
Форма уведомления о приостановлении работ  

Кому: Наименование заказчика 

Адрес1: 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ  

о приостановлении выполнения работ 

 

Настоящим ООО «_______________» уведомляет (наименование Заказчика) о 

приостановлении выполнения работ по контракту № _____ от ______ на период с 

04.04.2020 по 30.04.2020 (включительно) на основании следующего. 

Между __________ (заказчиком) и Обществом с ограниченной 

ответственностью «___________» (Подрядчиком) заключен контракт № ________ от 

__________ (далее – контракт). По настоящему контракту Подрядчик обязался в 

установленный контрактом срок по заданию заказчика выполнить работы 

___________________. В связи с угрозой распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 Указом Президента РФ от 02.04.2020 № 239 постановлено в 

целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории РФ установить с 04.04.2020 по 30.04.2020 (включительно) нерабочие 

дни. Указанный объект строительства не входит в перечень, на который режим 

нерабочих дней не распространяется. Таким образом, с учетом нерабочих дней у 

ООО «_______________» отсутствует возможность выполнения работ по контракту с 

04.04.2020 по 30.04.2020.  

В соответствии с п. 3 ст. 401 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом 

или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее 

обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет 

ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось 

невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и 

непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.  

Согласно п. 1 ст. 716 ГК РФ, подрядчик обязан немедленно предупредить 

заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при 

                                                             
1 Рекомендуется использовать адреса, указанные в контракте для переписки, а также адрес места 

нахождения заказчика, указанный в ЕГРЮЛ 
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обнаружении не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят 

годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают 

невозможность ее завершения в срок.  

Постановлением Правительства Тюменской области от 17 марта 2020г. № 

120-п установлено, что распространение новой коронавирусной инфекции (2019-

nCoV) является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым 

обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности в 

соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций».  

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 401, 716 ГК РФ, 

Указом Президента РФ от 02.04.2020 № 239, иными нормативными актами, 

учитывая сложившуюся эпидемиологическую ситуацию, ООО «____________» 

уведомляет (наименование Заказчика) о приостановлении выполнения работ по 

контракту на срок с 04.04.2020 по 30.04.2020 (включительно), а также в случае 

последующего объявления на территории РФ нерабочих дней – на срок, 

указанный в соответствующем правовом акте.  


