Руководителю ГБУ_________
от ИП _____________________
ОГРНИП 123456789012345
Ответ
на уточненную претензию от 04.08.3016 исх. № 244 ,
и уведомление об оплате денежных средств за поставленную продукцию.
Согласно контракту поставки картриджей № 000 от 01.01. 2016 года, ИП поставил
Вашей организации 10.01. 2016 года товар: 50 картриджей на общую сумму 300 000 рублей,
что подтверждается товарной накладной № 03 от 10.01.2016 года за подписью
принимающего лица со стороны вашей организации..
Из Вашей претензии следует, что поставка товара в количестве 21 картриджа не
соответствует требованиям, предъявленным к товару на основании заключенного контракта.
Данные выводы Ваша организация сделала на основании заключения инженера Отдела
экспертизы расходных материалов представительства (наименование) в России, который
производил экспертизу поставленного ИП товара.
В связи с претензией, вы требуете произвести замену товара не соответствующего
условиям настоящего контракта.
Ознакомившись с доводами претензии, а также дополнительными документами,
представленных Вашей организацией, полагаю, что Ваши требования незаконны и не
подлежат удовлетворению на основании следующего:
ИП произвел поставку на основании вышеуказанного Контракта товара ГБУ _____
10.01. 2016 года, что подтверждается товарной накладной № 03от 10.01.2016 г.
Из представленных Вами документов следует, что 12.01.2016 года поставленный
товар был сдан в Отдел экспертизы расходных материалов представительства
(наименование) в России по адресу: 125212 Россия, г. Москва, ул. Адмирала Макарова д. 4,
что подтверждается бланками Отдела № 00001, 00002, 00003 с указанием картриджей в
количестве 21 шт.
Согласно заключениям Отдела экспертизы расходных материалов представительства
(наименование) в России по адресу: 125 171 г. Москва Ленинградское ш-се, д. 16 а стр. 3 без
указания даты производства экспертного заключения, следует, что представленные на
экспертизу указанные картриджи в бланках № 00001, 00002, 00003 являются
неоригинальными.
Из бланков Отдела экспертизы расходных материалов представительства
(наименование) в России по адресу: 125212 Россия, г. Москва, ул. Адмирала Макарова д. по
передаче товара № 00001, 00002, 00003 следует, что товар из Отдела экспертизы возвращен
в Вашу организацию только 30.01. 2016 года.
В соответствие со ст. 469 Гражданского кодекса Российской Федерации
установлено, продавец обязан передать покупателю товар, качество которого
соответствует договору купли-продажи. При отсутствии в договоре купли-продажи
условий о качестве товара продавец обязан передать покупателю товар, пригодный для
целей, для которых товар такого рода обычно используется. Если продавец при заключении
договора был поставлен покупателем в известность о конкретных целях приобретения
товара, продавец обязан передать покупателю товар, пригодный для использования в
соответствии с этими целями.
Согласно статье 513 Гражданского кодекса Российской Федерации покупатель
(получатель) обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие
товаров, поставленных в соответствии с договором поставки. Принятые покупателем

(получателем) товары должны быть им осмотрены в срок, определенный законом, иными
правовыми актами, договором поставки или обычаями делового оборота. Покупатель
(получатель) обязан в этот же срок проверить количество и качество принятых
товаров в порядке, установленном законом, иными правовыми актами, договором или
обычаями делового оборота, и о выявленных несоответствиях или недостатках товаров
незамедлительно письменно уведомить поставщика.
Порядок поставки и приемки товара согласован в разделе 4 Контракта.
Согласно п. 4.8. Контракта, товарная накладная является подтверждением факта
передачи Заказчику товара.
Согласно п. 4.9. Контракта с учетом особенностей, установленными ФЗ № 44 –ФЗ,
проверка качества товара осуществляется на основании экспертизы, которая
производится Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться
эксперты, экспертные организации, при этом срок проведения экспертизы
поставленного товара и оформление итогового документа по ее результатам составлен
не более 2(двух) рабочих дней .
П. 4.10 Контракта установлено, что Заказчик не позднее 2 (двух рабочих) дней с даты
оформления итогового документа по результатам экспертизы, осуществляет приемку
поставленного товара на предмет соответствия количеству, качеству и ассортименту,
установленным в настоящем контракте.
4.11. По результатам такого рассмотрения Заказчик направляет Поставщику заказным
письмом с уведомлением о вручении либо нарочным:
- подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр Акта приема-передачи товара, либо
-запрос о предоставлении разъяснений относительно поставленного товара, либо
- мотивированный отказ от принятия поставленного товара, содержащий перечень
выявленных недостатков и разумные сроки их устранения.
4.1.2 В случае принятия Заказчиком товара обязательства Поставщика по поставке
товара считаются исполненными надлежащим образом.
Таким образом, с учетом вышеуказанных норм закона и условий настоящего
Контракта вашей организацией
не представлено доказательств несоответствия
качества поставленного товара, приостановке его приемки и извещения об этом
поставщика (ИП) для обеспечения явки его представителя. Товарная накладная
подписана ответчиком без замечаний по качеству, количеству, стоимости
поставленного товара.
Оценивая представленные заключения экспертизы представительства (наименование) в
России о не оригинальности поставленных картриджей, полагаю, что данные документы не
отвечают требованиям законности и обоснованности, вследствие чего не являются
основаниями для подтверждения не качественности поставленного товара, так как в
документах отсутствуют сведения того, что картриджи, переданные на экспертизу,
приобретены именно у ИП ______(ФИО) ОГРНИП 123456789012345, поскольку в
бланках на экспертизу отсутствуют сведения ОГРНИП и не приложена копия накладной.
Кроме того, в соответствие с ФЗ от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», ст. 41 установлено, что заказчики привлекают
экспертов, экспертные организации в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным
законом, согласно п. 3, эксперт, экспертная организация обязаны уведомить в
письменной форме заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) о допустимости
своего участия в проведении экспертизы (в том числе об отсутствии оснований для
недопуска к проведению экспертизы в соответствии с частью 2 настоящей статьи).
П. 7. установлено, что за предоставление недостоверных результатов экспертизы,
экспертного заключения или заведомо ложного экспертного заключения, за невыполнение

экспертом, экспертной организацией требования части 3 настоящей статьи эксперт,
экспертная организация, должностные лица экспертной организации несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Согласно ст. 94, п. 5.установлено, что для ля проведения экспертизы поставленного
товара, выполненной работы или оказанной услуги эксперты, экспертные организации
имеют право запрашивать у заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя)
дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения контракта и отдельным
этапам исполнения контракта. Результаты такой экспертизы оформляются в виде
заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем
экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и
соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае, если по
результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не
препятствующие приемке поставленного товара, выполненной работы или оказанной
услуги, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в
том числе с указанием срока их устранения.
Согласно нормативным и законодательным актам по производству экспертиз в том
числе и по качеству поставляемого товара: согласно письма ВАС РФ № С1-7/ОП-520 от
21.07.1994 «О судебно–товароведческой экспертизе, проводимой ВНИИСЭ»; Приказа ВЭК
РФ от 06.05.99 (88), Федерального закона от 31 мая 2001 г. N 73-ФЗ "О государственной
судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации" следует, что уведомление
поставщика о дате проведения экспертизы товара на предмет соответствия качеству
обязательно, так же как и его присутствие либо его представителя.
Из заключения эксперта, а также иных представленных документов отсутствуют
доказательства извещения поставщика о месте и времени проведения осмотра объекта
экспертизы.
Согласно указанным нормативным актам, при определении качества товара, экспертом
делаются выводы с учетом осмотра поставленного товара, а не только его части, в связи с
чем не усматривается из заключения, что экспертом были приняты во внимание упаковка
товара, состоящая из коробки, внутренней полиэтиленовой упаковки, 3D-голограмм,	
  
поскольку отсутствует соответствующие выводы по описанию предмета экспертизы в
выводах.
С учетом совокупности обстоятельств, включающих в себя:
• представленных Заказчиком письменных документов;
• в том числе заключение эксперта по каждому картриджу;
• претензии Заказчика по качеству принимаемого товара;
• обстоятельств, свидетельствующих о приемке товара Заказчиком по истечении срока
представления претензии Поставщику с учетом условий Контракта 4.10-4.12.;
• обстоятельств не свидетельствующих достоверно о приемки на экспертизу товара
поставленного по настоящему Контракту Поставщиком;
• значительном нарушении срока по проверке качества товара, поставленного
Поставщиком со стороны Заказчика;
• обстоятельств не уведомления Поставщика о допустимости участия эксперта по
оценке качества товара;
• обстоятельств не уведомления Поставщика о дате и месте проведения экспертизы
товара.
- следует, что достоверных доказательств, подтверждающих факт передачи
Заказчиком для составления заключений представительства (наименование) в России
именно переданных по Контракту картриджей – не имеется.
Таким образом, из имеющихся сведений, следует, что Заказчиком не представлено
доказательств несоблюдения порядка приемки продукции, установленного

Контрактом, а также не доказан факт поставки товара ненадлежащего качества, в
связи с чем заключение экспертизы представительства (наименование) в России на
предмет установления оригинальности поставленных картриджей не может быть
принято во внимание, поскольку данные заключения
в совокупности с иными
сведениями и фактическими обстоятельствами и условиями заключения контракта не
подтверждают обстоятельства, свидетельствующие о передаче некачественного товара
Поставщиком Заказчику.
На основании изложенного, прошу Вас в течение 3-х банковских дней с момента
получения настоящего уведомления, произвести полный расчет по контракту поставки
картриджей № 000 от 01.01. 2016 года по перечислению денежных средств в размере 300000
рублей на расчетный счет, указанный в настоящем Контракте, поскольку я, ИП со своей
стороны, установленные обязательства выполнил в полном объеме.	
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