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Претензия 

 

 
ПРЕТЕНЗИЯ 

об уплате задолженности по членским взносам 

 Акционерное общество "Энергокомплекс-Инжиниринг" (АО «Энергокомплекс-

Инжиниринг") является членом Некоммерческого Партнерства «Совет энергоаудиторских фирм 

нефтяной и газовой промышленности» (далее - Партнерство), что подтверждается Свидетельством 

СРО-Э-010-038/2011 от 11 марта 2011 года. Согласно положениям Устава членство в Партнерстве 

является добровольным и при вступлении члены Партнерства принимают на себя обязательства 

уплачивать членские и целевые взносы, взносы в компенсационный фонд.  Вступив в  

Партнерство, АО «Энергокомплекс-Инжиниринг" приняло на себя обязательства, 

предусмотренные в Уставе Партнерства и внутренних Положениях Партнерства. 

 Пунктом 5.3. «Порядка приема в члены и прекращения членства в НП «СЭФ НГП»» 

установлена обязанность для членов Партнерства своевременно и в полном объеме вносить 

членские и вступительные взносы, а также взносы в компенсационный фонд в порядке, 

установленном внутренними документами Партнерства. 

  Таким внутренним документом, регулирующим размер и порядок уплаты обязательных 

платежей, является «Положение о формах, размерах и порядке уплаты обязательных платежей в 

бюджет Некоммерческого Партнерства «Совет энергоаудиторских  фирм нефтяной и газовой 

промышленности» (далее – Положение), принятое решением Очередного Общего собрания НП 

«СЭФ НГП» (протокол №3/11 от «27»  апреля  2011 года). 

 Пунктом 5 названного Положения для организаций – юридических лиц установлен размер 

ежемесячного членского взноса с 01.11.2014 г. в размере 6 000 (Шесть тысяч) рублей.   

 Пунктом 7 определен порядок уплаты - ежемесячный членский взнос уплачивается 

поквартально в срок не позднее 30 числа первого месяца каждого квартала (не позднее 30-х чисел 

января, апреля, июля, октября).   
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 Соблюдая установленные правила,  АО «Энергокомплекс-Инжиниринг" уплачивало 

членские взносы по 31 декабря  2015 года включительно. С 1 января 2016 года по 26 сентября 2017 

года обязанность по их своевременной и в полном объеме уплате вашей организацией не 

исполняется. 

 С учетом этого, за период с 01.01.2016 года по 26.09.2017 года у АО «Энергокомплекс-

Инжиниринг" образовалась задолженность по уплате членских взносов перед Партнерством в 

размере 126 000 (Сто двадцать шесть  тысяч)  рублей. Таким образом, ваша организация 

ненадлежащим образом исполняет принятые на себя обязательства, что является нарушением 

действующего гражданского законодательства. 

 В соответствии со статьями 309 и 310 Гражданского кодекса РФ обязательства должны 

исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательств и требованиями 

закона. Односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается. 

  

 Сторона, в пользу которой обязательства не исполняются, имеет право обратится с 

исковым заявлением  в суд за защитой своих нарушенных прав и законных интересов. 

  

 В порядке досудебного разрешения спора Партнерство предлагает АО «Энергокомплекс-

Инжиниринг"» уплатить задолженность по членским взносам в размере 126 000 (Сто двадцать 

шесть  тысяч)  рублей  срок до 10 октября 2017 года. 

 В случае неисполнения настоящей претензии спор будет передан на рассмотрение 

Арбитражного суда. 

 

 Реквизиты для уплаты:  р/с 40703810138060072577 в ПАО СБЕРБАНК г. Москва, к/с 

30101810400000000225, БИК 044525225, ИНН 7706580966, КПП 772401001. 
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