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Претензия 
об уплате неустойки

24.11.2020 по итогам проведения аукциона в электронной форме 
(извещение № 0375300127420000053) между муниципальным бюджетным учреждением 
«Порядок» (далее -  МБУ «Порядок» либо Заказчик) и обществом с ограниченной 
ответственностью «РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» (далее -  ООО «РСУ» 
либо Подрядчик) заключен контракт № 0375300127420000053 (далее - Контракт).

Согласно Контракту, Подрядчик принял обязательства выполнить ремонт (текущий 
ремонт) улично-дорожной сети (ямочный ремонт) с момента заключения Контракта до 
20.12.2020. Место выполнения работ: Российская Федерация, территория городского 
округа Евпатория Республики Крым, согласно исполнительных схем, предоставленных 
Заказчиком в своей заявке.

В соответствии с п. 4.1 Контракта заявка на выполнение работ была направлена 
Подрядчику по адресу электронной почты agasi61 @inbox.ru, а также размещена на 
официальном сайте Заказчика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
mbuporyadok.ru 24.11.2020.

30.11.2020 между Заказчиком и Подрядчиком заключено дополнительное соглашение 
об увеличении объемов выполнения работ в пределах 10 процентов по подп. б п. 1 ч. 1 ст. 
95 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Также 30.11.2020 Подрядчику направлена заявка на 
выполнение работ с учетом увеличенного объема в порядке и способом согласно п. 4.1 
Контракта.

В соответствии с п. 3.1.1. Контракта 11.12.2020 представитель Заказчика (инженер- 
сметчик Степанко Е.В.) совместно с представителем Подрядчика (Хачатряном Акопом
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Агасовичем по доверенности от 02.10.2019 № 92 АА 0624594) осуществили совместный 
выезд к месту выполнения работ. Заказчиком установлено, что к моменту осуществления 
совместного выезда Подрядчик не приступал к выполнению работ.

21.12.2020 комиссия МБУ «Порядок» осуществила выезд к месту выполнения работ 
по контракту и установила, что ООО «РСУ» к выполнению своих обязательств не 
приступало, о чем был составлен соответствующий акт.

Сроки начала выполнения и окончания выполнения работ Подрядчиком нарушены. 
Работы не могли быть выполнены в приемлемый для Заказчика срок.

Согласно п. 11.5 Контракта, ч.9 ст. 95 ФЗ от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», ст. 715 ГК РФ Заказчик принял решение об одностороннем отказе 
от исполнения контракта 22.12.2020.

В соответствии с требованиями ч. 12 ст. 95 ФЗ от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения 
контракта направлено Подрядчику по адресу электронной почты и заказным письмом с 
уведомлением по адресам, указанным в разделе 14 Контракта, а также размещено на 
официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 22.12.2020.

По состоянию на 01.02.2021 ООО «РСУ» к выполнению обязательств по Контракту не 
приступило. Кроме того, в адрес заказчика не поступило уведомление о вручении почтового 
отправления либо о невозможности вручения отправления адресату. Датой надлежащего 
уведомления Подрядчика признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения 
решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в ЕИС, т.е. 
22 .01 .2021 .

В соответствии с ч.13 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" решение заказчика об одностороннем отказе от 
исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через 10 дней с 
даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика об одностороннем отказе от 
исполнения контракта. Дата расторжения контракта -02.02.2021.

Окончание срока действия Контракта не освобождает стороны от ответственности за 
его нарушение согласно ч. 4 ст. 425 ГК РФ.

П. 8.2. Контракта установлено: «За каждый факт неисполнения или ненадлежащего 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе 
гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа 
определяется в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 
8.3 -  8.7 настоящего Контракта):
а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не 
превышает 3 млн. рублей; ...».

П. 8.9. Контракта предусмотрено: «Пеня начисляется за каэюдый день просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства,
предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату 
уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены 
контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, 
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом
(соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически 
исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).»

Подрядчиком была допущена просрочка исполнения обязательства по выполнению 
ремонта (текущего ремонта) улично-дорожной сети, которая повлекла за собой расторжение 
контракта и как следствие неисполнение последним основного обязательства. Таким 
образом сумма штрафа составляет 1616503 руб. 50 коп. * 10 % = 161650 руб. 35 коп. (сто
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шестьдесят одна тысяча шестьсот пятьдесят руб. 35 коп.). Размер пени составляет 10013 
(десять тысяч тринадцать) руб. 87 коп. согласно бухгалтерской справке от 02.02.2021 № 3.

На основании вышеизложенного вам необходимо перечислить неустойку в размере 
171664 (сто семьдесят одна тысяча шестьсот шестьдесят четыре) руб. 22 коп. получателю 
ДФА г. Евпатория РК (муниципальное бюджетное учреждение «Порядок»), л/с 
20756Э01410, р/с 03234643357120007500, Отделение РК банка России//УФК по РК г. 
Симферополь, к/с 40102810645370000035, БИК 013510002, ИНН 9110088974, КПП 
911001001, КБК 00000000000000000140, ОКТМО 35712000 до 01.04.2021.

В случае отказа от добровольного возмещения неустойки, будем вынуждены 
обратиться в суд за защитой нарушенных прав.

Приложение: бухгалтерска 1 -

Директор

Псп. Савина С.О. 
Тел. 3-20-27



02.02.2021 г.

Бухгалтерская справка № 3

Расчет пени для подрядчика ООО «РСУ», просрочившего исполнение контракта № 
0375300127420000053 от 24 ноября 2020 года: ■

В связи с расторжением контракта 02.02.2021 г. предоставлен расчет пени за каждый день 
просрочки исполнения поставщиком обязательств, а также в случаях неисполнения или 
ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом

Период просрочки: с 20.12.2020 по 01.02.2021 г. (44 календарных дня).

Ключевая ставка на день составления справки составляет 4,25%

1 606 503,50 руб. х 44 дн. х 1/300 х 0,0425 = 10 013,87 руб.

Главный бухгалтер Черкашина Т.Н.


