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Генеральному дирекгору
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Швецовой И.В.
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3-й Нижнелихоборский ПР-д,

д. 1А, стр. 5,
ПРЕТЕНЗИЯ

Уважаемая Ирина Владимиравиа!

В соответствии с Государственным контрактом NQА-56-Б оТ 09.06.2014 г. 000 «Крокус»
(Исполнитель) обязалось выполнить работы по ремонту содержанию и эксплуатации спортивных
площадок района Старое Крюково в ЗелАО г. Москвы в соответствии условиями, указанными в
Контракте и Техническом задании, являющимся неотъемлемой частью выщеуказанного Контракта.

В соответствии с Предписанием N2503 от 21.08.2014 Г., Предписанием N2 523 от 25.08.20141'.,
а также Актом обследования от 26.08.2014 года, Исполнителю (000 «Крокус») необходимо было в
срок до 27.08.2014 года устранить выявленные Заказчиком нарушения по содержанию и
эксплуатации спортивных площадок района Старое Крюково в ЗелАО г. Москвы.

Однако в нарушение условий вышеуказанного Контракта, а также Технического задания к
нему, «Исполнитель» не устранил в установленный срок выявленные нарушения, что
подтверждается Актом комиссионного обследования спортивных площадок от 27.08.2014 года.

По результатам комиссионного обследование было вынесено заключение о применении к
000 «Крокус» штрафных санкций.

В соответствии с п. 5.1.1. вышеуказанного Контракта, Заказчик вправе требовать от
Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Контрактом и
иными нормами, регулирующими данную сферу деятельности, а также требовать своевременного
устранения выявленных недостатков.

Согласно п. 8 Технического задания к Государственному контракту N2 А-56-Б от
09.06.20141'. в случае нарушения Исполнителем срока исполнения предписаний Заказчика, Заказчик
вправе взыскать с Исполнителя штрафные санкции в размере 0,1% ОТ стоимости Контракта за
каждый день задержки исполнения предписаний.

(Цена контракта 646 405 руб. 85 копеек, стоимость неустойки за каждый день просрочки
составляет 646 руб. 41 коп.).

Все неустойки (штрафы, пени), предусмотренные Техническим заданием и Контрактом,
взыскиваются Заказчиком с Исполнителя в бесспорном порядке по факту проведения
взаиморасчетов между Сторонами.

По состоянию на 08.09.2014 года размер штрафных санкций составил 7 756 руб. 92 коп.
На OC.IOBa.l"ft вышеизложенного уведомляю Вас о ШlложеllИИ штрафных СЗlIКЦИЙ 113

000 «Крокус» в размере 7 756 руб. 92 коп

Приложения:
1. Копии Предписаний N2 N2503, 523 на 2-х листах
2. Копии А",ов обследования от 27.08.14 г., 28.08.14 г. на 2-х листах

Директор

Иеll. Ефремова Е.Е. (499) 210-15-61

В.А. Карпов



--- -- - --- ~-- -

Государственное казенное учреждение города Москвы
"Диреt,ЦIIII Jака3Чlн,а ЖIIЛИЩНО-КО"'мунального хозяйства и благоустройства

3еленоградского административного округа"
)(Iр.1J(Р1t'СКНЙадрес 124482. Г,Москва, 3еленоград. Центральный проспект. д./, КОМИ. 252

фактический адрес: 124365. Зеленоград. корп.2022. н/п 'У.
телефои: 499-210-20-89.499-210-29_20: факс 499-210-24-90

11НН 77:15539994. КПП 773501001. ОКПО 86398934. Окогу 23260. БИК 044583001 .
.1/( 0392112000720211 в ФКУ ЗелАО г. Москвы. р/с 4020181 020000(Юоопо I

Исх. от ,." . _ 20 ,;',/ г. H~ /.!..:
На ВХ. от 20_г. H~ _

Генеральному директору
000 «Крокус»

Швецовой И.В.

ПРЕДПИСАНИЕ

в рамках действия контракта N~ А-S6-Б от 09.06.20]4 г. на выполнение
работ по содержанию и ЭКСП.1уатации спортивных площадок расположенных
на теРРИТОРllИ района Старое Крюково ЗелАО г. Москвы, H~ А-174-Б от
18.11.20 J 3 г. на выполнение работ по содержанию и эксплуатации спортивных
площадок расположенных на территории районов Матущкино и Савелки
ЗелАО г. Москвы предписываю Вам в срок до 22.08.2014 г. провести
.обследова lIие спортивных площадок на предмет наличия крепления
ворот и 11 <:!'Y'I:le выявления отсутствия произвести необходимые работы.

Об 11СllOлнении данного предписания представить письменный отчет с
прилож<:ние\J фотоматериалов в ГКУ «Дирекция ЖКХиБ ЗелАО».

13 c.1Y'lae невыполнения настоящего предписания в указанный срок, к
Вашеi; оргаill1Зации будут применены штрафные санкции в соответствии с
УСЛОВИЯ\I:1контракта с внесением сведений о Вашей организации и её
учреДIП<:ЛНХв Реестр недобросовестных поставшиков Российской Федерации.

-'

/

I 3амеСТJlП'.11, 11ИpeJ;:Topa I_ •../ И.Н. МалюжеНJ;:ова

Чекалина Т. Н.
8(499)210-34-:' I
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Госуда рствен ное "азе!! ное учрежденне города Мос"вы
"Дн рс,,!! ii!l за "а 3'111 "а жил иЩНО-h:о.\I\lунал ЫlOго хозяйства и благоустройства

3еленограДСh:ОГО административного Oh:pyra"
ЮР:I,"ВI

L
IСС"IIН адрес: 124482. г. Москва. 1сленоград. Центральный проспект. д. J. IЮМН, 252

фЭКПl'rескин адрес: 124365. Зеленоград. корп.2022, н/п rv.
,елефон: 499.210.20.89,499.210.29.20: факс 499.210.24.90

III-IH 7735539994, кпп 77350111111,ОКПО 80398934. ОКОГУ 23200. БНК 044583001.
л/с 0392/12111107202/1 в ФКУ ЗелАО г. Москвы. р/с 4020 18/ 020IIООООО()(ЮI

Исх.ОТ ~20'!Чг.N~ :7,/'
НаВХ, от 20_г. H~ _

Генеральному директору
000 «Крокус»

Швецовой И.В.

ПРЕДПИСАНИЕ

8 pa~IKax действия контракта H~А-56-Б от 09.06.20]4 Г. на выполнение
работ 110 содержанию и эксплуатации спортивных площадок расположенных
на территории района Старое Крюково ЗелАО г. Москвы преДПllсываю Вам в
срOl, до 27.08.2014 г.:

С/lOртивная площадка у кор". 930 "роизвести ремонт
.'IСЛ]Л.'НI'IССКОГОограждения;

спортивная площадка у корп. 824 ПРОlIЗвести ре.\IО/П
.\lСТЭЛ.'lИ'{ССКОГОограждения хоккейной коробки, О'IIIСТИТЬот граффитн и
за"ре;]IIТI. заградитеЛЫIУЮ "ОНСТРУh:ЦИЮ, установленную на месте
де,\!онтн ро на н "ого сило во го тренажера "Жи i\I».

06 исполнении данного предписания представить письменный отчет с
ПРII,lожеlfllем фотоматериалов в ГКУ «Дирекция ЖКХиБ ЗелАО».

Н СJI)"/ае невыполнения настоящего предписания в указанный срок, к
Вашей ОРГЗНl!зации будут ПРЮ.1енены штрафные санкции в соответствии с
УС.l0ВЮ!\l11 контракта с внесение:.,'" сведений о Вашей организации и её
учреДИТС:IЯХв Реестр недобросовестных поставщиков Российской Федерации.

/ 3a,\lrCTJJTl'.'II, Дliректора
(-/
'/(/' ,

'1! И.Н. lV1алюженкова

Чека:IIНШ Т.В,
8(499):' iO-3.).J J



АКТ

ОI>СJIЕДОВАНИЯ СПОРТПЛОЩАДОК РАЙОНА СТАРОЕ КРЮКОВО

r. Москпп. Зсленоград «d{;;> !JJ!.п./V'1P 2014 r.
d

Мы IIlIжеподписапшиеся комиссия в составе:
ПредстаВllте.1Ь управы района Старое Крюково ~id~Д~'Л~.~~;.с.>=~_-"'====-"-",---~,--,,,",,-_
ПредстаВlIте:lI, ГКУ «Дирекция ЖКХнБ ЗелАО" i '-1 v

ПредстаВJпе:IЬ 000 «Крокус» .-;;.мИ Pui -w>-v1
r- ~ 1/" ~ПредстаВlПе~Il,1 /;; и" C'./1oG'"" I~e.,")с:'и/ ff><t~1'4

СостаВИЛII lIастояший акт в том, что было проведено
обследОВ31111Сспортивных плошадок по адресу корп. 824,924,930,921
на преД~IСТзпкрепления спортивного оборудования (футбольных ворот) и их
TpaBMooтJ<:HOCTII

ВЫВОДЫ КО;\НIССИИ: )-;1: (/ i /Ро_./л'YJ!~i
1.1 J,..,(} ,,1 r,.:..D '} 1:/''7/>2 .rи. i'-x (1..-k (J rl и: ~' ..
,j .;-0J,- -. Рcl/t-! <./ /1Л J,/'_ ; ,Ie?,(' ц
(jcJ,/./. ,;;7- их С/х:о/е / .7

V CJ

ПОДПИСIIЧ.lенов комиссии:



АКТ

ОБСЛЕДОВАНИЯ СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК

раНОllа Старое Крюково

г. Москва. Jс:lt:ноград «27" августа 2014 г.

Мы НJIЖСIIO:IПllсавшиеся комиссия в составе:
ПреДСТlН!lIТСЛI,ГI{У "Дирекция ЖКХиБ 3елАО), :"~и 1,('; (0-<1.;, ((' CliМЦ!., и.С., .
ПрсдстаIlIlТ,':н, ГКУ «ДиреКЦIIЯ ЖКХиБ 3елАО» ,.' (1Н J,/ {I ,L! 'ЧJifl .'./1//' (' Г 1-
ПредстаIlIП<::II, 000 «Крокус» -О •. , (. ~{; /, i {Сiш.j i:' I /C)]Vr1C"oЧOt3 iI и

!I.г j

COCTaJ!lI:11Illaстоящиii акт в том, что было проведено
оБС.1еДОI«llIII~спортивных площадок по адресам у корп. 824, 924, 921, 930
на ГIРСЮ1СТ устранения выявленных нарушений по содержанию и эксплуатации
СПОjПIIВIII.I\ площадок, закрепления спортнвного оборудования (футбольных ворот) и их
траН\IСЮ:1 (!С I [ОСП 1.
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