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Претензия 

 

Настоящим уведомлением сообщаем следующее. 

Вам ООО «Ромашка» был поставлен 10 августа 2021 песок карьерный в количестве 

222 т. на сумму 86 700 руб., а 11 октября 2021 - гравий в количестве 28 т. на сумму 25 200 

руб. Также ООО «Ромашка» оказывал вам транспортные услуги 15.09.2021 и 11.10.2021 на 

общую сумму 109 500 руб., а также предоставил услуги экскаватора-погрузчика 15.09.2021 

на сумму 5 100 руб. Факт поставки и получения указанного материала, а также оказание 

услуг подтверждается подписанным обеими сторонами универсальными передаточными 

документами. Всего ООО «Росток» поставил вам товара и оказал услуг на общую сумму 

226 500,00 руб. При этом оплата была произведена вами только в размере 28 350 руб. До 

настоящего времени денежные средства за вышеуказанную поставку и услуги в полном 

объеме на счет ООО «Росток» от вас не поступили. 

 

В силу статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства 

должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и 

требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований 

- в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми 

требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее 

изменение его условий не допускаются. 

Согласно положениям статей 454, 456, 484, 485 Гражданского кодекса Российской 

Федерации по договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь 

(товар), предусмотренную договором купли-продажи, а также относящиеся к ней 

документы (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и 

т.п.), в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот 

товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену). 

В соответствии со статьей 486 Гражданского кодекса Российской Федерации 

покупатель обязан оплатить товар непосредственно до или после передачи ему продавцом 

товара, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другим законом, иными 

правовыми актами или договором купли-продажи и не вытекает из существа обязательства. 

Если договором купли-продажи не предусмотрена рассрочка оплаты товара, 

покупатель обязан уплатить продавцу цену переданного товара полностью. 

В соответствие с п. 1 ст. 779 ГК РФ Исполнитель обязуется оказать определенные 

услуги, а Заказчик обязан оплатить данные услуги. 

Так, обязанность по передаче вам товара и оказании услуг со стороны ООО 

«Ромашка» выполнена. Однако оплата от вас на наш расчетный счет не поступила. 

Согласно ст. 395 ГК РФ в случае неправомерного удержания денежных средств 

(неоплаты товара в срок, предусмотренный договором или законом) сторона, чье право 

нарушено, вправе взыскать с должника проценты за пользование денежными средствами с 

даты, когда должна быть произведена оплата до даты исполнения обязательства. 

Согласно части 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации гражданско-правовые споры о взыскании денежных средств по требованиям, 



возникшим из договоров, могут быть переданы на разрешение арбитражного суда после 

принятия сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении тридцати 

календарных дней со дня направления претензии (требования), если иные срок и (или) 

порядок не установлены законом или договором. 
 

На основании изложенного, в течение 30 календарных дней с момента направления 

настоящей претензии прошу: 

- подписать и отправить нам 1 экземпляр акта сверки взаимных расчетов за период с 

01 января 2021 г. по 17 марта 2022 г. или направить свой вариант акта сверки взаимных 

расчетов. 

- подписать УПД № 451 от 11.10.2021 и направить на 1 экземпляр.  

- произвести оплату в размере 131 150 (Сто тридцать одна тысяча сто пятьдесят) руб. 

00 коп. по реквизитам ООО «Росток». 

 

Также уведомляю вас, что при неисполнении вышеуказанных требований мы 

вынуждены будем обратиться в суд с требованием о взыскании задолженности и всех 

расходов, которые мы понесем в связи с судебным производством (расходы на услуги 

юриста, расходы по оплате госпошлины, проценты за пользование чужими денежными 

средствами). 

 

 

Приложение:  

1) Акт сверки взаимных расчетов за период с 01 января 2021 г. по 17 марта 2022 г. 

между ООО «Ромашка» и ООО «Росток» в количестве 2 экз. 

2) Копия УПД № 451 от 11.10.2021. 
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