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Председателю
Тринадцатого арбитражного апелляционного суда
Изотовой Светлане Валерьевне
191015, г. Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 65
От Общества с ограниченной ответственностью «Центр
научных исследований и перспективных разработок»
ОГРН 5147746028590
ИНН 7736680750, КПП 773601001
Место нахождения: 119331, г. Москва, пр-кт Вернадского,
д. 29
Телефон: +7 (916) 043-28-27
Адрес электронной почты: info@lemind.ru
По делу № А56-31706/2018

ХОДАТАЙСТВО
об обеспечении справедливого разбирательства по делу № А56-31706/2018
24.10.2016 между ООО «Центр научных исследований и перспективных разработок» (далее –
Общество) и Комитетом по строительству Санкт-Петербурга был заключен государственный контракт
№ 53-ОК/16 на оказание услуг по разработке регионального методического документа РМД
«Энергосбережение и повышение эффективности потребления энергетических ресурсов в
многоквартирном доме при реализации энергосервисного договора».
В соответствии с условиями контракта услуги необходимо было оказать не позднее 15.12.2016.
Срок действия контракта – до 31.12.2016.
Контрактом было также установлено, что разработанный Обществом методический документ
необходимо согласовать с органами исполнительной власти Санкт-Петербурга, а именно с
Жилищным комитетом, Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению и Службой
государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга.
15.12.2016 Общество передало результат оказания услуг по контракту в Комитет по
строительству Санкт-Петербурга.
Разработанный Обществом методический документ после устранения Обществом поступивших
от органов исполнительной власти Санкт-Петербурга замечаний получил согласование от Жилищного
комитета, Службы государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга, а также
ото всех организаций, подведомственных Комитету по энергетике и инженерному обеспечению
Санкт-Петербурга (СПб ГКУ «Управление заказчика», СПб ГБУ «Центр энергосбережения», ГУП
«ТЭК Санкт-Петербурга», СПб ГУП «Ленсвет»), за исключением СПб ГУП «Водоканал СанктПетербурга», которое отказалось предоставлять разъяснения к своим необоснованным замечаниям по
корректировке документа, которые неоднократно просило дать Общество.
05.06.2017 (по истечении полугода (!!!) с момента окончания оказания услуг по контракту и
окончания срока действия контракта) Комитет по строительству Санкт-Петербурга в одностороннем
порядке расторгнул контракт, отказавшись оплачивать выполненные Обществом работы и возвращать
результаты выполненных Обществом работ, а также потребовал от Общества выплатить штраф в
размере 761 670 руб., что составляет половину (!!!) стоимости контракта.
Получив возражения Общества, Комитет по строительству Санкт-Петербурга обратился в
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, который в рамках дела № А5669405/2017 взыскал с Общества штраф в размере 761 670 руб., проигнорировав все доводы и
доказательства Общества о надлежащем исполнении Обществом обязательств по контракту,
ограничившись в решении единственной фразой: «Суд не нашел обоснованными и не принимает
доводы Общества, приведенные им в отзыве».
Кроме того, в рамках дела № А56-69405/2017 суд отказался также рассматривать встречный иск
Общества о незаконном расторжении Комитетом по строительству Санкт-Петербурга контракта в
одностороннем порядке, посчитав, что иски Комитета по строительству Санкт-Петербурга и
Общества являются невзаимосвязанным, в связи с чем Общество вынуждено было в самостоятельном
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порядке подать иск о признании расторжения Комитетом по строительству Санкт-Петербурга
контракта в одностороннем порядке недействительным.
Однако в ходе рассмотрения дела № А56-31706/2018 по иску Общества о признании
расторжения Комитетом по строительству Санкт-Петербурга контракта в одностороннем порядке
недействительным Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области уже
сослался на решение суда по делу № А56-69405/2017, указав, что оно является преюдициальным,
несмотря на то, что ранее этот же суд не нашел взаимосвязи между исками согласно определению
суда от 07.02.2018 по делу № А56-69405/2017, и на этом основании отказал Обществу в
удовлетворении исковых требований.
Таким образом, суд лишил Общество права на судебную защиту нарушенных прав, как оно
гарантировано Конституцией Российской Федерации, отказался в принципе исследовать и давать
оценку доказательствам, представленным Обществом, в том числе отказался принимать
доказательства относительно коррупционной составляющей контракта в виде аудиозаписи
телефонного разговора с представителем Комитета по строительству Санкт-Петербурга, который за
500 000 руб. предлагал урегулировать вопрос согласования документа.
В настоящее время в Тринадцатом арбитражном апелляционном суде рассматривается
апелляционная жалоба Общества на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и
Ленинградской области от 15.06.2018 по делу № А56-31706/2018 (исх. № 249/2018 от 12.07.2018), в
которой в том числе указано на нарушение процессуальных прав Общества в части признания
обстоятельств по делу № А56-31706/2018 установленными в рамках рассмотрения дела № А5669405/2017, хотя тот же суд по делу № А56-69405/2017 вынес определение от 07.02.2018 об
отсутствии взаимосвязи между исками. Кроме того, суд незаконно отказал Обществу в назначении
экспертизы, используя довольно странную формулировку о том, что суду достаточно тех
доказательств, которые имеются в материалах дела.
Одновременно с этим, обращаем внимание, что в связи с отказом санкт-петербургских судов в
принципе рассматривать доводы и доказательства Общества, которые им были представлены в ходе
рассмотрения дел, Общество вынуждено было направить соответствующие обращения в аппарат
Президента России, Комитет ГД по предпринимательству, а также бизнес-омбудсмену.
Просим Вас обеспечить справедливое судебное разбирательство по делу № А56-31706/2018 и
предотвратить нарушения процессуальных прав Общества.
Э.Я. Васюткина

Генеральный директор
Приложение:
1. Копии обращений – на 12 страницах.
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