
Источник: https://belforma.net/бланки/Претензия/Пример_претензии_к_договору_строительного_подряда c возможностью 
скачать типовой бланк в формате PDF (Adobe Reader).

Пример претензии к договору строительного подряда

                              Фирменный бланк
---------------------------------------------------------------------------
¦______________ N ____________¦Наименование организации "________________"¦
¦На N _________ ад ___________¦Руководителю (ФИО) ________________________¦
¦                             ¦Адрес: ____________________________________¦
------------------------------+--------------------------------------------

Между нашей организацией (Заказчик) __________________________ и вашей организацией 
(Подрядчик) _________________________ "___" __________ 20__ г. был заключен договор 
строительного подряда N ______ (далее - Договор).

В соответствии с пунктом 1 статьи 656 Гражданского кодекса Республики Беларусь по договору подряда 
одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную 
работу и сдать ее результат заказчику в установленный срок, а заказчик обязуется принять результат 
работы и оплатить его (уплатить цену работы).

Во исполнение пункта _____ Договора на Ваш счет был перечислен авансовый платеж в сумме 
______________ руб. по платежным поручениям от ____ _________ 20__.

В соответствии с пунктом _____ Договора объем, стоимость и срок выполнения работ определяются 
согласно календарному плану работ (приложение 1 к Договору).

По состоянию на ____ _________ 20__ Ваша организация к выполнению работ не приступила (не 
выполнила работы в полном объеме).

Напоминаем Вам, что в соответствии со ст. 290 ГК обязательства должны исполняться надлежащим 
образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями законодательства, а при отсутствии 
таких условий и требований - в соответствии с обычно предъявляемыми требованиями.

Исходя из вышеизложенного, предлагаем Вам до "___" _______ 20___ года исполнить взятые на себя 
обязательства по Договору, а также оплатить пеню за нарушение сроков выполнения работ, 
предусмотренную пунктом ___ Договора, и проценты за пользование чужими денежными средствами в 
соответствии со статьей 366 ГК.
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Вариант 1

При неудовлетворении предъявленных требований в указанный срок мы будем вынуждены в 
соответствии с пунктами 2, 3 статьи 669 ГК отказаться от договора либо поручить исполнение работы 
другому лицу за Ваш счет, а также потребовать возмещения убытков.

Вариант 2

При неудовлетворении предъявленных требований в указанный срок мы будем вынуждены обратиться 
за защитой своих нарушенных прав и интересов в суд.

Приложение: 1. ____________________________________________________________
                   документы, обосновывающие требования заказчика
           2. ____________________________________________________________
С уважением,
Директор                          Подпись                       Расшифровка
                               М.П.                              подписи


