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Претензия

Согласно контракту от 02.06.2020 № 0375300127420000030 (далее - контракт) ООО «Алекс» 
приняло обязательство своевременно оказать услуги по уборке курортной зоны г. Евпатории 
(далее - услуга) в период с 03.06.2020 по 30.09.2020, в соответствии с графиком.

По итогам проверки качества оказания услуг выявлен факт ненадлежащего исполнения
принятых обязательств, что подтверждается актом от 18.09.2020.

Г1. 9.3 контракта установлено, что за ненадлежащее исполнение принятых обязательств 
ООО «АЛЕКС» несет ответственность в виде штрафа, который составляет 1 процент от цены 
контракта, но не может превышать 5000 рублей и быть менее 1000 рублей.

4313754,76 рубля (цена контракта) * 1 процент = 43137.55 рублей, что в свою очередь
больше установленного ограничения. Таким образом сумма штрафа составляет 5000 рублей.

На основании вышеизложенного вам необходимо перечислить штраф в размере 5000 рублей 
на счет УФК по Республике Крым (Муниципальное бюджетное учреждение «Порядок») 
л/с 20756Э01410, р/с 40701810635101000071, Отделение РК г. Симферополь, БИК 043510001. 
ИНН 9110088974, КПП 911001001, КБК 00000000000000000140. ОКТМО 35712000 до 29.09.2020.

Приложение: акт от 18.09.2020 на 2 л.

Исп. Савина С.О. 
Тел. 32027
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Акт проверки качества 
уборки территорий

г. Евпатория 18.09.2020

На основании контракта №0375300127420000030 от 02.06.2020г. на оказание услуг 
по уборке курортной зоны, комиссия в составе:
1 'лимов И.В. - заместитель директора по производству МБУ «Порядок»,
Ахтырко Я.Б. - старший мастер участка санитарной очистки МБУ «Порядок»,
Михайлов Е.А. -  экономист 2 категории МБУ «Порядок»
Надточий Д.Л. - эколог МБУ «Порядок»,
Медведев Е.П. - заместитель начальника департамента -  начальник управления 
благоустройства и транспорта ДГХ администрации г. Евпатории Республики Крым, 
провела проверку качества и объема оказанных услуг ООО «Алекс».

Время проверки: 09-30 до 10-30; 17 сентября 2020 года.
Погодные условия: осенние, без осадков.
В ходе проверки была обследована территория по ул. Московской и парка им. 

Фрунзе на предмет организации очистки урн.
В соответствии с условиями контракта Исполнитель осуществляет организацию 

мероприятий по регулярному сбору и вывозу отходов из урн в соответствии с графиком:
1.с 06-00 до 08-00
2.с 08-00 до 10-00
3.с 12-00 до 14-00
4.с 20-00 до 22-00,
В течение суток наличие отходов в урнах не должно превышать 1/3 от общего 

объёма наполнения урны.
Установлено: во время выездной проверки урны по ул. Московской и на территории 

пзрка им. Фрунзе были переполнены, в парке им. Фрунзе рядом с урнами лежали 
1. .« бранные метпки с мусором.
Вывод: условия контракта Исполнителем услуг выполняются ненадлежащим образом и 
г е в полном объеме.
I кполнитель уведомлен о необходимости немедленного устранения всех недостатков. 

Фотографии прилагаются.
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