
исполнения контракта №  69, заклю 9& ш аш г2С05.2019 г., 
по поставке урн. ИП Овечкин Н.А.

г. Евпатория L<Ol/  Я  2019 г.

Состав комиссии по приемке товара, поставленного по контракту, заключенному для 
нужд Заказчика (далее -  комиссия):

П редставители комиссии:

Председатель комиссии -  заместитель директора по производству
МБУ «Порядок» Климов И.В.

- инженер по эксплуатации зданий 
и сооружений 1 категории МБУ «Порядок»

Керимов Т.А.

-  начальник транспортного участка 
МБУ «Порядок» Ш ошмин А.В.

-  инженер-энергетик 2 категории 
МБУ «Порядок» Н изовцев Д.А.

Секретарь комиссии -завед ую щ и й  складом МБУ «Порядок»

Харитонова Н.И.

В ходе приемки товара (урн), поставленного 29.07.2019 года, рассматривались 
товарная накладная №  14 от 26.07.2019 на сумму 2 069 034,69 рублей (Два миллиона 
шестьдесят девять тысяч тридцать четыре рубля, 69 коп.

При проведении экспертизы поставленного товара комиссия по приемке установила
следующее:

Заместитель председателя комиссии

Члены комиссии:



В соответствии с условиями контракта По факту поставки

Выявленные
несоответствия

№
п/
и

Наимено
вание
товаров
(работ,
услуг)

Краткая (техническая) 
характеристика

Ед.
из
м.

Кол-
во

(шт.)

№
п/п

Н аимено
вание
товаров
(работ,
услуг)

Краткая (техническая) 
характеристика

Ед.
из
м.

Кол-
во

(шт.)

1. Урна Урна — стойка с козырьком: 
металлический каркас 
сварной, без сборных 
элементов с брусом 
хвойной породы и 
вкладышем-ведром (для 
удобства эксплуатации в 
каркас урны помещено 
дополнительное 
металлическое съёмное 
ведро-вкладыш объемом 35 
литров). Козырек 
изготовлен из 
металлического листа 
толщиной 1,5 мм.

В комплекте урны 5 
дополнительных 
деревянных ламелии.

Брус хвойных пород в 
соответствии ГОСТ 8486- 
86. Качество бруса 
подтверждается 
соответствующи м и 
сертификатами.

шт 297 1. Урна Урна -  стойка с козырьком: 
металлический каркас 
сварной, без сборных 
элементов с брусом 
хвойной породы и 
вкладышем-ведром (для 
удобства эксплуатации в 
каркас урны помещено 
дополнительное 
металлическое съёмное 
ведро-вкладыш объемом 
26,8 литров). Козырек 
изготовлен из 
металлического листа 
толщиной 1,5 мм.

В комплекте урны 
отсутствуют 5 
дополнительных 
деревянных ламелий.

Брус хвойных пород в 
соответствии ГОСТ 8486- 
86. Качество бруса 
подтверждается 
соответствующими

шт 297 А) Согласно 
техническому 
заданию к 
контракту № 69, 
заключенному
24.05.2019 года, в 
комплекте к 
каждой из 
поставляемых урн 
должны 
поставляться 5 
дополнительных 
деревянных 
ламелей. На 
момент приемки, 
которая
осуществлялась
29.07.2019 года 
13:08 (МСК), 
дополнительных 
ламелей 
поставлено не 
было.

Б) Согласно 
техническому 
заданию к



Деревянный брус:
материал -  лиственница 
(Класс Экстра), камерная 
сушка (влажность. 12%), 
строганный и
шлифованный по всем 
четырем сторонам, фаска 
снята по всем граням.

Размер бруска 35x55 мм.

Требования к качеству 
заготовки:

Произведено 
антисептирование 
пиломатериала согласно 
ГОСТ 10950-78.

Синева, гниль, грибные 
окраски, неправильная 
геометрия, наличие сучков 
на лицевой части 
отсутствуют.

Технология обработки:

а) первичная шлифовка 
материала при помощи 
бесконечного ленточного 
шлифматериала с 
зернистостью Р 60;

б) отбеливание 
пиломатериала;

в) вторичная шлифовка для 
удаления поднявшихся 
после отбеливания волокон

сертификатами.

Деревянный брус:
материал -  лиственница 
(Класс Экстра), камерная 
сушка (влажность 12%), 
строганный и
шлифованный по всем 
четырем сторонам, фаска 
не снята по всем граням.

Размер бруска 35x55 мм.

Требования к качеству 
заготовки:

Произведено 
антисептирование 
пиломатериала согласно 
ГОСТ 10950-78.

Синева, гниль, грибные 
окраски, неправильная 
геометрия, наличие сучков 
на лицевой части 
отсутствуют.

Технология обработки:

а) первичная шлифовка 
материала при помощи 
бесконечного ленточного 
шлифматериала с 
зернистостью Р 60;

б) отбеливание 
пиломатериала;

в) вторичная шлифовка для

контракту объем 
металлического 
съемного ведра- 
вкладыша должен 
составлять 35 
литров. По факту 
членами 
приемочной 
комиссии было 
установлено, что 
объем
поставляемого 
металлического 
съемного ведра- 
вкладыша 
составляет 26,8 
литров.(расчет 
прилагается: V = 
nR2 * Н, где: V -  
объем;п -  число 
пи = 3,14; R -  
радиус (150 мм.); 
Н -  высота (380 
мм.) V = 3,14 * 
0,15*0,15*0,38 = 
0,0268 м3, что 
составляет 26,8 
литров.).

В) Согласно 
техническому 
заданию фаска 
бруса должна 
быть снята по 
всем граням. По 
факту на



при помощи бесконечного 
ленточного
шлифматериала с
зернистостью Р120;,

г) пропитка первым слоем 
масла-лазури OSMO
Holzschuts OI-Lasur 900, 
соответствие ГОСТ
20022.5-93 при помощи 
щетки для нанесения масла 
на лиственницу;

д) высушивание первого 
слоя масла в течение 24 
часов при температуре 20 
градусов Цельсия;

е) пропитка вторым слоем 
масла-лазури OSMO
Holzschuts OI-Lasur 900, 
соответствие ГОСТ
20022.5-93 при помощи 
щетки для нанесения масла 
на лиственницу;

ё) высушивание второго 
слоя масла в течение 24 
часов при температуре 20 
градусов Цельсия;

ж) покрытие окрашенной 
поверхности защитным 
маслом с
ультрафиолетовым 
фильтром и
профилактической защитой

удаления поднявшихся 
после отбеливания волокон 
при помощи бесконечного 
ленточного
шлифматериала с
зернистостью Р120;

г) пропитка первым слоем 
масла-лазури OSMO
Holzschuts OI-Lasur 900, 
соответствие ГОСТ
20022.5-93 при помощи 
щетки для нанесения масла 
на лиственницу;

д) высушивание первого 
слоя масла в течение 24 
часов при температуре 20 
градусов Цельсия;

е) пропитка вторым слоем 
масла-лазури OSMO
Holzschuts OI-Lasur 900, 
соответствие ГОСТ
20022.5-93 при помощи 
щетки для нанесения масла 
на лиственницу;

ё) высушивание второго 
слоя масла в течение 24 
часов при температуре 20 
градусов Цельсия;

ж) покрытие окрашенной 
поверхности защитным 
маслом с 
ультрафиолетовым

внутренней 
стороне бруса (в 
месте крепления 
бруса к каркасу) 
фаска отсутствует.

Г) Согласно 
техническому 
заданию к 
вышеупомянутом 
у контракту на 
изделии
предусмотрены 2 
подпяточника для 
устойчивости при 
бетонировании.
По факту, 
членами комиссии 
установлен факт 
наличия одного 
подпяточника на 
изделии.

Д) Согласно 
чертежу изделия с 
линейными 
размерами, 
указанного в 
техническом 
задании к 
настоящему 
контракту, указан 
диапазон 
допустимых 
значений общей 
высоты изделия,



против синевы, плесени, 
гнили (OSMO UV-Schuts- 
01 Extra, соответствие 
ГОСТ 20022.5-93). .

Обработка древесины 
производиться в чистом, 
хорошо проветриваемом 
помещении, с пониженной 
влажностью для
предотвращения дефектов 
покрытия.

Крепление брусков к 
каркасу скрытое, при 
помощи саморезов по 
дереву 3,5x35 мм +/-1%, 
материал саморезов
углеродистая сталь с 
гальваническим 
оцинкованием.

Каркас изделия изготовлен 
из стальной полосы 
толщиной 4 мм 
соответствие ГОСТ 103- 
2006 и
трубы бесшовной холоднод 
сформирован ной 
57x4 соответствие ГОСТ 87 
34-75.

Ведро урны сделано из 
оцинкованного металла 
толщиной 1 мм
соответствие ГОСТ 14918-

фильтром и
профилактической защитой 
против синевы, плесени, 
гнили (OSMO UV-Schuts- 
OI Extra, соответствие 
ГОСТ 20022.5-93).

Обработка древесины 
производиться в чистом, 
хорошо проветриваемом 
помещении, с пониженной 
влажностью для
предотвращения дефектов 
покрытия.

Крепление брусков к 
каркасу скрытое, при 
помощи саморезов по 
дереву 3,5x35 мм +/-1%, 
материал саморезов
углеродистая сталь с 
гальваническим 
оцинкованием.

Каркас изделия изготовлен 
из стальной полосы 
толщиной 4 мм 
соответствие ГОСТ ЮЗ- 
2006 и
трубы бесшовной холоднод
сформированной
57x4 соответствие ГОСТ 87
34-75.

Ведро урны сделано из 
оцинкованного металла
толщиной 1мм

значение которого
колеблется от
1570 до 1600 мм.
По факту членами
приемочной
комиссии
выявлено, что
высота изделия
составляет 1550
мм., что на 20 мм.
меньше
минимально
допустимого
значения размера,
указанного в
техническом
задании.



На изделии предусмотрены 
2 подпяточника для 
устойчивости при
бетонировании, которые
должны поставляться в 
комплекте с урной.

Обработка металла: металл 
чистый, без заусениц,
дефектов, сколов,
отверстий и трещин,
окрашен
высококачественной 
атмосферостойкой 
глянцевой порошковой 
краской для металла, цвет 
черный.

Габаритные размеры урны:

Высота в пределах
диапазона 1000 мм.

Ширина в пределах
диапазона 470 мм.

Общая высота конструкции 
находится в пределах 
диапазона 1570 - 1600 мм.

Диаметр козырька
находится в пределах 
диапазона 350 -  360 мм.

Высота самой урны (от 
нижнего края до верхнего 
края ламели) находится в

80 . соответствие ГОСТ 14918- 
80.

На изделии предусмотрен 
1 подпяточник, вместо 2- 
х, заявленных в 
техническом задании к 
контракту, для
устойчивости при
бетонировании, которые 
должны поставляться в 
комплекте с урной.

Обработка металла: металл 
чистый, без заусениц, 
дефектов, сколов,
отверстий и трещин, 
окрашен
высококачественной 
атмосферостойкой 
глянцевой порошковой 
краской для металла, цвет 
черный.

Габаритные размеры урны:

Высота в пределах 
диапазона 1000 мм.

Ширина в пределах 
диапазона 470 мм.

Общая высота
конструкции составляет 
1550 мм.

Диаметр козырька
находится в пределах



пределах диапазона 500 -  
550 мм.

Высота от поверхности 
места предполагаемой 
установки урны (места 
бетонирования) до нижней 
части урны (ламели) 
находится в пределах 
диапазона 350 -  400 мм.

диапазона 350 — 360 мм.

Высота самой урны (от 
нижнего края до верхнего 
края ламели) находится в 
пределах диапазона 500 -  
550 мм.

Высота от поверхности 
места предполагаемой 
установки урны (места 
бетонирования) до нижней 
части урны (ламели) 
находится в пределах 
диапазона 350 -  400 мм.

2. Урна Урна -  стойка с козырьком: 
металлический каркас 
сварной, без сборных 
элементов с брусом 
хвойной породы и 
вкладышем-ведром (для 
удобства эксплуатации в 
каркас урны помещено 
дополнительное 
металлическое съёмное 
ведро-вкладыш объемом 35 
литров). Козырек 
изготовлен из 
металлического листа 
толщиной 1,5 мм.

В комплекте урны 5 
дополнительн ых 
деревянных ламелии.

шт 1 2. Урна Урна -  стойка с козырьком: 
металлический каркас 
сварной, без сборных 
элементов с брусом 
хвойной породы и 
вкладышем-ведром (для 
удобства эксплуатации в 
каркас урны помещено 
дополнительное 
металлическое съёмное 
ведро-вкладыш объемом 
26,8 литров). Козырек 
изготовлен из 
металлического листа 
толщиной 1,5 мм.

В комплекте урны 
отсутствуют 5 
дополнительных

шт 1 А) Согласно 
техническому 
заданию к 
контракту № 69, 
заключенному
24.05.2019 года, в 
комплекте к 
каждой из 
поставляемых урн 
должны 
поставляться 5 
дополнительных 
деревянных 
ламелей. На 
момент приемки, 
которая
осуществлялась
29.07.2019 года 
13:08 МСК,



Брус хвойных пород в 
соответствии ГОСТ 8486- 
86. Качество бруса 
подтверждается 
соответствую щи м и 
сертификатами.

Деревянный брус:
материал -  лиственница 
(Класс Экстра), камерная 
сушка (влажность 12%), 
строганный и
шлифованный по всем 
четырем сторонам, фаска 
снята по всем граням.

Размер бруска 35x55 мм.

Требования к качеству
заготовки:

Произведено 
антисептирование 
пиломатериала согласно 
ГОСТ 10950-78.

Синева, гниль, грибные
окраски, неправильная 
геометрия, наличие сучков 
на лицевой части
отсутсвуют.

Технология обработки:

а) первичная шлифовка 
материала при помощи
бесконечного ленточного 
шлифматериала с

деревянных ламелий.

Брус хвойных пород в 
соответствии ГОСТ 8486- 
86. Качество бруса 
подтверждается 
соответству ющи м и 
сертификатами.

Деревянный брус:
материал -  лиственница 
(Класс Экстра), камерная 
сушка (влажность 12%), 
строганный и
шлифованный по всем 
четырем сторонам, фаска 
не снята по всем граням.

Размер бруска 35x55 мм.

Требования к качеству
заготовки:

Произведено 
антисептирование 
пиломатериала согласно 
ГОСТ 10950-78.

Синева, гниль, грибные
окраски, неправильная 
геометрия, наличие сучков 
на лицевой части
отсутствуют.

Технология обработки:

а) первичная шлифовка 
материала при помощи

дополнительных 
ламелей 
поставлено не 
было.

Б) Согласно 
техническому 
заданию к 
контракту объем 
металлического 
съемного ведра- 
вкладыша должен 
составлять 35 
литров. По факту 
членами 
приемочной 
комиссии было 
установлено, что 
объем
поставляемого 
металлического 
съемного ведра- 
вкладыша 
составляет 26,8 
литров.(расчет 
прилагается: V = 
nR2 * Н, где: V -  
объем; п -  число 
пи = 3,14; 11- 
радиус (150 мм.); 
Н -  высота (380 
мм.) V = 3,14 * 
0,15*0,15*0,38 = 
0,0268 м3, что 
составляет 26,8



зернистостью Р 60;

б) отбеливание 
пиломатериала;

в) вторичная шлифовка для 
удаления поднявшихся 
после отбеливания волокон 
при помощи бесконечного 
ленточного
шлифматериала с
зернистостью Р120;

г) пропитка первым слоем 
масла-лазури OSMO
Holzschuts OPLasur 900, 
соответствие ГОСТ
20022.5-93 при помощи 
щетки для нанесения масла 
на лиственницу;

д) высушивание первого 
слоя масла в течение 24 
часов при температуре 20 
градусов Цельсия;

е) пропитка вторым слоем 
масла-лазури OSMO
Holzschuts Ol-Lasur 900, 
соответствие ГОСТ
20022.5-93 при помощи 
щетки для нанесения масла 
на лиственницу;

ё) высушивание второго 
слоя масла в течение 24 
часов при температуре 20

бесконечного ленточного 
шлифматериала с
зернистостью Р 60;

б) отбеливание 
пиломатериала;

в) вторичная шлифовка для 
удаления поднявшихся 
после отбеливания волокон 
при помощи бесконечного 
ленточного
шлифматериала с
зернистостью Р120;

г) пропитка первым слоем 
масла-лазури OSMO
Holzschuts Ol-Lasur 900, 
соответствие ГОСТ
20022.5-93 при помощи 
щетки для нанесения масла 
на лиственницу;

д) высушивание первого 
слоя масла в течение 24 
часов при температуре 20 
градусов Цельсия;

е) пропитка вторым слоем 
масла-лазури OSMO
Holzschuts Ol-Lasur 900, 
соответствие ГОСТ
20022.5-93 при помощи 
щетки для нанесения масла 
на лиственницу;

ё) высушивание второго 
слоя масла в течение 24

литров.).

В) Согласно 
техническому 
заданию фаска 
бруса должна 
быть снята по 
всем граням. По 
факту на 
внутренней 
стороне бруса(в 
месте крепления 
бруса к каркасу) 
фаска отсутствует.

Г) Согласно 
техническому 
заданию к 
вышеупомянутом 
у контракту на 
изделии
предусмотрены 2 
подпяточника для 
устойчивости при 
бетонировании.
По факту, 
членами комиссии 
установлен факт 
наличия одного 
подпяточника на 
изделии.

Д) Согласно 
чертежу изделия с 
линейными 
размерами, 
указанного в



градусов Цельсия;

ж) покрытие окрашенной 
поверхности защитным 
маслом с
ультрафиолетовым 
фильтром и
профилактической защитой 
против синевы, плесени, 
гнили (OSMO UV-Schuts- 
01 Extra, соответствие 
ГОСТ 20022.5-93).

Обработка древесины 
производиться в чистом, 
хорошо проветриваемом 
помещении, с пониженной 
влажностью для
предотвращения дефектов 
покрытия.

Крепление брусков к 
каркасу скрытое, при 
помощи саморезов по 
дереву 3,5x35 мм +/-1%, 
материал саморезов
углеродистая сталь с 
гальваническим 
оцинкованием.

Каркас изделия изготовлен 
из стальной полосы 
толщиной 4 мм 
соответствие ГОСТ ЮЗ- 
2006 и
трубы бесшовной холоднод 
сформированной

часов при температуре 20 
градусов Цельсия;

ж) покрытие окрашенной 
поверхности защитным 
маслом с
ул ьтрафиолетовы м 
фильтром и
профилактической защитой 
против синевы, плесени, 
гнили (OSMO UV-Schuts- 
01 Extra, соответствие 
ГОСТ 20022.5-93).

Обработка древесины 
производиться в чистом, 
хорошо проветриваемом 
помещении, с пониженной 
влажностью для
предотвращения дефектов 
покрытия.

Крепление брусков к 
каркасу скрытое, при 
помощи саморезов по 
дереву 3,5x35 мм +/-1%, 
материал саморезов
углеродистая сталь с 
гальваническим 
оцинкованием.

Каркас изделия изготовлен 
из стальной полосы 
толщиной 4 мм 
соответствие ГОСТ ЮЗ- 
2006 и
трубы бесшовной холоднод

техническом 
задании к 
настоящему 
контракту, указан 
диапазон 
допустимых 
значений общей 
высоты изделия, 
значение которого 
колеблется от 
1570 до 1600 мм. 
По факту членами 
приемочной 
комиссии 
выявлено, что 
высота изделия 
составляет 1550 
мм., что на 20 мм. 
меньше 
минимально 
допустимого 
значения размера, 
указанного в 
техническом 
задании.



57x4 соответствие ГОСТ 87 
34-75.

Ведро урны сделано из 
оцинкованного металла
толщиной 1мм
соответствие ГОСТ 14918- 
80.

На изделии предусмотрены 
2 подпяточника для 
устойчивости при
бетонировании, которые 
должны поставляться в 
комплекте с урной.

Обработка металла: металл 
чистый, без заусениц, 
дефектов, сколов,
отверстий и трещин, 
окрашен
высококачественной 
атмосферостойкой 
глянцевой порошковой 
краской для металла, цвет 
черный.

Габаритные размеры урны:

Высота в пределах
диапазона 1000 мм.

Ширина в пределах
диапазона 470 мм.

Общая высота конструкции 
находится в пределах 
диапазона 1570 - 1600 мм.

сформированной
57x4 соответствие ГОСТ 87
34-75.

Ведро урны сделано из 
оцинкованного металла 
толщиной 1мм
соответствие ГОСТ 14918- 
80.

На изделии предусмотрен 
1 подпяточник, вместо 2- 
х, заявленных в 
техническом задании к 
контракту, для
устойчивости при
бетонировании, которые 
должны поставляться в 
комплекте с урной.

Обработка металла: металл 
чистый, без заусениц, 
дефектов, сколов,
отверстий и трещин, 
окрашен
высококачественной 
атмосферостойкой 
глянцевой порошковой 
краской для металла, цвет 
черный.

Габаритные размеры урны:

Высота в пределах
диапазона 1000 мм.

Ширина в пределах



Диаметр козырька
находится в пределах
диапазона 350 -  360 мм.

Высота самой урны (от
нижнего края до верхнего 
края ламели) находится в 
пределах диапазона 500 -  
550 мм.

Высота от поверхности 
места предполагаемой
установки урны (места 
бетонирования) до нижней 
части урны (ламели)
находится в пределах
диапазона 350 -  400 мм.

диапазона 470 мм.

Общая высота
конструкции составляет 
1550 мм.

Диаметр козырька
находится в пределах
диапазона 350 -  360 мм.

Высота самой урны (от
нижнего края до верхнего 
края ламели) находится в 
пределах диапазона 500 -  
550 мм.

Высота от поверхности 
места предполагаемой 
установки урны (места 
бетонирования) до нижней 
части урны (ламели)
находится в пределах
диапазона 350 -  400 мм.

1



Решили:

В связи с тем, что поставленный товар не соответствует установленным контрактом 
техническим характеристикам, описанным выше, а также по причине нарушения п. 4.1 
Контракта «Срок и условия поставки» (поставка товара произведена не одной партией), товар 
приемке не подлежит.

Настоящий акт составлен в двух экземплярах.

Подписи присутствующ их членов комиссии:

Председатель комиссии: Климов И.В.

Заместитель председателя комиссии:

Секретарь комиссии:

Члены комиссии:

Керимов Т.А.

Харитонова Н.И.

Ш ошмин А.В.

Низовцев Д.А.



02.08.2019 г.

Бухгалтерская справка № 13

Расчет пени для поставщика ИП Овечкин Н.А., просрочившего исполнение контракта 
№ 69 от 24 мая 2019 года:

В связи с расторжением контракта 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 11.06.2018 по 01.08.2019 г. (36 рабочих дней).

Ставка рефинансирования на день составления справки составляет 7,25%.

2 069 034,69 руб. х 36 дн. х 1/300 х 0,0725 = 18 000,60 руб.

Общая сумма пени: 18 000,60 руб.

Сумма штрафа за неисполнение (ненадлежащее исполнение) ИП Овечкин Н.А. 

обязательств, предусмотренных контрактом № 69 от 24.05.2019 г. составляет 3% цены 

контракта, а именно: 2 069 034,69 руб. х 3% = 62 071,04 руб.

Главный бухгалтер Черкашина Т.Н.



РЕСПУБЛИКА КРЫМ 
М униципальное бюджетное учреждение 

«Порядок»

Россия, Республика Крым 
297408, г. Евпатория 
ул. Товарная, 5

л/с 20756Э01410
р/сч. 40701810635101000071
Отделение РК г. Симферополь
ИНН 91 10088974, ОГРН 1159102004181
КПП 911001001, БИК 043510001

ТЕЛЕФОНЫ:
Директор (06569) 3-20-27 
Гл. бухгалтер (06569) 2-87-63

Исх. ОТ « ог» os  2019г.

ИП Овечкину Никите Анатольевичу 
610042,г. Киров,
ул. Орджоникидзе/Полевая, д. 9/1, кв. 15 
E-mail: nikita.ovi2303@yandex.ru

Претензия

В соответствии с условиями контракта от 24.05.2019 № 69, Вы обязались осуществить 
поставку урн МБУ «Порядок» до 11.06.2019.

17.07.2019 Заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения 
контракта по основаниям, предусмотренным п. 7.2 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. 523 ГК РФ.

02.08.2019 вышеуказанное решение вступило в законную силу.
Ч. 4 ст. 425 ГК РФ установлено, что окончание действия контракта не освобождает 

стороны от ответственности за его нарушение, в связи с чем в соответствии с п. 8.3. , п. 8.9. 
Контракта Вы обязаны перечислить сумму неустойки (штраф, установленный в контракте -  
62071,04 руб., пени согласно бухгалтерской справке -  18000,60 руб.) в размере 80071,64 руб. 
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 течение 5 рабочих дней с момента получения претензии.

mailto:nikita.ovi2303@yandex.ru
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