Государственное казенное учреждение города Москвы
"Дирекция заказчика жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
Зеленоградского административного округа"
ЮРlIдllчеСКIIЙадрес: 124482, г. Москва, Зеленограп, Центральный проспект, Д.l, комн. 252
фаКТllческнй адрес: 124365, Зеленоград, корп.2022, нlп IУ,
телефон: 499-210-20-89, 499-210-29-20; 499-736-30-01; 499-734-43-91; факс 499-210-24-90
инн 7735539994, КIlП 773501001, ОКПО 86398934, ОКОГУ 23260, БИК 044583001,
л/с 0392112000720211 n 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,ХIV,
ком.45

ПРЕТЕНЗИЯ

в соответствии с государственным контрактом (далее - контрактом)
N2 А-24-Б (Т) от 03 :\1арта 2014 года 000 «ОМЕГ А» (Исполнитель)
выполняет работы по осуществлению технического надзора за выполнением
работ по:
Капитальному
ремонту и благоустройству
территории
автокартодрома (l-й эпш), РПС;Г,).10;~{ешюг~
n Восточно-коммунальной зоне,
д' Назарьево Зелсно.-радского АО г.Москвы, - Капитальному ремонту и
обустройству спортивных площадок по адресу Г.Москва, ЗелАО, район
Крюкова, около корг., 1437.1443,1445,]468 (регбийsый стадион) в рамках
государственной програ'l1МЫ(,Спорт Москвы».
Согласно пункта 5.4.1. Контракта Исполнитель обязан своевременно и
надлежащим обра:юм В"Iг.олнить работы и представить Заказчику отчетную
документацию по И":IХЭ'l исполнения настоящего Контракта.
По пункт)! 54.2. Контракта Исполнитель обеспечивает соответствие
результатов работ требонаНИЯ:\оiкачества, Т.е. соблюдение подрядными
организациями,
за которыми
ос:rще(твляется
технический
надзор,
установленных сроков и :{г,чествэВЫПОЛ:iенияработ.
В соответствии с актами обследования исполнения обязательств от 15
июля 2014 и от ] 6 июл\! 2014 установлено, что работы, за которыми ведется
технический надзор по контрактам на выполнение работ N2N2 А-18-Б от'
15.03,2014,
А..19-I) от \O.lJ2.:!014 и А-241-Б от 24.12.2013 по адресам:
1437,1443,1445,1468 (регбийный стадион) 11 территории автокартодрома в
ВОСТОЧНО-КОМ~lуна!lhНОЙ
зоне, Д. Нюарьево не выполняются.
Срыв
сроков
ВЫlIо/Тнення работ
поднадзорными
подрядными
организациями является ПРЮIЫМ следствие~ не надлежащего контроля со
стороны Вашей оt)гаНIВШЩИ, ВЗS'lвшей на себя такие обязательства по

условиям Контракт",. Таким обраЗО~1, Вами обязательства
по Контракту
выполняются нснаплежашего качества.
В соответствии с требованиями пункта 9 ТЗ, являющегося неотьемлемой
частью Контракта, в случае выполнения
работ ненадлежащего
качества
Исполнитель обязан в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от
Заказчика соответствующего
уведомления уплатить Заказчику неустойку в
размере
1% от стоимо~ти
работ,
подлежащих
выполнению
на
соответствующем
этапе выполнения
работ, на котором были выполнены
раБОТ~I ненадлежащего
качества, за каждый день с момента направления
Заказчиком
Исполнителю
уведомления
о ненадлежащем
исполнении
Исполнителем обязательств гю Бы!юлнению работ на соответствующем
этапе
до момента устранения недостатков
выполненных
работ, что составляет
4 303 (Четыре ТЫI;:ЯЧИ 'IНlСТЭ) рубля.
Все
неУС,ОЙКI! (штрафы,
пенн),
предусмотренные
настоящим
Контрактом, R3ыскив~.ются Заказчиком с Исполнителя в бесспорном порядке
по факту проведеюt<! "9заиморасчетов между Сторонами. Кроме того, уплата
штрафных саНКIiи(J и возмешсние убытков не освобождает Исполнителя от
выполнения обязате.'J.~СТВпо KOHTraKTY.
у станов.ттен ,j)flKT
j.lнС'vшения
осуществления
контроля за надлежащим
.
..
выполнением рабе,т по lpг~~!контрактам. 4..•..
0 составляет
12 910 руб.
ИСХО,1JЯиз "9ы!.'Jс•.•.
з;10жеН.ного увецомл5'Ю Вас о начислении штрафных
санкций по состоянию на 2,8 июля 20] 4 R сумме 12 91 О UI.венадцать ТЫСЯЧ
девятьсот дееять) рvБJl~i\.
,

Директор

В.А. Карпов

Гудскова И.В.
8-499-210-29-20
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