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

ПРЕТЕНЗИЯ

в

соответствии с государственным

N~ А-192-Б от 09 декабря

контрактом (далее - контрактом)

2013 года 000 «Камелот»

выполняет работы по ремонту дворовых территорий

(Исполнитель)

14 и 15 мкр. района

Крюкова в рамках СЭРР.
По условиям П.6.4.7. Контракта Исполнитель обязан обеспечивать

в

полном объеме качественное выполнение работ в соответствии с условиями
Контракта и приложенной к Контракту документацией,

ТЗ, требованиями
6 1,

СНиП, СанПиН,

ТУ, ГОСТ,

предусматривает

обязанность

правилами
Исполнителя

и положениями.
по санитарному

дворовой территории до момента сдачи выполненных
комиссии и

своевременному

Пункт' 9 ТЗ
содержанию

работ прием очной

вывозу мусора, образующегося

в процессе

выполнения работ.
Административной

технической

инспекцией

выявлено

нарушение,

допущенное 000 «Камелот» на дворовой территории по адресу: Зеленоград,
корп.1441-1443-1444 в части отсутствия уборки территории от строительного
мусора при исполнении обязательств по вышеназванному Контракту. Сумма
штрафных санкций составила 50 000 руб.
Согласно п. 7.3.24. Контракта в случае выявления контролирующими
или

надзорными

органами

нарушений

требованиям

действующих

нормативных актов при исполнении обязательств

по контракту, Заказчик

вправе взимать с Исполнителя штрафные санкции в размере не менее суммы
штрафов, предъявленных такими органами.
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
убытков

не освобождает

уплата

Исполнителя

штрафных

санкций

от выполнения

и возмещение
обязательств

по

контракту.
В связи с вышеизложенным уведомляю Вас о начислении штрафных
санкций по состоянию на 04 сентября 2014 в сумме 55 000 (Пятьдесят пять
тысяч) рублей.
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