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ПРЕТЕНЗИЯ
Уважаемая Елена Александровна!

в

соответствии

с

государственным

контрактом

N2А-214-И

от

13.12.2013г. (далее - контрактом)
000 «Гарант» (Исполнитель) выполняет
работы по ремонту отдельных конструктивных элементов многоквартирных
жилых домов корпуса 510,511,515,516 района Савелки Зеленоградского АО
города ~OCKBЫ в рамках мероприятий по СЭРР.
в соответствии с п. 6.4.3. контракта Исполнитель обязан обеспечивать
исполнение работ в строгом соответствии со сроками, указанными в
техническом задании и/или предписаниях ГКУ «Дирекция ЖКХиБ ЗелАО»
(Заказчик).
Согласно
П.11.1. Технического
задания
Исполнитель
обязан
осуществить работы и предъявить результаты выполненных работ по замене
системы ЦО (стояки, подвал, чердак) в срок, установленный графиком,
01.06.2014 г.
Комиссионным обследованием, проведенным ГКУ «Дирекция ЖКХиБ
ЗелАО» 24.06.2014 г. установлено, что работы по замене системы ЦО
(стояки, подвал, чердак) в корпусах 510,511,515,516 в установленный срок и
в соответствующем объеме (70%) не выполнены.

Согласно п. 7.3.6. контракта
в случае несоблюдения сроков
предъявления выполненных работ, установленных ТЗ, Заказчик вправе
удержать неустойку в размере до 0,1 % от цены данного контракта
(16353,00 (Шестнадцать тысяч триста пятьдесят три) рубля) за каждый
день просрочки до фактического выполнения.
В соответствии с п. 7.3.21. контракта все неустойки (штрафы и пени),
предусмотренные настоящим контрактом, взыскиваются в бесспорном
порядке по факту про ведения 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 с 02.06.2014 г.
По состоянию на 30.06.2014 г. просрочка составляет 59 дней, размер
штрафных санкций -964 827,00 руб.
Штрафы будут рассчитываться
до даты фактического выполнения
условий контракта и ТЗ и взысканы по факту про ведения взаиморасчетов
сторон.
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