Памятка участнику закупки при нарушении условий
исполнения государственного/муниципального контракта

Написать претензию в адрес
заказчика
Направить претензию заказчику по
почте заказным письмом с
уведомлением либо нарочно с отметкой
о получении

Подать исковое заявление в
Арбитражный суд Ростовской
области
Решение принято в вашу
пользу, но не исполняется
заказчиком?
Адрес прокуратуры Ростовской области:
г. Ростов-на-Дону, пер. Халтуринский, д. 101

Контракт
исполнен, но не
оплачен
1) ТК РФ: ст. 192 –
замечание, выговор,
увольнение
2) КоАП РФ: ст. 7.32.5 –
нарушение срока и
порядка оплаты товаров,
работ, услуг (штраф от 30
тыс. до 50 тыс. руб.)
3) УК РФ: ст. 159 –
мошенничество; ст. 160 –
присвоение, растрата;
ст. 286 – превышение
полномочий

ПРОКУРАТУРА
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАЗЪЯСНЯЕТ

Написать обращение в
прокуратуру Ростовской
области (прокуратуру
города/района)

Принятие прокуратурой мер по
привлечению виновных лиц к
ответственности:
-

дисциплинарной (ТК РФ)
административной (КоАП РФ)
- уголовной (УК РФ)

Номер телефона дежурного прокурора:
8 (863) 210-55-99

План действий, необходимых для взыскания просроченной задолженности по
государственному/муниципальному контракту с заказчика, расположенного
на территории Ростовской области
Органами прокуратуры Ростовской области принимается весь комплекс мер с целью сокращения долгов
перед хозяйствующими субъектами по государственным и муниципальным контрактам.
В соответствии с ч. 13.1 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» срок оплаты заказчиком
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения
контракта должен составлять не более тридцати дней с даты подписания заказчиком документа о приемке.
В случае неисполнения заказчиком обязательств по оплате контракта прокуратурой Ростовской области
предлагается следующий порядок действий:
1) Написание претензии заказчику. Претензионный или иной досудебный порядок урегулирования спора
является обязательным в случаях, предусмотренных законом или договором (ч. 5 ст. 4 АПК РФ).
2) Подача иска в Арбитражный суд Ростовской области. Обращение в арбитражный суд осуществляется в форме
искового заявления. Исковое заявление и иные документы могут быть поданы в суд на бумажном носителе или
в электронном виде.
3) Обращение в органы прокуратуры Ростовской области. За нарушение срока и порядка оплаты товаров (работ,
услуг) при осуществлении закупок предусмотрена административная ответственность по ст. 7.32.5 КоАП РФ.

Обратиться в органы прокуратуры Ростовской области возможно как посредством подачи
письменного обращения, так и через интернет-сайт http://www.prokuror-rostov.ru.
Получить консультацию в прокуратуре области возможно по телефону: 8 (863) 210-55-99.

