
 
 
Исх. №_____ 
от «_____» октября 2017 г. 

В ООО «АРТЕМИДА» 
453006, Республика Башкортостан  
Кармаскалинский район, село Бекетово,  
улица Парковая, 18А 
адрес электронной почты:  
artemida@yandex.ru  

 

П Р Е Т Е Н З И Я 
/о запрете распоряжения имуществом и уплаты задолженности по договору/ 

 
11 сентября 2017 года между Акционерным обществом «АГРОС» (далее – 

Продавец) и Обществом с ограниченной ответственностью «АРТЕМИДА» (далее – 
Покупатель) был заключен Договор купли-продажи № 1259 (далее - Договор), в 
соответствии с которым АО «АГРОС» обязалось поставить в Ваш адрес Жатки для 
уборки подсолнечника «ХАШ-873М» на комбайн «Акрос 550» (далее – Товар) в 
количестве четырех штук, общей стоимостью 2 500 000 рублей, в том числе НДС 18%. 

В соответствии с условиями договора ООО «АРТЕМИДА» уплатило аванс за 
предлагаемый к поставке Товар в сумме 200 000 рублей (п. 2.2. Договора). 

22 сентября 2017 года Продавец исполнил обязательство по поставке Товара и 
передал Покупателю Товар в соответствии с условиями договора, а Покупатель принял 
товар без каких-либо замечаний по качеству, количеству и ассортименту.  

Стоимость переданного товара составляет 2 500 000 руб. 00 коп., в том числе НДС 
381 355 руб. 93 коп., что так же подтверждается универсальным передаточным актом 
№ 00895 от 22.09.2017 г. 

В соответствии с абзацем 2 пункта 2.2. договора Покупатель принял на себя 
обязательство оплатить оставшуюся стоимость товара в размере 2 300 000 рублей, в 
т.ч. НДС по доставке Товара перед разгрузкой машины. Однако, Покупатель принял 
поставленный товар, но его стоимость до настоящего времени не оплатил. 

Таким образом, действия покупателя продавец расценивает как отказ от оплаты 
стоимости товара. 

В соответствии с пунктом 2.6. договора в случае отказа покупателя оплатить 
поставленный товар, стороны договорились считать полученную им предоплату 
(аванс) – компенсацией понесенных затрат на доставку товара до места нахождения 
Покупателя. 

В соответствии с пунктом 2.3 договора стороны пришли к соглашению о том, что 
право собственности на товар переходит к Покупателю с момента фактической оплаты 
данного поставленного товара. 

Согласно пункта 1 статьи 454 Гражданского кодекса Российской Федерации по 
договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в 
собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот 
товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену).  

Согласно пунктом 1-3 статьи 486 Гражданского кодекса Российской Федерации 
покупатель обязан оплатить товар непосредственно до или после передачи ему 
продавцом товара, если иное не предусмотрено договором и если договором купли-
продажи не предусмотрена рассрочка оплаты товара, покупатель обязан уплатить 
продавцу цену переданного товара полностью.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 491 Гражданского кодекса Российской 
Федерации в случаях, когда договором купли-продажи предусмотрено, что право 
собственности на переданный покупателю товар сохраняется за продавцом до оплаты 
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товара или наступления иных обстоятельств, покупатель не вправе до перехода к нему 
права собственности отчуждать товар или распоряжаться им иным образом, если иное 
не предусмотрено законом или договором либо не вытекает из назначения и свойств 
товара. 

Согласно пунктов 1, 2 статьи 516 Гражданского кодекса Российской Федерации 
покупатель оплачивает поставляемые товары с соблюдением порядка и формы 
расчетов, предусмотренных договором поставки. 

Если договором поставки предусмотрено, что оплата товаров осуществляется 
получателем (плательщиком) и последний неосновательно отказался от оплаты либо 
не оплатил товары в установленный договором срок, поставщик вправе потребовать 
оплаты поставленных товаров от покупателя. 

Обращение покупателя с настоящим требованием не прекращает (не 
приостанавливает) начисление неустойки на сумму задолженности, не освобождает 
покупателя от обязанности в первую очередь погасить издержки покупателя, затем – 
проценты, а в оставшейся части – сумму основного долга (статья 319 Гражданского 
кодекса Российской Федерации). 

Согласно статьям 307 и 309 Гражданского кодекса Российской Федерации, в силу 
обязательства одно лицо (Должник) обязано совершить в пользу другого лица 
(Кредитора) определенные действия, а Кредитор имеет право требовать у должника 
исполнения его обязанности. Обязательства должны исполняться надлежащим 
образом. По общему правилу только надлежащее исполнение прекращает 
обязательство (статья 408 ГК РФ). Односторонний отказ от исполнения обязательства 
не допускается (статья 310 ГК РФ). 

Учитывая условия договора купли-продажи, заключенного между АО «АГРОС» и 
ООО «АРТЕМИДА», положения гражданского законодательства Российской Федерации, 
требую незамедлительной полной оплаты стоимости товара в размере 2 500 000 
рублей, в том числе НДС 381 355 руб. 93 коп.; оплатить договорную неустойку на дату 
оплату стоимости товара; не предпринимать каких-либо действий по распоряжению 
товаром: Жатками «ХАШ-873М» на комбайн «Акрос 550» в количестве четырех штук до 
полной оплаты стоимости товара. 

В случае неудовлетворения настоящего требования заявитель будет вынужден 
обратиться в Арбитражный суд с требованиями о взыскании стоимости поставленного 
товара, убытков, неустойки и судебных расходов (издержек). 

Реквизиты для уплаты задолженности указаны в договоре купли-продажи № 
1259 от 11.09.2017 г., счет-фактуре № 00895 от 22.09.2017 г. 

 
 
 
 
 
 
 

Генеральный Директор 
АО «АГРОС»                                                                                                                                ИВАНОВ И.И.  


