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За 2018 год ГБОУ Школа № 285 начислены 
штрафные санкции по 29 контрактам на 

общую сумму свыше 8,3 млн. руб. 

За 2018 год исполнителю по контракту на оказание услуг 
по организации питания и обеспечению питьевого 

режима – ООО «Московский школьник» выставлены 
штрафные санкции на 6 979,6 тыс. руб., что составило 84% 

от всех начисленных поставщикам штрафных санкций 
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Для успешного ведения претензионной работы с исполнителем необходимо детальное строгое 
выполнение основополагающих пунктов Контракта.  

В первую очередь, с целью недопущения отклонения Исполнителем претензий со стороны 
Заказчика, необходимо самим Заказчиком соблюдать обязательства по Контракту, а именно: 

- переписку вести по официальным реквизитам Заказчика и Исполнителя, указанным Контракте; 

- заявку на питание направлять не менее чем за 5 рабочих дней до даты оказания услуги (п.2.3 
Технического задания) по определенной Контрактом форме (Приложение №6 к Техническому 
заданию); 

- корректировку заявки проводить до 12 часов рабочего дня, предшествующего дате оказания 
услуг, указанной в заявке (п.2.4 Технического задания); 

- претензионный акт о выявленных нарушениях оформлять по форме установленной Контрактом 
(Приложение №3); 

- корректно заполнять учетную документацию (абонементные книжки, бракеражные журналы и т.д.). 
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Шаг 1 
• Выявление нарушений со стороны подрядчика (поставщика, исполнителя).  

Шаг 2-1 

• Направление претензионного акта (строго по форме, предусмотренной Контрактом) по адресу электронной почты 
подрядчика (исполнителя, поставщика), указанному в контракте с адреса электронной почты заказчика, указанного в 
контракте).  

Шаг 2-2 
• Контроль за исполнением претензионного акта исполнителем (поставщиком, подрядчиком).  

Шаг 3 

• После фиксации не устранения нарушения (при выполнении шага 2), либо после непосредственного выявления нарушения 
заказчик направляет в адрес подрядчика претензию о взыскании штрафных санкций по контракту.  

Шаг 4 
• Удержание денежных средств при оплате по контракту  
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Нарушения фиксируются лицами, ответственными за исполнение контракта. В нашей школе – это бракеражные комиссии (по питанию), 
приемочные комиссии (по иным контрактам). Нарушения должны быть зафиксированы с применением фото- и видеофиксации, 
позволяющей в дальнейшем (в случае судебного разбирательства) подтвердить правоту школы при ведении претензионной работы. Направление претензионного акта с другого адреса или на другой адрес может повлечь за собой отказ контрагента в подтверждении 
самого факта получения претензионного акта и невозможность привлечения его к денежным санкциям (данный пункт применяется в 
обязательном порядке только при нарушениях по контракту на организацию питания и обеспечению питьевого режима, в иных 
контрактах он может применяться по желанию заказчика). 
Лица, ответственные за исполнение контракта должны строго отслеживать выполнение поставщиком требований претензионного акта. 
Как пример, ГБОУ Школа № 285 выявила факт недовоза бутилированной воды, что ставило под угрозу обеспечение питьевого режима в 
школе. Поставщику был направлен претензионный акт с требованием о довозе воды в течение суток (24 часа). Требования об устранении 
нарушений, указанные в претензионном акте поставщиком выполнены не были, вода не поставлена. Был составлен вторичный 
претензионный акт, в котором зафиксировано неисполнение поставщиком требований заказчика (данный пункт применяется в 
обязательном порядке только при нарушениях по контракту на организацию питания и обеспечению питьевого режима, в иных 
контрактах он может применяться по желанию заказчика). Направление претензии осуществляется по адресу электронной почты подрядчика (исполнителя, поставщика), указанному в контракте с 
адреса электронной почты заказчика, указанного в контракте). Направление претензии с другого адреса или на другой адрес может 
повлечь за собой отказ контрагента в подтверждении самого факта получения претензии и вероятность неблагоприятного исхода при 
судебном рассмотрении дела. 
Поскольку контрактами предусмотрена обязанность заказчика удержать штрафные санкции по контракту, то при оплате контракта 
необходимо в Акте сдачи-приемки заполнить пункты с указанием размера штрафных санкций и заполнить пункт с итоговой суммой к оплате. 
Законом допускается исправление уже проставленных исполнителем сумм в установленном порядке. Наша рекомендация поставщикам – не 
проставлять итоговые суммы в актах, а заполнять их заказчику. Ряд поставщиков в настоящее время согласились на данный подход. С 
другими ведется активная работа. 


