
Общие рекомендации 

ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно внимательно изучать контракт! 

Особое внимание следует обратить на статьи, посвященные правам и 

обязанностям сторон, а также ответственности. 

Предъявление претензии является досудебной формой решения спора между 

заказчиком и исполнителем. В контракте необходимо подробно прописать 

порядок ведения претензионной работы, с указанием оснований и сроков ее 

проведения.  

В процессе исполнения контракта необходимо строго следить за процессом 

документооборота, то есть наличием всех установленных контрактом 

первичных документов (актов выполненных работ, товарных накладных, 

счетов-фактур и т.д.). 

Также ежеквартально следует проводить сверку, по результатам которой 

оформлять акт. В случае возникновения неисполненного обязательства 

необходимо начать претензионную работу. 

В случае нарушения качества поставляемых продукции и/или рационов 

питания можно рекомендовать проведение соответствующей экспертизы, с 

последующим предъявлением ее стоимости исполнителю. По результатам 

экспертизы необходимо получить экспертное заключение компетентных 

органов, копия которого впоследствии прилагается к претензионному 

письму. 

На момент оплаты оказанных исполнителем услуг необходимо помнить, что 

оплата услуг исполнителя должна производиться за вычетом суммы 

предъявленной по претензиям (в случае их предъявления). 

Претензионная работа 

Порядок и сроки предъявления претензии необходимо прописать в 

контракте, но по общему правилу: 

При наступлении обстоятельств, требующих ведения претензионной 

работы необходимо составление двух основных документов: акта и 

претензионного письма.  

1. Акт 

В день обнаружения обстоятельств, подлежащих оформлению актом, 

заказчик, с привлечением представителей исполнителя, составляет акт.   



К обстоятельствам, подлежащим актированию, прежде всего, следует 

отнести недопоставку, нарушения сроков поставки и качество поставляемых 

продуктов (рационов питания) и другие.  

Акт содержит: 

а) дату и место составления; 

б) фамилии, имена и отчества должностных лиц, участвующих в 

составлении акта; 

в) описание обстоятельств, послуживших основанием для составления 

акта; 

г) фактическое количество (штуки, дни), в случае недопоставки и 

нарушения срока; 

д) подписи лиц, участвующих в составлении акта. 

В случае отказа представителей исполнителя от подписания акта, об этом 

делается соответствующая запись.  

2. Претензия 

На основании Акта составляется претензионное письмо исполнителю, 

в котором указываются суть претензии (объем, качество, сроки, количество и 

т.д.), срок к устранению, штрафные санкции и порядок их оплаты, а также 

оговаривается право обращения заказчика в арбитражный суд в случае 

неисполнения претензионных требований. 

Претензия составляется в письменной форме, в двух экземплярах и 

предъявляется под роспись в получении должностному лицу исполнителя по 

месту нахождения исполнителя в течение трех рабочих дней с момента 

составления акта по факту обнаружения обстоятельств, явившихся 

основанием для составления вышеуказанного акта. 

 

Претензия содержит: 

а) дату и место составления; 

б) полное наименование и юридический адрес заказчика; 

в) полное наименование и юридический адрес исполнителя; 

г) ссылку на номер и дату заключения контракта; 

д) краткое описание обстоятельств, послуживших основанием для 

предъявления претензии (со ссылкой на акт); 

е) обоснование, расчет и сумма претензии по каждому требованию; 

ж) перечень прилагаемых документов, подтверждающих 

обстоятельства, изложенные в претензии. 

 


