
9.9. Расторжение Контракта по решению суда в соответствии с гражданским 
законодательством возможно в том числе, но не ограничиваясь указанным перечнем, в 
случаях: 

9.9.1. При существенном нарушении Контракта другой Стороной.  
9.9.1.1. Существенным признается нарушение Контракта одной из Сторон, которое 

влечет для другой Стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, 
на что была вправе рассчитывать при заключении Контракта. 

9.9.1.2. Существенным нарушением признается также зафиксированное Заказчиком 
(приемочной комиссией, привлеченной Заказчиком для приемки экспертной 
организацией) неисполнение и(или) ненадлежащее исполнение Подрядчиком 
обязательств, предусмотренных Контрактом. 

9.9.2. В случае существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны 
исходили при заключении Контракта.  

9.9.2.1. Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились 
настолько, что, если бы Стороны могли это разумно предвидеть, Контракт вообще не был 
бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях. 

9.10. Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в суд 
только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Контракт 
либо неполучения ответа в течение 10 (Десяти) дней с даты получения предложения о 
расторжении Контракта. 

9.11. Если при возникновении разногласий в связи с неисполнением или 
ненадлежащим исполнением Контракта Стороны не достигли согласованных условий 
расторжения Контракта, вне зависимости от окончания срока действия Контракта, 
Контракт подлежит расторжению в судебном порядке. 

9.12. Расторжение Контракта в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от 
исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством осуществляется 
в соответствии с положениями частей 8 – 25 статьи 95 Закона о контрактной системе. 

9.12.1. Заказчик вправе провести экспертизу выполненной Работы с привлечением 
экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от 
исполнения Контракта в соответствии с частью 8 статьи 95 Закона о контрактной системе. 

9.12.2. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненной Работы с привлечением 
экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения 
Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам 
Экспертизы выполненной работы в заключении эксперта, экспертной организации будут 
подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для 
одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта. 

9.12.3. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не 
позднее чем в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения, 
размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте 
заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, 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 Подрядчику. Выполнение Заказчиком вышеуказанных 
требований пункта 9.12.3 Контракта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об 
одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления 
признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику 
указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии 
Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения 
указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления 
признается дата по истечении 30 (Тридцати) дней с даты размещения решения Заказчика 
об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе. 

9.9. Расторжение Контракта по решению суда в соответствии с гражданским 
законодательством возможно в том числе, но не ограничиваясь указанным перечнем, в 
случаях: 

9.9.1. При существенном нарушении Контракта другой Стороной.  
9.9.1.1. Существенным признается нарушение Контракта одной из Сторон, которое 

влечет для другой Стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, 
на что была вправе рассчитывать при заключении Контракта. 

9.9.1.2. Существенным нарушением признается также зафиксированное Заказчиком 
(приемочной комиссией, привлеченной Заказчиком для приемки экспертной 
организацией) неисполнение и(или) ненадлежащее исполнение Подрядчиком 
обязательств, предусмотренных Контрактом. 

9.9.2. В случае существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны 
исходили при заключении Контракта.  

9.9.2.1. Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились 
настолько, что, если бы Стороны могли это разумно предвидеть, Контракт вообще не был 
бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях. 

9.10. Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в суд 
только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Контракт 
либо неполучения ответа в течение 10 (Десяти) дней с даты получения предложения о 
расторжении Контракта. 

9.11. Если при возникновении разногласий в связи с неисполнением или 
ненадлежащим исполнением Контракта Стороны не достигли согласованных условий 
расторжения Контракта, вне зависимости от окончания срока действия Контракта, 
Контракт подлежит расторжению в судебном порядке. 

9.12. Расторжение Контракта в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от 
исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством осуществляется 
в соответствии с положениями частей 8 – 25 статьи 95 Закона о контрактной системе. 

9.12.1. Заказчик вправе провести экспертизу выполненной Работы с привлечением 
экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от 
исполнения Контракта в соответствии с частью 8 статьи 95 Закона о контрактной системе. 

9.12.2. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненной Работы с привлечением 
экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения 
Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам 
Экспертизы выполненной работы в заключении эксперта, экспертной организации будут 
подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для 
одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта. 

9.12.3. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не 
позднее чем в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения, 
размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте 
заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, 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 Подрядчику. Выполнение Заказчиком вышеуказанных 
требований пункта 9.12.3 Контракта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об 
одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления 
признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику 
указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии 
Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения 
указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления 
признается дата по истечении 30 (Тридцати) дней с даты размещения решения Заказчика 
об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе. 

9,9. Расторжение Контракта по решению суда в соответствии с гражданским
ЗаконодаТеЛЬсТвОМ вОЗМОЖнО в Том ЧисЛе, нО не оГраниЧиваЯсЬ указаннЬІМ ПереЧнеМ, в

случаях:
99.1, При существенном нарушении Контракта другой Стороной4
9,9.1,1. Существенным признается нарушение Контракта одной из Сторон, которое

влечет для другой Стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того,
на что была вправе рассчитывать при заключении Контракта.

99.12. Существенным нарушением признается также зафиксированное Заказчиком
(приемочной комиссией, привлеченной Заказчиком для приемки экспертной
организацией) неисполнение и(или) ненадлежащее исполнение Подрядчиком
обязательств, предусмотренных Контрактом4

99.2, В случае существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны
исходили при заключении Контракта4

992,1. Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились
настолько, что, если бы Стороны могли это разумно предвидеть, Контракт вообще не был
оЬІ Ими ЗаКЛЮЧен или бЬІЛ бы ЗакЛЮЧен на ЗнаЧиТеПЬно ОТЛИЧаЮЩиХСЯ условияхў

9,10. Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в суд
только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Контракт
либо неполучения ответа в течение 10 (Десяти) дней с даты получения предложения о
расторжении Контракта4

9,11. Если при возникновении разногласий в связи с неисполнением или
ненадлежащим исполнением КонТракТа СТОрснЫ не ДосТиГЛи соГЛасОваннЫХ условий

расторжения Контракта, вне зависимости от окончания срока действия Контракта,
Контракт подлежит расторжению в судебном порядке.

9,12. Расторжение Контракта в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от
исполнения КонТраКТа в соОТвеТсТвии с Гражданским ЗаконоДаТеЛЬсТВОМ ОсущесТвЛЯеТсЯ

в соответствии с положениями частей 8 Й 25 статьи 95 Закона о контрактной системе.
912.14 Заказчик вправе провести экспертизу выполненной Работы с привлечением

экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от
исполнения Контракта в соответствии с частью 8 статьи 95 Закона о контрактной системе,

9,1224 Если Заказчиком проведена экспертиза выполненной Работы с привлечением
экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения
Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам
Экспертизы выполненной работы в заключении эксперта, экспертной организации будут
ПоДТВерЖДенЬІ Нарушения условий КонТракТа, ПОСЛуЖивШие Основанием ДЛЯ

одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
912.34 Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не

позднее чем в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения,
размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте
ЗакаЗНЫМ ПисьмОМ с уведошением 0 вручении По адресу Подрядчика, указанному в

Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу
ЭЛекТрОннои ПОЧТЬІЧ Либо с ИсПОЛЬЗОВЗІ-ІИЄМ инЬІХ среДсТВ свЯЗи и Доставки,

обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком
ПоДТВерЖДениЯ о еГО вручении ГІОДрЯДЧикуў ВЬІПоЛнение заказчиком вЬІШеукаЗаннЫХ

требований пункта 9.123 Контракта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об
одностороннем отказе от исполнения Контракта4 Датой такого надлежащего уведомления
признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику
указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии
Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения
указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления
признается дата по истечении 30 (Тридцати) дней с даты размещения решения Заказчика
об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе4


