Отправляется заказным письмом с уведомлением о вручении
по адресу  Исполнителя

На бланке
Заказчика

КУДА:
КОМУ:
Претензия
по задержке срока выполнения работ (поставки товара, оказания услуг)

(Дата заключения контракта) между _____ (Наименование Заказчика)  и ____________ (наименование Исполнителя (Подрядчика, Поставщика) был заключен контракт № ____________ (далее – контракт), предметом которого является выполнение работ  (поставка товара, оказание услуг) ______________________________  на сумму ________________  рублей.
Согласно пункта 4.4.1. контракта, Вы, как Исполнитель (Подрядчик, Поставщик), обязаны своевременно и надлежащим образом выполнить работу (поставить товар, оказать услугу) в соответствии с условиями контракта  и представить все необходимые документы, предусмотренные разделом 1 контракта.
Срок выполнения работ (поставки товара, оказания услуг) определен пунктом 5.1. контракта и составляет _______________  дней с момента заключения контракта. 
Датой надлежащего исполнения обязательства (крайний срок выполнения работ, поставки товара, оказания услуг) следует считать ________________ (дата). До настоящего времени Работа (товар, услуга) в соответствии с заключенным контрактом не выполнена (не поставлен, не оказана)  и никакой информации о причинах задержки выполнения работ (поставки товара, оказания услуги)  от Вас  не поступало.
Согласно пункта 4.1.1. контракта, Заказчик вправе требовать от Исполнителя (Подрядчика, Поставщика) надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями контракта. 
Пени и штрафы начисляются в порядке, предусмотренном пунктами 5-9 статьи 34 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Пунктом ______ контракта определено, что Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем (Подрядчиком, Поставщиком) обязательства, предусмотренного контрактом (в том числе гарантийного), начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Исполнителем (Подрядчиком, Поставщиком).
Расчет пени (или штрафа):______________________________________________________
Исходя из вышеизложенного, требуем:
1. В течение __ календарных дней с момента получения настоящей претензии, исполнить обязательство по выполнению работ (поставке товара, оказанию услуги), в соответствии с ________________ (смета, тех. задание)  (приложение 1 к контракту).
2. В добровольном порядке  в  течение __ календарных дней с момента получения настоящей претензии  оплатить пени (или штраф) в размере ______________рублей (указать  порядок оплаты).
В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии в указанный срок _____________ (наименование Заказчика) будет вынужден обратиться с иском в Арбитражный суд Тверской области в установленном порядке.

Заказчик: должность          подпись               (Ф.И.О.)

Претензию 
получил: __________________________   ________________  __________________  _________  
                                           Должность                                         подпись                                   (Ф.И.О.)                Дата                                          
(заполняется при вручении лично)

Претензия составляется в 2-х экземплярах: 
один  экземпляр вручается Исполнителю, второй с отметкой о вручении остается у Заказчика.

