
 

 

 

 

 

                                                                                                          Ю.А.Пацеркевич
      

                                                 Введено в действие приказом № ______ ОД от «____»  _________ 2015 г. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о претензионно-исковой работе в 

Государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении города 

Москвы «Центре образования № 1601 имени 

Героя Советского Союза Е.К. Лютикова» 

 
 

 

 

 

 

 

 

Москва  

2015 

 



1. Общие положения 

1.1. Положение о претензионно-исковой работе в Государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении города Москвы «Центре образования № 1601 

имени Героя Советского Союза Е.К. Лютикова» (далее – Учреждение) разработано в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Гражданским 

процессуальным кодексом Российской Федерации, Арбитражным процессуальным 

кодексом Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, 

законодательством города Москвы, Методическими рекомендациями Правового 

управления Департамента образования города Москвы по организации 

претензионной и исковой работы. 

1.2. Положение о претензионно-исковой работе в Учреждении ( далее – Положение) 

регулирует претензионный порядок разрешения споров по взысканию дебиторской 

задолженности между Учреждением и предприятиями, учреждениями, 

организациями, органами государственной власти, индивидуальными 

предпринимателями, физическими лицами и его соблюдение является обязательным 

условием для передачи спора на рассмотрение суда. 

1.3. Претензионно-исковая работа в Учреждении ведется на принципах оперативности, 

своевременного и полного предоставления достоверной информации. 

1.4. Претензионно-исковая работа должна обеспечивать:  

 экономические интересы Общества путем снижения и предупреждения 

непроизводительных расходов;  

 защиту и восстановление имущественных и неимущественных прав и охраняемых 

законом интересов Общества;  

 анализ причин, вызывающих неисполнение договорных обязательств Обществом и 

его контрагентами.  

1.5. В Положении используются следующие понятия: 

претензия - требование кредитора к должнику об уплате долга, возмещению 

убытков, уплате штрафа; 

претензионный порядок - досудебный порядок урегулирования спора, 

направленный на удовлетворение требований Учреждения к поставщику 

(исполнителю, подрядчику) об уплате долга, о возмещение убытков, уплате 

штрафных санкций и иных требований при неисполнении или ненадлежащем 

исполнении договорных обязательств; 

дебиторская задолженность - сумма долгов, причитающихся администрации 

города от юридических или физических лиц, возникшая в результате хозяйственно-

экономических взаимоотношений с ними; 

акт сверки - документ, соотносящий фактический объем дебиторской 

задолженности с данными задолженности контрагентов по договору, подписанный 

сторонами по договору; 

куратор договора – работник Учреждения, ответственный за работу с данным 

договором;  

контрагент - сторона в двустороннем или многостороннем договоре. 

1.6.  Настоящее Положение устанавливает порядок взаимодействия структурных 

подразделений Учреждения по взысканию дебиторской задолженности и является 

обязательным для всех структурных подразделений. 

 

2. Субъекты претензионно-исковой работы  

2.1. Организацию и ведение претензионно-исковой работы осуществляет юрисконсульт 

Учреждения.  

2.2. Юрисконсульт Учреждения обязан направлять и координировать претензионно-

исковую работу структурных подразделений Учреждения. 



2.3. Структурные подразделения Учреждения, осуществляющие контроль за 

выполнением договорных обязательств, при установлении фактов их нарушения 

контрагентами обязаны не позднее 3-х дневного срока с момента установления факта 

нарушения оформить претензию в адрес нарушителя.  

2.4. В случае получения полного или частичного отказа в удовлетворении претензии или 

неполучении в срок ответа на претензию структурные  подразделения  должны не 

позднее 3-х дневного срока информировать об этом юрисконсульта Учреждения в 

письменной форме и предоставить все необходимые документы для предъявления 

иска. 

2.5. Юрисконсульт Учреждения рассматривает  документы, достоверно 

свидетельствующие о нарушениях и обоснованности предъявляемых претензий, 

переданные ему соответствующими структурными подразделениями, в соответствии  

с порядком прописанным в пунктах  3.2-3.5 настоящего Положения 

2.6. Требования юрисконсульта Учреждения о подготовке и передаче ему необходимой 

для ведения претензионно-исковой работы документации (копий или выписок из 

договоров, спецификаций, технических обоснований и пр.) являются обязательными 

для исполнения подразделениями, которым по характеру выполняемых ими 

производственно-хозяйственных и управленческих функций такие требования 

предъявляются.  

2.7. Необходимая для претензионно-исковой работы информация, составляющая 

коммерческую тайну Учреждения, может быть предоставлена юрисконсульту 

Учреждения только по распоряжению директора Учреждения.  

2.8. Срок предъявления документации - пять дней с момента распоряжения. 

2.9. Юрисконсульт Учреждения представляет директору Учреждения ежегодный отчет о 

претензионно-исковой работе в Учреждении с анализом причин неисполнения 

Учреждением  или его контрагентами договорно-правовых обязательств. 

 

3. Порядок предъявления и рассмотрения претензий и исков 

3.1. Основанием для предъявления претензий являются нарушения предусмотренных 

законодательством или договором обязательств, за которые установлена 

ответственность нарушителя. К ним относится:  

 нарушение сроков поставок, работ (услуг); 

 нарушение объемов поставок, работ (услуг); 

 нарушение ассортимента поставляемого товара; 

 нарушения качества выполняемых работ (услуг); 

 поставка некачественного товара; 

 заключение контролирующих органов, о нарушении отдельных положений 

Договора; 

 другие нарушения условий Договора. 

3.2. Учреждение предъявляет и рассматривает претензии и иски, передает иски на 

разрешение компетентных органов, возражает против исков, обеспечивает защиту 

своих прав и охраняемых законом интересов в компетентных органах в соответствии 

с подведомственностью и подсудностью споров согласно процессуальному 

законодательству.  

3.3. Право подписания претензий и исков от имени Учреждения  имеют директор  и лица, 

специально уполномоченные на то приказом  директора либо доверенностью.  

3.4. Этапы осуществления претензионной работы:  

 допретензионная работа;  

 претензионная работа;  

 применение обеспечительных мер. 



3.5. Допретензионная работа направлена на сбор доказательств по имеющимся фактам 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Контракту с целью 

обоснования правомерности выставления Заказчиком претензионных требований. 

3.5.1. На этапе допретензионной работы куратор договора документирует факт 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору в виде 

двустороннего акта выявления недостатков или одностороннего акта,  который 

должен содержать: 

 дату и время составления; 

 место оформления; 

 сведения о лицах, присутствовавших при его составлении и их подписи; 

 зафиксированные нарушения (например: сорвана пломба, нарушена 

герметичность упаковки, товар не соответствует маркировки, отсутствовали 

документы, не соблюдены сроки строительства, приостановлено выполнение 

работ и т. д.). 

 в случае отказа кого-либо от подписи, зафиксированный факт отказа. 

3.5.2. В целях документирования факта неисполнения поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком) обязательств по Договору, ему направляется уведомление о 

вызове надлежаще уполномоченного представителя. 
3.5.3. Уведомление направляется любым доступным способом, позволяющим 

достоверно подтвердить факт его получения (отчет о передачи факса, штамп о 

получении и т.п.) и должно содержать дату, время, место встречи для подписания 

акта. 

3.5.4. В случае отказа поставщика (исполнителя, подрядчика) от подписания акта, в 

нем делается об этом пометка. Односторонний акт подписывается со стороны 

Учреждения  директором Учреждения или юрисконсультом Учреждения. 

3.5.5. В течение двух рабочих дней с момента подписания вышеуказанного акта 

куратор договора направляет поставщику (исполнителю, подрядчику) 

уведомление о нарушении обязательств по Договору (Приложение 1 к 

положению), в котором указывается суть нарушения, срок устранения 

выявленных недостатков. 

3.5.6. Уведомление направляется, любым доступным способом, позволяющим 

достоверно подтвердить факт его получения (заказным письмом с уведомлением 

о вручении). 

3.6. Претензионная работа - непосредственное выставление Учреждением поставщику 

(исполнителю, подрядчику) претензии с целью добровольной уплаты Поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком) неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение условий Договора.  

3.6.1. Претензия оформляется куратором договора по утвержденной форме 

(Приложение 2 к Положению) 

3.6.2. Претензия направляется, как правило, в срок не позднее 20 дней с момента 

возникновения права требования уплаты неустойки (штрафа, пени). 

3.6.3. В претензии должно быть указано: 

 требование Учреждения; 

 сумма претензии и обоснованный ее расчет в зависимости от размера 

штрафных санкций, указанных в Договоре; 

 обстоятельства, на которых основываются требования и доказательства; 

 перечень прилагаемых документов; 

 срок рассмотрения претензии (не более 10 календарных дней); 

 иные сведения. 

3.6.4. Претензия оформляется на бланке Учреждения и подписывается директором. 

3.6.5. Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении или 

посредством курьера (при этом на втором экземпляре претензии должна быть 



отметка о получении, позволяющая определить, что документ получен 

надлежащей организаций или надлежащим лицом). 

3.7. Применение обеспечительных мер надлежащего исполнения условий Договора.  

3.7.1. Обеспечительные меры исполнения Договора устанавливаются Учреждением 

при заключении Договора если: 

 цена Договора превышает пятьдесят миллионов рублей; 

 размер аванса превышает тридцать процентов цены Договора; 

 

3.7.2. Способы обеспечения исполнения договора 

 Безотзывная банковская гарантия в размере обеспечения исполнения 

контракта. 

 Передача заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада 

(депозита), в размере обеспечения исполнения контракта. 

3.7.3. В случае применения обеспечительных мер исполнения Договора и при 

неполучении в установленный срок ответа на претензию или получения ответа, в 

котором содержится отказ в удовлетворении требований, юрисконсульт, в 

течение 3-х рабочих дней с момента этого события, направляет в организацию, 

предоставившую обеспечительные меры, письменное требование исполнить 

указанные обязательства за сторону по Договору с приложением всех 

необходимых документов. 

 

4. Взаимодействие структурных подразделений Учреждения по ведению 

претензионно-исковой работы. 

4.1. В случае получения полного или частичного отказа в удовлетворении претензии или 

неполучении в срок ответа на претензию, структурные подразделения направляют 

юрисконсульту Учреждения в двух экземплярах следующие документы: 

1) служебную записку за подписью руководителя структурного подразделения с 

изложением всех обстоятельств дела; 

2) копию договора; 

3) копию акта сверки и претензии; 

4) платежные документы; 

5) иные документы, необходимые для обоснования исковых требований. 

4.2. После получения требуемых документов, юрисконсульт Учреждения в 14-дневный 

срок принимает решение о необходимости обращения в суд с исковым заявлением о 

взыскании задолженности. 

4.3. Юрисконсульт Учреждения в 10-дневный срок после принятия решения об 

обращении в суд обязан подготовить исковое заявление о взыскании задолженности, 

о чем не более чем в 14-дневный срок уведомить руководителя структурного 

подразделения. 

4.4. Срок подготовки искового заявления может быть продлен на период предоставления 

необходимых для обращения в суд документов по запросу юрисконсульта 

Учреждения. 

4.5. Руководители структурных подразделений обязаны сообщать юрисконсульту 

Учреждения обо всех новых фактах и обстоятельствах, имеющих отношение к 

предстоящему судебному разбирательству. 

4.6. После принятия искового заявления и возбуждения производства по делу в суде, 

юрисконсульт Учреждения вправе обратиться к руководителям структурных 

подразделений с просьбой об обеспечении участия в судебном заседании 

специалиста структурного подразделения в качестве свидетеля, специалиста, 

обладающего специальными познаниями в определенной области, либо 

представителя. 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3


 

5. Учет и хранение претензий и исков 

5.1. Исходящие и входящие претензии и иски, помимо регистрации в канцелярии 

Учреждения, регистрируются в специальном претензионно-исковом  журнале у 

юрисконсульта Учреждения. 

5.2. Копии исходящих и подлинники входящих претензий и исков хранятся в у 

юрисконсульта Учреждения.  

 

6. Ответственность субъектов претензионно-исковой работы  
6.1. Юрисконсульт Учреждения несет ответственность за организацию и ведение 

претензионно-исковой работы в Учреждении.  

6.2. Руководители структурных подразделений несут персональную дисциплинарную и 

материальную ответственность в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством за несообщение или несвоевременное сообщение юрисконсульту 

Учреждения сведений о нарушении контрагентами договорных обязательств или 

другими лицами  - действующего законодательства, причиняющего ущерб 

Учреждению, а также за непредоставление или несвоевременное предоставление 

юрисконсульту Учреждения  документации, затребованной им в установленном 

порядке для ведения претензионно-исковой работы.  

6.3. В случае установления при рассмотрении предъявленных контрагентами претензий и 

исков вины должностных лиц и работников Учреждения в нарушении договорных 

обязательств или действующего законодательства юрисконсульт вправе  затребовать 

соответствующие объяснения от виновных лиц. 

 

7. Заключительные положения. 

7.1. Контроль за выполнением настоящего Положения осуществляется юрисконсультом 

Учреждения. 

7.2.  Текст настоящего Положения подлежит доведению под роспись до сведения 

работников Учреждения, путем рассылки на электронные адреса корпоративной 

почты, а также размещению на официальном сайте Учреждения. 

7.3. Настоящее Положение вступает в силу с «_____» __________ 2015 года.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

К Положению о претензионно-исковой  

работе в государственном бюджетном  

образовательном учреждении г. Москвы  

центре образования № 1601 

 

        Департамент образования города Москвы 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Москвы «Центр образования № 1601  

имени Героя Советского Союза Е.К. Лютикова»  

(ГБОУ ЦО № 1601 им. Героя Советского Союза Е.К. Лютикова) 

 
  ул.Нижняя Масловка, д. 16, Москва, 127220 

  Телефон: (495) 613-37-07, факс: (495) 613-37-07                                                   E-mail: centr1601@gmail.com 

  ОКПО 40325918, ОГРН 1027700405534, ИНН/КПП 7714283124/771401001   

 

   

 
                                                                

исх.№____ от  «___»_______2013г. 

на №_____ от  «___»_______2013г. 

 

 Генеральному директору 

______________________ 

(наименование организации, ФИО, адрес) 

 

 

Уведомление 

о нарушении обязательств по Договору№ ___ от ___________ 200___ г. 

 

«____»______ 201__ между Государственным бюджетным образовательным 

учреждением города Москвы Центром образования № 1601 (далее – Заказчик) и 

________________(полное название поставщика (исполнителя, подрядчика) по 

Договору) был заключен Договор  на______________ (указывается предмет  нтракта). 

«____» ______201___ Заказчиком установлен факт ненадлежащего исполнения 

обязательств по Договору, а именно:________________(указать нарушение: 

нарушение сроков, объемов поставок, работ (услуг), нарушения качества и т.д.). 

Просим Вас в течение 5 рабочих дней устранить выявленные недостатки:__________ 

(указать каким образом: заменить товар, устранить отставание от графика поставок, 

работ (услуг) и т.д.). 

В случае непринятия мер по устранению выявленных недостатков к Вашей 

организации будут применены санкции, предусмотренные заключенным Договором. 

 

Приложение: копия акта неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств по Контракту на ___л. 

 

Директор                                                                                                   Козырева Е.А. 

 

 



Приложение № 2 

К Положению о претензионно-исковой  

работе в государственном бюджетном  

образовательном учреждении г. Москвы  

центре образования № 1601 

 

Департамент образования города Москвы 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Москвы «Центр образования № 1601  

имени Героя Советского Союза Е.К. Лютикова»  

(ГБОУ ЦО № 1601 им. Героя Советского Союза Е.К. Лютикова) 

 
  ул.Нижняя Масловка, д. 16, Москва, 127220 

  Телефон: (495) 613-37-07, факс: (495) 613-37-07                                                   E-mail: centr1601@gmail.com 

  ОКПО 40325918, ОГРН 1027700405534, ИНН/КПП 7714283124/771401001   

 

   

 
                                                                

исх.№____ от  «___»_______2013г. 

на №_____ от  «___»_______2013г. 

 

Генеральному директору 

______________________ 

(наименование организации, ФИО, 

адрес) 

 

Претензия 

о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по 

Договору от__________20___№________ и взыскании штрафных санкций. 

 

«____»_______201___  Государственным бюджетным образовательным учреждением 

города Москвы Центром образования № 1601 (далее – Заказчик) и ________ (полное 

название поставщика (исполнителя, подрядчика) по Договору) был заключен 

Договор  на_________(указать предмет Договора). 

 

По состоянию на «_____»________20____Вашей организацией 

обязательства по Договору не выполнены (выполнены ненадлежащим образом), а 

именно___________________________________________________. 

(перечислить невыполненные обязательства с указанием сроков) 

«____»_______201__ Заказчиком в адрес Вашей организации направлено 

уведомление о нарушении обязательств с предложением выполнить обязательства 

надлежащим образом и в установленные сроки. Согласно п.______ Договора  за 

нарушение_____(указать суть нарушения) поставщик (подрядчик, исполнитель) 

уплачивает Заказчику неустойку (штраф, пени) в размере ________за каждый день 

просрочки. 

Стоимость не поставленных товаров (невыполненных работ, не оказанных услуг) по 

Договору  составляет ______ рублей ____копеек (в том числе НДС ____%, составляет 

______ рублей ______коп.). 



Сумма неустойки, подлежащая оплате, составляет _______ руб. _____коп. 

Расчет неустойки:_______________________________________________ 

На основании изложенного, и в соответствии с п._____ Договора 

Заказчик просит Вас в течение ___ дней (срок не более 10 дней) с момента 

получения настоящей претензии устранить вышеназванные нарушения обязательств  

по Договору и оплатить сумму неустойки в размере ________рублей ______копеек 

(________________рублей __________ коп. 

В случае невыполнения Вами в установленный срок требований данной 

претензии, Заказчик будет вынужден обратиться в Арбитражный суд города Москвы  

Банковские реквизиты для оплаты неустойки: 

Приложение (при наличие): 

 

 

 

Директор                                                                                                   Козырева Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


