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Генеральному директору
000 «Камелот»
Волкову В.Н.
111141, Москва,
ул. Плеханова, Д.15 стр.2
ПРЕТЕ
Уважаемый

НЗ ИЯ

Владимир Николаевич!

В соответствни с Государственным контрактом N2 А-98-Б от 11.09.2014 г.,
000 «Камелот» (Подрядчик)
обязалось выполнить
работы по ремонту
асфальтобеТОННОI'Опокрытия в районе Крюково Зеленоградского АО г. Москвы (в
рамках средств стимулирования Управ)
Согласно П.3.1 вышеуказанного Контракта и Технического задания к нему,
срок выполнения работ по Контракту, установлен с даты подписания Контракта
по 01.10.2014 года.
Однако в соответствии с Актом проверки исполнения ПОДРЯДЧИКО~I
обязательств от 02.10.2014 года, 000 «Камелот не выполнило своих обязательств
по Контракту, а именно не предъявило работы в срок до 01.10.2014 года.
По результатам комиссионного обследование было вынесено заключение о
применении штрафных санкций к 000 «Камелот» в соответствии с условиями
Контракта N2 А-98-Б от 11.09.2014 г.
В соотвстствии С п. 7.5. контракта штрафы начисляются начисляется за
каждый день просрочки исполнсния Подрядчиком обязательства, предусмотренного
Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается
в размере,
опрсделенном в порядке, установленном постановлением Правительства Российской
Федсрании от 25.11.2013 N2 1063, но не менее чем 1/300 действующей на дату
уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации
от Цены Контракта.
По состоянию
на 17.11.2014 года размер штрафных
санкций
по
вышеуказанному Контракту составил 17069 рублей 16 копеек.
Также, сообщаю Вам, что согласно п. 5.2.5 Контракта уплата штрафных
санкций и возмещение убытков не освобождает Подрядчика от выполнения
обязательств по Контракту.
Приложение: Кония Акта проверки исполнения ПОДРЯДЧИКО~I
обязательств от
02.10.2014 на 1-0М листе
Директор
Исн. Ефремова Е.Е.
(49')) 210-15-61

В.А. Карпов

г. Москва, Зелсноград

Ala проверки

02.10.2014

исполнения

г.

ПОДР!lДЧИКОМобязательств

Комиссия по про верке исполнения 000 «Камелоп)
своих обязательств
контракту от 11.09.2014 г. K~ А-98-Б в составе:
ДиреКIlIl51 ЖКХиБ ЗелАО
Филин И.С - зш,1. начальника отдела БиС городских объектов
Волосова ТА. - ИН.//сенера отд'ела БиС городских объектов
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установнла:

000 «Камелот»

не выполнило своих обязательств по контракту от 11.09.2014 г. K~
А-98-Б, а именно - не предъявлены работы в срок до 01.10.2014 г.
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