
Уважаемые руководители организаций-членов Ассоциации «СРО «ТОС», 
выполняющих договоры строительного подряда, заключенные с 

использованием конкурентных процедур! 
 
Ассоциация «Саморегулируемая организация «Тверское объединение 

строителей» обращает ваше внимание, что подрядчики несут ответственность за 
неисполнение обязательств по государственным и муниципальным контрактам не 
только в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, но и 
с гражданским, административным и уголовным законодательством. 

В соответствии со ст. 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 
переработки (обработки) вещи; 

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

иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или 
прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее 
завершения в срок. 

Подрядчик, не предупредивший заказчика об обстоятельствах, указанных в 
пункте 1 настоящей статьи, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения 
указанного в договоре срока, а при его отсутствии разумного срока для ответа на 
предупреждение или несмотря на своевременное указание заказчика о прекращении 
работы, не вправе при предъявлении к нему или им к заказчику соответствующих 
требований ссылаться на указанные обстоятельства. 

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 материал, 
оборудование, техническую документацию или переданную для переработки 
(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 потребовать 
возмещения причиненных его прекращением убытков. 

Статьёй 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях установлена ответственность за нарушение порядка заключения, 
изменения контракта. Так, в соответствии с ч. 7 указанной статьи действия 
(бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных 
контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 
заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам 
общества и государства, если такие действия (бездействие) не влекут уголовной 
ответственности, - 

влекут наложение административного штрафа на должностных лиц и 
индивидуальных предпринимателей в размере от 5 до 15 процентов стоимости 
неисполненных обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, но не менее тридцати тысяч рублей или 
дисквалификацию на срок до двух лет; на юридических лиц - от однократного до 
трехкратного размера стоимости неисполненных обязательств, предусмотренных 
контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, но не менее 
трехсот тысяч рублей. 


