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Бланк или угловой штамп Подрядчика

Руководителю организации
________________________
адрес: _________________
________________________
"___"___________ ____ г.
исх. N _______________

ПРЕТЕНЗИЯ
по договору N ____ от "___"_______ ___ г.
на сумму ___________________________ рублей

"___"_____________ _____ г. между нашими организациями заключен договор
N _____ на ____________________________________ (строительство, техническое
перевооружение, реконструкцию и т.д.) объекта - ___________________________
(наименование объекта)

по адресу: _______________________________________________________________.
В  ходе выполнения работ по строительству (техническому перевооружению,
реконструкции и т.д.) ______________________________________ у Вас возникла
(наименование объекта)

необходимость  внесения  ряда  изменений  в рабочую документацию на работы,
которые согласно условиям договора и графика производства работ должны были
начаться "___"________ ____ г.
В соответствии с п. __ договора N ______________ от "___"_______ ___ г.
измененную  рабочую документацию Вы обязаны были нам представить не позднее
чем за _______ дней   до  начала  производства  работ,   т.е.   не  позднее
"___"_________ ____ г.  Фактически  документация  Вами  была отправлена нам
только "___"_________ ____ г.,  что  подтверждается  письмом N _________ от
"___"_________ ____ г. о направлении нам этой документации.
В соответствии с изложенным, а также согласно п. ___ договора N _______
от "___"_________ ______ г.  Ваша  организация  обязана  выплатить    нашей
организации  неустойку  в сумме ___ (_________) рублей за каждый день такой
просрочки,  начиная  со  дня,  следующего за днем, когда документация должна
была быть передана нам.
Таким  образом,  общая  сумма  неустойки  за  ________  дней  просрочки
составляет сумму в размере _____ (______________________________) рублей.
Вышеуказанную сумму требуем перечислить на наш расчетный счет N _______
в ________________________ г. _____________ в срок до "___"________ ____ г.
(наименование банка)

В противном случае мы будем вынуждены обратиться в суд.

Приложения:
1. Копия договора N _________ от "___"_______ ____ г.
2. Копия письма заказчика N _________ от "___"_______ ____ г.
3. Расчет суммы неустойки.

Руководитель организации                  ______________/_____________/
(подпись)

М.П.
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