
         Образцы претензий 
 
 
ЗАО "Кабикон"                     Заказное 

 
                                  Кому    _____________________________ 
адрес                                      (наименование поставщика) 
тел. 
факс 
e-mail 

 
                                 Претензия 
21.03.2011 

 
О взыскании неустойки (пени, штрафа) 
за недопоставку товаров 

 
Сумма претензии руб. 

 
    Согласно договору от 00.00.2010 N ______ Ваша организация должна была 

 
поставить _____________________________ продукцию _______________________ 
             (период поставки, срок)                  (наименование) 

 
 в количестве _______________________ на сумму _____________________ руб. 
              (штук, тонн, метров) 

 
____________________, а также восполнить недопоставку предыдущего периода 
 в количестве ___________________________. 

 
    Продукция фактически не поступила (либо поступила в  меньшем  объеме) 

 
______________, что подтверждает ________________________________________ 
                                (указать транспортный документ, дату и N) 

 
    Недопоставка составила ____________ по цене на сумму ___________ руб. 
                           (количество) 
    В  соответствии  с  договором  (контрактом,  заказом)  Вам   надлежит 
уплатить неустойку в размере _______________ % стоимости недопоставленной 

 
продукции в сумме ______________________ руб.  

 
    Признанную сумму просим перечислить на наш расчетный счет N _________ 
 
______________ ______________________________________________. 
                      (наименование банка) 

 
Приложение:  1. Расчет неустойки. 
             2. Копия договора (контракта, заказа). 
             3. Транспортная накладная от _____________ N _________. 
             4. Счет от "___" ____________ 20____ г. N _______. 

 
Директор          Кулагин               Г.О. Кулагин 

 
Главный бухгалтер              Жевнова               И.Е. Жевнова 
М.П. 



Претензия о просрочке исполнения договора подряда 
 

N _________ 

 
_________________________________________________________________________ 
   (наименование, почтовый индекс и адрес организации-контрагента по 
                                 договору) 

 
"__" _____________ 200_ г. 

 
                                   Претензия 

 
                        Сумма __________________ руб. 

 
    Договором подряда от "___" __________ 200_ г. N _______ предусмотрено 

 
к сдаче в эксплуатацию в _____________ 200_ г. общежитие на _____________ 

 
человек. Фактически строительство общежития вами   было   закончено "___" 

 
_______________ 200_ г., то есть с просрочкой 35 дней, что подтверждается 

 
актом государственной приемочной комиссии. 

 
    На основании ________________________________________________________ 
                  (статья, пункт действующего законодательства) 

 
вы обязаны уплатить нам пеню в размере ___________ % от сметной стоимости 

 
строительно-монтажных работ объекта  за  каждый  день  просрочки, а всего 

 
____________ руб. (_________ % от сметной стоимости строительно-монтажных 

 
работ по общежитию __________ руб. - _________ руб. x 35 дней просрочки). 

 
    Упомянутую сумму прошу перечислить на наш расчетный счет N __________ 

 
в отделении ________________ в срок до "____" ___________ 200____ г. 

 
Руководитель организации или 
его заместитель               _________________________________________ 
                                             (подпись) 

 
Исполнитель                   _________________________________________ 
                                      (фамилия, номер телефона) 

 
 


