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Генеральному директору
000 «Омега»
Горшковой Т.В.
111024, г. Москва,
ул. Авиамоторная, д. 50, стр.2,
пом. Х1У, ком. 45
ПРЕТЕНЗ

ИЯ

Уважаемая Татьяна Викторовна!
В соответствии с Государственным контрактом N2 К-187-Б (Т) от 28.11.
2013 г., 000 «Омега» (Исполнитель)
обязал ось оказать услуги по
осуществлению
технического
надзора за выполнением
работ
по
благоустройству дворовых территорий в районе Крюково Зеленоградского АО
г. Москвы по программе СЭР?
28.05.2014 года, ГКУ «Дирекция ЖКХиБ ЗелАО» (Заказчик) выдало
Предписание 000 «Омега» об организации работ по адресам корп. 14411443-1444. Дата начала работ до 01.06.2014 года, дата окончания работ до
01.08.2014 года.
Согласно Акту обследования от 05.08.2014 года, 000 «Омега» не
исполнило Предписание от 28.05.2014 года в части окончания работ в срок до
01.08.2014 года.
По результатам
комиссионного
обследования
было
вынесено
заключение о наложении штрафных санкций на Исполнителя в соответствии
с условиями Контракта N2 К-187-Б (Т) от 28.11. 2013 года.
В соответствии с п. 6.4.3. вышеуказанного Контракта,
Исполнитель
обязан обеспечить исполнение работ в строгом соответствии со сроками,
указанными в техническом задании и/или Предписаниях Заказчика.
Согласно п. 7.3.7. вышеуказанного контракта в случае несоблюдение
сроков выполнения работ, указанных в Предписании,
Заказчик вправе
удержать неустойку в размере до 0,1 % от цены данного Контракта за каждый
день просрочки до фактического выполнения.
Цена контракта составляет 354 636, 00 руб., стоимость неустойки за
каждый день просрочки составляет 354, 64 руб.
На основании вышеизложенного,
уведомляю Вас о начислении
штрафных санкций на 000 «Омега» в соответствии с вышеуказанными

положениями
Контракта,
Технического
задания
и
заключением
комиссионного обследования.
По состоянию на 07.08.2014 года размер штрафных санкций составляет
2482,48 рубля.
Согласно ст. 7.3.2. все неустойки (штрафы, пени), предусмотренные
настоящим Контрактом,
взыскиваются
Заказчиком
с Исполнителя
в
бесспорном порядке по факту про ведения взаиморасчетов между Сторонами.
Также, сообщаю Вам, что в соответствии с п. 7.3.18. Контракта уплата
штрафных санкций и возмещение убытков не освобождает Исполнителя от
выполнения обязательств по Контракту.
Приложение: копия Акта обследования от О

И.о. директора

Гудскова И.В.
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14 года на 1 л.
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