
                                                                                                 Директору ООО «Стройснаб» 

                                                                                                           Ианову А.А.                                                                   

  446000, г.Самара,   ул.________________, д.22 

 

                                                                                       От     АО «Резерв» 

                                                                             446000, г.Самара,  ул.________________, 99 

оф.00 

исх. От 14.07.2019г 

 

                                                                          

                                                   Претензия 

               О возврате денежных средств за непоставленный товар 

 

       Между ООО «Стройснаб» (далее – Поставщик) и АО «Резерв» (Покупатель) был 

заключен договор поставки №19  от 05 июня 2019г (далее – Договор). 

      В соответствии с п.2.2. указанного договора  ООО «Стройснаб» обязалось поставить в 

адрес АО «Резерв» товар: (указывается точное наименование товара) в количестве 100 (Ста) 

единиц на общую сумму 3 200 000 (Три миллиона двести тысяч) рублей, в том числе НДС. 

     В соответствии с п.2.3. указанного договора срок поставки товара составляет 7 (семь) 

календарных дней с момента его полной оплаты. 

 

     Согласно п.3.3. Договора Покупатель обязался оплатить согласованный к поставке товар в 

порядке его полной предварительной оплате в течение 3-х банковских дней с момента 

заключения договора. 

     Свои обязательства по оплате Покупатель выполнил полностью, произведя оплату в счет 

исполнения договора поставки №19  от 05 июня 2019г в установленный срок на расчетный 

счет Поставщика, что подтверждается платежным поручением №983/19 от 07.06.2019г. 

Обязательства по поставке товара, в нарушение п.2.3. Договора поставщик до настоящего 

времени не исполнил, товар в согласованный срок не поставил. На дату составления 

настоящей претензии период просрочки поставки составляет 30 дней. 

 

Согласно ст.309 Гражданского Кодекса РФ обязательства должны исполняться надлежащим 

образом. 

В соответствии со ст.487  ГК РФ если продавец, получивший сумму предварительной 

оплаты, не исполняет обязанность по передаче товара в установленный срок, покупатель 

вправе потребовать передачи оплаченного товара или возврата суммы предварительной 

оплаты за товар, не переданный продавцом. 

Руководствуясь изложенным, ст.309, 487 ГК РФ  

Прошу: 

Вернуть предварительно оплаченные Покупателем по  договор поставки №19  от 05 июня 

2019г денежные средства в сумме 3 200 000 (Три миллиона двести тысяч) рублей, в том 

числе НДС, перечислив их на расчетный счет покупателя в течение 7 (семи) дней с момента 

получения настоящей претензии. 

Если указанные в  претензии требования не будут исполнены в указанный срок, Покупатель 

обратиться за защитой своих прав в арбитражный суд. 

Приложение: 

1.Копия Счета на оплату товара №11 от 05 июня 2019г  

2.Копия платежного поручения №983/19 от 07.06.2019г. 

 

Генеральный директор АО «Резерв»     __________Петров Е.В. 


