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 Главе сельского поселения «Село Маяк»  

 

А.Н. Ильину  

 

 

 
Уважаемый Александр Николаевич! 

 

 

На Ваши письма сообщаем, что в соответствии с Контрактом № 0122300030620000012 от 

17.04.2020 года (далее - Контракт), по состоянию на 15.07.2020 года, вопреки тяжелой 

эпидемиологической обстановки в Российской Федерации и мире (в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции 2019-nCov), оборудование, соответствующее требованиям технического 

задания Контракта приобретено и изготовлено в полном объеме и готово к отправке на объект для 

проведения монтажных работ. По указанному в Контракте адресу выполнены все работы по заливке 

бетонной плиты основания площадки. В соответствии с технологическим процессом происходит 

процесс набора прочности бетона и обеспечение минимального количества влаги в бетонном 

основании, необходимого для качественной адгезии наливного резинового покрытия и бетонной 

плиты основания площадки, также подготовлен весь материал для осуществления укладки 

наливного резинового покрытия.  

Выполнение работ по Контракту на протяжении всего срока осуществления подготовительных 

работ на объекте усложнялось и продлевались сроки выполнения этих работ в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции 2019-nCov, а также неблагоприятными 

погодными условиями на территории Нанайского района Хабаровского края.  

В свою очередь доводим до Вашего сведения, что не смотря на срок окончания работ и сдачи 

объекта, а также наличие большого количества неблагоприятных внешних факторов, компания 

«Моя площадка» планирует выполнить все работы по Контракту без нарушения технологического 

процесса по устройству бетонной плиты основания, монтажа оборудования и укладки покрытия в 

связи необходимостью дальнейшей длительной безопасной эксплуатацией данной площадки, а 

также гарантийными обязательствами на оборудование и проведение работ, которые обязан нести 

подрядчик по условиям Контракта. Что подтверждает добросовестное отношение компании «Моя 

площадка» к взятым обязательствам по Контракту. 

Выполнение обязательств по Контракту с соблюдением всех требований технологического 

процесса потребует времени выходящего за пределы установленного срока сдачи объекта, и поэтому 

подрядчиком будет оплачена пеня в соответствии с п.8 Контракта за каждый день просрочки 

исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. И если это потребуется, то готовы 

подождать оплаты по Контракту до августа-сентября 2020 года.  

 

 

 
Директор                                                                                                                          /У.Ю. Балябина / 
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