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ПРЕТЕНЗИЯ

УВaJЮН~МЫЙ Карен \1';1,,,,кон()вич !

В СUОТ,,~1'(;'йШj),l: гuсударl:1ВСНIIЫМ к"нтрактом (далее - контрактом)
N2 А-19,й ОТ 10 феВjjШ!Я '20]4 1'0;;3 осс) «СК НЕВА» (Исполнитель)
выполняет р&оиг,,] >1j r,O(;UnKe,i1срссадке, вырубке деревьев и кустарников,
устройству газона :' TPHr.CJ,~ ;'СТРf)Й~ТВ\' f)TI(PblTOrO водостока в рамках
капитального ремонта и благоустройства территории автокартодрома (l-й
этап), расположенного в Восточно-коммунальной зоне, д' Назарьево
3елено,РЩJ('I«()I") Л() ;,орслд MOC}:!~!'Iв r~ШJ(Ю(государственной программы
«Споrт МОС'{ВШ)

В С(l()ТВ,~ТСТПЧlI с ?.'ТОМ оБСI1С.'{()ВННИЯисполнения обязательств от 15
июля 201.1 усгаНОRлено нзрушею'f.' СО':ЖОRвыполнения работ в соответствии
с графиком, УСТRн()влеННЫ:,1техническим '3а.ЩJНШ"М (до 15.07.2014).

СОГ,11ас}ю[1. 6А.3, контра;:та ИСПI)ЛНlfТ(;'ЛЬобязан обеспечить исполнение
работ Et строгом с')()пч~т('тr.ии со сроками, указанными в техническом
задании r:iИЛ!1П!Jедписаниях Заказчика.

Согткн() П. 7,3 .5. J.:онтr~Апа а случа.е гl<хо6людения сроков выполнения
работ (п. 4 ТЗ), УСПlН()В.тJf.'НЧЫХположеНШ:.'IН 1'3, Заказчик вправе удержать
неустойку в размер(: Д'.' О.'. '~;. 'УО ЦС'НЫ j!,ШШОГ()"онтракта 8 455 (восемь
тысяч ""'TЫP('~Ta П";JТЬ.'lР.С9Тпят& руб.'!Р.if зз каждый день просрочки до
фактическог() ВЫПОJ!не!Ш5!,

В СООТБf;1":1'SИ.".,~ПУf"ЛО',1 9 С:Тa'fhИ 9 Ф3 N2 94 от 21.07.2005, в рамках
которого был ?аJ.:пк;~ен T<OH',:)~T(::, )JS31v'CP JI'~Уt:ТОЙКИ не может быть менее



1/300 ставки рефинансирования ЦБ рф 2 325 (Две тысячи триста двадцать
пять) рублей.

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 ОСRобожДэ.'О'ТИСПОЛНlПСЛ5:СТ В',IПолнения обязательств по
KOHTraKTY.

Учитывая. что за данное зафиксированное нарушение исполнения
обязатеЛhСТВ по контракту претензия предъявляется первично, то к
погашению подлежит сумма штрафных санкций, рассчитанная исходя из
1/300 ставки рефинансирования ЦТ:; рф.

В СВЯЗI1 С вышесказанным ~'ведомляю Вас о начислении штрафных
санКlШЙ тю состоянию на 28 июля 2014 года (13 дней) в сумме 30 225
(Тридц.\!ть тысяч двести двадцать шпь) рублей.
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Гудскова И.I3.
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