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Генеральному директору
000 «КАМЕЛОТ»
Зайчиковой В.С
111141, г. Москва, ул. ПЛеханова,
д.15, стр.2

ПРЕТЕНЗИЯ

Уважаемая Валентина Сергеевна!

Между ГКУ «Дирекция ЖКХиБ ЗелАО» (Заказчик) и 000 «Камелот»
(Исполнитель) заключён Государственный контракт N2А-192-Б от 09.12.2013
года на выполнение работ по ремонту дворовых территорий 14 и 15 мкр.
района Крюкова в рамках СЭРР.

25.07.2014 года, ГКУ «Дирекция ЖКХиБ ЗелАО» (Заказчик) выдало
Предписание 000 «Камелот» о замене засохших саженцев на дворовой
территории корп. 1441-1443-1444 в срок до 29.07.2014.

Согласно Акту обследования от 05.08.2014 года, 000 «Камелот» не
исполнило Предписание от 25.07.2014 года в части замены засохших
саженцев.

По результатам комиссионного обследования было вынесено
заключение о наложении штрафных санкций на Исполнителя в соответствии
с условиями Контракта N2 А-192-Б от 09.12.2013 года.

В соответствии с п. 7.3.7. Контракта в случае несоблюдения сроков
указанных в Предписании, Заказчик вправе удержать с Исполнителя штраф в
размере до 0,1 % от цены данного Контракта за каждый день просрочки до
фактического выполнения.

Цена Контракта составляет 12 878 081 (Двенадцать миллионов
восемьсот семьдесят восемь тысяч восемьдесят один) руб. 89 коп.,
стоимость неустойки за каждый день просрочки составляет 12 878 руб.

На основании вышеизложенного, уведомляю Вас о начислении
штрафных санкций на 000 «Камелот» в соответствии с вышеуказанными
положениями Контракта, Технического задания и заключением
комиссионного обследования.



По состоянию на 06.08.2014 года размер штрафных санкций за 8 дней
просрочки составляет 103 024,00 рубля.

В соответствии с п.7.3.21. вышеуказанного Контракта все неустойки
(штрафы, пени), предусмотренные настоящим Контрактом, взыскиваются
Заказчиком с Исполнителя в бесспорном порядке по факту проведения
взаиморасчетов между Сторонами.

Также сообщаю, что согласно п. 7.3.18. Контракта уплата штрафных
санкций и возмещение убытков не освобождает Исполнителя от выполнения
обязательств по контракту.

Приложение:
1. Копия Акта обследования от 05.08.2014 года на 1- ом листе.

И.о. директора

Гудскова И.В.
(499) 210-29-20 (1335)

М.Н. Анохина



г. Москва. Зеленоград 05.08.2014 г.

Акт проверки исполнения Подрядчиком обязательств

Комиссия по проверке исполнения 000 «Камелот» своих обязательств по
контракту от 09.12.2013 г. N2 А.192.Б в составе:

ДиреЮlI1II ЖКХиБ ЗелАО
Филин И.С - ЗШ/. начальника отдела БиС городских объектов
Волосова Т.А. - Illl.?lCeHepa отдела БиС городскю:: объектов

000 "ОМЕГА» (:,Ц.Е-''С"., ;) ,',
000 «Ка~lелот» ,I{.:,;;; .-:: ,,-, j' '~t"/ •.. {_':

установила:

000 "Камелот» не выполнило своих обязательств по контракту от 09.12.2013 г. N2
А.192.Б, а именно - не исполнено предписание от 25.07.2014 г. б/н в части выполне-
ния работ по замене засохших саженцев на дворовой территории корп.1441-1443-
1444 в срок до 29.07.2014 г.

ЗаКЛЮ'lенне KOMIICCIIII:

к 000 «Ка~lелот» применить штрафные санкции в соответствии с условиями кон-
тракта от 09.12.2013 г. N2 А.192.Б.

~/- '.'L- -~ф:: и с______ илин ..
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I Волосова Т.А.
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