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Оm: ООО кДльфа> (adpec: I09469,e. Москва, Бульвар
Перерванскtlй, d.14, корп.3 ,пом. 3, ком 1-3)

Об оплаmе посmавленно?о mовара по dоzовору посmавкu ЛЬ 32008861819

к03> марта 2020

кАльфа>, (далее Поотавщик) и Акuионерное общество
институт электроlчlеханики) (А() кНИИЭМ>) (далее Заказчик) был

г. между ООО

<Научнсl_исследовательский

закJIючен ,Щоговор поставки ЛЬ 320088б1819

на поставку хозяйственпых товаров

(лалее

Щоговор)

0.03.2020 покупателю была осуществлена поставка товаров на сумму б8 2б7,б0
(шестьдесят восемь тысяч двести шестьдесят семь) руб. б0 коп., в т.ч.IЦС-20О/": l|377r93
(олинналчать тысяч триста семьдесят семь рублей) руб; 93 коп., что подтверх(дается товарной
накладной J\Ъ 34 от 10,03.2020., счет Ns 31 от l0,03.2020 г.
В соответствии с гryнктом 3.5. flоговора Покупатель осущеатвляет оплату поставленного Товара
по стоимости заявки в течение 30 (Трилuати) банковских дней на основании выQтавленного
поставщиком счета.
1

с

вопросом оплаты образовавшейся
02,10.2020 в адрес Заказчика направлено письмо
задоJDкенности. Ответ на письмо не получен, график погашения задолженности не предоставлен.
Посryпа.гlи неоднократно звонки по номеру телефона. Был разговор с Гришиной Светланой,
которая врiвумительного ответа по данному вопросу дать так и не смогла.
По состоянию на 06.1 1,2020 задолженность Покупателя за поставл9нный товар составляет 68
267160 (шестьдесят восемь тысяч двести шестьдесят семь) руб. б0 коп., в т.ч. IЩС-20Уо;
l|377,93 (олинналчать тысяч триста семьдесят семь рублей) руб. 93 коп.

Согласно статБе 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в
соответствии с условиями обязательства и требованиями закона.

В

соответствии

с п.1 ст. З10 ГК РФ односторонний отказ от исполнения

обязательства и

одностороннее изменение его условий не догIускаются.

В связи с вышеизложенным, просим Вас принять меры, по отношеЕию к
Акционерному обществу (Научно-исследовательский институт электромеханики>> (АО

книиэм>) лля устранения образовавшейся задолженности
Приложения;

l

.

товарная накладная

J\b

34 от 10.03.2020., очет ЛЬ

31

от l0.0З.2020 г.
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