
Государственное казенное учреждение города Москвы
"Дирекция заказчика жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства

Зеленоградского административного округа"
юридический адрес: 124482, г. Москва, Зелеиоград, Цеитральиый проспект, Д.I, коми. 252

фактический адрес: 124365, Зеленоград, корп.2022, Н/П (V,
телефон: 499-210-20-89, 499-210-29-20; факс 499-210-24-90
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Л/С 0392112000720211 в ФКУ ЗелАО г. Москвы, р/с 40201810200000000001
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Генеральному директору
000 «Омега»

Горшковой Т.В.
111024, г. Москва,

ул. Авиамоторная, д. 50, стр.2,
пом. XIV, ком. 45

ПРЕТЕНЗИЯ

Уважаемая Татьяна Викторовна!

В соответствии с Государственным контрактом NQА-187-б (Т) от 28.11.
2013г., 000 «Омега» (Исполнитель) обязалось оказать услуги по
осушествлению технического надзора за выполнением работ по
благоустройству дворовых территорий в районе Крюково Зеленоградского АО
г. Москвы по программе СЭРР.

28.05.2014 года, ГКУ «Дирекция ЖКХиБ ЗелАО» (Заказчик) выдало
Предписание 000 «Омега» об организации работ по адресам корп. 1613-
1614-1615-1616 и 1626-1614. Дата начала работ до 01.06.2014 года, дата
окончания работ до 15.07.2014 года.

Согласно Акту обследования от 16.07.2014 года, 000 «Омега» не
исполнило Предписание от 28.05.2014 года в части окончания работ в срок до
15.07.2014 года.

По результатам комиссионного обследование было вынесено
заключение о наложении штрафных санкций на Исполнителя в соответствии
с условиями Контракта NQА-187-б (Т) от 28.11.2013 года.

В соответствии с п. 6.4.3. вышеуказанного Контракта, Исполнитель
обязан обеспечить исполнение работ в строгом соответствии со сроками,
указанными в техническом задании и/или Предписаниях Заказчика.

Согласно п. 7.3.7. вышеуказанного контракта в случае несоблюдение
сроков выполнения работ, указанных в Предписании, Заказчик вправе
удержать неустойку в размере до 0,1 % от цены данного Контракта за каждый
день просрочки до фактического выполнения.

Цена контракта составляет 354 636, 00 руб., стоимость неустойки за
каждый день просрочки составляет 354, 64 руб.

На основании вышеизложенного, уведомляю Вас о начислении
штрафных санкций на 000 «Омега» в соответствии с вышеуказанными



..

положениями Контракта, Технического задания и заключением
комиссионного обследования.

По состоянию на 05.08.2014 года размер штрафных санкций составляет
7447,44 рубля

Согласно ст. 7.3.2. все неустойки (штрафы, пени), предусмотренные
настоящим Контрактом, взыскиваются Заказчиком с Исполнителя в
бесспорном порядке по факту проведения взаиморасчетов между Сторонами.

Также, сообщаю Вам, что в соответствии с п. 7.3.18. Контракта уплата
штрафных санкций и возмещение убытков не освобождает Исполнителя от
выполнения обязательств по Контракту.

Приложение: копия Акта обследования от 16.07.2014 года на 1 стр.

И.о. директора

Исп. Ефремова Е.Е.
(499) 210-15-61

I

М.Н. Анохина



.. ,"

г. Москва, 3еленоград

Акт обследования

16.07.2014 г.

Комиссия в составе представителей:
Филин и.с. - зам. начальника отдела БиС городскlIX объектов ДЖКХиБ 3елАО

80лосова Т.А. - lIн.же//ер отдела БиС городских объектов ДЖКХиБ 3елАО

произвела обследование выполнения работ на дворовых
корп.1613-lБI4-lБ1S-1616 и 1626-1614

в ходе обследования выявлено:

территориях

80лосова Т.А.

000 «Омега» не выполнило своих обязательств по контракту от 28.11.2013 г. X~К-
187-Б (Т), а именно - не исполнено предписание от 28.05.2014 г. N2 ПТО-227 об ор-
ганизации выполнения работ 000 «Айсберг» на дворовых территориях корп.I613-
1614-1615-1 б Iб 11 1626-1614 в части окончания работ в срок до 15.07.2014 г.

К 000 «Омега» применить штрафные санкции в соответствии с условиями контрак-
та от 28.11.2013 г. X~К-187-Б (Т)

~f--d.'....----&илин и.с.
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