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ПОВТОРНАЯ ДОСУДЕБНАЯ ПРЕТЕНЗИЯ 

 

 

«09» января 2013 года между ЗАО «С.» и ОАО «Т.» был заключен Договор поставки 

(далее - Договор), в соответствии с которым ЗАО «С.» взяло на себя обязательства по 

поставке продукции производственно-технического назначения на условиях, 

определяемых Договором. 

Согласно имеющимся Товарным накладным от 31.01.2013г., от 12.02.2013г., от 

15.02.2013г., от 18.02.2013г., от 19.02.2013г. Поставщик (ЗАО «С.») выполнил свои 

обязательства в полном объеме. Никаких претензий по качеству или количеству 

поставленного товара у Покупателя не возникало, кроме того поставленная продукция 

уже используется Покупателем в производственных целях. 

Согласно Спецификации от «09» января 2013 г. к Договору общая цена продукции 

составила 41166549,21 руб., включая НДС (18%). Руководствуясь условиями оплаты, 

указанными в Спецификации, Поставщик выставил Покупателю Счет от «09» января 2013 

г. на оплату поставляемого товара на общую сумму 41166549,21 руб. 

«18» января 2013 г. Покупатель перечислил Поставщику денежные средства в 

размере 10291637 руб., согласно п. 7.1. Спецификации. 

«11» февраля 2013 г. Покупатель перечислил Поставщику денежные средства в 

размере 10291637 руб., однако согласно п. 7.2. Спецификации платеж должен был быть 

осуществлен до «08» февраля 2013 г. Таким образом, согласно п. 7.3. Договора размер 

пени составляет (10291637 руб.*0,03% / 100) * 3 = 9262,47 руб. 

«22» февраля 2013 г. Покупатель перечислил Поставщику денежные средства в 

размере 8233309 руб., согласно п. 7.3. Спецификации. 

Согласно п. 7.4 Спецификации окончательный расчет – платеж в размере 

12349966,21 руб. Покупатель производит в течение 10 банковских дней с даты поставки 

Товара. Поставщик осуществил поставку в полном объеме «19» февраля 2013 г., таким 

образом, окончательный расчет Покупателем должен был быть произведен не позднее 

«06» марта 2013 г. 

Однако в нарушении принятых на себя по Договору обязательств Покупатель только 

«06» июня 2013 г. производит платеж в размере 500000 руб. Таким образом, согласно п. 

7.3. Договора размер пени на дату платежа составил (12349966,21 руб.*0,03% / 100) * 93 = 

287136,57 руб. 

«28» августа 2013 г. Покупатель произвел платеж на сумму 3949988,74 руб. Таким 

образом, согласно п. 7.3. Договора размер пени на дату платежа составил (11849966,21 

руб.*0,03% / 100) * 84 = 259349,16 руб. 

«26» мая 2014 г. Покупатель произвел платеж на сумму 100000 руб. Таким образом, 
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согласно п. 7.3. Договора размер пени на дату платежа составил (7899977,47 руб.*0,03% / 

100) * 270 = 639898,14 руб. 

До настоящего момента Покупатель не рассчитался за поставленный товар. 

Задолженность Покупателя перед Поставщиком по оплате товара на дату «05» декабря 

2014 г. составляет 7799977,47 руб. Кроме того в период с 26.05.2013 г. по 05.12.2014 г. 

начислены пени в размере (7799977,47 руб.*0,03% / 100) * 193 = 451618,67 руб. 

В соответствии со статьями 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться 

надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства, односторонний отказ от 

исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается. 

Таким образом, задолженность ОАО «Т.» по Договору поставки от «09» января 2013 

г. составляет 7799977,47 руб., а также пени в размере 1638002,54 руб. 

ЗАО «С.» неоднократно обращалось с просьбами о погашении задолженности по 

Договору. В свою очередь ОАО «Т.» предоставил ряд гарантийных писем, в которых 

признал наличие задолженности и взял на себя обязательства по ее погашению сначала в 

срок до «29» марта 2013 г., потом «30» апреля 2013 г., а в последующем до декабря 2014 г. 

Кроме того сторонами был подписан Акт сверки взаимных расчетов по состоянию на «31» 

декабря 2013 г. подтверждающий наличие задолженности по Договору.  

Однако ОАО «Т.» до настоящего момента не исполнило свои обязательства по 

Договору. 

На основании вышеизложенного прошу Вас в рамках досудебного урегулирования 

спора незамедлительно, в срок до «15» декабря 2014г., произвести полную оплату 

задолженности в размере 9437980,01 (Девять миллионов четыреста тридцать семь тысяч 

девятьсот восемьдесят) руб. 01 коп. в пользу ЗАО «С.». 

В случае отказа в удовлетворении ОАО «Т.» требований в добровольном порядке мы 

будем вынуждены обратиться в Арбитражный суд для защиты своих законных интересов, 

что повлечет для Вас дополнительные расходы в виде: 

-наложения ареста на денежные средства на счете ОАО «Т.» в рамках 

обеспечительных мер;  

-увеличение размера неустойки на срок вынесения решения судом;  

-уплата судебных издержек и услуг представителя; 

-уплата государственной пошлины;  

Ответ на настоящую претензию убедительно прошу направить по вышеуказанным 

реквизитам в срок до 15.12.2014 г. 

 

Адвокат                                       _________________/А.С. Хоруженко/ 

 

05.12.2014 г. 


