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СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА 

 

В ответ на Вашу служебную записку от 09.06.2016г. №1534 касательно взыскания 

денежных средств сообщаем следующее: 

Пунктом 2.7. Договора №187/14 от 12.03.2014г., заключенному между ПАО «КОНЦЕРН 

СТИРОЛ» (Заказчик) и ООО «Телеком-комплекс» (Подрядчик), прописан подробный порядок 

оплаты предмета Договора. В п.2.7.1. указано, что аванс в сумме 1 165 446,82 грн. в т.ч. НДС 

(75% от стоимости оборудования и работ) Заказчик оплачивает Подрядчику в течение 7 

банковских дней с даты подписания Договора. Также в данном пункте прописано уточнение, 

что сумма аванса состоит из 2ух частей: стоимость оборудования в размере 1 091 079,60 грн. в 

т.ч. НДС, а также стоимость строительно-монтажных работ – 74 367,22 грн. в т.ч. НДС.  

Согласно платежному поручению №0003108 25.03.2014г. была произведена оплата в 

размере 74 367,22 грн. за строительно-монтажные работы. Второй платеж по авансу согласно 

п.2.7.1. Договора не был произведен, следовательно, оплата аванса произвелась частично, чем 

Заказчик не выполнил свои договорные обязательства должным образом, в части предоплаты 

за товар и услуги по Договору.  

Неисполнение Заказчиком, как следствие, лишило Подрядчика возможности по 

независимым от него причинам выполнить возложенные на него условиями п.3.1. и п.3.4. 

Договора обязательств, согласно которым поставка оборудования осуществляется не позднее 

90 календарных дней с даты оплаты полного аванса, а срок выполнения строительно-

монтажных и пусконаладочных работ – 5 месяцев с даты поставки оборудования.  

Из вышеуказанных обстоятельств следует, что Заказчик на данный момент не имеет 

достаточных оснований для взыскания денежных средств в размере 74 367,22 грн., ввиду того, 

что со своей стороны не выполнило договорные обязательства надлежащим образом.  

Для взыскания денежных средств в размере 74 367,22 грн. необходимо выполнить ряд 

действий, в т.ч. оговоренных условиями Договора: 

1) необходимо отказаться от выполнения обязательств по договору основываясь на 

раздел 10 Договора и требовать возврата денежных средств (в случае возникновения 

вопросов при подготовке письма-требования контрагенту – обратиться в юридический 

департамент за соответствующей помощью); 

2) согласно п.10.2. обстоятельства непреодолимой силы автоматически продляют срок 

выполнения обязательств по Договору. Если указанные обстоятельства длятся более 2-ух 

календарных месяцев с момента возникновения таких обстоятельств, то любая из Сторон 

имеет право досрочно прекратить действие данного договора путем заключения 

дополнительно соглашения и осуществления взаимных расчетов. Наличие дополнительного 

соглашения о досрочном прекращении необходимо в обязательном порядке т.к. согласно 

п.11.1. в части финансовых обязательств Договор действует до полного их выполнения;   

3) для подтверждения наступления обстоятельств непреодолимой силы необходимо 

получить сертификат ТПП о форс-мажорных обстоятельствах. 

После выполнения вышеуказанных действий, при наличии доказательств наступления 

форс-мажорных обстоятельств, доказательств отправки письма-требования контрагенту, а 

также наличия дополнительного соглашения о досрочном расторжении Договора ПАО 

«КОНЦЕРН СТИРОЛ» (Заказчик) может начать процедуру взыскания денежных средств в 

судебном порядке. 
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