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Законодательство Российской Федерации о контрактной системе

Иные федеральные 
законы

Федеральный закон № 44-ФЗ

основывается на положениях Конституции Российской Федерации, 
Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного 

кодекса Российской Федерации
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Исполнение Контракта

приемка поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, включая 
проведение экспертизы поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, а 
также отдельных этапов исполнения контракта

Исполнение контракта включает в себя следующий комплекс мер реализуемых после 
заключения контракта и направленных на достижение целей осуществления закупки:

оплата заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, 
а также отдельных этапов исполнения контракта

взаимодействие заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, расторжении 
контракта, применении мер ответственности и совершении иных действий в случае нарушения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта
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Ответственность Школы

Обязанность Школы как государственного заказчика осуществлять 

контроль за исполнением Контракта закреплена в 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 


услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Школа обязана осуществлять контроль за 

объемом,

качеством,

сроками оказания услуг, проведения работ, поставки товара
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Алгоритм претензионной работы

Контрагент не устранил нарушения 
в срок, установленный в акте 

Школа оформляет и направляет 
претензию

Контрагент добровольно оплатил 
Штраф, либо согласился на 

удержание из оплаты 

Школой выявлены нарушения и составлен 
акт о нарушениях исполнения Контракта

Школа размещает информацию 
в системе

Контрагент не оплатил 
штраф

Школа удерживает 
штраф из оплаты

Школа устанавливает срок на 
устранение выявленных нарушений

Нарушения устранены 
контрагентом своевременно
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Порядок составления претензии

В претензию вносятся следующие данные

номер претензии (дата);

описание выявленных нарушений;

ссылка на акт о нарушениях; 

полный и обоснованный расчет неустойки;

срок для добровольной оплаты штрафа;

реквизиты для оплаты; 

наименование, почтовый адрес 
и реквизиты сторон;

уведомление об удержании 
неустойки из оплаты оказанных 
услуг, согласно условий Контракта;

подпись уполномоченного 
представителя Школы
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Порядок направления Школой претензии

Претензия направляется в письменной форме 
«Почтой России»


(заказным письмом с уведомлением + опись),

по всем указанным в договоре адресам, а так же 
направляется на электронный адрес указанный в 

договоре



Порядок оформления итогового акта сдачи-приемки

В итоговый Акт об исполнении контракта вносятся следующие 
данные

основания применения и размер неустойки, подлежащей взысканию;

сведения о наличии штрафа; 

итоговая сумма, подлежащая оплате контрагенту по Контракту
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Это важно!

Возражения на Претензию контрагента не препятствуют удержанию Заказчиком 
штрафных санкций

Уплата штрафных санкций не освобождает контрагента от исполнения обязательств 
по Контракту 

Подтверждение об отправке Претензии:

квитанции и чеки «Почты России» – необходимо хранить в течение всего срока, 
до полного исполнения Сторонами обязательств по Контракту.

скриншот электронной почты; отчет отправленного факса;
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Как следует поступить школе в сложившейся ситуации? Вправе ли 
школа обратиться с иском в суд о понуждении Подрядчика произвести 
работы в гарантийный период и взыскании штрафных санкции? 

При проведении плановых мероприятий при подготовке к новому 
учебному году были обнаружены недостатки (дефекты), возникших 
в гарантийный период. Подрядчик отказался устранять выявленные 
недостатки.
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Вправе ли школа обратиться с иском в суд о понуждении 
Подрядчика произвести работы в гарантийный период и взыскании 
штрафных санкций? 

A. Вправе без уведомления 
Подрядчика о гарантийном случае


B. Не вправе 

C. Вправе в случае если Подрядчик не 
приступил к устранению 
выявленных недостатков в срок
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Кейс № 2 

Согласно условиям контракта Подрядчик гарантирует качество работ в 
соответствии с требованиями, указанными в Контракте и Техническом 
задании.

При обнаружении в период гарантийного срока недостатков в выполненных 
работах, материалах, оборудовании, Подрядчик обязан устранить их за свой 
счет в сроки, согласованные и установленные Подрядчиком и Заказчиком в 
акте о недостатках с перечнем выявленных недостатков/дефектов, 
необходимых доработок и сроков их устранения. Гарантийный срок в данном 
случае продлевается на период устранения выявленных недостатков.

Так же за не надлежащее исполнение обязательств, за исключением 
просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного 
обязательства), подрядчик выплачивает заказчику штраф в размере, 
установленном Контрактом.
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Гарантийное обязательство

Гарантийный срок устанавливается договором и исчисляется с даты передачи результата выполненных 
работ (оказанных услуг, поставленного товара) Заказчику

Гарантийное обязательство – это правоотношение, в силу которого Исполнитель обязан устранить за свой 
счет в установленный Заказчиком срок выявленные в гарантийный период недостатки выполненных работ 

(оказанных услуг, поставленного товара), а Заказчик обязан требовать устранения данных недостатков

Гарантийный срок – период, в течение которого Исполнитель, в соответствии с требованиями договора, 
гарантирует качество выполненных работ (оказанных услуг, поставленного товара) и несет 

ответственность перед Заказчиком за выявленные недостатки
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Фиксация совместно с Исполнителем гарантийного 
случая с составлением Акта о недостатках 
(дефектах)

Направление уведомления в адрес Исполнителя о наступлении 
гарантийного случая

Добровольное устранение недостатков, 
обнаруженных в гарантийный срок, с 
предоставлением подменного  оборудования 
на время ремонта либо утраты  

Проведение независимой экспертизы при отказе Исполнителя от составления 
или подписания акта

Подготовка и направление претензии Исполнителю

Обращение в Арбитражный суд в случае отказа Исполнителя устранить недостатки в 
добровольном порядке
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Обращение Заказчика в арбитражный суд

Заказчик вправе обратиться с исковым заявлением в арбитражный суд за защитой своих нарушенных 
или оспариваемых прав и законных интересов. Исковое заявление подается в письменной форме, 

подписывается истцом или его представителем

Наименование 
арбитражного суда

Наименование истца, его 
место нахождения

Наименование 
ответчика, его место 
нахождение или место 

жительства

Требование к ответчику 
со ссылкой на законы

Обстоятельства иска и 
подтверждающие их 
доказательства

Цена иска, если иск 
подлежит оценке

Сведения о мерах суда по 
обеспечению имущественных 

интересов истца

Сведения о соблюдении 
досудебного порядка

Перечень прилагаемых 
документов

Содержание искового заявления  
(ст. 125 АПК РФ)

Расчет взыскиваемой или 
оспариваемой суммы
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Документы, прилагаемые к исковому заявлению (ст. 126 АПК РФ) 

Проект договора

Доверенность на подписание иска

Документы, подтверждающие обстоятельства иска

Свидетельство о государственной регистрации в качестве юридического 
лица/ИП

Документ, подтверждающий уплату госпошлины

Документы, подтверждающие соблюдение претензионного порядка

Определение суда об обеспечении имущественных интересов истца

Документ, подтверждающий направление иска лицам, участвующим в деле

Выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП
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Полномочия суда

Поступление искового заявления в арбитражный суд

Оставление 
без движения

Принятие к 
производству

Срок для устранения 
недостатков

Возвращение

без рассмотрения

Принятие к 
производству
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Возвращение искового заявления (ст. 129 АПК РФ)

Основания возвращения искового заявления 

Дело 
неподсудно 
данному суду

Не соблюден 
претензионный 

порядок 
разрешения 

спора

Ходатайство 
истца о 

возвращении 
заявления

Неустранение 
обстоятельств, 
послуживших 
основанием 

для оставления 
иска без 
движения 

Исковое заявление возвращается заявителю со всеми 
приложенными документами без рассмотрения 
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Алгоритм действий Заказчика при подаче искового заявления в суд

Правильное определение подсудности иска

Соблюдение досудебного порядка  
урегулирования спора

Оплата государственной пошлины в размере, 
установленном законом

Составление искового заявления в строгом 
соответствии со ст. 125 АПК РФ

Принятие искового 
заявления судом Направление копии искового заявления  

ответчику и третьим лицам

Приложение к исковому заявлению документов, 
указанных в ст. 126 АПК РФ
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