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Угловой штамп электростанции               Руководителю ______________
(наименование

___________________________
поставщика топлива

___________________________
и его адрес)

ПРЕТЕНЗИЯ N ___________
ОТ "___"____________ 199_ Г.
ПО ПОСТАВКЕ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА ПОНИЖЕННОГО КАЧЕСТВА

По ______________________________________________________________
(наименование и номер транспортного документа)

вами в адрес ___________________________________________ был отправлен
(наименование электростанции)

__________________________ уголь (торф) марки ___________. Груз прибыл
(месторождение)

на станцию назначения ____________________________________ в исправных
______________________________________________ и в полной сохранности.
(наименование транспортного средства)

При   приемке   угля   (торфа)   по  качеству,   произведенной  в
соответствии    с   "Инструкцией    о   порядке    приемки   продукции
производственно-технического    назначения    и   товаров    народного
потребления  по  качеству"  путем  отбора  проб  в соответствии с ГОСТ
10742-71,   было   установлено,   что   уголь   (торф)   в  количестве
________________________  т не  соответствует  качеству,  указанному в
удостоверении о качестве N ___________ от "___"___________ 199_ г.
_______________________________
(наименование грузоотправителя)
по золе на _____________%;
по влаге на ____________%;
по ____________ на _____________%.
В связи с пониженным качеством угля (торфа) был составлен  акт  N
________ от "___"_________ 199_ г. и определена сумма претензии.
На  основании  упомянутых  и прилагаемых  документов вам надлежит
возместить  разницу в стоимости угля (торфа) в размере __________ тыс.
руб.,  перечислив  эту  сумму  на  наш  расчетный счет N ___________ в
_____________________ отделении Госбанка ________________________.
(наименование)                            (город, область)

При  неполучении  от  вас  ответа в месячный срок будем вынуждены
обратиться  в арбитражный суд для принудительного взыскания упомянутой
суммы.

Приложения: 1. Копия удостоверения о качестве.
2.  Копии  железнодорожных  накладных  (или  других  транспортных
документов).
3. Акт N _________ о приемке твердого топлива по качеству.
4.  Акт N ___________________ об отборе и обработке проб твердого
топлива.
5. Расчет суммы претензии.
6.  Результаты анализа контрольной пробы N _____________ твердого
топлива.
7. Копия платежного требования.
8. Удостоверение представителя общественности электростанции.

Заместитель директора ______________ _____________
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(подпись)      (Ф.И.О.)
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