
          

№___________ от ____________                      Общество с ограниченной 

       ответственностью 

                «Украинские промышленные металлы» 

       ----------------------------------------------------------- 

                 04116, г. Киев,  

       ул. Шолуденко, дом 27/6, комната 349  

                                        

                          

ПИСЬМО-ТРЕБОВАНИЕ 

на сумму 2 265,00 грн. 

 

 Между ООО «Украинские промышленные металлы» (Поставщик) и ПАО «КОНЦЕРН 

СТИРОЛ» (Покупатель) была заключена спецификация №2 от 30.05.2014г. к договору 

поставки № 201311 от 20.11.2013г., (далее – Договор) согласно условий, которого Поставщик 

взял на себя обязательства передать в собственность Покупателя поковку (далее – Товар), а 

ПАО «КОНЦЕРН СТИРОЛ», в свою очередь, как Покупатель, обязалось принять и оплатить 

Товар на условиях 50 % предоплаты, оставшиеся 50% в течение 7-ми банковских дней с даты 

получение уведомления о готовности Товара к отгрузке. 

 В рамках выполнения своих договорных обязательств, со стороны ПАО «КОНЦЕРН 

СТИРОЛ» был оплачен счет на предоплату № 0000060 от 30.05.2014г. на сумму 17 640,00 

грн., что составляет 50% от общей суммы счета. 

 В соответствие с расходной накладной № РН-0000024 от 23.10.2015г. в адрес ПАО 

«КОНЦЕРН СТИРОЛ» было отгружено Товара на сумму 15 375,08 грн., что на 2 265,00 грн. 

меньше оплаченной суммы.  

 В соответствии с чем, считаем, что со стороны ООО «Украинские промышленные 

металлы» были нарушены договорные обязательства в части поставки. 

 ч.2 ст.693 Гражданского кодекса Украины предусмотрено, что продавец, который 

получил сумму предоплаты за товар, не передал товар в установленный строк, покупатель 

имеет право требовать передачи товара или возврата сумму предоплаты.  

 В соответствии с чем, требуем от Вас осуществить возврат части предоплаты в сумме 

2 265,00 грн., в течение 7-ми календарных дней с даты получения данного требования. 

Денежные средства в размере 2 265,00 грн. необходимо перевести, на следующие 

банковские реквизиты: 

18014 г. Черкассы, ул. Первомайская, 72 

ЕГРПОУ 25584960 

т/с 26004034000307 в Черкасском отделении №3 АТ «Сбербанк России» 

МФО 320627 

            Все документы, необходимые для рассмотрения настоящей претензии, имеются у Вас 

в наличии. 

 В случае отказа удовлетворить наши правомерные требования, а также отсутствия 

ответа на данную претензию в срок, предусмотренный Хозяйственно процессуальным 

кодексом Украины, ПАО «КОНЦЕРН СТИРОЛ» будет вынуждено обратиться в судебные 

органы с целью принудительного взыскания денежных средств, а также штрафных санкций 

за нарушение денежных обязательств. 

 

Директор 

Юридического департамента  

ПАО «КОНЕРН СТИРОЛ»                                                                     В. Ж. Усенко 
(представитель по доверенности № 56/02-16 от 02.02.16г.) 


