Об обстоятельствах, влияющих на возможность исполнения обязательств
ООО «Автопрогресс-М»
В настоящее время в связи с распространением коронавируса COVID-19 на территории России
органами государственной власти приняты меры, направленные на сдерживание распространения
указанного вируса.
В частности, Роспотребнадзор РФ направил рекомендации по профилактике новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников (письмо от 10 марта 2020 г. № 02/38532020-27), Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 13.03.2020 N 6
введены дополнительные меры по снижению рисков распространения вируса, согласно которым
принято решение провести работу с юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями по обеспечению выполнения рекомендаций по организации режима труда
работников, в том числе по:
- обязательной дезинфекции контактных поверхностей (мебели, оргтехники и других) во всех
помещениях в течение дня;
- использованию в помещениях оборудования по обеззараживанию воздуха;
- наличию в организации запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений и
обработки рук сотрудников;
- ограничению зарубежных командировок;
- использования аудио и видео селекторной связи для производственных совещаний и
решения различных вопросов (при наличии технической возможности).
На территории города Москвы и Московской области принято решение установить,
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 декабря 1994 г. N 68-ФЗ "О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера", который является обстоятельством непреодолимой силы (Постановление Губернатора
Московской области от 12.03.2020 №108-ПГ, Указ Мэра Москвы от 05.03.2020 N 12-УМ).
С целью недопущения распространения вируса среди работников ООО
«Автопрогресс-М», принято решение о переводе на дистанционную работу работников ООО
«Автопрогресс-М», которые в силу специфики своей работы могут работать дистанционно.
В совокупности, принимаемые меры органами государственной власти и органами
местного самоуправления существенно затрудняют исполнение ООО «Автопрогресс-М» своих
обязательств перед контрагентами и влекут дополнительные финансовые издержки. Вместе с тем,
ООО «Автопрогресс-М» понимая высокую важность надлежащего исполнения своих обязательств
для партнеров, прилагает все возможные усилия для надлежащего исполнения взятых на себя
обязательств.
Учитывая развитие ситуации, связанной с распространением вируса, сообщаем, что
в случае принятия органами власти мер, влекущих невозможность выполнения ООО
«Автопрогресс-М» своих обязательств по обстоятельствам непреодолимой силы, ООО
«Автопрогресс-М» вынуждено будет приостановить работы.
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