
ООО «Ядран-Строй» 

420061 г.Казань, Ул.Н.Ершова, д.1 А, оф. 975 

 

Претензия 

 

Между ГКУ «Главинвестстрой РТ» и ООО «Ядран-Строй» (далее - исполнитель) 

заключен государственный контракт от 31.03.2022 №2-22/ЕП (далее – контракт) по 

объекту «Рекультивация иловых полей биологических очистных сооружений 

г.Казани» (далее - объект). 

10.06.2022 был осуществлен выезд на объект, в рамках которого произведен 

осмотр объекта и составлен акт осмотра. В ходе осмотра объекта обнаружено 

отставание от графика выполнения работ. 

Согласно условиям контракта, подрядчик обязан подписать и представить 

государственному заказчику график выполнения работ. В соответствии с п.5.1.18 

контракта подрядчик обязуется выполнять работы в соответствии с графиком 

выполнения работ. 

Пунктом 12.1 контракта установлено, что стороны несут ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств.  

В соответствии с п.12.2 контракта государственным заказчиком начислены пени. 

В связи с чем, требуем в течение 5 рабочих дней со дня предъявления настоящей 

претензии обеспечить оплату пеней в размере 4 340 876,44 руб. 

Также требуем увеличить количество работников, машин и оборудования на 

объекте для восстановления производства работ на объекте и осуществить 

необходимую закупку материалов и оборудования. В случае отсутствия возможности 

увеличения количества работников, машин и оборудования, привлечь субподрядную 

организацию согласно условиям контракта. 

В случае неисполнения настоящих требований, заказчик вправе расторгнуть 

контракт и обратится в суд за защитой своих законных прав и интересов. 

Реквизиты для оплаты неустойки: Получатель: УФК по РТ (ГКУ «Главное 

инвестиционно-строительное управление РТ»), 420043, г. Казань, ул. Лесгафта, 29, ИНН 1654006250, 

КПП 165501001, 40102810445370000079, 03100643000000011100, ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКИ 

ТАТАРСТАН г. Казань, БИК 019205400, ОКТМО 92701000, КБК 71311607090020000140. 
 

Приложение: копия акта осмотра объекта. 

 

Директор                             Н.Р.Ситдиков 
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