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ПРЕТЕНЗИЯ
Уважаемый Карен Мамиконович!

В соответствии с государственным контрактом (далее - контрактом)
N~ А-19-Б от 10 февраля 2014 года 000 «СК НЕВА» (Исполнитель)
обязал ось выполнить работы по посадке, пересадке, вырубке деревьев и
кустарников, устройству газона у трассы, устройству открытого водостока в
рамках капитального ремонта и благоустройства территории автокартодрома
(l-й этап), расположенного в Восточно-коммунальной зоне, д. Назарьево
Зеленоградского АО города ~OCKBЫв рамках государственной программы
«Спорт ~OCKBЫ».
Актом
обследования
от
15.07.2014г.
комиссией
в составе
представителей ГКУ «Дирекции ЖКХиБ ЗелАО», 000 «Омега», 000 «СК
НЕВА» выявлено нарушение графика проведения работ по Контракту.
В соответствии с Актом обследования от 13.08.2014 года установлено
повторное
нарушение сроков выполнения работ по вышеуказанному
Контракту.
Согласно п. 6.4.3. Контракта
Исполнитель
обязан обеспечить
исполнение работ в строгом соответствии со сроками, указанными в
техническом задании и/или Предписаниях Заказчика.
В связи с тем, что по состоянию на 13.08.2014 года
выявлено
повторное нарушение сроков выполнения работ по
вышеуказанному
Контракту, размер штрафных санкций устанавливается в соответствии с п.
7.3.5 Контракта.

Согласно п. 7.3.5. контракта в случае несоблюдения сроков выполнения
работ (п. 4 ТЗ), установленных положениями ТЗ, Заказчик вправе удержать
неустойку в размере до 0,1 % от цены данного контракта, а именно 8 455
(восемь
тысяч четыреста пятьдесят пять рублей) за каждый день
просрочки до фактического выполнения обязательств.
Таким образом, просрочка исполнения обязательств составляет 28 дней,
что в общей сумме составляет 236740 рублей.
За вычетом раннее начисленных штрафных санкций в размере 30 225
рублей 00 копеек, по состояния на 13.08.2014 года, размер штрафа за
несоблюдение сроков выполнения работ составил 206 515 (Двести шесть
тысяч пятьсот пятнадцать) рублей 00 копеек.
Согласно п. 7.3.16 Контракта все неустойки (штрафы 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 освобождает Исполнителя от выполнения обязательств по контракту.
На основании вышеизложенного
уведомляю, Вас о начислении
штрафных санкций на 000 «СК НЕВА» в размере 206 515 (Двести шесть
тысяч пятьсот пятнадцать) рублей 00 коп.
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