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ПРЕТЕНЗИЯ

Уважаемая Елена Валерьяновна!

Между ГКУ «Дирекция ЖКХиБ ЗелАО» (Заказчик) и 000 «НеоЛайн»
(Исполнитель) заключён Государственный контракт N2А-156-Б от
01.11.2013г. на выполнение работ по содержанию произведений
монументального искусства, воинских захоронений и, прилегающих к ним
территорий в Зеленоградском административном округе. Вышеуказанные
работы должны быть выполнены в порядке и на условиях, предусмотренных
настоящим Контрактом и Техническим заданием.

05.08.2014 года, ГКУ «Дирекция ЖКХиБ ЗелАО» (Заказчик) выдало
Предписание 000 «НеоЛайн» (Исполнитель) об устранении замечаний,
выявленных в результате обследования объектов в соответствии с титульным
списком в срок до 10.08.2014 года.

Согласно Акту обследования от 14.08.2014 года, 000 «НеоЛайн»
частично не выполнило Предписание от 05.08.2014 года.

По результатам комиссионного обследование было вынесено
заключение о наложении штрафных санкций на Исполнителя в соответствии
с условиями Контракта N2 А-156-Б от 01.11.2013 года.

Согласно п. 7.3.7. Контракта в случае несоблюдения сроков указанных
в Предписании, Заказчик вправе удержать с Исполнителя штраф в размере до
0,1 % от цены данного Контракта за каждый день просрочки до фактического
выполнения.

Цена Контракта составляет 2 848 243(Два миллиона восемьсот сорок
восемь тысяч двести сорок три) руб. 80 коп., стоимость неустойки за
каждый день просрочки составляет 2 848,00 руб.

На основании вышеизложенного, уведомляю Вас о начислении
штрафных санкций на 000 «НеоЛайн» в соответствии с вышеуказанными
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положениями Контракта, Технического задания и заключением
комиссионного обследования.

По состоянию на 15.08.2014 года размер штрафных санкций
составляет 14 240 рублей 00 копеек.

В соответствии с п.7.3 .21. вышеуказанного Контракта все неустойки
(штрафы, пени), предусмотренные настоящим Контрактом, взыскиваются
Заказчиком с Исполнителя в бесспорном порядке по факту проведения
взаиморасчетов между Сторонами.

Также сообщаю, что согласно п. 7.3.18. Контракта уплата штрафных
санкций и возмещение убытков не освобождает Исполнителя от выполнения
обязательств по контракту.

Приложение:
1. Копия Акта обследования от 14.08.2014 года на 1- ом листе.

Директор

Исп. Ефремова Е.Е
(499) 210-15-61

В.А. Карпов



'\ ..
/

Г. Москва. 3слсноград j ~ /.'4(.< ,.t.
«_/_~/» (. - ' 20У_г.

Ah:T обследоваНIIЯ IlсполнеllllЯ обязательств
по KOHTpah:TY
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