Государственное
казенное учреждение города Москвы
"Дирекция заказчика жилищно-коммунаЛhНОГО
хозяйства и благоустройства
Зеленоградского
административного
округа"
юридический
адрес:124482,Г, Москва,3еленоград,
Центральный
проспект,n,l, комн.252
факrнческнй
адрес:124365,3еленограл,корп.2022,
Н/П 'У,
телефон:499-210-20-89,
499-210-29-20;
499-736-30-01;
499-734-43-91;
факс499-210-24.90
инн 7735539994,
кпп 773501001,
ОКПО86398934,ОКОГУ23260,БИК044583001,
л/с0392112000720211
вФКУ3елАОг.Москвы,р/с40201810200000000001
Исх. от
На

.)1. 0'1-, '20J:!i..r-

ВХ. ОТ

----

2')

HQ 11t' . .\'Q

----Генеральному директору
000 «Айсберr>:'
Евлоеву

Р.Т.

]09052,Г. ~осква,ул.
Чижегородская, д' 29-33, стр. 15,
0(1).433

ПРЕТЕНЗИЯ
Уважаемый

в

Рамзан

Тахирович!

СUОТВСl'СТIШИ
С государственным
контрактом (далее - контрактом)
N~А-18-Б от 15 I ар','а 2014 г()):"з 000 '<A'fc<)epr» (Исполнитель) выполняет
работы по устройстну дамбы и подпорной стенки, ремонту поребриков,
устройству
зоны от;::Ь\ха, УСТРОЙСТВУпитлейна R рамках капитального
ремонта
и благоустройства
территории
автокартодрома
(l-й
этап),
расположенного
в Восточной
коммунальной
зоне
д'
Назарьево
3еленоградскоr('
до города MOCY.Rh!в рамках государственной программы
«Спорт l\10С'<ВШ>.
В СООТВСТС'ТВII!!
<::актом обследования
исполнен и!! обязательств от 15
июля 7.0141уста~овлено нарушение сроков flЫШ\1Jнения работ в соответствии
с графиком, УСТi:'.новленным техническим заданием (до ]5.07.2014).
Согласно п 6.4.3. контракта ИсполннтеJlh обязан обеспечить исполнение
работ в строгом соотвеТ<::ТЕИИ со С'Dоками, указанными
в техническом
задании И/ИЛИПредписаниях Заказчика,
Согласно 11.7.Э.5. KOHTp~.1K1a
в случ,1.~ Гlс.;облюдения сроков выполнения
работ (п. 4 ТЗ), УСПlнов.rтеинЪJХположеНИЯ:~IИ ТЗ, 3а,казчик вправе удержать
неустойку в размере 1Ю а,l 0;., "т Щ~НЫ lI'1Н1ЮГС' контракта
(14 113
(Четырнадц:пь
тысяч сто тринадцать
рублей) за каждый день просрочки
до фактического выпшшения.
В с()отвеТ,;ТRИ'!. с ПУ!сЧ:l0Iо1 9 епtТhИ 9 ФЗ N~ 94 от 21.07.2005, в рамках
которого был заЮiiОЧСН KOHc:)~If(" ;)азмер Н,~УI:ТОЙКИне может быть менее

1/300 ставки рефинансирования ЦБ рф (3 881 (Три тысячи восемьсот
восеМl.деспт один руб.1Ь).
В соответствии с п. 7.3.16. контракта все неустойки (штрафы и пени),

предусмотренные настоящим контрактом, взыскиваются в бесспорном
порядке по факту проведения взаиморасчётов между сторонами.
По п. 7.3.13. контракта уплата штрафных санкций и возмещение
убытков не ОСf)о60жлает И::гтолнителя от 1.!ыплненияя обязательств по
контракту
Учитывая, что за. д:ншС'е зафиксированное нарушение исполнения
обязательств п. контра!с•.у претензия предъявляется первично, то к
погашению подлежит СУМ"1аштс'афных санкций, рассчитанная исходя из
11300 ставки р,~финаНСИР{IJJаНИ5!
ЦБ РФ.
В связи .:: вышескэза:,шым уведомляю Вас о начислении штрафных
саНКJlИЙпо состоянию на 28 июля 2014 года (13 дней) в сумме 50 453
(ПЯТЬJJеr.яттыеяч четыреrти ш!Тьдсс\п три) рубля.
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