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ПРЕТЕНЗИЯ 

 
25 февраля 2016г. между нами был заключен Договор № 66-16 (далее – Договор) на 

оказание юридических услуг (предметом договора - получение Лицензии на деятельность в 
области пожарной безопасности, лицензируемой Главным Управлением МЧС России по 
выбранным видам деятельности  согласно классификатору и приложения №1 к Договору). 
Стоимость услуг по Договору составила 95 000 (Девяносто пять тысяч) рублей. На основании п. 
5.2.1.договора была произведена оплата в виде аванса 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей, что 
подтверждается платежным поручением № 54 от 14.03.2016г. Согласно п. 5.2.2. Договора было 
исполнено поручение об уплате госпошлины в размере 7 500 (Семь тысяч пятьсот) рублей в 

Главное управление МЧС России, что подтверждается платежным поручением № 71 от 
31.03.2016г. Все запрашиваемые документы были представлены в полном объеме и вовремя. 

На сегодняшний день с Вашей стороны обязательства по Договору не выполнены. В 
соответствии с п. 6.2. Договора в случае невыполнения работы Исполнителем Заказчик вправе по 
своему усмотрению: 
- отказаться от исполнения Договора и потребовать возврат уплаченной денежной суммы в 
полном объеме; 
- потребовать возмещения расходов на устранение недостатков работы своими силами или 

третьих лиц. 
В силу ст. 309 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ) 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 или 
иными обычно предъявляемыми требованиями. 

В соответствии со ст. 393 ГК РФ должник обязан возместить кредитору убытки, 
причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства.  

  В силу ст. 395 ГК РФ за пользование чужими денежными средствами вследствие их 
неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо 
неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на 
сумму этих средств. 

Согласно ст. 397 ГК РФ В случае неисполнения должником обязательства изготовить и 
передать вещь в собственность, в хозяйственное ведение или в оперативное управление, либо 
передать вещь в пользование кредитору, либо выполнить для него определенную работу или 

оказать ему услугу кредитор вправе в разумный срок поручить выполнение обязательства третьим 
лицам за разумную цену либо выполнить его своими силами, если иное не вытекает из закона, 
иных правовых актов, договора или существа обязательства, и потребовать от должника 
возмещения понесенных необходимых расходов и других убытков. 

На основании изложенного предлагаем в срок до 23.06.2016г. возвратить уплаченную 
денежную сумму в полном объеме. 

В случае отказа в удовлетворении претензии в указанный срок будем вынуждены 
обратиться с исковым заявлением в арбитражный суд Удмуртской Республики в установленном 

порядке с требованиями об ответственности, указанными в ст.ст. 393, 395, 397 ГК РФ, а также 
иными мерами, предусмотренными действующим законодательством РФ. 
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