Требование заказчика о возврате подрядчиком предоставленных заказчиком материалов, оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи и иного имущества, либо передаче их указанному заказчиком лицу, либо возмещении их стоимости

________________________________________________________________________________



                                     В ____________________________________

                                         (наименование, адрес подрядчика)

                         (вариант: от ___________________________________

                                               (фамилия, инициалы, адрес)

                         телефон _____, факс _____, эл. почта __________)

                              Требование

      заказчика о возврате подрядчиком предоставленных заказчиком

         материалов, оборудования, переданной для переработки

           (обработки) вещи и иного имущества (либо передаче

            их указанному заказчиком лицу, либо возмещении

                             их стоимости)

  "___"________  ___ г. между _________________ (заказчик) и ____________

(подрядчик)   был  заключен  договор  подряда,  в  соответствии  с  которым

________________________________________.

  Согласно  ст.  ___  договора  N  ___  заказчик  предоставлял материалы,

оборудование, в том числе: _______________________________________________,

                            (перечень материалов, оборудования, иного

                                            имущества)

а также передал для переработки (обработки) _______________________________

                                           (индивидуализирующие признаки

                                                       вещи)

на сумму _____ рублей, что подтверждается ________________________________.

                                        (обстоятельства, доказательства)

  На  основании  п.  2  ст.  715  (или п. 3 ст. 723) Гражданского кодекса

Российской Федерации договор подряда N ___ расторгнут "___"________ ___ г.,

но  материалы, оборудование, переданная для переработки (обработки) вещь не

возвращены, их стоимость заказчику не возмещена.

  В  соответствии со ст. 728 Гражданского кодекса Российской Федерации  в

случаях,  когда  заказчик   на   основании   пункта   2   статьи  715   или

пункта 3 статьи 723 Гражданского  кодекса Российской  Федерации  расторгает

договор подряда, подрядчик  обязан  возвратить  предоставленные  заказчиком

материалы, оборудование, переданную для переработки (обработки) вещь и иное

имущество либо передать их указанному заказчиком лицу, а если это оказалось

невозможным  -  возместить  стоимость   материалов,  оборудования  и  иного

имущества.

  На  основании  вышеизложенного и ст. 728 ГК РФ заказчик требует вернуть

предоставленные      материалы,      оборудование,     в     том     числе:

__________________________________________________________________________,

         (перечень материалов, оборудования, иного имущества)

а также переданную для переработки (обработки) ____________________________

                                                 (индивидуализирующие

                                                    признаки вещи)

  Варианты:

  1)  передать  предоставленные заказчиком материалы, оборудование, в том

числе: ____________________________________________, а также переданную для

       (перечень материалов, оборудования, иного

                      имущества)

переработки (обработки) ___________________________________ следующему лицу

                      (индивидуализирующие признаки вещи)

______________________________________;

(наименование, ИНН, адрес нового лица)

  2)  возместить  заказчику  стоимость  материалов,  оборудования и иного

имущества в сумме __________ рублей

в срок до _____________ в следующем порядке: ______________________________

________________________________________________.

  Приложения:

  1) копия договора подряда N ___;

  2) акты (накладные) о передаче материалов, оборудования, переданной для

переработки (обработки) вещи, иного имущества.

  Руководитель заказчика (или: заказчик)

  ___________________

       (подпись)

                 М.П.

  "___"________ ___ г.





________________________________________________________________________________
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