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ПРЕТЕНЗИЯ

Уважаемая Татьяна Викторовна!

Между ГКУ «Дирекция ЖКХиБ 3елАО» и 000 «ОМЕГА» заключен
Контракт N~Д-83-Б(Т) от 13.08.2014 на оказание услуг по осуществлению
технического надзора за выполнением работ по благоустройству территории
района Крюково 3еленоградского АО г. Москвы (стимулирование Управ).

Согласно п. 5.4.2. Контракта Исполнитель обязан своевременно и
надлежащим образом осуществить обязательства по Контракту.

В соответствии с актом проверки исполнения обязательств от 02.10.2014
установлено следующее: 000 «ОМЕГА» не выполнило своих обязательств в
части осуществления надлежащего технического надзора за соблюдением
сроков выполнения работ по ремонту асфальтобетонного покрытия в районе
Крюково 3еленоградского АО г. Москвы, выполняемых 000 «КАМЕЛОТ»
по контракту от 11.09.2014 N~ А-98-Б. Согласно акта проверки 000
«КАМЕЛОТ» не выполнило установленные Контрактом сроки выполнения
работ до 01.10.20 14г. Данный факт является основанием признания
исполнения обязательств 000 «ОМЕГА» ненадлежащим образом.

В соответствии с п. 7.6. контракта штрафы начисляются за
неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств,
предусмотренных Контрактом в порядке и размере, установленном
постановлением Правительства Российской федерации от 25.11.20 13 N~1063.



Под ненадлежащим исполнением Исполнителя обязательств понимается
результат оказания услуг, не соответствующий требованиям, установленным
Контрактом, а также Техническим заданием к Контракту. Размер штрафа
составляет 1О% цены контракта.

В соответствии с П.9 Технического задания, являющегося
неотъемлемой частью Контракта все неустойки (штрафы и пени),
предусмотренные настоящим контрактом, взыскиваются в бесспорном
порядке по факту проведения взаиморасчётов между сторонами.

По п. 7.11. контракта уплата штрафных санкций и возмещение
убытков не освобождает Исполнителя от выполнения обязательств по
контракту.

В связи с вышеизложенным уведомляю Вас о начислении штрафных
санкций в сумме 5040 (ПЯТЬ ТbIСЯЧСОрОК)рублей.

Директор

Гудскова И.В.
499-210-20-89 (1335)

В.А. Карпов
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