
РЕСПУБЛИКА КРЫМ 
М униципальное бюджетное учреждение 

«Порядок»

Россия, Республика Крым ДФА г.Евпатория РК (МБУ "Порядок"
297408, г. Евпатория л\с 20756Э01410)
ул. Товарная, 5 р/с 03234643357120007500

Отделение РК БАНКА РОССИ И//УФ К по 
РК г.Симферополь 
к.счет 40102810645370000035 
ИНН 9110088974, ОГРН 1 159102004181 
КПП 911001001, БИК 013510002

Исх. № от (<_  2021 г.

ООО «Магистраль 88»
119034, г. Москва, Всеволожский пер., д. 
2, стр. 2, мансарда 1, пом. К 1 
E-mail: magistral880@ gmail.com

Решение об отмене решения от 11.06.2021 года № 613 
об одностороннем отказе заказчика 

от исполнения контракта от 27.04.2021 № 0375300127421000024
А

г. Евпатория 18.06.2021

27.04.2021 по итогам проведения аукциона в электронной форме 
(извещение № 0375300127421000024) между муниципальным бюджетным учреждением 
«Порядок» (далее -  МБУ «Порядок» либо Заказчик) и обществом с ограниченной 
ответственностью «Магистраль 88» (далее -  ООО «Магистраль 88» либо Поставщик) 
заключен контракт № 0375300127421000024 (далее - Контракт).

Согласно Контракту, Поставщик принял обязательства осуществить поставку 
дорожных ограждений до 21.05.2021 (п. 3.1. Контракта).

07.06.2021 исх. № 587 ООО «Магистраль 88» было направлено требование об 
исполнении обязательств, предусмотренных контрактом до 10.06.2021.

Письмом от 09.06.2021 исх. № 9/06 Поставщик подтвердил получение
вышеуказанного требования и сообщил, что принятые обязательства исполняет в 
соответствии с условиями Контракта.

Согласно п. 6.2 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 принял решение об одностороннем отказе 
от исполнения контракта.

В соответствии с чЛЗ 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
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даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика об одностороннем отказе от 
исполнения контракта.

В связи с тем, что Поставщик исполнил свои обязательства по поставке товара в 
полном объеме 17.06.2021 года, а также, принимая во внимание, что решение от 11.06.2021 
года № 613 «об одностороннем отказе Заказчика от исполнения Контракта от 27.04.2021 г. 
№ 0375300127421000024» не вступило в законную силу, считать решение от 11.06.2021 
года № 613 утратившим силу.
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