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Требование об исполнении обязательств по контракту

Согласно условиям контракта №. 0375300127421000033 от 18.06.2021, заключенного 
между МБУ «Порядок» и ООО «Дорожные системы» на поставку знаков дорожных, 
направляем акт № 2 от 22.07.2021 (мотивированный отказ от приемки товара) и требуем 
исправить нарушения до 31.07.2021.

Обращаем ваше внимание на то, что данное требование также подлежит размещению 
на официальном сайте МБУ «Порядок» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: mbuporyadok.ru и считается доставленным адресату в день 
отправки по электронной почте, размещения на официальном сайте учреждения (п. 10.4 
контракта). с

Приложение акт № 2 от 22.07.2021 н
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результатов исполнения контракта № 0375300127421000033 от 18.06.2021 г.

«по поставке знаков дорожных». Поставщик ООО «Дорожные системы».

г. Евпатория » tfWtlJ! 2021 г.

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

Представители комиссии:

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

Заместитель председателя комиссии - мастер дорожного участка
МБУ «Порядок» (Герасименко Ж.Ю.)

Члены комиссии: -  заместитель директора по обслуживанию сетей наружного
освещения МБУ «Порядок» (Низовцев Д.А.)

-  инженер по эксплуатации зданий и сооружений 1 категории

МБУ «Порядок» (Керимов Т.А.)

Секретарь комиссии -  заведующий складом МБУ «Порядок»
(Скрынник А.В.)

При проверке выполнения условий контракта № 0375300127421000033 от 18.06.2021 
г. по поставке знаков дорожных ИКЗ: 213911008897491100100100490012599244,
рассматривался универсальный передаточный документ счет-фактура № 345 от 21.06.2021 г. 
на сумму 102 441,00 рублей (Сто две тысячи четыреста сорок один рубль, 00 коп.).



Спецификация товара, согласно подписанному Контракту:

№
п/п

Наименование
товара Краткая характеристика Ед.

изм.
Кол-

во
1 Знак дорожный

(5.19.2
"Пешеходный
переход")

1. Вид знака дорожного: Знак дорожный
2. Тип знака дорожного: с световозвращающей 
поверхностью

3. Тип световозвращающей пленки знака 
дорожного: В

4. Типоразмер знака дорожного: II

Соответствие ГОСТ Р 52290-2004

Размер щита 900*900 мм в соответствии с 
размерами, указанными на рис. Ж. 1 
приложения Ж «Щиты для размещения 
изображения дорожных знаков».

Дорожный знак укомплектован креплениями 
толщиной 1,5 мм для трубы диаметром 57 мм., 
в составе:

универсальное съемное крепление (4 шт.); 

болт-гайка (4 шт.); шайба (4 шт.).

шт 10

2 Знак дорожный

(5.19.1
"Пешеходный
переход")

1. Вид знака дорожного: Знак дорожный
2. Тип знака дорожного: Со 
световозвращающей поверхностью

3. Тип световозвращающей пленки знака 
дорожного: В

4. Типоразмер знака дорожного: II

Соответствие ГОСТ Р 52290-2004

Размер щита 900*900 мм в соответствии с 
размерами, указанными на рис. Ж.1 
приложения Ж «Щиты для размещения 
изображения дорожных знаков».

Дорожный знак укомплектован креплениями 
толщиной 1,5 мм для трубы диаметром 57 мм., 
в составе:

универсальное съемное крепление (4 шт.); 

болт-гайка (4 шт.); шайба (4 шт.).

шт 10



Знак дорожный

(3.1 "Въезд 
запрещен")

1. Вид знака дорожного: Знак дорожный
2. Тип знака дорожного: С 
световозвращающей поверхностью

3. Тип световозвращающей пленки знака 
дорожного: А

4. Типоразмер знака дорожного: II

Соответствие ГОСТ Р 52290-2004

Дорожный знак укомплектован креплениями 
толщиной 1,5 мм для трубы диаметром 57 мм., 
в составе:

универсальное съемное крепление (4 шт.); 

болт-гайка (4 шт.); шайба (4 шт.).

шт

При осуществлении приемки товара согласно Контракту 0375300127421000033 от
18.06.2021 года с учетом акта приемки №1 от 02.07.2021 г., поставленного Заказчику
14.07.2021 года, членами приемочной комиссии выявлены следующие нарушения:

14.07.2021 года Поставщик в лице ООО «Дорожные системы» поставил элемент 
крепежа - шайбы, а также Инструкцию по сборке дорожного знака круглой формы; 
Инструкцию по сборке дорожного знака треугольной, а также Инструкцию по сборке 
дорожного знака квадратной формы (Инструкции на 15 листах). В соответствии с 
Приложением №1 к контракту № 0375300127421000033 от 18.06.2021 года (Спецификация 
товара) каждый дорожный знак укомплектован креплениями толщиной 1,5 мм. для трубы 
диаметром 57 мм., в составе: универсальное съемное крепление (4 шт.); болт-гайка (4 шт.); 
шайбы 4 шт.

Предоставленный Поставщиком тип съемного крепления не является 
универсальным, как заявлено в Контракте, т.к. позволяет производить монтаж дорожных 
знаков 5.19.1 и 5.19.2 на металлической трубе диаметром 57 мм. только одинарным 
способом (один знак на одной трубе диаметром 57 мм.), в то время как универсальный тип 
съемного крепления позволяет производить монтаж двойным способом (в виде «сэндвича») - 
два знака на одной трубе диаметром 57 мм., параллельно, без смещения относительно друг 
друга как предписывают схемы организации дорожного движения по улицам города 
Евпатории Республики Крым.

Кроме того, изучив подписанную и высланную Инструкцию по сборке крепежа 
дорожного знака, члены приемочной комиссии пришли к выводу, что поставленное одно 
съемное крепление состоит из:

1) пластины крепления знака -  1 шт.;

2) уха крепления с отверстиями -  1 шт.;

3) уха крепления с захватами -  1 шт.;

4) клипсы -  2 шт.;



5) болт М8*8 мм -  2 шт.;

6) болт-гайка М8*50 мм. -  1 шт.

Соответственно, на все количество дорожных знаков, прописанных в контракте (25 
шт.), необходимо:

1) пластины крепления знака -  100 шт. (поставлено 50 шт.);

2) ухо крепления с отверстиями -  100 шт. (поставлено 50 шт.);

3) ухо крепления с захватами -  100 шт. (поставлено 50);

4) клипса -  200 шт. (поставлено 100 шт.);

5) болт М8*8 мм -2 0 0  шт. (поставлено 100 шт.);

6) болт-гайка М8*50 мм. -  100 шт. (поставлено 50 шт.).

1) пластины крепления знака -  50 шт.;
2) ухо крепления с отверстиями -  50 шт.;
3) ухо крепления с захватами -  50 шт.;
4) клипсы -  100 шт.;
5) болт М8*8 мм -  100 шт.;
6) болт-гайка М8*50 мм. -  50 шт.;

Таким образом, Поставщик предоставил к приемке крепление не только не 
соответствующее условиям контракта, но и не в полном объеме.

Принимая во внимание вышесказанное, членами приемочной комиссии принято 
решение об отказе в приемке товара согласно Контракту № 0375300127421000033 от

Недостающие элементы крепежа:

18.06.2021 г.

Подписи членов комиссии:

Председатель комиссии: Климов И.В.

Заместитель председателя комиссии:

Секретарь комиссии:

Члены комиссии:


