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ПРЕТЕНЗИЯ

Уважаемая Елена Александровна!

в соответствии с государственным контрактом (далее - контрактом)
N~А-212-И от 13 декабря 2013 года 000 «Гарант» (Исполнитель) выполняет
работы по ремонту отдельных конструктивных элементов многоквартирных
домов корп.1004 под.8-11, 1101, 1118 района Силино Зеленоградского АО г.
~OCKBЫ.

В соответствии с П.5.1. Исполнитель гарантирует качество работ в
соответствии с требованиями, установленными условиями контракта, ТЗ и
иными нормативными документами, при этом согласно п. 6.1.11 Заказчик
вправе применять штрафные санкции к Исполнителю за нарушение условий
контракта.

Комиссионным обследованием с участием представителей ГКУ
«Дирекция ЖКХиБ ЗелАО, Управы Силине было установлено
ненадлежащее качество выполнения работ по ремонту кровли подрядной
организацией 000 «Гарант», результатом которого явился залив квартиры.

Согласно п. 7.3.3. контракта при выявлении Заказчиком нарушений
условий настоящего контракта, Заказчик удерживает с Исполнителя
неустойку в размере 0,1 % от цены данного контракта (Цена контракта
12893 11,10 руб.), что составляет 12 893 руб.Н коп.



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.

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

В связи с вышесказанным, уведомляю Вас о начислении штрафных
санкций в соответствии с вышеуказанными положениями контракта.

Кроме того, обращаю Ваше внимание, что в соответствии с п. 7.3.31
контракта возмещение ущерба, вреда гражданам, причиненного по вине
Исполнителя или его работников, производится Исполнителем независимо от
уплаченной Заказчику неустойки и не засчитывается при определении
неустойки (штрафа, пени).

И.о. директора

Гудскова ия.
8-499210-16-51

И. Н. Малюженкова

\



район Силино
г.Москвы
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