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Генеральному директору
000 «КАМЕЛОТ»

Зайчиковой в.с.

111141, г. Москва, ул. ПЛеханова,
Д.15,стр.2

ПРЕТЕНЗИЯ

в соответствии с государственным контрактом (далее - контрактом)
NQ А-192-Б от 09декабря 2013 года 000 «Камелот» (Исполнитель)
выполняет работы по ремонту дворовых территорий 14 и 15 мкр. района
Крюкова в рамках СЭРР.

В соответствии с актом обследования исполнения обязательств от 30 мая
2014 установлено нарушение технологии ремонта асфальтобетонного
покрытия на объекте по адресу: г. Зеленоград, дворовая территория корпус
1462.

Согласно п. 7.3.3. контракта при выявлении Заказчиком нарушений
условий настоящего Контракта (кроме срока выполнения работ), Заказчик
удерживает с Исполнителя неустойку в размере до 0,1% от цены данного
Контракта - 12 878 (Двенадцать тысяч восемьсот семьдесят восемь)
рублей за каждое выявленное и зафиксированное Актом нарушение.

В соответствии с п. 7.3.21. контракта все неустойки (штрафы и пени),
предусмотренные настоящим контрактом, взыскиваются в бесспорном
порядке по факту проведения взаиморасчётов между сторонами.

По п. 7.3.18. контракта уплата штрафных санкций и возмещение
убытков не освобождает Исполнителя от выполнения обязательств по
контракту.



В связи с вышесказанным уведомляю Вас о начислении штрафных
санкций по состоянию на 24 июля 2014 в сумме 12878 (Двенадцать тысяч
восемьсот семьдесят восемь) рублей.

Директор

Гудскова И.В.
8-499-210-29-20 (1335)

В.А. Карпов



И.о.директора
ГКУ «Дирекция ЖКХиБ Зелено-
градского АО»

Анохиной М.Н.

Служебная записка

Уважаемая Марина Николаевна!

Информирую Вас о том, что 000 «Камелот» допустило нарушение техноло-
гии асфальтовых работ на дворовой территории корп.1462, выполняемых в рамках
контракта от 09.12.2013 г. ЛГ2 А-192-Б

В связи с вышесказанным, прошу Вашего поручения начальнику юридического
отдела о начале претензионной работы с подрядной организацией.

Приложение: акт обследования в 1 ЭКЗ. на 1 л.

Заместитель директора

Волосова T.A.r
499-210-01-40

И.Н.Малюженкова



г.Москва, Зелено град

Акт обследования

Комиссия в составе представителей:
ГКУ «Дирекция ЖКХиБ ЗелАО» . Филин И.С., Волосова Т.А.
000 «ОМЕГА» - Самочки н А.В.
000 «Камелот» ~ 7~~$dJw 11'.//

произвела обследование дворовой территории корп.1462

Выявлено: на указанной территории 000 «Камелот» выполняет работы в рамках
контракта от 09.12.2013 г. N2А-192-Б.

В ходе обследования выявлено нарушение технологии ремонта а/б покрытия.
Решение:

Применить к 000 «Камелот» штрафные санкции в связи с нарушениями,
допущенными при выполнении асфальтовых работ.

Подписи:
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