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Уважаемый Теймур Тофик-оглы!

На Ваше письмо от 09.06.2021 сообщаем.

П. 1.1. контракта от 27.04.2021 № 0375300127421000024 (далее - контракт) установлено: 
«Поставщик обязуется в соответствии с требованиями и условиями настоящего 
Контракта осуществить поставку дорожных ограждений (далее -  Товар), а Заказчик 
обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в порядке и на условиях настоящего 
Контракта.».

П. 3.1. контракта определено: «Поставка товара осуществляется путем его доставки 
Заказчику по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Товарная, 5 в течение 10 
(десяти) рабочих дней с момента заключения Контракта. Поставка всего товара 
производится одной партией. Поставщик обязан предоставить Заказчику товарную 
накладную ш и универсальный передаточный документ (2 экз.), счет (1 экз.). Товар 
передается Заказчику с необходимыми принадлежностями к нему, включая, но, не 
ограничиваясь, копии сертификатов, инструкции (памятки, руководство пользователя, 
руководство администратора и т.п.), паспорт на товар, гарантийные талоны 
(сервисные книжки) и т.п. на каэ/сдый из видов поставляемого Товара. Доставка Товара 
на склад Заказчика осуществляется транспортом Поставщика и за счет средств 
Поставщика. Вся документация на Товар долэюна быть представлена на русском языке и 
передана ооновременно с Товаром.»

Соответственно, учреждение ожидало получить товар одной партией, сопровождаемой 
необходимыми для приемки документами до 21.05.2021.

ТЕЛЕФОНЫ :
Директор (06569) 3-20-27 
Гл. бухгалтер (06569) 2-87-63
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В связи с тем, что Вы не выполнили свои обязательства в срок, установленный 
контрактом, нами было направлено соответствующее требование исх. № 587 от 
07.06.2021.

По состоянию на 10.06.2021 товар к приемке не предоставлен, что порождает 
возникновение права на односторонний отказ заказчика от исполнения контракта, 
регламентированный ст. 95 ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Исп. Савина С.О. 
Тел. 3-20-27
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