
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 статьи 95 Закона о 
контрактной системе. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения 
Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским 
законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от 
исполнения Контракта. 

9.12.6. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не 
позднее чем в течение 3 (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 Подрядчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение 
Подрядчиком вышеуказанных требований пункта 9.12.6. Контракта считается 
надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 
Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком 
подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления. 

9.12.7. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта 
вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (Десять) дней с даты 
надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от 
исполнения Контракта. 

9.12.8. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем 
отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного 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. 

9.12.9. 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. 

9.12.10. Случаями, являющимися основаниями, предусмотренными Гражданским 
кодексом Российской Федерации (далее - ГК РФ) для одностороннего отказа от 
исполнения отдельных видов обязательств, в том числе, являются: 

отступление Подрядчика в Работе от условий Контракта или иные недостатки 
результата Работы, которые не были устранены в установленный Заказчиком разумный 
срок, либо являются существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ). 

9.12.10.1. Расторжение Контракта в одностороннем порядке возможно, в том числе, 
в случае наступления событий, указанных в пункте 9.9. Контракта. 

 
10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

10.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении 
настоящего Контракта или связанные с ним, разрешаются путём переговоров между ними. 

10.2. В случае невозможности разрешения возникших споров и разногласий путем 
переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области. 

10.3. Стороны предусматривают обязательный досудебный претензионный порядок 
урегулирования споров и разногласий по Контракту. 

10.3.1. Претензия направляется другой Стороне в письменной форме на бумажном 
носителе и должна содержать в том числе мотивированное обоснование требований, в ней 
содержащихся. 

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 статьи 95 Закона о 
контрактной системе. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения 
Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским 
законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от 
исполнения Контракта. 

9.12.6. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не 
позднее чем в течение 3 (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 Подрядчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение 
Подрядчиком вышеуказанных требований пункта 9.12.6. Контракта считается 
надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 
Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком 
подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления. 

9.12.7. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта 
вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (Десять) дней с даты 
надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от 
исполнения Контракта. 

9.12.8. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем 
отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного 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. 

9.12.9. 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. 

9.12.10. Случаями, являющимися основаниями, предусмотренными Гражданским 
кодексом Российской Федерации (далее - ГК РФ) для одностороннего отказа от 
исполнения отдельных видов обязательств, в том числе, являются: 

отступление Подрядчика в Работе от условий Контракта или иные недостатки 
результата Работы, которые не были устранены в установленный Заказчиком разумный 
срок, либо являются существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ). 

9.12.10.1. Расторжение Контракта в одностороннем порядке возможно, в том числе, 
в случае наступления событий, указанных в пункте 9.9. Контракта. 

 
10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

10.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении 
настоящего Контракта или связанные с ним, разрешаются путём переговоров между ними. 

10.2. В случае невозможности разрешения возникших споров и разногласий путем 
переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области. 

10.3. Стороны предусматривают обязательный досудебный претензионный порядок 
урегулирования споров и разногласий по Контракту. 

10.3.1. Претензия направляется другой Стороне в письменной форме на бумажном 
носителе и должна содержать в том числе мотивированное обоснование требований, в ней 
содержащихся. 

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 статьи 95 Закона о
контрактной системе4 Данное правило не применяется в случае повторного нарушения
Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским
заКОнОДаТеЛЬсТВОМ ЯВЛЯЮТСЯ Основанием ДЛЯ ОДНОСТОРОннеҐО ОТКаЗа. заказчика ОТ

исполнения Контракта.
912.64 Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не

позднее чем в течение 3 (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 СБЯзи И ДОсТаВкІ/ІЧ ОбеспечиВаЮЩиХ фиксирование ТакОҐО уведомления и

Получение Подрядчиком ПОДТБерЖДенІ/ІЯ О еГО Вручении Заказчикуў Выполнение

Подрядчиком вышеуказанных требований пункта 912,6. Контракта считается
надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком
ПОДТВерЖДениЯ О Вручении Заказчику указаннОГО уБеДОМПениЯ4

912.74 Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта
вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (Десять) дней с даты
надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от
исполнения Контракта.

912.84 Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем
ОТказе ОТ исполнения КОнТракТа, если В Течение ДеСЯТиДнеВноГО срока с ДаТЫ

наДЛеЖаЩеГО уБеДОМЛениЯ Заказчика О ПринЯТОМ решении Об ОДНОСТОрОннеМ ОТКаЗе ОТ

исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие
Основанием ДЛЯ ПринЯТиЯ указаннОГО решения.

912.94 При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны
Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать
ВОЗМеЩениЯ ТОЛЬКО фаКТически ПОнеСеннОҐО ущерба, неПОСреДсТВеннО ОбусЛОВЛеннОГО

ОбсТОЯТеЛЬсТВаМи, ЯВЛЯЮЩИМИСЯ Основанием ДЛЯ ПринЯТиЯ решения Об ОДНОСТОрОннеМ

ОТказе ОТ исПОПнениЯ КОнТраКТа..

9412.10, Случаями, являющимися основаниями, предусмотренными Гражданским
кодексом Российской Федерации (далее - ГК РФ) для одностороннего отказа от
иСПОЛнениЯ ОТДеЛЬнЫХ ВИДОВ ОбязаТеЛЬСТВ, В ТОМ числе, ЯВЛЯЮТСЯ:

отступление Подрядчика в Работе от условий Контракта или иные недостатки
результата Работы, которые не были устранены в установленный Заказчиком разумный
срок, либо являются существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ).

9412.101. Расторжение Контракта в одностороннем порядке возможно, в том числе,
в случае наступления событий, указанных в пункте 9.94 Контракта,

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
10,1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении

настоящего Контракта или связанные с ним, разрешаются путём переговоров между ними4
10,2. В случае невозможности разрешения возникших споров и разногласий путем

переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга
и Ленинградской области.

10,3. Стороны предусматривают обязательный досудебный претензионный порядок
урегулирования споров и разногласий по Контракту4

103.14 Претензия направляется другой Стороне в письменной форме на бумажном
носителе и должна содержать в том числе мотивированное обоснование требований, в ней
содержащихся,


