
 

 

П Р Е Т Е Н З И Я 

по выплате денежных средств по договору  

 

 
«___» _________ 200_ года между открытым акционерным обществом 

«______________________________________» (сокращённое наименование – ОАО 

«__________») и открытым акционерным обществом «___________________» был заключён 

договор № ______________ (далее – «Договор»).  

В соответствии с п. 1.1. Договора ОАО «___________» («Исполнитель») приняло на 

себя обязательства по разработке проектной документации на 

_________________________________________________________ объекта 

_____________________________________ по адресу: ______________________________ 

(далее – «Работы»). 

В соответствии с п. 2.1. Договора ОАО «_______________» («Заказчик») за 

выполненную Работу обязалось оплатить ОАО «___________» денежную сумму в размере  

____________ (___________ миллионов _____________ тысяч ____________) рублей 00 коп., 

в том числе НДС – 18 % - ___________ (________________ тысяч ________________) рублей 

__ коп. Заказчик перечислил Исполнителю аванс в размере ______________ 

(_________________ миллионов _______________тысяч) рублей 00 коп. 

«___» _________ 200_ года был подписан акт № ______ о «выполненных работах по 

разработке___________________________________________________________________». В 

соответствии с данным актом Работы выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по 

объёму, качеству и срокам не имеет. 

В соответствии с п. 2.3. Договора Заказчик обязан оплатить выполненные работы в 

течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания акта сдачи-приёмки работ. 

Следовательно, Работы по Договору должны быть оплачены до «___» _________ 200_ года. 

До настоящего времени выполненные Исполнителем Работы Заказчиком не оплачены. 

Учитывая выплаченный аванс задолженность  ОАО «_________________» перед ОАО 

«_______________» составляет ____________ (_______________ миллионов ______________ 

тысяч ____________________ ) рублей 00 коп., в том числе НДС – 18 % - ______________ 

(________________ тысяч _____________________) рублей __ коп. 

В соответствии с п. 6.1. Договора Заказчик обязан уплатить неустойку в размере 

0,1% от стоимости Работ по Договору. Стоимость Работ по Договору составляет 

__________________________ рублей.  

____________ руб. Х 0,1% =_________ рублей ___ коп. - неустойка в день за 

неисполнение Заказчиком обязательств по Договору.  

На основании п. 2.3. Договора последним днём исполнения обязательства Заказчика 

по перечислению денежных средств является «___» _________ 200_ года. Значит с «___» 

_________ 200_ года Заказчик обязан уплатить Исполнителю неустойку в размере 

_______________ рублей __ коп., за каждый день просрочки. Учитывая то, что с последнего 

дня исполнения обязательства Заказчика по перечислению денежных средств по настоящее 

 

Генеральному директору  

ОАО «______________________» 

_____________________________ 

 

_________________________________ 
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время («___» _________ 200_ года) прошло ______ дня, следовательно, в соответствии с п. 

6.2. Договора общая сумма неустойки по Договору составляет:  _______________ рублей 31 

коп. (0,1%) Х 5 % = _____________ (_________________ тысяч ______________________) 

рублей __ коп. 

Поскольку до настоящего времени выполненные Работы в размере _____________ 

рублей __ коп., не оплачены, ОАО «_____________» просит Вас их оплатить в срок до «___» 

_________ 200_ года включительно, а также уплатить неустойку за неисполнение в срок 

обязательств по Договору в размере ______________ рублей __ коп. Итого сумма 

задолженности Заказчика перед исполнителем составляет: ____________ рублей __ коп. + 

_________ рублей __ коп. = ____________ (________________миллионов________________ 

тысяч ____________) рублей ___ коп. 

В случае если в срок до «___» _________ 200_ года включительно указанные выше 

суммы не будут выплачены, ОАО «__________» будет вынуждено обратиться в 

Арбитражный суд г. Москвы. 
 

 

 

Генеральный директор 

ОАО «___________»                                                                                         _________________ 
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