Исх. № ____

14 ноября 2011 года
ОАО «AAA»

ПРЕТЕНЗИЯ
(о взыскании суммы задолженности, пени и прямых потерь от курсовой
разницы на общую сумму 59 180 084,86 рублей)
01 февраля 2011 года между ОАО «AAA» и ТОО «XXX» был заключен
договор поставки металлолома № 10005115, по которому ТОО «XXX»
поставило в Ваш адрес лом и отходы черных металлов в количестве 46710,12
тонн, в том числе лом категории 3А - 9 938,79 тонн, лом категории 5А –
36 771,34 тонн.
Общая сумма поставленного Вам металлолома согласно подписанным
приемо-сдаточным актам составила 504 893 009,85 российских рублей.
Между тем, оплата Вами была произведена в размере 453 431 348,10
российских рублей.
Согласно условиям п. 5.1 вышеуказанного договора в редакции,
изложенной в Протоколе согласования разногласий к указанному договору
от 11 февраля 2011 года, Покупатель производит оплату металлолома
платежными поручениями на расчетный счет Поставщика в течение 14
календарных дней с даты получения счет-фактуры.
Счета-фактуры нами были выставлены и направлены в Ваш адрес в
течение апреля-июня месяца 2011 года (реестр выставленных счетов-фактур
с указанием дат их выставления и дат последующего их направления в Ваш
адрес прилагается).
Таким образом, за Вами числится задолженность по оплате
поставленного в Ваш адрес металлолома в размере 51 461 661,75 российских
рублей.
Кроме того, по состоянию на 01.11.2011 год за просрочку по оплате
поставленного в Ваш адрес металлолома подлежит начислению пеня
(законная неустойка) в размере 3 084 405,98 российских рублей, а также
прямые потери от курсовой разницы (реальный ущерб) в размере
4 634 017,13 российских рублей (или 22 382 302, 75 тенге (по состоянию на
01.11.2011 года) (расчет пени и потерь от курсовой разницы прилагаются).
Исходя из вышеизложенного, просим Вас погасить в кратчайшие сроки
задолженность перед ТОО «XXX» за поставленный в Ваш адрес металлолом
в сумме 51 461 661,75 российских рублей, а также уплатить начисленную
законную неустойку в размере 3 084 405,98 российских рублей и возместить
прямые потери (реальный ущерб) от курсовой разницы в размере
4 634 017,13 российских рублей, итого: 59 180 084,86 российских рублей.

В противном случае мы вынуждены будем обратиться в судебные
органы, что повлечет для Вас дополнительные расходы, связанные с оплатой
судебных и представительских расходов.
Приложение: реестр поставленного товара, выставленных и
направленных счетов-фактур, расчета пени и прямых потерь от курсовой
разницы прилагаются.
Директор

________________

