
§ 7. Исполнение, изменение, расторжение контракта

Статья 94. Особенности исполнения контракта

1. В данной статье определены особенности исполнения контракта. Положения данной статьи
являются нововведениями, поскольку Закон о размещении заказов специального регулирования
исполнения контракта не предусматривал.

Часть 1 данной статьи, определяя содержание исполнения контракта, называет комплекс мер,
реализуемых после заключения контракта и направленных на достижение целей осуществления
закупки путем взаимодействия заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в
соответствии с гражданским законодательством и Законом.

2. Положения ч. 2 данной статьи устанавливают обязанности, возлагаемые при исполнении
контракта:

обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с условиями контракта
своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в
том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта;

обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя) к установленному контрактом сроку
предоставить заказчику результаты поставки товара, выполнения работы или оказания услуги,
предусмотренные контрактом;

обязанность заказчика обеспечить приемку поставленного товара, выполненной работы или
оказанной услуги в соответствии с данной статьей.

В гражданском законодательстве (часть вторая ГК РФ) подобные положения сформулированы
следующим образом:

покупатель обязан принять переданный ему товар, за исключением случаев, когда он вправе
потребовать замены товара или отказаться от исполнения договора купли-продажи (п. 1 ст. 484
"Обязанность покупателя принять товар" § 1 "Общие положения о купле-продаже" гл. 30 "Купля-
продажа");

заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой подрядчиком,
не вмешиваясь в его деятельность (п. 1 ст. 715 "Права заказчика во время выполнения работы
подрядчиком" § 1 "Общие положения о подряде" гл. 37 "Подряд");

заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием
подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении
отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе
немедленно заявить об этом подрядчику (п. 1 ст. 720 "Приемка заказчиком работы, выполненной
подрядчиком" § 1 "Общие положения о подряде" гл. 37 "Подряд").

Согласно ст. 783 "Правовое регулирование договора возмездного оказания услуг" части второй
ГК РФ приведенные общие положения о подряде применяются к договору возмездного оказания
услуг, если это не противоречит ст. ст. 779 - 782 данного Кодекса, а также особенностям предмета
договора возмездного оказания услуг.

3 - 5. Часть 3 данной статьи возлагает на заказчика обязанность провести экспертизу для
проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов,
предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта. При этом предусмотрено,
что экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими
силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании
контрактов, заключенных в соответствии с Законом. Привлечение экспертов, экспертных
организации регламентировано положениями ст. 41 данного Закона.

В части 4 данной статьи закреплена обязанность заказчика привлекать экспертов, экспертные
организации к проведению экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной
услуги в случае, если закупка осуществляется у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя). Исключение составляют те случаи осуществления закупки у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя), которые предусмотрены положениями п. п. 1, 4 - 6, 8, 15, 17, 18, 22, 23 и
26 ч. 1 ст. 93 Закона (до внесения Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. N 396-ФЗ изменения
указывалось также на п. 27). При этом предусмотрено право Правительства РФ определить иные
случаи обязательного проведения экспертами, экспертными организациями экспертизы
поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, предусмотренных контрактом.



Положения ч. 5 данной статьи регламентируют деятельность экспертов, экспертных
организаций, осуществляемую при проведении экспертизы поставленного товара, выполненной
работы или оказанной услуги:

экспертам, экспертным организациям предоставляется право запрашивать у заказчика и
поставщика (подрядчика, исполнителя) дополнительные материалы, относящиеся к условиям
исполнения контракта и отдельным этапам исполнения контракта;

результаты экспертизы подлежат оформлению в виде заключения, подписываемого экспертом,
уполномоченным представителем экспертной организации. Экспертное заключение должно быть
объективным, обоснованным и соответствовать законодательству РФ;

для случая, когда по результатам экспертизы установлены нарушения требований контракта, не
препятствующие приемке поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги,
предусмотрено, что в заключении могут содержаться предложения об устранении данных
нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

В остальном деятельность экспертов, экспертных организаций регламентирована положениями
упомянутой выше ст. 41 Закона.

6 - 8. В положениях ч. ч. 6 - 8 данной статьи регламентирован такой этап исполнения контракта,
как приемка поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, результатов
отдельного этапа исполнения контракта.

Часть 6 данной статьи предусматривает возможность создания приемочной комиссии для
приемки поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, результатов отдельного
этапа исполнения контракта. Приемочная комиссия создается по решению заказчика и не может
состоять не менее чем из пяти человек.

В соответствии с ч. 7 данной статьи приемка результатов отдельного этапа исполнения
контракта, а также поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги осуществляется
в порядке и в сроки, которые установлены контрактом. При этом установлено, что в зависимости от
результатов приемки:

приемка оформляется документом о приемке, который подписывается заказчиком, а в случае
создания приемочной комиссии - подписывается всеми членами приемочной комиссии и
утверждается заказчиком;

отказ в приемке оформляется письменным мотивированным отказом от подписания
документа о приемке, который направляется заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) в
сроки, которые установлены контрактом.

В части 7 данной статьи также предусмотрено, что в случае привлечения заказчиком для
проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об
отказе в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта либо поставленного товара,
выполненной работы или оказанной услуги приемочная комиссия должна учитывать отраженные в
заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций,
привлеченных для ее проведения.

На случай выявления при приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта либо
поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги несоответствия этих результатов
либо этих товара, работы, услуги условиям контракта ч. 8 данной статьи предусматривает, что
заказчик вправе не отказывать в приемке этих результатов либо этих товара, работы, услуги при
условии, если выявленное несоответствие, во-первых, не препятствует приемке этих результатов
либо этих товара, работы, услуги и, во-вторых, устранено поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

9 - 12. Положения ч. ч. 9 - 12 данной статьи предусматривают и регламентируют составление
заказчиками отчетов о результатах отдельного этапа исполнения контракта, осуществления поставки
товара, выполнения работы или оказания услуги.

В соответствии с ч. 9 данной статьи в отчете отражаются результаты отдельного этапа
исполнения контракта, информация о поставленном товаре, выполненной работе или об оказанной
услуге. Эта же часть определяет исчерпывающий перечень информации, подлежащей включению в
отчет, а также устанавливает, что отчет должен быть размещен в ЕИС. Часть 10 данной статьи
устанавливает состав приложения к отчету - это заключение по результатам экспертизы отдельного
этапа исполнения контракта, поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги и
документ о приемке таких результатов либо иной определенный законодательством РФ документ.



В части 11 данной статьи Правительству РФ делегированы полномочия по установлению
порядка подготовки и размещения в ЕИС отчета, а также по определению формы отчета. На
основании данной нормы издано Постановление Правительства РФ от 28 ноября 2013 г. N 1093 "О
порядке подготовки и размещения в единой информационной системе в сфере закупок отчета об
исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа
его исполнения", которым утверждено Положение о подготовке и размещении в единой
информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного
(муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения. Названное
Положение согласно его п. 1 устанавливает порядок и сроки подготовки, размещения отчета об
исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа
его исполнения в ЕИС в сфере закупок, содержащего информацию, предусмотренную ч. 9 данной
статьи. Форма отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о
результатах отдельного этапа его исполнения приведена в приложении к названному Положению.

Часть 12 данной статьи предоставляет органам государственной власти субъектов РФ и органам
местного самоуправления право устанавливать порядок размещения соответственно в региональных
и муниципальных информационных системах отчетов о результатах отдельного этапа исполнения
контракта, осуществления поставки товара, выполнения работы или оказания услуги (в том числе
перечни дополнительной информации).


