в п.п. 19-22 ст. 95 Закона № 44-ФЗ и
аналогичен порядку принятия решения заказчиком:

1) поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)
принимается решение об
одностороннем отказе от
исполнения контракта по
основаниям,
предусмотренным ГК РФ,
если такое право
предусмотрено в
контракте

2) решение об
одностороннем отказе
направляется в течение 3
рабочих дней заказчику
заказным письмом с
уведомлением, а также
телеграммой, факсом и
проч. способами

3) решение об
одностороннем отказе
вступает в силу через 10
дней с даты надлежащего
уведомления заказчика

4) поставщик обязан
отменить решение об
одностороннем отказе,
если в течение 10 дней
заказчик устранил
нарушения условий
контракта, послужившие
основанием для
одностороннего отказа.
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ОБЯЗАННОСТЬ ЗАКАЗЧИКА ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЕ
ОБ ОДНОСТОРОННЕМ ОТКАЗЕ
Согласно ч. 15 ст. 95 Закона Заказчик обязан принять решение об
одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях:

если в ходе исполнения контракта
установлено, что поставщик и (или)
поставляемый товар не
соответствуют установленным
извещением об осуществлении
закупки и (или) документацией о
закупке требованиям или представил
недостоверную информацию о своем
соответствии и (или) соответствии
поставляемого товара таким
требованиям, что позволило ему стать
победителем определения
поставщика (подрядчика, исполнителя)

если в ходе исполнения
заключенного в соответствии с п. 47
ч. 1 ст. 93 Закона контракта на
поставку товара, производство
которого создано или
модернизировано и (или) освоено на
территории Российской Федерации в
соответствии со специальным
инвестиционным контрактом, такой
специальный инвестиционный
контракт расторгнут

если в ходе исполнения
заключенного в соответствии п. 48 ч.
1 ст. 93 Закона контракта на поставку
товара, производство которого
создано или модернизировано и (или)
освоено на территории субъекта РФ
в соответствии с государственным
контрактом, заключенным
согласно статье 111.4 Закона, такой
государственный контракт
расторгнут
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ОБЯЗАННОСТЬ ЗАКАЗЧИКА ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЕ
ОБ ОДНОСТОРОННЕМ ОТКАЗЕ
Важно: согласно ч.ч. 17, 17.1. и ч. 18 ст. 95 Закона (в ред.
Федерального закона от 31.12.2017 N 504-ФЗ):

В случае расторжения контракта в
связи с односторонним
отказом заказчика от исполнения
контракта заказчик вправе
осуществить закупку товара, работы,
услуги, поставка, выполнение,
оказание которых являлись предметом
расторгнутого контракта, в
соответствии с положениями пункта 6
части 2 статьи 83, пункта 2 части 2
статьи 83.1 Закона (запрос
предложений, запрос предложений в
электронной форме).

В случае расторжения контракта по
основаниям,
предусмотренным частью 8 ст.95
Закона 44-ФЗ, заказчик вправе
заключить контракт с участником
закупки, с
которым заключается контракт при
уклонении от заключения
контракта победителя (со вторым
участником закупки).

Если до расторжения контракта
поставщик (подрядчик, исполнитель)
частично исполнил обязательства,
предусмотренные контрактом, при
заключении нового контракта
количество поставляемого товара,
объем выполняемой работы или
оказываемой услуги должны быть
уменьшены, цена заключаемого
контракта также должна быть
уменьшена пропорционально
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ВКЛЮЧЕНИЕ ПОСТАВЩИКА
В РНП

Реестр недобросовестных
поставщиков (РНП) – это
федеральный
информационный ресурс,
который находится в
открытом доступе на
http://zakupki.gov.ru/

ПИСЬМО ФАС РОССИИ ОТ 28.03.2014 N ИА/11604/14
«По вопросам рассмотрения обращений о включении в реестр
недобросовестных поставщиков сведений о недобросовестных
поставщиках (подрядчиках, исполнителях), контракты с которыми
расторгнуты в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения
контракта в связи с существенным нарушением ими условий
контрактов».
В СООТВЕТСТВИИ С П. 4 ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ
25.11.2013 N 1062
"О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков
(подрядчиков, исполнителей)" ведение РНП осуществляется ФАС
России.
СОГЛАСНО ПРИКАЗУ ФАС РОССИИ ОТ 27.08.2007 N 267
о ведении РНП, комиссии территориальных органов ФАС России по
контролю в сфере закупок осуществляют рассмотрение информации и
документов о недобросовестных поставщиках (подрядчиках,
исполнителях) на территории осуществления деятельности
территориальных органов ФАС России

ВКЛЮЧЕНИЕ ПОСТАВЩИКА В РНП (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
В соответствии с ч. 2 ст. 104 Закона № 44-ФЗ в реестр
недобросовестных поставщиков включается информация:

об участниках закупок
уклонившихся от заключения
контрактов

о поставщиках (подрядчиках,
исполнителях), с которыми контракты
расторгнуты по решению суда

о поставщиках (подрядчиках,
исполнителях), с которыми контракты
расторгнуты в случае
одностороннего отказа заказчика от
исполнения контракта в связи с
существенным нарушением ими
условий контрактов

Информация, содержащаяся в РНП, исключается из указанного реестра по истечении двух лет с даты ее
включения в реестр недобросовестных поставщиков (ч. 9 ст. 104 Закона № 44-ФЗ).Ч. 7 ст. 104 Закона: в
течение 5 РАБОЧИХ ДНЕЙ с даты поступления необходимых документов и информации уполномоченным
органом проводится проверка.
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ВКЛЮЧЕНИЕ ПОСТАВЩИКА В РНП (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
В соответствии с ч. 3 ст. 104 Закона № 44-ФЗ в реестр
недобросовестных поставщиков включается информация:
1) Наименование, фирменное
наименование (при наличии), место
нахождения (для юридического лица),
фамилия, имя, отчество (при
наличии), ИНН налогоплательщика или
для иностранного лица аналог
идентификационного номера
налогоплательщика

2) Наименование, ИНН юридического лица или
для иностранного лица в соответствии с
законодательством соответствующего
иностранного государства аналог ИНН (за
исключением публичноправовых образований – в ред. Закона
№ 504-ФЗ от 31.12.2017 ), фамилии, имена,
отчества (при наличии) учредителей,
членов коллегиальных исполнительных
органов, лиц, исполняющих функции
единоличного исполнительного органа
юридических лиц, указанных в ч. 2 ст. 104
Закона № 44-ФЗ.
*П 2 ч. 3 ст. 104 признан частично не
соответствующим Конституции РФ (Постановление КС
РФ от 09.04.2020 N 16-П)

ВКЛЮЧЕНИЕ ПОСТАВЩИКА В РНП (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
3) даты проведения электронного
аукциона, подведения итогов открытого
конкурса, конкурса с ограниченным
участием, двухэтапного конкурса, запроса
котировок, запроса предложений в случае,
если победитель определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) уклонился от
заключения контракта, дата признания
несостоявшейся закупки, в которой
единственный участник закупки, подавший
заявку, окончательное предложение или
признанный единственным участником
закупки, уклонился либо отказался от
заключения контракта, дата заключения
неисполненного или ненадлежащим образом
исполненного контракта

4) объект закупки, цена контракта и срок
его исполнения
5) идентификационный код закупки
6) основания и дата расторжения контракта
в случае его расторжения по решению суда
или в случае одностороннего отказа
заказчика от исполнения контракта

7) дата внесения указанной информации в
РНП.

ВКЛЮЧЕНИЕ ПОСТАВЩИКА В РНП (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Порядок передачи сведений в РНП (ч.ч. 4 - 6 ст. 104 Закона № 44-ФЗ):

В течение 3 рабочих дней с
даты признания победителя
уклонившимся в случае, если
победитель определения
поставщика (подрядчика,
исполнителя) признан уклонившимся
от заключения контракта

В течение 3 рабочих дней с даты
признания уклонившимся участника
закупки, контракт с которым
заключается в случаях,
предусмотренных пунктами 24
(признание закупки, проведенной
закрытым способом,
несостоявшейся), 25 - 25.3 (открытого
конкурса, КОУ, двухэтапного
конкурса, открытого конкурса в эл.
Форме, КОУ в эл. форме и прочее)
части 1 статьи 93 настоящего
Федерального закона

В течение 3 рабочих дней с даты
расторжения контракта по решению
суда или в связи с односторонним
отказом заказчика от исполнения
контракта.

с 01.07.2020 в ч. 5 ст. 104 Закона вносятся изменения (Федеральный закон от 27.12.2019 N 449-ФЗ)

ВКЛЮЧЕНИЕ В РНП (ПОЗИЦИЯ СУДОВ)
"Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3 (2016)"
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 19.10.2016), п. 24:
Положения нормативных актов, обязывающих антимонопольный орган проводить проверку
поступивших документов и информации на наличие фактов недобросовестности исполнителя
государственного (муниципального) контракта для вынесения решения о включении последнего в
реестр недобросовестных поставщиков, не распространяются на случаи, когда факт
существенного нарушения контракта исполнителем установлен вступившим в законную силу
решением суда.

Если заказчиком и антимонопольным органом нарушены сроки подачи заявления или включения
информации в реестр недобросовестных поставщиков, срок для исключения информации об исполнителе
из этого реестра исчисляется с момента, в который антимонопольный орган должен был разместить
указанную информацию в соответствии с требованиями законодательства.

ВКЛЮЧЕНИЕ В РНП (ПОЗИЦИЯ СУДОВ)
Определение Верховного Суда РФ от 11.02.2016 № 305-КГ15-19295 по делу № А40-51204/2015:
Контрольный орган не вправе ограничиваться формальным установлением факта расторжения
государственного контракта по решению суда, а в рамках выполнения возложенной на него функции
был обязан выяснить все обстоятельства, определить вину лица, характер его действий и лишь после
установления всех перечисленных обстоятельств решать вопрос о наличии или отсутствии
оснований для включения заявителя в реестр недобросовестных поставщиков. Основанием для
включения в реестр недобросовестных поставщиков является такое уклонение от исполнения
условий контракта, которое свидетельствует о недобросовестном поведении.

Определение Верховного Суда РФ от 04.02.2016 № 309-КГ15-18732 по делу № А60-48829/2014:
Предприниматель в установленный срок не направил в адрес заказчика ни подписанный ЭЦП проект
контракта, ни документ об обеспечении исполнения контракта. Сведения о нем были включены в РНП как
об уклонившемся. Суды решили, что выход из строя компьютерного оборудования произошел по
независящим от предпринимателя обстоятельствам, предвидеть и своевременно предотвратить которые
он не имел возможности.

ВКЛЮЧЕНИЕ В РНП (позиция судов)
Победитель закупки был признан заказчиком (государственным бюджетным
учреждением) уклонившимся от заключения контракта на выполнение строительномонтажных работ в связи с тем, что контракт не был своевременно подписан и
направлен оператору электронной площадки в установленные законом сроки.
Обращение победителя в антимонопольный орган результата не принесло: жалоба
была признана необоснованной.При рассмотрении дела в суде подрядчику
удалось доказать, что произошедшее стало следствием технического сбоя в личном
кабинете победителя закупки на электронной площадке. В результате Арбитражный
суд г. Москвы признал незаконным решение заказчика о признании победителя
закупки уклонившимся, недействительным решение ФАС России в части признания
жалобы победителя необоснованной, и обязал заказчика заключить
государственный контракт на СМР (Дело №А40-136618/19-84-1174 (решение было
отменено в кассационной инстанции в связи с тем, что полученная подрядчиком БГ не
была включена в реестр банковских гарантий).
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Рекомендации
• Вести активные переговоры и переписку с
Заказчиком, отвечать заказчику на
все письма
• Заблаговременно получать банковскую
гарантию и проверять ее на соответствие
требованиям законодательства и
документации заказчика
• Использовать ИС «Независимый
регистратор» для видеофиксации всех
действий, в том числе, имеющихся сбоев в
«Интернете» или в личном кабинете
участника , в том числе, при прикреплении
подписанного ЭП контракта или
обеспечения
• Не отказываться от заключения контракта в
одностороннем порядке, т.к. в этом
случае имеется большой риск признания
победителя уклонившимся и включения
сведений в РНП
• Не приостанавливать исполнение
заключенного контракта, т.к. в этом
случае контракт может быть расторгнут
Заказчиком в одностороннем порядке,
что также может привести к включению в

• Вести переписку со своими поставщиками.
• В ходе исполнения Контракта
неукоснительно соблюдать требования кон
тракта к оформлению действий сторон
(своевременно и по установленной форме
направляйте письменные уведомления,
акты, фиксируйте все факты (например,
прибыли на объект с товаром, Заказчика
нет, или отказывается принимать –
составляется акт с привлечением
свидетелей, фото-видеосъемка и т.д.).
• Собирать все доказательства, которые
могут подтвердить Вашу добросовестность
(переписка с Заказчиком и своими
поставщиками, заключенные договоры на
приобретение товара
и др.доказательства намерений
исполнить контракт).
• Не пропускать заседания комиссии ФАС по
включению в РНП
• Оспаривать в суде решение заказчика об
одностороннем отказе и включении в РНП.

• Помнить, что обстоятельства,
препятствующие исполнению контракта,
возникшие до его заключения, а также
изменение курса валюты,
предпринимательские риски, такие как
нарушение обязанностей со
стороны контрагентов, отсутствие на рынке
нужных для исполнения обязательств
товаров, отсутствие у должника
необходимых денежных средств,
финансово-экономический кризис,
девальвация национальной валюты не
признаются непредвиденными
обстоятельствами и не освобождают от
ответственности
• Незамедлительно уведомлять заказчика о
невозможности исполнения
обязательств при возникновении форсмажора, обратиться в ТПП за заключением.
• На нашем сайте о рекомендациях есть
отдельная статья по ссылке: https://fortisaudit.ru/aktualnye-voprosy/ispolneniegoskontraktov-v-period-pandemii-devyatakutalnykh-voprosov-/

Мы благодарим вас за внимание!

Миклашевская Елена Сергеевна
Генеральный директор
ООО «Фортис Консалт»

ООО "ФОРТИС КОНСАЛТ"
Телефон
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