
18.12.2017 г.

Бухгалтерская справка № 9

Расчет пени для поставщика ООО «Аркадьев и Компания», просрочившего исполнение 
контракта № Ф.2017.460828/171 от 02 ноября 2017 года:

Для расчета пени за каждый день просрочки исполнения поставщиком предоставлена 
товарная накладная № 21 от 29.11.2017 г. на сумму 379 957,96 руб. и акт приемки 
результатов отдельного этапа исполнения контракта по поставке товара от 18.12.17 г.

Период просрочки: с 20.11.2017 по 14.12.2017 г. (19 рабочих дней)

379 957,96 руб. х 19 дн. х 1/300 х 0,0825 = 1985,28 руб.

Главный бухгалтер Черкашина Т.Н.
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ООО «АиКо»
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ПРЕТЕНЗИЯ
об уплате неустойки за несвоевременную поставку товара

Согласно контракту от 02 ноября 2017 года № Ф.2017.460828/171 в случае 
просрочки исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных п. 1.1., поставщик 
обязан уплатить заказчику пени.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком 
обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на 
дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации 
от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, 
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем).

Согласно пункту 3.1 Контракта поставка товара осуществляется одной партией в 
течение 10 рабочих дней с момента подписания контракта.

Однако, поставка товара была осуществлена с задержкой, что подтверждается 
актом приемки поставленного товара. Таким образом, размер неустойки (пени) составляет 
1985,28 руб.

В соответствии с ч. 6 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» в случае просрочки исполнения поставщиком 
обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего 
исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик 
направляет поставщику требование об уплате неустоек (пеней).
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На основании вышеизложенного и руководствуясь ч. 6 ст. 34 Федерального закона 
от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», требуем с момента получения 
претензии, в течение 1 (одного) рабочего дня уплатить неустойку (пени) в связи с 
просрочкой исполнения обязательств, предусмотренных контрактом от 02 ноября 2017 
года №Ф.2017.460828/171.

Сумму пени в размере 1985,28 руб. просим перечислить на счет УФК по 
Республике Крым (Муниципальное бюджетное учреждение «Порядок») л/с 20756Э01410, 
р/с 40701810635101000071, Отделение РК г. Симферополь, БИК 043510001, ИНН 
9110088974, КПП 911001001, КБК 00000000000000000140, ОКТМО 35712000.
В случае неисполнения Ваших обязательств в вышеобозначенный срок, мы будем 
вынуждены в соответствии с п. 2.10. не производить оплату по контракту до уплаты 
начисленной и выставленной неустойки (штрафа, пени).

Приложения:

1. Копия акта приемки результатов исполнения контракта.
2. Расчет суммы пени (бухгалтерская справка).

Директор МБУ «Порядок»



УТВЕРЖДАЮ:

г. Евпатория «18» декабря 2017 г.

Состав комиссии по приемке товара, получаемого по контрактам, заключенным для нужд 
Заказчика (далее -  комиссия):

Председатель комиссии:
Ворушилин Д.А. - заместитель директора по производству

Заместитель председателя комиссии:
Низовцев Д.А. - инженер - энергетик

Члены комиссии:
Герасименко Ж.Ю. 
Михайлов Е.А.

мастер дорожного участка 
экономист 1 категории

Секретарь комиссии:
Деменко J1.A. - заведующий складом

При проверке выполнения условий контракта № Ф.2017.460828/171 от 02.11.2017г. на 
поставку знаков дорожных рассматривалась товарная накладная № 21 от 29.11.2017г. на 
сумму 379 957,96 руб. (триста семьдесят девять тысяч девятьсот пятьдесят семь рублей 96 
коп.):

Решили:

Товар согласно представленной товарной накладной № 21 от 29.11.2017г. 
поставлен полностью в соответствии с условиями контракта и предусмотренной им 
нормативной и технической документацией подлежит приемке. Фактически товар был 
поставлен 15.12.2017г. Просрочка по поставке составляет 19 дней.

Настоящий акт составлен в двух экземплярах.

Подписи присутствующих членов комиссии:

Председатель комиссии:

Заместитель председателя комиссии: 

Члены комиссии:

Секретарь комиссии:

Ворушилин Д.А.

H m n R T T P R  Д__А

Герасименко Ж.Ю. 

9/& Деменко JT.A.


