В вопросе строительства спортивной площадки лицея «Лидер» хозяйственный суд принял решени
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12 марта Хозяйственный суд Донецкой области принял решение, что с фирмы «Форма
АВ», которая выступила подрядчиком в реализации проекта по созданию футбольного
поля с искусственным покрытием на базе спортплощадки УВК «ОШ №14 –
многопрофильный лицей «Лидер», необходимо взыскать 705763,7 гривен, уплаченных в
качестве предоплаты, а также 13 023 гривен штрафных санкций за несвоевременное
исполнение обязательств. Кроме того, согласно решению «Форма АВ» выплатит
судебный сбор в размере 15,5 тысяч гривен, который оплачивает проигравшая сторона.
Решение вступает в силу 25 марта, после чего приказ суда будет предъявлен к
исполнению.
- Городским советом, управлением капитального строительства приняты все меры,
причем оперативно – судебный процесс длился 1 месяц 10 дней. Есть меры правового
характера, которые мы будем использовать, чтобы решение суда было исполнено, - отм
етила начальник юридического отдела городского совета Валентина Самофалова.
Как подчеркнула Валентина Павловна, использовать этот случай в качестве
политических игр и обвинений не просто некорректно, для этого нет никаких оснований:
- Это не новация, и всем известно, сколько на сегодняшний день хозяйственных споров,
которые рождаются из-за того, что одна из сторон не выполняет свои договорные
обязательства. К сожалению, это сейчас порочная практика ряда предпринимателей, и
от этого никто не застрахован, - отметила Валентина Самофалова.
Касательно продвижения дела начальник юридического отдела подчеркнула, что все
дальнейшие меры будут применяться согласно действующему законодательству об
исполнительной службе, а в случае длительной задержки есть все основания, чтобы
возбудить уголовное дело.
- Мы будем принимать все правовые меры, чтобы привлечь к ответственности виновных и
возвратить бюджетные средства, - подытожила Валентина Самофалова.
Как напомнила заместитель начальника управления капитального строительства
Ольга Шляева, 18.07.2012 года между УКС и ООО «Форма-АВ» был заключен договор
подряда. Общая стоимость работ согласно договору составила 941 151,60 грн. Источник
финансирования – средства местного бюджета развития. Как было обусловлено
договором Управление капитального строительства горсовета перечислило ООО
«Форма-АВ» предварительную оплату в размере 75% от стоимости объема
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строительно-монтажных работ, что составляет 705 863,70 грн. Подрядчик обязан был
использовать эту сумму на осуществление работ в течение 2 месяцев со дня ее
получения. Однако подрядчиком был снят верхний шар грунта, вырыта траншея,
глубиной 1 метр и более никаких работ не выполнено. Площадку необходимо было
построить к 1 октября, сам же договор был действителен до 31 декабря 2012 года. Как
отмечает Ольга Шляева, как только было замечено, что работы на объекте не
проводятся, реагирование поступило немедленно. После предъявления письменных
претензий подрядчику, УКС обратился за помощью в прокуратуру. Прокурором города
Горловки было подано исковое заявление в суд в интересах Горловского городского
совета и Управления капитального строительства городского совета к ООО
«Форма-АВ» о взыскании 705 863,70 грн и штрафных санкций в размере 13 167,89 грн.
Ответчик не явился ни на одно заседание суда. Как отметила Валентина Самофалова,
данный вопрос, переведенный отдельными деятелями в политическую плоскость, на
деле является риском, от которого, на сегодняшний день, никто не застрахован.
Манипуляции данной информацией неуместны, так как в рамках правового поля процесс
взыскания средств с недобросовестного подрядчика был начат и будет доведен до
конца.
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