
Форма: Претензия к подрядчику о возмещении убытков по договору 
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Образец претензии к подрядчику о возмещении 

убытков по договору 

Составьте претензию в произвольной форме. Если в вашем договоре есть требования к 

составлению претензии, их нужно соблюсти. 

Претензия нужна, чтобы соблюсти обязательный досудебный порядок урегулирования споров для 

требований об уплате денежных средств или в случае, если такой порядок установлен договором 

или законом. Образец подготовлен на примере ситуации, когда заказчик требует от подрядчика 

возместить упущенную выгоду из-за невозможности вести торговлю в неотремонтированном 

помещении. 

 

 

  Исх. N 55 от 02.08.2021 

Кому: ООО "Сапфир" 

ул. Дурова, д. 1, оф. N 4, 

г. Нижний Новгород, 603329 

Тел.: +7 (831) 123-45-67 

Эл. почта: info@companysapfir.ru 

ОГРН 1055267894321 

ИНН/КПП 5201114567/520101001 

Р/с 40702810987123459876 

в АКБ "Гард" (ПАО) 

К/с 30101810567891011123 

БИК 042564123 

 

  Примечание: 

Досудебный порядок считается соблюденным, если претензия направляется, в частности, 

по адресу, указанному в договоре. Обзора практики применения арбитражными судами 

положений процессуального законодательства об обязательном досудебном порядке 

урегулирования спора, утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 22.07.2020). 

Подробнее о том, как направить претензию, см. Готовое решение. 

 

 

От кого: ООО "Выставочный центр "Андромеда" 

ул. Жуковского, д. 12, стр. 7, оф. 101, 

г. Нижний Новгород, 603029 

Тел.: +7 (831) 212-63-47 

Эл. почта: info@vistavkaandro.ru 

ОГРН 1085297891321 

ИНН 5299871111 КПП 529901001 

Р/с 40702810123454154567 

 

https://shmeleva-partners.ru/


 

 

  

 

 

в АКБ "СТБ-Банк" (ПАО) 

К/с 30101810100000917432 

БИК 044432432 

 

Претензия 
 

18.05.2021 между ООО "Сапфир" (подрядчик) и ООО "Выставочный центр "Андромеда" 

(заказчик) был заключен договор подряда N 05-21 (далее - договор). 

В соответствии с п. 1.1 договора подрядчик обязался по заданию заказчика отремонтировать 

торговый павильон, указанный в п. 1.2 договора, и до 30 июня 2021 г. включительно сдать 

результат работы заказчику, а заказчик обязался принять результат работы и оплатить его в 

размере 2 000 000 (два миллиона) руб. 

На момент предъявления претензии торговый павильон не отремонтирован, работа не 

проведена и ее результат не сдан заказчику. Предыдущее требование заказчика о сдаче работ 

от 14.07.2021 не выполнено, ответ от подрядчика не поступил. Просрочка сдачи работ на дату 

предъявления настоящей претензии (02.08.2021) составила один месяц (июль). 

Заказчик, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему 

убытков в виде упущенной выгоды, вызванной ненадлежащим исполнением договора 

подряда. Упущенную выгоду заказчика составляет прибыль, которую он не получил из-за 

того, что не смог осуществлять свою обычную деятельность по розничной продаже товаров. 

Согласно налоговой декларации ООО "Выставочный центр "Андромеда" по налогу на 

прибыль организаций за полугодие 2020 г. от 29.07.2020 за аналогичный период (июль 2020 г.) 

заказчик получил прибыль в размере: 4 236 000 руб. (прибыль за полугодие 2020 г.) / 6 

месяцев (январь, февраль, март, апрель, май, июнь) = 706 000 руб. за каждый месяц. 

Исходя из этого сумма упущенной выгоды заказчика составляет 706 000 руб. 

На основании изложенного и в соответствии с п. 2 ст. 15, п. п. 1, 2 ст. 393 ГК РФ просим вас 

до 14.08.2021 возместить упущенную выгоду в размере 706 000 руб. 

 

  Примечание: 

Укажите в претензии именно то требование из предоставленных вам договором и законом, 

с которым вы обратитесь в суд, если подрядчик требование не исполнит. Иначе суд может 

счесть досудебный претензионный порядок несоблюденным. При этом несовпадение 

размера требования в претензии и в иске само по себе не будет свидетельствовать о 

несоблюдении обязательного досудебного порядка, если в претензии указан конкретный 

материально-правовой спор и ответчику предложено урегулировать его (п. 14 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.06.2021 N 18). 

 

Просим перечислить денежные средства на расчетный счет ООО "Выставочный центр 

"Андромеда", указанный в настоящей претензии. 

В противном случае мы будем вынуждены обратиться с иском в арбитражный суд. 



 

 

  

 

 

 

  Примечание: 

Если стороны прибегли к предусмотренному законом или договором досудебному порядку 

урегулирования спора, то течение срока исковой давности приостанавливается на срок 

проведения соответствующей процедуры, а при отсутствии такого срока - на шесть месяцев 

со дня ее начала. Если сторонами соблюден досудебный порядок урегулирования спора 

ранее указанного срока, то течение исковой давности приостанавливается на период 

фактического соблюдения такого порядка (п.16 Постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 29.09.2015 N 43). 

 

 

Приложения (копии): 

1. Договор подряда от 18.05.2021 N 05-21 на 5 л. в 1 экз. 

2. Доверенность от 13.01.2021 N 3 на 1 л. в 1 экз. 

3. Налоговая декларация ООО "Выставочный центр "Андромеда" по налогу на прибыль 

организаций за полугодие 2020 г. от 26.07.2020 на 11 л. в 1 экз. 

 

Первый заместитель 

генерального директора ООО "Выставочный центр "Андромеда" 

(по доверенности от 13.01.2021 N 3) Андреев /Андреев А.А./ 

 

 

  Примечание: 

Подписать претензию должно лицо, обладающее соответствующими полномочиями, в 

частности на основании доверенности (п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 

от 22.06.2021 N 18). 

Поставьте оттиск печати при ее наличии. 
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