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Претензия по договору оказания услуг межу физическими лицами 

 

 
8 июня 2004 года между Федеральным государственным унитарным предприятием 

«Научно-исследовательский фотоинститут» (сокращенное наименование – ФГУП «НИФИ») 

(далее - «Исполнитель»), и  Открытым акционерным обществом «ПБМ» (далее - «Заказчик») 

был заключен договор оказания услуг между физическими лицами № 91-04 (далее – 

«Договор»).  

Во исполнение п. 1.1. Договора ОАО "НИФИ" приняло на себя обязательства по 

выполнению опытно-конструкторской работы по теме: «Создание стереоскопического 

устройства отображения визуальной информации для авиационных тренажеров с двумя 

пилотами» (далее – «Работа»). 

В силу п. 5.1. Договора выполненная в соответствии с требованиями Договора 

Работа оплачивается по договорной твердой фиксированной цене, согласованной 

Исполнителем и Заказчиком, в соответствии с протоколом согласования договорной цены, 

являющимся неотъемлемой частью Договора. Договорная цена Работы установлена в 

размере 3795404 (три миллиона семьсот девяносто пять тысяч четыреста четыре) рубля 20 

коп. При изменении в установленном порядке требований Договора, вызывающем 

увеличение или уменьшение объема Работы, цена Работы по соглашению сторон может 

быть соответственно пересмотрена. 

Согласно протоколам оказания услуг № 6-09, № 7-09 согласования цены на научно-

техническую продукцию специального назначения к договору оказания услуг между 

физическими лицами № 91-04 от 08.06.2004 и дополнительному соглашению № 10 от 

02.09.2009 г. цена за выполнение Исполнителем этапа 3.1 Работы составляет 3308182 (три 

миллиона триста восемь тысяч сто восемьдесят два) рубля 40 копеек, этапа 4.1 – 65873 

(шестьдесят пять тысяч восемьсот семьдесят три) рубля 00 копеек, этапа 5.1 – 36534 

(тридцать шесть тысяч пятьсот тридцать четыре) рубля 00 копеек, без НДС. Таким образом, 

общая стоимость этапов 3.1, 4.1, 5.1 Работы составляет 3410588 (три миллиона четыреста 

десять тысяч пятьсот восемьдесят восемь) рублей 89 копеек, без НДС. 

В соответствии с п. 5.4 Договора оказания услуг между физическими лицами оплата 

стоимости каждого выполненного этапа Работы или всей Работы в целом производится 

Заказчиком по счету Исполнителя с приложением подлинного акта об оказании услуг в 

течение одиннадцати календарных дней после оформления акта об оказании услуг обеими 

сторонами. 

Исполнитель произвел Работы по Договору (этапы 3.1, 4.1, 5.1) надлежащего 

качества и в установленные сроки, что подтверждается подписанными сторонами Договора 

актами о приемке выполненных работ № 4-09 от 22.06.2009 г., № 5-09 от 29.09.2009 г., № 6-

09 от 24.11.2009 г. 

Однако, согласно платежным поручениям № 401 от 15.09.2008 г., № 631 от 

22.12.2008 г., № 220 от 31.12.2009 г., общая сумма оплаты, произведенной Заказчиком за 

выполнение Исполнителем этапов 3.1, 4.1, 5.1 Работы, составляет 2610589 (два миллиона 

шестьсот десять тысяч пятьсот восемьдесят девять) рублей 40 копеек, без НДС. 

Таким образом, сумма задолженности Заказчика перед Исполнителем составляет 

800000 (восемьсот тысяч) рублей 00 копеек. 



 

Бесплатные шаблоны документов на сайте https://formadoc.ru/ 

В соответствии с п. 6.4 Договора при несвоевременной оплате выполненных Работ 

Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере 0,1 % (ноль целых пдесять сотых 

процента) от суммы не выплаченного вознаграждения за каждый день просрочки. 

Неустойка в день за неисполнение Заказчиком обязанности по выплате 

задолженности составляет: 800000 руб. X 0,1 % = 800 руб. 00 коп. 

На основании п. 5.4 Договора последним днём исполнения обязательства Заказчика 

по перечислению денежных средств является 04 декабря 2009 года. Значит с 05 декабря 2009 

года Заказчик обязан уплатить Исполнителю неустойку в размере 800 рублей 00 коп., за 

каждый день просрочки. Учитывая то, что с последнего дня исполнения обязательства 

Заказчика по перечислению денежных средств по настоящее время (30 мая 2011 года) 

прошло 537 дней, следовательно, в соответствии с п. 6.4 контракта итоговая сумма 

неустойки по Договору составляет:  800 рублей 00 коп. (0,1%) Х 537 = 429600 (четыреста 

двадцать девять тысяч шестьсот) рублей 00 коп. 

Поскольку до настоящего времени вышеуказанная задолженность не погашена, 

открытое акционерное общество «Научно-исследовательский фотоинститут» (сокращенное 

наименование - ОАО «НИФИ»), являющееся в соответствии с Уставом правопреемником 

ФГУП «НИФИ»,  просит Вас оплатить долг, а также неустойку в срок до 30 июня 2014 года 

включительно (счет прилагается). Итого сумма задолженности Заказчика перед 

Исполнителем составляет: 845344 рублей 00 коп. + 429600 рублей 00 коп. = 1274944 (один 

миллион двести семьдесят четыре тысячи девятьсот сорок четыре) рубля 00 коп. 

В случае если в срок до 30 июня 2014 года включительно данная сумма не будет 

выплачена, ОАО «НИФИ» будет вынуждено обратиться в арбитражный суд для взыскания с 

ОАО «ПБМ» указанной задолженности и причиненных убытков в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

 

Приложение (в первый адрес): 

1. Оригинал счета ОАО «НИФИ» на оплату задолженности в размере 1274944 руб. 

00 коп., на 1 л. 
 

 

 

Генеральный директор  

ОАО «НИФИ»                                                                                                      А.Е. Азов. 
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