
 

 

               №______________                                                                    "____"__________2015р.  
 
 

Директору  
ООО «Защита ЛТД»  
Епихину С.В. 
69104, г. Запорожье, ул. Малиновского,  
26-А, кв. 95   
 
от 
ПАО «КОНЦЕРН СТИРОЛ» 
84610, Донецкая обл., г. Горловка, 
ул. Горловской дивизии, 10 
Адрес для почтовой корреспонденции: 
18014, г. Черкассы, ул. Первомайская, 72                               

 
 

ПРЕТЕНЗИЯ 
на сумму 31 343,83 грн. 

 
 

 Между ПАО «КОНЦЕРН СТИРОЛ» и ООО «Защита ЛТД» был заключен 
договор поставки от 03.09.2013г. № 1019/13, (далее – Договор) согласно условий 
которого ООО «Защита ЛТД», как Поставщик, взяло на себя обязательства 
осуществить поставку средств индивидуальной защиты (далее – Товар), а ПАО 
«КОНЦЕРН СТИРОЛ», в свою очередь, как Покупатель, обязалось принять и 
оплатить Товар, в соответствие с условиями Договора. 
 Во исполнение взятых на себя договорных обязательств Покупателем были 
предоплачены следующие счета на оплату: 

• № 176 от 12.06.2014г. - платежное поручение № 00006849 от 20.06.2014г. в 
размере 3 133,56 грн.  

• № 181 от 16.06.2014г. - платежное поручение № 00006970 от 24.06.2014г. в 
размере 19 841,22 грн.   
В общей сумме Покупателем была перечислена предоплата 22 974,78 грн., 

что составляет 50% от общей стоимости Товара.  
Тем самым Покупатель выполнил свои Договорные обязательства перед 

Поставщиком в полном объеме. 
В соответствии с п.3.3. вышеуказанного Договора, Поставщик обязан 

произвести поставку Товара на условиях DDP – склад Покупателя в течение 30-ти 
календарных дней с даты получения, согласно п.2.5. Договора предоплаты.  

Поставщик, учитывая срок поставки, должен был осуществить в полном 
объеме поставку Товара по счету на оплату от 12.06.2014г. № 176 не позднее 
20.07.2014г., по счету на оплату от 16.06.2015г. № 181, по состоянию на 09.08.2015г. 
Поставщиком поставка Товара осуществлена не была. 
 Согласно п. 6.3. Договора, за нарушение сроков поставки Товара Поставщик 
уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1% от суммы не поставленного в срок 
Товара каждый день просрочки. Учитывая, что Вашим предприятием были 
нарушены сроки выполнения поставки Товара ПАО «КОНЦЕРН СТИРОЛ» считает 
обоснованным применить штрафные санкции, установленные Договором. 
 Сумма штрафных санкций за нарушение сроков поставки Товара по счету на 
оплату от 12.06.2014г. № 176 составит: 
6 267,12грн. х 0,1% х 164 к. дн. /100 = 1 027,80 грн., 
где: 



 

6 267,12 грн. – общая стоимость Товара; 
0,1% - размер пени за каждый день просрочки, 
164 дн. – количество календарных дней просрочки. 

Таким образом, сумма пени за нарушение сроков поставки Товара составляет 
1 027,80 грн. 
________________________________________________________________________ 

 
Сумма штрафных санкций за нарушение сроков поставки Товара по счету на 

оплату от 16.06.2014г. № 181 составит:  
39 682,44грн. х 0,1% х 185 к. дн. /100 = 7 341,25 грн., 
где: 
39 682,44 грн. – общая стоимость Товара; 
0,1% - размер пени за каждый день просрочки, 
185 дн. – количество календарных дней просрочки. 

Таким образом, сумма пени за нарушение сроков поставки Товара составляет 
7 341,25 грн. 

Общая сумма штрафных санкций за просрочку поставки Товара составляет 
8 369,05 грн. 
 
 На основании вышеизложенного, прошу Вас: 
 

1. В соответствие с п.2. ст. 693 Гражданского кодекса Украины, осуществить в 
ближайшее время возврат осуществленной ПАО «КОНЦЕРН СТИРОЛ» 
предоплаты в размере 22 974,78 грн.; 

2. В добровольном порядке перечислить общую сумму штрафных санкций в 
размере 8 369,05 грн. за нарушение сроков поставки Товара по следующим 
банковским реквизитам:  

 
ПАО «КОНЦЕРН СТИРОЛ» 
р/с 2600408322 АБ «КЛИРИНГОВЫЙ ДОМ» 
МФО 300647 
 
 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 Хозяйственным 
процессуальным кодексом Украины, наше Предприятие будет вынуждено 
обратиться в судебные органы с целью принудительного взыскания штрафных 
санкций. 
 
 
 
Директор юридического департамента 
ПАО «КОНЕРН СТИРОЛ»                                                                          В.Ж.Усенко 
(по доверенности №22/02-15 от 02.02.2015г.) 
 
 
 


