
Руководителям  

структурных подразделений администрации, 

заказчикам 

городского округа 

 

Уважаемые коллеги! 

 Опыт 2013г показал, что существует проблема с исполнением 

контрактов, особенно по выполнению ремонтных работ. 

 Во избежание повторения ошибок при исполнении контрактов в 2014г 

и в последующие годы довожу  до Вас следующую информацию: 

 Департамент по закупкам в рамках возложенных на него функций и 

полномочий в сфере осуществления закупок проверяет заявки (тех/задание, 

проект контракта) на соответствие требованиям законодательства, уведомляет 

Вас о необходимости внести изменения, исправления в случаях 

несоответствия требованиям законодательства, формирует документацию, 

создает комиссии (по торгам и приемочные), проводит все процедуры по 

торгам, ведет протоколы заседаний комиссий по торгам, размещает их на 

ООС, определяет поставщика (подрядчика, исполнителя), информирует Вас о 

победителе   и  заключенный контракт передает Вам для исполнения. 

 На этом полномочия Департамента по закупкам по определению 

поставщика заканчиваются. 

 Ответственность за исполнение контракта возлагается на руководителя  

структурного  подразделения  администрации  (Инициатора закупки), 

заказчика. 

 Контрактом предусмотрены права, обязанности, ответственность (пени, 

штрафы) СТОРОН – заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) и 

иное. 

 При исполнении контракта заказчик обязан выполнять все условия 

контракта, как и поставщик (подрядчик, исполнитель). Обязанности 

заказчика заключаются не только в приемке работ по факту их выполнения, 

но и в обязательном контроле их выполнения на всех этапах. Результаты 

контроля ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть документально оформлены, а 



именно: - ведение журналов работ; - согласование графика работ, материалов; 

- выдача предписаний и т.д. (СТРОГО В СООТВЕТСТВИИ С УСЛОВИЯМИ 

КОНТРАКТА). 

 Ошибочно думать, что если работы будут выполнены некачественно, не 

в полном объеме или с нарушением установленных контрактом сроков, то не 

подпишу акт выполненных работ, выставлю пени, штрафы, претензию, в 

итоге не оплачу… 

 Невозможно предъявить подрядчику претензию оплатить пени 

(штрафы) без документов, подтверждающих факты невыполнения им  

условий контракта, в том числе и со стороны  подрядчика. 

 Кроме того, в случае предъявления заказчиком подрядчику претензий 

по качеству выполнения работ или невыполнения подрядчиком сроков без 

своевременно оформленных документов, подтверждающих эти факты, 

подрядчик вправе сам предъявит претензию заказчику о невыполнении им 

обязательств по контракту. 

 

 Таким образом, для удовлетворения муниципальных  нужд в 

выполнении работ надлежащего качества при исполнении муниципального 

контракта, Инициатор закупки обязан строго в соответствии с условиями 

заключенного контракта выполнять все обязанности заказчика для того, 

чтобы в случае неудовлетворительного результата выполнения работ 

воспользоваться правом предъявить подрядчику  претензию пени (штрафы), а 

также обратиться в суд с целью расторжения контракта. 

 

Департамент  

по закупкам и контролю в сфере закупок 

23.01.2014г 


