
Модуль 5. Контракты

Вопрос 7. Изменение, расторжение контракта.
Изменение существенных условий контракта  при его исполнении не допускается,  за

исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
1) если возможность изменения условий контракта была предусмотрена документацией

о закупке  и  контрактом,  а  в  случае  осуществления  закупки  у  единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) контрактом:

а)  при  снижении  цены  контракта  без  изменения  предусмотренных  контрактом
количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой
работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;

б)  если  по  предложению  заказчика  увеличиваются  предусмотренные  контрактом
количество  товара,  объем  работы  или  услуги  не  более  чем  на  10%  или  уменьшаются
предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы
или оказываемой услуги не более чем на 10%. При этом по соглашению сторон допускается
изменение  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства  РФ  цены  контракта
пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или
услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не
более  чем  на  10%  цены  контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  контрактом
количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену
контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно
поставляемого  товара  или  цена  единицы  товара  при  уменьшении  предусмотренного
контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления
первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;

2) если цена заключенного для обеспечения федеральных нужд на срок не менее чем 3
года контракта  составляет  либо превышает  размер цены,  установленный  Постановлением
Правительства РФ от 19.12.2013 N 1186, и исполнение указанного контракта по независящим
от  сторон  контракта  обстоятельствам  без  изменения  его  условий  невозможно,  данные
условия могут быть изменены на основании решения Правительства РФ;

3) если цена заключенного для обеспечения нужд субъекта РФ на срок не менее чем 3
года  контракта  составляет  или  превышает  размер  цены,  установленный  Постановлением
Правительства РФ от 19.12.2013 N 1186, и исполнение указанного контракта по независящим
от  сторон  контракта  обстоятельствам  без  изменения  его  условий  невозможно,  данные
условия  могут  быть  изменены  на  основании  решения  высшего  исполнительного  органа
государственной власти субъекта РФ;

4) если цена заключенного для обеспечения муниципальных нужд на срок не менее
одного  года  контракта  составляет  или  превышает  размер  цены,  установленный
Постановлением Правительства РФ от 19.12.2013 N 1186, и исполнение указанного контракта
по  независящим  от  сторон  контракта  обстоятельствам  без  изменения  его  условий
невозможно,  указанные  условия  могут  быть  изменены  на  основании  решения  местной
администрации;

5) изменение в соответствии с законодательством РФ регулируемых цен (тарифов) на
товары, работы, услуги;

6)  в  случаях,  предусмотренных  пунктом 6  статьи  161  Бюджетного кодекса  РФ,  при
уменьшении  ранее  доведенных  до  государственного  или  муниципального  заказчика  как
получателя  бюджетных  средств  лимитов  бюджетных  обязательств.  При  этом
государственный или муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта в соответствии с
положениями  Постановления  Правительства  РФ  от  28.11.2013  N  1090 «Об  утверждении
методики сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при уменьшении цены

© АНО ДПО
«Академия подготовки
главных специалистов»

Курс повышения квалификации/профессиональной
переподготовки «Контрактная система в сфере закупок

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»/«Управление государственными и

муниципальными закупками»

Вопрос 7

https  ://  specialitet  .  ru  / - on-line обучение.                            Автор-составитель Алексеева М.С. страница 1

https://specialitet.ru/seminary/distancionnyy-kurs-kontraktnaya-sistema-0
https://specialitet.ru/npa/postanovlenie_praviteljstva_rf_ot_28.11.2013_N_1090.doc
https://specialitet.ru/npa/byudzhetnyy_kodeks_rossyyskoy_federacyy.doc
https://specialitet.ru/npa/postanovlenie_praviteljstva_rf_ot_19.12.2013_N_1186.doc
https://specialitet.ru/npa/postanovlenie_praviteljstva_rf_ot_19.12.2013_N_1186.doc


Модуль 5. Контракты

контракта» обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или)
сроков  исполнения  контракта  и  (или)  количества  товара,  объема  работы  или  услуги,
предусмотренных контрактом;

7) в случае заключения контракта с иностранной организацией на лечение гражданина
РФ за пределами территории РФ цена контракта может быть изменена при увеличении или
уменьшении по медицинским показаниям перечня услуг, связанных с лечением гражданина
РФ, если данная возможность была предусмотрена контрактом с иностранной организацией.

Постановлением Правительства РФ от 19.12.2013 N 1186 «Об установлении размера
цены контракта, при которой или при превышении которой существенные условия контракта
могут  быть  изменены  по  соглашению  сторон  на  основании  решения  Правительства  РФ,
высшего  исполнительного  органа  государственной  власти  субъекта  РФ  и  местной
администрации, в случае если выполнение контракта по независящим от сторон контракта
обстоятельствам без изменения его условий невозможно» установлены следующие размеры
цены контракта,  заключенного на срок не менее чем 3 года для обеспечения федеральных
нужд, нужд субъекта РФ и на срок не менее чем 1 год для обеспечения муниципальных нужд,
при  которой  или  при  превышении  которой  существенные  условия  контракта  могут  быть
изменены в установленном порядке, в случае если выполнение контракта по независящим от
сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно:

- 10 млрд. рублей - для контракта, заключенного для обеспечения федеральных нужд, за
исключением  контракта,  включающего  выполнение  работ  по  проведению  клинических
исследований лекарственных препаратов для медицинского применения;

- 1 млрд. рублей - для контракта, заключенного для обеспечения нужд субъекта РФ;
-  500  млн.  рублей  -  для  контракта,  заключенного  для  обеспечения  муниципальных

нужд;
- 40 млн. рублей - для контракта,  заключенного для обеспечения федеральных нужд,

включающего выполнение работ по проведению клинических исследований лекарственных
препаратов для медицинского применения.

В  установленных  пунктом  6  части  1  ст.  95  Закона  44-ФЗ  случаях  сокращение
количества  товара,  объема  работы  или  услуги  при  уменьшении  цены  контракта
осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной Постановлением Правительства
РФ  от  28.11.2013  N  1090 «Об  утверждении  методики  сокращения  количества  товаров,
объемов работ или услуг при уменьшении цены контракта».

В  установленных  пунктом  6  части  1  ст.  95  Закона  44-ФЗ  случаях  принятие
государственным или муниципальным заказчиком решения об изменении контракта в связи с
уменьшением  лимитов  бюджетных обязательств  осуществляется  исходя  из  соразмерности
изменения цены контракта и количества товара, объема работы или услуги.

В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены пунктом 6 части 1 ст. 95
Закона  44-ФЗ  и  обусловливают  невозможность  исполнения  государственным  или
муниципальным заказчиком бюджетных обязательств,  вытекающих из  контракта,  заказчик
исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих
из контракта, предметом которого является поставка товара, необходимого для нормального
жизнеобеспечения (в том числе продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе
скорой  специализированной,  медицинской  помощи  в  экстренной  или  неотложной  форме,
лекарственные  средства,  топливо),  и  (или)  по  которому  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем) обязательства исполнены.
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Все  изменения  и  дополнения  стороны  должны  согласовывать  в  письменном  виде.
Особенно  это  касается  дополнительных  работ.  Помните:  если  заказчик  письменно  не
согласовал объем, виды и стоимость дополнительных работ, то вы, скорее всего, выполняете
их за свой счет.

В Постановлении Первого арбитражного апелляционного суда от 3 апреля 2014 г. по
делу N А11-5778/2012 мы видим ситуацию, когда подрядчик не смог взыскать 3 млн. рублей
в качестве платы за выполненные дополнительные работы. Суд указал,  что доказательства
согласования изменения твердой цены договора в материалах дела отсутствуют, в связи с чем
оплате подлежат выполненные работы по установленной договором цене.

Здесь  обращает  на  себя  внимание  информационное  письмо  Президиума  Высшего
Арбитражного Суда РФ N 51 от 24 января 2000 г. «Обзор практики разрешения споров по
договору  строительного  подряда»,  которое  применяется  судами  не  только  к  договорам
строительного  подряда,  но  и  к  любым  другим  подрядным  договорам.  Из  п.  10  письма
следует, что подрядчик, не выполнивший предусмотренной законодательством обязанности,
лишается права требовать от заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ даже
в  тех  случаях,  когда  такие  работы  были  включены  в  акт  приемки,  подписанный
представителем заказчика.

См.: Красавцева Н. Недобросовестный заказчик: как подрядчику защитить свои интересы // Жилищное
право. 2015. N 7. С. 75 - 85; N 9. С. 77 - 86.

При  исполнении  контракта  не  допускается  перемена  поставщика  (подрядчика,
исполнителя),  за  исключением  случая,  если  новый  поставщик  (подрядчик,  исполнитель)
является  правопреемником  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  по  такому  контракту
вследствие  реорганизации  юридического  лица  в  форме  преобразования,  слияния  или
присоединения.

В  случае  перемены  заказчика  права  и  обязанности  заказчика,  предусмотренные
контрактом, переходят к новому заказчику.

При  исполнении  контракта  (за  исключением  случаев,  которые  предусмотрены
нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Закона
44-ФЗ) по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается
поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются
улучшенными  по  сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и
функциональными  характеристиками,  указанными  в  контракте.  В  этом  случае
соответствующие  изменения  должны  быть  внесены  заказчиком  в  реестр  контрактов,
заключенных заказчиком.

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

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по
основаниям,  предусмотренным  Гражданским  кодексом  РФ  для  одностороннего  отказа  от
исполнения  отдельных  видов  обязательств,  при  условии,  если  это  было  предусмотрено
контрактом.

Как указал Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ в Постановлении от 7 сентября
2010 г. N 2715/10, право сторон (как исполнителя, так и заказчика) на односторонний отказ от
исполнения договора возмездного оказания услуг императивно установлено ГК РФ. Оно не
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может  быть  ограничено  соглашением  сторон.  При  этом  отказ  заказчика  от  исполнения
договора возможен в любое время: как до начала исполнения услуги,  так и в процессе ее
оказания.

Заключенный  контракт  на  выполнение  работ  для  государственных  нужд
предусматривает право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения
контракта  по  основаниям,  предусмотренным  ГК  РФ  для  одностороннего  отказа  от
исполнения отдельных видов обязательств (соблюдена оговорка, содержащаяся в п. 9 ст. 95
Закона 44-ФЗ). При этом контракт не предусматривает отсутствие у заказчика возможности
отказаться  от  исполнения  контракта  в  любое  время  до  сдачи  ему  результата  работы  (не
соблюдена оговорка ст. 717 ГК РФ).

Таким образом,  заказчик в  любой момент исполнения контракта  может  практически
безболезненно  единолично  распрощаться  с  подрядчиком,  выигравшим торги,  «не  спросив
разрешения». Проще всего сделать это непосредственно после заключения контракта в целях
минимизации  подлежащих  компенсации  заказчиком  убытков  подрядчика,  вызванных
расторжением. Не будем также забывать,  что убытки - весьма сложнодоказуемая правовая
категория,  но  даже  в  случае  их  взыскания  в  пользу  подрядчика  возмещаться  они  будут
соответствующим бюджетом, а не должностным лицом заказчика, незаконно обогатившимся
за счет «угодного» подрядчика.

В  силу  ч.  14  ст.  95  Закона  44-ФЗ  заказчик  обязан  отменить  не  вступившее  в  силу
решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  контракта,  если  в  течение  10-дневного
срока с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом
решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий
контракта,  послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику
компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с ч. 10 ст. 95 Закона 44-
ФЗ.  Данное  правило  не  применяется  в  случае  повторного  нарушения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  условий  контракта,  которые  в  соответствии  с  гражданским
законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения
контракта.

Однако  в  рассматриваемой  ситуации  указанная  норма  неприменима,  так  как  в
уведомлении об одностороннем отказе от исполнения договора заказчик никаких требований
к подрядчику не предъявляет и вообще не обязан указывать причину одностороннего отказа
от исполнения контракта.

То  есть  контракт  будет  считаться  расторгнутым  в  связи  с  односторонним  отказом
заказчика  от  его  исполнения  с  момента  надлежащего  уведомления  подрядчика,  и  у
подрядчика  нет  возможности  оспорить  подобное  решение  заказчика  либо  какими-либо
действиями  повлиять  на  его  отмену,  за  исключением  противозаконного  финансового
стимулирования должностных лиц заказчика.

Таким  образом,  Закон  N  44-ФЗ,  лишив  заказчика  возможности  самостоятельно
выбирать  контрагентов  и  тем  самым,  как  предполагается  его  создателями,  устранив
коррупцию  в  сфере  государственных  и  муниципальных  закупок,  тем  не  менее  оставляет
заказчику возможность манипулирования рынком выполнения работ для государственных и
муниципальных  нужд:  не  имея  возможности  контролировать  результат  процедуры
определения  подрядчика,  любого  подрядчика  можно  совершенно  легально  отстранять  от
исполнения уже заключенного с ним контракта. К сожалению, целью такого отстранения не
всегда  является  соблюдение  закрепленного  ст.  34  Бюджетного  кодекса  РФ принципа
эффективного использования бюджетных средств, т.е. достижение наилучшего результата с
использованием  определенного  бюджетом  объема  средств.  Подобный  правовой  механизм
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Модуль 5. Контракты

достаточно  эффективно  может  использоваться  коррумпированными  чиновниками  для
реализации личных интересов.

См.: Деменина Е.А., Гусев В.В. Односторонний отказ заказчика от исполнения контракта как легальный
способ устранения конкуренции // Юрист. 2015. N 21. С. 24 - 26.

Заказчик  вправе  провести  экспертизу  поставленного  товара,  выполненной  работы,
оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения
об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с частью 8 ст. 95 Закона
44-ФЗ.

Если заказчиком проведена экспертиза поставленного товара, выполненной работы или
оказанной  услуги  с  привлечением  экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об
одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято заказчиком только при
условии,  что  по  результатам  экспертизы  поставленного  товара,  выполненной  работы  или
оказанной  услуги  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены
нарушения  условий  контракта,  послужившие  основанием  для  одностороннего  отказа
заказчика от исполнения контракта.

Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в
течение  трех  рабочих  дней  с  даты  принятия  указанного  решения,  размещается  в  единой
информационной системе и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте
заказным  письмом  с  уведомлением  о  вручении  по  адресу  поставщика  (подрядчика,
исполнителя),  указанному  в  контракте,  а  также  телеграммой,  либо  посредством
факсимильной  связи,  либо  по  адресу  электронной  почты,  либо  с  использованием  иных
средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение
заказчиком  подтверждения  о  его  вручении  поставщику  (подрядчику,  исполнителю).
Выполнение  заказчиком  данных  требований  считается  надлежащим  уведомлением
поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.
Датой  такого  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,  указанному  в  контракте.  При  невозможности  получения
указанных  подтверждения  либо  информации  датой  такого  надлежащего  уведомления
признается  дата  по  истечении  30  дней  с  даты  размещения  решения  заказчика  об
одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и
контракт считается расторгнутым через 10 дней с даты надлежащего уведомления заказчиком
поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от
исполнения контракта, если в течение 10-дневного срока с даты надлежащего уведомления
поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  о  принятом решении  об  одностороннем  отказе  от
исполнения контракта  устранено нарушение условий контракта,  послужившее основанием
для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение
экспертизы в соответствии с частью 10 ст. 95 Закона 44-ФЗ. Данное правило не применяется
в  случае  повторного  нарушения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  условий
контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием
для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в
случаях:
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1)  если  в  ходе  исполнения  контракта  установлено,  что  поставщик  (подрядчик,
исполнитель) и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об
осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки
и  (или)  поставляемому  товару  или  представил  недостоверную  информацию  о  своем
соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило
ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

2) если в ходе исполнения заключенного в соответствии с пунктом 47 части 1 статьи 93
Закона  44-ФЗ  контракта  на  поставку  товара,  производство  которого  создано  или
модернизировано  и  (или)  освоено  на  территории  РФ  в  соответствии  со  специальным
инвестиционным контрактом, такой специальный инвестиционный контракт расторгнут. При
этом расторжение контракта, заключенного в соответствии с пунктом 47 части 1 статьи 93
Закона 44-ФЗ, осуществляется в следующем порядке:

а) сторона специального инвестиционного контракта, которая заключила такой контракт
от имени РФ (РФ наряду с субъектом РФ и (или) муниципальным образованием), направляет
в  течение  десяти  рабочих  дней  со  дня  его  расторжения  уведомление  об  указанном
расторжении заказчикам, заключившим в соответствии с пунктом 47 части 1 статьи 93 Закона
44-ФЗ  контракты  на  поставку  товара,  обязательства  по  которым  не  исполнены  на  дату
направления  такого  уведомления.  Уведомление  о  расторжении  специального
инвестиционного  контракта  направляется  заказчикам  по  почте  заказными  письмами  с
уведомлением  о  вручении  по  адресам  заказчиков,  указанным  в  контрактах.  Перечень
соответствующих  заказчиков  определяется  на  основании  информации,  содержащейся  в
реестре контрактов, заключенных заказчиками;

б) заказчики не позднее трех рабочих дней с даты получения указанного в подпункте
"а" настоящего пункта уведомления обязаны принять решение об одностороннем отказе от
исполнения контракта, заключенного в соответствии с пунктом 47 части 1 статьи 93 Закона
44-ФЗ;

в)  расторжение  контракта  после  принятия  решения,  указанного  в  подпункте  "б"
настоящего пункта, осуществляется в соответствии с общим порядком, предусмотренным ст.
95 Закона 44-ФЗ;

3) если в ходе исполнения заключенного в соответствии с пунктом 48 части 1 статьи 93
Закона  44-ФЗ  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  44-ФЗ,  такой
государственный  контракт  расторгнут.  При  этом  расторжение  контракта,  заключенного  в
соответствии с пунктом 48 части 1 статьи 93 Закона 44-ФЗ, осуществляется в следующем
порядке:

а)  сторона  государственного контракта,  которая  заключила  такой  контракт от  имени
субъекта РФ согласно статье 111.4 Закона 44-ФЗ, направляет в течение десяти рабочих дней
со дня его расторжения уведомления об указанном расторжении заказчикам, заключившим в
соответствии  с  пунктом  48  части  1  статьи  93  Закона  44-ФЗ контракты,  обязательства  по
которым не исполнены на дату направления таких уведомлений. Уведомление о расторжении
государственного контракта, заключенного согласно статье 111.4 Закона 44-ФЗ, направляется
заказчикам по почте заказными письмами с уведомлением о вручении по адресам заказчиков,
указанным в контрактах. Перечень соответствующих заказчиков определяется на основании
информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками;

б) заказчики в течение трех рабочих дней с даты получения указанного в подпункте "а"
настоящего  пункта  уведомления  обязаны  принять  решение  об  одностороннем  отказе  от
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исполнения контракта, заключенного в соответствии с пунктом 48 части 1 статьи 93 Закона
44-ФЗ;

в)  расторжение  контракта  после  принятия  решения,  указанного  в  подпункте  "б"
настоящего пункта, осуществляется в соответствии с общим порядком, предусмотренным ст.
95 Закона 44-ФЗ.

Информация  о  поставщике  (подрядчике,  исполнителе),  с  которым  контракт  был
расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, включается
в  установленном  Законом  44-ФЗ  порядке  в  реестр  недобросовестных  поставщиков
(подрядчиков, исполнителей).

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 Закона 44-ФЗ.

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 с учетом количества поставленного товара, объема выполненной
работы  или  оказанной  услуги  по  расторгнутому  контракту.  При  этом  цена  контракта,
заключаемого  в  соответствии  с  частью 17  ст.  95  Закона  44-ФЗ,  должна  быть  уменьшена
пропорционально  количеству  поставленного  товара,  объему  выполненной  работы  или
оказанной услуги.

Поставщик  (подрядчик,  исполнитель)  вправе  принять  решение  об  одностороннем
отказе  от исполнения контракта  по основаниям,  предусмотренным Гражданским кодексом
РФ  для  одностороннего  отказа  от  исполнения  отдельных  видов  обязательств,  если  в
контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе
от исполнения контракта.

Решение  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  об  одностороннем  отказе  от
исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого
решения, направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по
адресу  заказчика,  указанному  в  контракте,  а  также  телеграммой,  либо  посредством
факсимильной  связи,  либо  по  адресу  электронной  почты,  либо  с  использованием  иных
средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  подтверждения  о  его  вручении  заказчику.
Выполнение  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  данных  требований  считается
надлежащим уведомлением  заказчика  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  контракта.
Датой  такого  надлежащего  уведомления  признается  дата  получения  поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления.

Решение  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  об  одностороннем  отказе  от
исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через 10 дней с
даты  надлежащего  уведомления  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  заказчика  об
одностороннем отказе от исполнения контракта.

Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан отменить не вступившее в силу решение
об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение 10-дневного срока с даты
надлежащего  уведомления  заказчика  о  принятом  решении  об  одностороннем  отказе  от
исполнения контракта устранены нарушения условий контракта,  послужившие основанием
для принятия указанного решения.
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При расторжении контракта  в связи с односторонним отказом стороны контракта  от
исполнения  контракта  другая  сторона  контракта  вправе  потребовать  возмещения  только
фактически  понесенного  ущерба,  непосредственно  обусловленного  обстоятельствами,
являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения
контракта.

В  случае  расторжения  контракта  в  связи  с  односторонним  отказом  поставщика
(подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта заказчик осуществляет закупку товара,
работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых являлись предметом расторгнутого
контракта, в соответствии с положениями Закона 44-ФЗ.

Особенности порядка принятия сторонами контракта решения об одностороннем отказе
от  исполнения  контракта  при  осуществлении  закупки  товара,  работы,  услуги  по
государственному оборонному заказу могут быть установлены  Федеральным законом от 29
декабря 2012 года № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе».

Информация об изменении контракта  или о расторжении контракта,  за исключением
сведений,  составляющих  государственную  тайну,  размещается  заказчиком  в  единой
информационной  системе  в  течение  1  рабочего  дня,  следующего  за  датой  изменения
контракта или расторжения контракта.
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