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УВЕДОМЛЕНИЕ 

о наступлении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора) 

___________ «__» ______ 20___г. 

В связи с  изданием указа Мэра города Москвы С. Собянина  от 05.03.2020 

№12-УМ «О введении режима повышенной готовности» (с учетом 

изменений от 16.03.2020 №21-УМ «О внесении изменений в указ Мэра 

Москвы от 05.03.2020 №12-УМ») которым  установлено, что  

распространение новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) является в 

сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым 
обстоятельством, уведомляем  Вас   о  наступлении форс-мажора. 

 Обязательства, связанные с исполнением нами работ по Договору 

__________ с момента уведомления о форс-мажоре будут  исполняться с 

учетом  ч. 3 ст. 401 Гражданского кодекса РФ, которым установлено, что  

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. 

   Обращаем Ваше внимание, что при указанных обстоятельствах Вами не 

могут быть применены штрафные и иные санкции, ранее предусмотренные 

договором,  так как в настоящее время в рамках существующих договорных 

отношений имеются  обстоятельства непреодолимой силы ( форс-мажор)  



подтвержденные пунктом 13 указа Мэра города Москвы С. Собянина  от 

05.03.2020 №12-УМ «О введении режима повышенной готовности» (с учетом 

изменений от 16.03.2020 №21-УМ «О внесении изменений в указ Мэра 
Москвы от 05.03.2020 №12-УМ») 

   От лица компании  приношу извинения   за  несвоевременное исполнение ( 

неисполнение)  принятых на себя обязательств по Договору ________в связи 

со сложившейся ситуацией, связанной с распространением в стране  

коронавирусной инфекции. Надеемся  на Ваше взаимопонимание и 

дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество при сложившихся 
обстоятельствах.  

Уверяем, что при прекращении обстоятельств непреодолимой силы ( форс- 

мажора) и завершении действий нормативных актов, временно 

приостанавливающих возможность выполнения нами работ по Договору,  мы 

предпримем все зависящие от нас усилия, направленные на исполнение нами 

договорных обязательств. Вместе с тем,  не исключаем, что  нами будут  

направлены в Ваш адрес предложения относительно заключения 

дополнительных соглашений к действующему Договору /пересмотра условий 

действующего Договора,   так как в ситуации форс- мажора мы зависим не 

только от собственных действий, но и от действий субподрядчиков, 

поставщиков, иных наших контрагентов, которые также оказались в 

ситуации форм-мажора и не имеют возможности выполнить свои 

обязательства перед нашей организацией.  

   Наши   фактические и юридические  действия по Договору   будут  

окончательно  выработаны по  завершению  действия  вышеназванного Указа 

,возвращения к нормальному хозяйственному, административному, 

производственному  функционированию организации, т.е  к работе вне 

ситуации  форс-мажора.  

По окончании ситуации форс-мажора нами будут оценены последствия и 

разработаны  действия, которые необходимо предпринять в целях 

минимизации рисков как заказчика, так и подрядчика, при этом мы выражаем 

готовность приступить к решению вопроса раньше. 

  С уважением _______________ 

 


