
  Претензия подготовлена юристами компании «Интеллект-право, 

специализирующимися на договорах поставки 

Г. Москва, Зубовский бульвар, 4/1, оф. 308  

 

                           ______________________________________________ 

                                  (наименование или Ф.И.О. производителя) 

                             адрес: ______________________________________, 

                             телефон: ______________, факс: ______________, 

                             адрес электронной почты: _____________________ 

 

                             от: __________________________________________ 

                                   (наименование или Ф.И.О. заготовителя) 

                             адрес: ______________________________________, 

                             телефон: ______________, факс: ______________, 

                             адрес электронной почты: _____________________ 

 
Требование (претензия) 

о взыскании неустойки за нарушение срока 
поставки сельскохозяйственной продукции 

по договору контрактации 
 

"___"________ ____ г. между ___________________________________________ 
(наименование или Ф.И.О. производителя) (далее - Производитель) и 
________________________________________ (наименование или Ф.И.О. заготовителя) (далее - 
Заготовитель) был заключен Договор контрактации N ________ (далее - Договор контрактации), 
согласно которому Производитель обязуется вырастить (произвести) и передать Заготовителю для 
переработки сельскохозяйственную продукцию: 
_______________________________________________________________ (наименование, 
количество продукции), на сумму _________ (___________) рублей, а Заготовитель обязуется 
принять и оплатить указанную продукцию. 

Согласно п. ___ Договора контрактации Производитель обязался передать выращенную 
(произведенную) им сельскохозяйственную продукцию Заготовителю в следующем ассортименте: 
____________________ в количестве _________________ в срок до "___"________ ____ г. для 
переработки или продажи. 

В нарушение п. ___ Договора контрактации сельскохозяйственная продукция была 
поставлена в адрес Заготовителя только "___"________ ____ г. согласно накладной от 
"___"___________ ____ г. N ___ и принята им по Акту приема-передачи продукции от 
"___"_________ ____ г. N ___. 

Согласно ст. 535 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору контрактации 
производитель сельскохозяйственной продукции обязуется передать выращенную 
(произведенную) им сельскохозяйственную продукцию заготовителю - лицу, осуществляющему 
закупки такой продукции для переработки или продажи. 

К отношениям по договору контрактации, не урегулированным правилами, установленными 
пар. 5 Гражданского кодекса Российской Федерации, применяются правила о договоре поставки 
(ст. ст. 506 - 524 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Согласно ст. 521 Гражданского кодекса Российской Федерации установленная законом или 
договором поставки неустойка за недопоставку или просрочку поставки товаров взыскивается с 
поставщика до фактического исполнения обязательства в пределах его обязанности восполнить 



недопоставленное количество товаров в последующих периодах поставки, если иной порядок 
уплаты неустойки не установлен законом или договором. 

На основании вышеизложенного и в соответствии со ст. ст. 521, 535 Гражданского кодекса 
Российской Федерации просьба в срок до "___"________ ____ г. выплатить сумму неустойки в 
размере ________ (__________) рублей за нарушение срока поставки сельскохозяйственной 
продукции по договору контрактации от "___"_____ ____ г. N ___ в следующем порядке: 
_____________________. 

В случае полного или частичного отказа в удовлетворении настоящего требования 
(претензии) в указанный срок Заготовитель будет вынужден обратиться с исковым заявлением в 
суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке для защиты своих прав и 
законных интересов. 
 

Приложение: 

1. Копия Договора контрактации от "___"________ ____ г. N ___. 

2. Копия накладной от "___"________ ____ г. N ___. 

3. Копия Акта приема-передачи продукции от "___"________ ____ г. N ___. 

4. Расчет суммы неустойки, подлежащей выплате. 

5. Доверенность представителя от "___"________ ____ г. N ___ (если требование 
подписывается представителем Заготовителя). 

6. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых Заготовитель основывает 
свои требования. 
 
    "___"________ ____ г. 

 

    Заготовитель (представитель): 

 

    _______________/________________/ 

       (подпись)        (Ф.И.О.) 

 
 
 


