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

Зеленоградского административного округа"
юридический адрес: 124482, г. Москва, Зеленоград, Центральный проспект, Д.l, КОМИ. 252
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л/с 0392112000720211 в ФКУ ЗелАО г.Москвы, р/с 40201810200000000001

Исх. OTd g. О9-, 2014[. JfQ Н-56!} ;11;
На ВХ. ОТ 2.) Г, .YQ 1----

Генеральному директору
000 «Крокус»

Швецовой И.В.

127238, г. Москва,
Нижнелихоборский пр.,д.1А, стр.3,

ПРЕТЕНЗИЯ

в соответствии с государственнын контрактом (далее - контрактом)

NQ А-241-Б от 24 декабря 2013 года 000 «Крокус» (Исполнитель)

выполняет работы по капитальному ремонту и обустройству спортивных

площадок по :щресу Г.Моск'З'l '3е.'1АО, рауон Крюково, около корп.1437,

1443, 1445, 146S, 1469 (регбийный стадион).

В СООТВС',(:'i'ВИ,,; с актом обслеДGвания исполнения обязательств от 16

июля 2014 устаНOiыено нарушение СРОКОБ выполнения работ в соответствии

с графиком, YC'1alivB"eHHblbl ',ёхннческнм заданием (до 15.07.2014).

Согласно п. 7.3.). KOН'IpaKra г.ри нс('облюдении срока выполнения работ,

установленных контрактом и ТЗ 3аказ"IИК удерживает с Исполнителя

неустойку в размере до И,1 % ОТ цены данного Контракта за каждый день

просрочки до фaii.'Ш'iеского ис[юлнения - 14543 (Четырнадцать тысяч
пятьсuт сороio:Ti'H) рубля.

В соответспши с i'i'iHKTvM 9 с',атьи 9 ФЗ ,VQ94 от 21.07.2005, в рамках
которого был заК:i,О"i'сr: Контракт, ра3.\1ер неустойки не может быть менее
1/300 ставки рефинаНСI1[-ования П,Б рф - 3 999 (Три тысячи девятьсот
девяносто девять) рублей.

В соотвеТСТl!иИ с 11. 7.3.21. контракта все неустоhки (штрафы и пени),

преДУСМОТJ:-енны~ настоящим контрактом, взыскиваются в бесспорном

порядке по факту flроведения взаиморасчётов между сторонами.



По п. 7.3.18. контракта уплата штрафных санкций и возмещение
убытков не освобождает Исполнителя от выполн~ния обязательств по
контракту.

Учитывая, что за данное зафиксированное нарушение исполнения
обязательств по контракту претензия предъявляется первично, то к
погашению подлежит сумма штрафных санкций, рассчитанная исходя из
1/300 ставки рефинансирования ЦБ ГФ.

В связи с вышесказанным уведомляю Вас о начислении штрафных
санкций по состоянию на 23 июля 2014 (13 дней) в сумме 51987 (Пятьдесят
одна тыснча деВЯТ/,СfЛвосемьдесят семь) руБJ1ей.

Директор

Гудскова И.В.
8-499-210-29-20 (1335)

В.А. Карпов
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