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ОБРАЗЕЦ  
/персональные и фактические данные вымышлены/ 

Общество с ограниченной ответственностью «ЧЧЧ» 

ИНН _____________ КПП ____________ ОГРН ________________  
390000, г._________________, ул. ___________, д. ____  

e-mail: ________________ тел: _____________ 
________________________________________________________________ 
 

Исх. №__________  
от «___»__________20__ г. 

Директору Казенного учреждения  
…_ 
 
 
390000, г. ____________________,  
ул. _____________    , д. ________ 

 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта 

 

ООО «ЧЧЧ» является Исполнителем по государственному контракту на 
услуги по ___________от «___»_________ ______г. № 11/11 (далее — Контракт).  

В соответствии с Контрактом, Исполнитель осуществляет ______________ 
____________(обязанности исполнителя)_____________________ 

 
Вместе с тем, _____________________________________________________ 
(перечисляются выявленные в ходе исполнения контракта нарушения и не-

достатки) 
 
Учитывая вышеизложенные недостатки и нарушения, принимая во внима-

ние значимость выполняемых по контракту (работ, услуг) …, Исполнитель при-
ходит к выводу о невозможности проведения предусмотренных Контрактом 
комплекса работ (предоставления услуг) по ………. (виды работ или услуг).  

Исполнитель неоднократно обращался к Заказчику с предложением рас-
торгнуть Контракт по соглашению сторон. Однако, Заказчик доводы исполни-
теля во внимание не принял, выявленные недостатки и нарушения не устранил, 
согласия на расторжение контракта не дал. 

В связи с изложенным, Исполнителем принято решение о расторжении Кон-
тракта в одностороннем порядке. 

Так,  согласно статья 783 Гражданского кодекса Российской Федерации, об-
щие положения о подряде (статьи 702 - 729) и положения о бытовом подряде 
(статьи 730 - 739) применяются к договору возмездного оказания услуг, если 
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это не противоречит статьям 779 - 782 настоящего Кодекса, а также особен-
ностям предмета договора возмездного оказания услуг. 

Согласно части 1 статьи 716 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него 
указаний приостановить работу при обнаружении: 

непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком 
материала, оборудования, технической документации или переданной для пере-
работки (обработки) вещи; 

возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его 
указаний о способе исполнения работы; 

иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годно-
сти или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозмож-
ность ее завершения в срок. 

Согласно части 3 статьи 716 Гражданского кодекса Российской Федерации,  
если заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со 
стороны подрядчика об обстоятельствах, указанных в пункте 1 настоящей 
статьи, в разумный срок не заменит непригодные или недоброкачественные ма-
териал, оборудование, техническую документацию или переданную для перера-
ботки (обработки) вещь, не изменит указаний о способе выполнения работы или 
не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, грозящих ее 
годности, подрядчик вправе отказаться от исполнения договора подряда и по-
требовать возмещения причиненных его прекращением убытков. 

Так, согласно части 22 статьи 95 Федерального закона «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ, поставщик (подрядчик, исполни-
тель) обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе 
от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надле-
жащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе 
от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужив-
шие основанием для принятия указанного решения. 

Кроме того, согласно части 2 статья 782 Гражданского кодекса Российской 
Федерации исполнитель вправе (немотивированно) отказаться от исполнения 
обязательств по договору возмездного оказания услуг при условии полного воз-
мещения заказчику убытков. 

Вместе с тем, согласно части 21 статьи 95 Федерального закона «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ, при расторжении 
контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполне-
ния контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения 
только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного об-
стоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об односто-
роннем отказе от исполнения контракта. 

В силу пункта 3 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
в случае одностороннего отказа от исполнения договора полностью или ча-
стично, когда такой отказ допускается законом или соглашением сторон, до-
говор считается соответственно расторгнутым или измененным. 
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Согласно части 19 статьи 95 Федерального закона «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ,  поставщик (подрядчик, исполнитель) 
вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта 
по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федера-
ции для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, 
если в контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об од-
ностороннем отказе от исполнения контракта. 

Указанное положение содержится в подпункте _(номер подпункта)_ Кон-
тракта. Таким образом, Исполнитель обладает правом на односторонний отказ 
от исполнения Контракта. 

Согласно части 21 статьи 95 Федерального закона «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ, решение поставщика (подрядчика, ис-
полнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в 
силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежа-
щего уведомления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заказчика об од-
ностороннем отказе от исполнения контракта. 

На основании изложенного, уведомляем Вас о принятом Исполнителем на 
основании части 3 статьи 716 и части 2 статьи 782 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 

Контракт считаем расторгнутым через десять дней с даты получения Вами 
настоящего уведомления. 

 
Директор ООО «ЧЧЧ»                                                      __________________   
 
«____» __________ ________ г. 
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