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ПРЕТЕНЗИЯ

Уважаемый Рамзан Тахирович!

В соответствии с государственным контрактом (далее - контрактом)
N2 А-197-Б от 09 декабря 2013 года 000 «Айсберг» (Исполнитель) на
выполнение работ по ремонту дворовых территорий 16 и 20 мкр. района
Крюково в рамках СЭРР.

В соответствии с предписанием от 08.07.2014 Вам необходимо было в
срок до 10.07.2014 устранить выявленное нарушение технологии
производства асфальтовых работ, допущенное при ремонте дворовой
территории у корпуса 1613-1616, а именно разобрать плиточное покрытие и
обустроить выравнивающий слой.

В установленный в предписании срок замечания устранены не были,
что зафиксировано актом обследования исполнения обязательств от 14 июля
2014.

Согласно п. 7.3.7. 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, но не менее 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ (п.9 СТ.9ФЗ
N2 94 от 21.07.2005), что составляет 3 393 (Три тысячи триста девяносто
три) рубля.



в срок нарушений
доначисляться на
устанавливающих

В соответствии с п. 7.3.21. контракта все неустойки (штрафы и пени),
предусмотренные настоящим контрактом, взыскиваются в бесспорном
порядке по факту проведения взаиморасчётов между сторонами.

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

Просрочка исполнения предписания на дату проведения
комиссионной проверки и составления акта обследования от 14 июля 2014
составляет 5 дней.

В случае повторного выявления не устраненных
обязательств по контракту, штрафные санкции будут
основании последующих комиссионных актов,
ненадлежащее исполнение обязательств.

В связи с вышесказанным уведомляю Вас о начислении штрафных
санкций по состоянию на 14 июля 2014 в размере 16 965 (Шестнадцать
тысяч девятьсот шестьдесят пять) рублей.

Директор

Гудскова ия.
8-499-210-29-20 (1335)

В.А. Карпов
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