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Претензия

В соответствии с условиями контракта от 01.04.2019 № 50, Вы обязались осуществить 
поставку светодиодных светильников МБУ «Порядок» до 16.04.2019.

17.04.2019 Вами представлена частичная партия товара, не соответствующая 
условиям Контракта.

19.04.2019 Заказчик направил мотивированный отказ от приемки части товара, а 
также потребовал в течение 7 рабочих дней с момента получения уведомления исполнить 
принятые обязательства по поставке светодиодных светильников. М отивированный отказ 
направлен заказным письмом с уведомлением по адресу: 347900, Ростовская обл., г.
Таганрог, ул. Фрунзе, д. 23 офис 3, а также по электронной почте: zakaz 1 @поva-svet.ru

15.05.2019 Поставщиком представлена частичная партия товара, которая также не 
подлежит приемке, ввиду несоответствия условиям контракта. Мотивированный отказ 
направлен заказным письмом с уведомлением по адресу: 347900, Ростовская обл., г.
Таганрог, ул. Фрунзе, д. 23 офис 3, а также по электронной почте: zakaz 1 @nova-svet.ru
20.05.2019.

16.05.2019 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 принял решение об одностороннем отказе 
от исполнения контракта. Решение размещено на официальном сайте Единой 
информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» 20.05.2019. Также 20.05.2019 вышеуказанное 
решение направлено заказным письмом с уведомлением и по электронной почте .

Согласно ч. 12 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" и ввиду неполучения заказчиком подтверждения получения 
поставщиком заказного почтового отправления, а также неполучения информации об 
отсутствии поставщика по адресу, указанному в контракте, датой надлежащего уведомления 
поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта признается дата по истечении 
тридцати дней с даты размещения вышеуказанного решения в единой информационной 
системе, а именно 20.06.2019. В соответствии с ч. 13 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
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одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается 
расторгнутым через 10 дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика об 
одностороннем отказе от исполнения контракта. Вместе с тем, если последний день 
десятидневного срока, в рамках которого поставщик может устранить нарушения контракта, 
приходится на нерабочий день, то в соответствии со ст. 193 Гражданского кодекса РФ днем 
окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. Таким образом 
датой вступления решения в законную силу является 02.07.2019.

Ч. 4 ст. 425 ГК РФ установлено, что окончание действия контракта не освобождает 
стороны от ответственности за его нарушение, в связи с чем в соответствии с п. 8.3. , п. 8.9. 
Контракта Вы обязаны перечислить сумму неустойки (штраф, установленный в контракте -  
7920,00 руб., пени согласно бухгалтерской справке -  3036,00 руб.) в размере 10956,00 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 полного или частичного отказа в удовлетворении претензии в указанный срок 
будем вынуждены в соответствии с п. 6.7. Контракта удержать сумму неустойки из 
денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта.

Приложение: бухгалтерская справка № 11 от 02.07.2019 

Директор МБУ «Порядок»

Савина С.О. 
3-20-27



02.07.2019 г.

Бухгалтерская справка № 11

Расчет пени для поставщика ООО «Нева Свет», просрочившего исполнение контракта 
№ 50 от 01 апреля 2019 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 16.04.2019 по 01.07.2019 г. (46 рабочих дней).

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

264 000,13 руб. х 46 дн. х 1/300 х 0,075 = 3 036,00 руб.

Общая сумма пени: 3 036,00 руб.

Сумма штрафа за неисполнение (ненадлежащее исполнение) ООО Нева Свет» 

обязательств, предусмотренных контрактом № 50 от 01.04.2019 г. составляет 3% цены 

контракта, а именно: 264 000,13 руб. х 3% = 7 920,00 руб.

Главный бухгалтер Черкашина Т.Н.


