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В ликвидационную комиссию
______________________________________
______________________________________
(наименование и местонахождение
ликвидируемой организации)

______________________________________
(наименование и местонахождение
кредитора)

ТРЕБОВАНИЕ
об уплате задолженности по договору ______________
(уплате неустойки и убытков, причиненных неисполнением
обязательства, обеспеченного залогом имущества
ликвидируемой организации)

"___"____________ ____ г. между ______________________________
(наименование организации-

____________________ и ___________________________________________
кредитора)          (наименование ликвидируемой организации)

был заключен договор N _______ на ________________________________
_________________________________________________________________.
(поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг и т.д.)

Нашей организацией обязательство по __________________________
__________________________________________________________________
(поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг и т.д.)

выполнено надлежащим образом, о чем свидетельствует ______________
_________________________________________________________________.
(акт приемки-передачи товара, работ и т.д.)

По условиям договора _________________________________________
(наименование ликвидируемой организации)

обязалось   перечислить   на   расчетный  счет  нашей  организации
_______ (______________________) рублей в срок до "__"_____ ___ г.
На  момент  подачи  требования  указанная  денежная  сумма  не
перечислена.
В соответствии с п. __ договора N ____ от "__"______ _____ г.
сторона,  несвоевременно  исполнившая  свое обязательство, обязана
уплатить  другой  стороне  штраф  в  размере  ___%  от общей суммы
договора.
Размер штрафа составляет _______ (___________________) рублей.
Вариант:  В  соответствии  с  п. ___ договора  N __________ от
"___"________ ____ г.  сторона,  несвоевременно  исполнившая  свое
обязательство, обязана уплатить другой стороне пеню в размере ___%
от общей суммы договора за каждый день просрочки.
На момент предъявления требования просрочка составила ________
дней при сумме долга ________ (______________) рублей.
Всего размер пени составляет ________ (______________) рублей.

В связи с неисполнением ______________________________________
(наименование ликвидируемой организации)

своих обязательств по договору N _________ от "___"_______ ____ г.
наша организация понесла следующие убытки: ______________________.
В соответствии с п. ___ договора N ____ от "__"_______ ____ г.
(договором залога N ______ от "___"________ ____ г.) обязательство
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по договору было обеспечено залогом _____________________________.

На  основании изложенного и в соответствии со ст. ст. 61 - 64,
309, 314, 393 - 394, 401 ГК РФ __________________________________

ПРОШУ:

1. Уплатить __________________________________________ долг по
(наименование организации-кредитора)

договору N ________ от "___"__________ _____ г. в сумме __________
(_________________________________) рублей.
2. Уплатить _____________________________________ неустойку по
(наименование организации-кредитора)

договору N ________ от "___"__________ _____ г. в сумме __________
(_________________________________) рублей.
3. Уплатить ______________________________________ причиненные
(наименование организации-кредитора)

ненадлежащим исполнением договора N _____ от "___"________ ____ г.
убытки в сумме _____________ (___________________________) рублей.
Всего по указанным основаниям подлежит выплате _______________
(____________________________________________) рублей.

Приложения:
1. Копия договора от "___"________ ____ г. N _____.
2. Копия акта приемки-передачи от "___"_______ ____ г. N ____.
3. Копия договора залога от "___"________ ____ г. N ____.
4. __________________________________________________________.

_______________________ ____________/___________/
(должность)        (подпись)

"___"_________ _____ г.
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