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Претензия об уплате неустойки 
по контракту от 27.07.2018 № Ф.2018.346168/153

27.07.2018 между муниципальным бюджетным учреждением «Порядок» (далее -  МБУ 
«Порядок» либо Заказчик) и индивидуальным предпринимателем Михальковым Михаилом 
Михайловичем (далее - ИП Михальков М.М. либо Поставщик) заключен контракт № Ф. 
2018.346168/153 (далее - Контракт).

Согласно Контракту, Поставщик взял на себя обязательства по поставке светодиодных 
светильников одной партией в течение 10 рабочих дней с момента заключения Контракта.

13.08.2018 Поставщик осуществил доставку товара не в полном объеме, что 
противоречит условиям заключенной сделки. Кроме того, в процессе приемки поставленного 
товара, членами комиссии Заказчика обнаружены несоответствия представленных 
Поставщиком светильников техническим характеристикам, указанным в Контракте, 
отраженные в акте приемки от 17.08.2018. Таким образом, поставленный 13.08.2018 товар, а 
именно светильники светодиодные 90 Вт в количестве 135 шт. не подлежат приемке.

20.08.2018 Заказчиком направлено требование об исполнении обязательств по 
Контракту. В соответствии с которым Поставщик обязан осуществить поставку товара в 
течение 5 рабочих дней с момента получения требования. Согласно данным ФГУП «Почта 
России», требование получено 30.08.2018.

Согласно 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 Заказчик 07.09.2018 принял решение об одностороннем отказе от 
исполнения контракта.

12.09.2018 решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта 
размещено в ЕИС, направлено Поставщику по электронной почте, а также заказным письмом с 
уведомлением.
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На основании ч.12, ч. 13 ст. 95 ФЗ от 05.04.2013 N 44-ФЗ дата расторжения контракта-  
24 октября 2018 года.

4.4 ст. 425 ГК РФ установлено, что окончание действия контракта не освобождает 
стороны от ответственности за его нарушение.

Контрактом предусмотрен следующий вид ответственности.

8.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным 
по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 
(далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том 
числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа 
устанавливается в виде фиксированной суммы, что составляет 42394,28.

8.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) 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).

Законодательство о контрактной системе намеренно отделяет просрочку исполнения 
обязательства от иных нарушений поставщиком обязательств и устанавливает специальную 
ответственность за прострочку исполнения поставщиком обязательства. Фактическое 
неисполнение обязательства не означает невозможность начисления пеней за просрочку 
поставки, поскольку неисполнение поставщиком обязательств по поставке товара в 
установленный срок свидетельствует как о нарушении условий контракта в целом (поставка 
не осуществлена), так и о просрочке исполнения обязательства (нарушение срока поставки 
товара), которая имела место с момента наступления срока поставки до момента 
расторжения контракта в связи с односторонним отказом учреждения от него.

Сумма штрафа за неисполнение обязательств по контракту определена в твердом 
денежном выражении и составляет 42394,28 руб.

Просрочка исполнения обязательства по поставке товара составляет 51 рабочий день (с
13.08.2018 по 23.10.2018). Соответственно размер пени равен 18017,57 руб.

На основании вышеизложенного вам необходимо перечислить сумму штрафа в размере 
42394,28 руб., а также пени в размере 18017,57 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.

В случае отказа в удовлетворении заявленных требований сумма неустойки будет 
удержана из обеспечения исполнения контракта.

Приложение: бухгалтерская справка № 5 от 24.10.2018. Г

Директор МБУ «Порядок» Р.И. Робак



24.10.2018 г.

Бухгалтерская справка № 5

Расчет пени для поставщика ИП Михальков М.М., просрочившего исполнение контракта 
№ Ф.2018.346168/153 от 27 июля 2018 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 13.08.2018 по 23.10.2018 г. (51 рабочий день).

Ставка рефинансирования на день составления справки составляет 7,5%.

1 413 142,61 руб. х 51 дн. х 1/300 х 0,075 = 18 017,57 руб.

Общая сумма пени: 18 017,57 руб.

Сумма штрафа за неисполнение (ненадлежащее исполнение) ИП Михальков М.М. 

обязательств, предусмотренных контрактом № Ф.2018.346168/153 от 27.07.2018 г. 

составляет 3% цены контракта, а именно: 1 413 142,61 руб. х 3% = 42 394,28 руб.

Главный бухгалтер еркашина Т.Н.


