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ПРЕТЕНЗИЯ
по факту неисполнения обязательства по оплате оказанных услуг

Между Ассоциацией для охраны природы «Махаон Интернешенл»
(Association for Nature Conservation Machaon International)
(юридическое лицо, созданное по законодательству Словакии), далее
по тексту именуемой Махаон Интернешенл, в лице Беловой
Светланы Юрьевны и автономной некоммерческой организацией -
Центр развития социальных и образовательных проектов «АУРА»
(юридическое лицо, созданное по законодательству России), далее
по тексту именуемой АНО «АУРА», в лице Нигматуллиной
Светланы Ришатовны в мае 2020 года было достигнуто соглашение
о подготовке Махаон Интернешенл проекта "Дружественный
муниципалитет - шаг в будущее" в интересах АНО «АУРА». 

Сторонами путём обмена электронными сообщениями было
достигнуто соглашение по всем существенным условиям оказания
данной услуги: предмет, стоимость оказываемых услуг и пр. Таким
образом, между сторонами возникли договорные отношения по
возмездному оказанию услуг в соответствии с законодательством РФ.

 Махаон Интернешенл, исполняя взятые на себя в рамках
достигнутого соглашения обязательства, подготовил концепцию и
полную заявку проекта. Согласно достигнутой договоренности,
услуги Махаон Интернешенл подлежали оплате за счет бюджета
проекта и оценивались сторонами в размере 12 600 евро.



Благодаря усилиям Махаон Интернешенл, подготовившей заявку
и необходимые документы, проект выиграл грантовый конкурс
EuropeAid / 168597 / DH / ACT / RU «Организации гражданского
общества как субъекты управления и развития «Солидарность ЕС с
российским гражданским обществом - защита уязвимых слоев
населения и тех, кто сильно пострадал от COVID 19».

После победы в грантовом конкурсе АНО «АУРА» в лице своего
Директора в одностороннем порядке прекратила взаимоотношения с
Махаон Интернешенл и уклонялась от обязанности оплатить
оказанные по подготовке проекта услуги. При этом, своё денежное
обязательство в размере 12 600 евро АНО «АУРА» в лице своего
Директора признаёт, что подтверждается перепиской сторон. В
дальнейшем стороны обсуждали порядок и сроки выплаты денежных
средств, обменивались вариантами договоров, однако, до настоящего
времени АНО «АУРА» в отсутствие законных оснований уклоняется от
подписания какого-либо варианта договора и выплаты
вознаграждения. В настоящий момент представляется очевидным, что
в добровольном порядке денежные средства выплачены Махаон
Интернешенл не будут, в связи с чем мы вынуждены обратиться с
настоящей претензией.

Согласно п. 1 ст. 779 ГК РФ по договору возмездного оказания
услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги
(совершить определенные действия или осуществить определенную
деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

В соответствии с п. 1 ст. 781 ГК РФ Заказчик обязан оплатить
оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в
договоре возмездного оказания услуг.

Согласно п. 1 и 3 ст. 434 ГК РФ Договор может быть заключен в
любой форме, предусмотренной для совершения сделок, если
законом для договоров данного вида не установлена определенная
форма. Договор в письменной форме может быть заключен путем
составления одного документа (в том числе электронного),
подписанного сторонами, или обмена письмами, телеграммами,
электронными документами либо иными данными в соответствии с
правилами абзаца второго пункта 1 статьи 160 настоящего Кодекса.

Согласно ст. 309 ГК РФ Обязательства должны исполняться
надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и
требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких
условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно
предъявляемыми требованиями.



Как следует из ст. 310 ГК РФ Односторонний отказ от исполнения
обязательства и одностороннее изменение его условий не
допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим
Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Как вытекает из отношений сторон, между ними был заключен
договор возмездного оказания услуг путём обмена электронными
сообщениями, что подтверждается перепиской сторон. Факт
надлежащего оказания услуг также подтверждается перепиской
сторон, а также победой АНО «АУРА» в грантовом конкурсе на
основании документации, подготовленной Махаон Интернешенел,
наличие долга также признается со стороны АНО «АУРА».

При таких обстоятельствах неисполнение обязательства по
оплате оказанных услуг является недопустимым и незаконным.

На основании вышеизложенного,

требую:

незамедлительно выплатить в пользу Махаон Интернешенел
задолженность по оплате оказанных услуг в размере 12 600 евро.

В случае отказа в удовлетворении требований настоящей
претензии Махаон Интернешенел обратится в суд с требованием о
взыскании данной суммы, а также судебных и досудебных издержек.

Президент Беднар Й.

 


