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Требование 

об исполнении принятого обязательства

14.12.2018 контрактом № Ф.2018.615056/258 вы приняли обязательство по поставке 
светодиодных светильников МБУ «Порядок» не позднее 24.12.2018.

На текущий момент обязательство по поставке товара не исполнено.

В соответствии с ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в 
пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, 
выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить 
деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право 
требовать от должника исполнения его обязанности. Если обязательство предусматривает 
или позволяет определить день его исполнения либо период, в течение которого оно 
должно быть исполнено (в том числе в случае, если этот период исчисляется с момента 
исполнения обязанностей другой стороной или наступления иных обстоятельств, 
предусмотренных законом или договором), обязательство подлежит исполнению в этот 
день или соответственно в любой момент в пределах такого периода.

На основании вышеизложенного требую осуществить поставку товара в полном объеме 
до 27.12.2018.

Также напоминаю, что нормами ФЗ от 05.04.2013 N 44 -  ФЗ, а также контрактом от
14.12.2018 № Ф.2018.615056/258 предусмотрена ответственность поставщика за
ненадлежащее исполнение либо неисполнение принятых обязательств, а именно:

«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 1206,60 руб. 8.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного 
контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой 
ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на 
сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и 
фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).».
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Кроме того, в случае расторжения контракта в одностороннем порядке информация о вас 
будет направлена в У ФАС по Республике Крым и г. Севастополю для решения вопроса о 
включении в реестр недобросовестных поставщиков.
В соответствии с условиями заключенного контракта данное требование направляется по 
электронной почте, а также размещается на официальном сайте МБУ «Порядок» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - mbuporyadok@mail.ru.

Директор МБУ «Порядок»
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