Кому: ООО «Сторона 1»
191000, г. Санкт-Петербург, 
ул. Уличная, д. 1, кв. 1
ИНН: 7777744454
ОГРН: 9848484848485
т/ф 8-0000-00-00-01
e-mail: primer1@ primer1.ru

От кого: ООО «Сторона 2»
191000, г. Санкт-Петербург, 
ул. Уличная, д. 2, кв. 2
ИНН: 7777744455
ОГРН: 9848484848484
т/ф 8-0000-00-00-02
e-mail: primer2@ primer2.ru

Претензия
о возмещении убытков

14.02.2020 между ООО "Сторона 1" (подрядчик) и ООО "Сторона 2" (заказчик) был заключен договор подряда (далее - договор). В соответствии с п. 1.1 договора подрядчик обязался по заданию заказчика отремонтировать торговый павильон, указанный в п. 1.2 договора, и до 01.06.2020 г. включительно сдать результат работы заказчику, а заказчик обязался принять результат работы и оплатить его в размере 2 000 000 (два миллиона) руб.
Однако на момент предъявления претензии торговый павильон не отремонтирован, работа не выполнена и ее результат не сдан заказчику. Предыдущее требование заказчика о сдаче работ от не выполнено, ответ от подрядчика не поступил.  Заказчик, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков в виде упущенной выгоды, вызванной ненадлежащим исполнением договора подряда (п. 2 ст. 15, п. п. 1, 2 ст. 393 ГК РФ). Упущенную выгоду заказчика составляет прибыль, которую он не получил из-за того, что не смог осуществлять свою обычную деятельность по розничной продаже товаров.
Согласно налоговой декларации ООО "Сторона 2" по налогу на прибыль организаций за I квартал 2019 г. от 26.04.2018 за аналогичный период (февраль 2018 г.) заказчик получил прибыль в размере: 2 118 000 руб. (прибыль за I квартал 2018 г.) / 3 месяца (январь, февраль, март) = 706 000 руб. за каждый месяц.
Исходя из этого сумма упущенной выгоды заказчика составляет 706 000 руб. На основании изложенного и в соответствии с п. 2 ст. 15, п. п. 1, 2 ст. 393 ГК РФ просим вас до 12.03.2019 возместить упущенную выгоду в размере 706 000 руб. Просим перечислить денежные средства на расчетный счет ООО "Сторона 2", указанный в настоящей претензии. В противном случае мы будем вынуждены обратиться с иском в арбитражный суд.

Приложения (копии):
	Договор подряда в 1 экз.

Доверенность в 1 экз.
Налоговая декларация в 1 экз.

Первый заместитель
генерального директора ООО "Сторона 2"
                                                                                                                                         Петров /Петров П.П./

06.07.2020 г.



