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Фабула Дела II Конкурса РАА по Арбитражу Онлайн   

ФАБУЛА ДЕЛА 

I. КОМПАНИИ, ИМЕЮЩИЕ ОТНОШЕНИЕ К СПОРУ 

1. ЗАО "Рыбные консервы" (ЗАО "РК" или "Истец") - российское юридическое 

лицо, зарегистрированное и осуществляющее коммерческую деятельность по 

переработке и консервированию рыбы, ракообразных и моллюсков в Мурманской 

области, Российская Федерация.  

2. Все активы ЗАО "РК" сконцентрированы в городе Снежногорск, Мурманская 

область, на территории завода, где и расположен офис компании ("Завод").  

3. АО "ЛенТехКомплектации" ("ЛТК" или "Ответчик") - российская компания, 

расположенная в городе Тосно, Ленинградская область, и осуществляющая 

деятельность по проектированию, производству, постановке и установке 

технологических линий на промышленных заводах, включая производство и 

установку машинного оборудования "под ключ".  

4. Истец и Ответчик в дальнейшем совместно именуются как "Стороны". 

II. ФАКТЫ 

5. В конце 2015 года ЗАО "РК" начал работу по реструктуризации активов компании 

и поручил сформированной на внутреннем уровне рабочей группе разработать 

бизнес-стратегию по развитию Завода и увеличению его прибыльности. 

6. По результатам работы группа пришла к выводам, что для увеличения оборотов 

производства необходима замена оборудования, а также внедрение новых способов 

переработки на Заводе пойманных в Кольском заливе рыбы и моллюсков1.  

7. В результате чего ЗАО "РК", ознакомившись с потенциальными подрядчиками, в 

феврале 2016 года направил Ответчику запрос на представление коммерческого 

                                                      
1 Приложение 1. Протокол рабочей группы Истца от 25 января 2016 года.  
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предложения по производству и поставке технологической линии для производства 

прессованной продукции из рыбы и морепродуктов2 ("Линия"). 

8. В марте-апреле 2016 года Стороны проводили переговоры по обсуждению условий 

договорных отношений, в рамках которых Ответчик осуществил осмотр Завода и 

техническую экспертизу установленного на нем оборудования. 

9. По результатам переговоров 11 мая 2016 года Ответчик представил Истцу проект 

Линии общей стоимостью 26 280 000 рос. рублей и коммерческое предложение по 

её производству и поставке в полной комплектации на Завод ("Коммерческое 

Предложение")3. 

10. В соответствии с Коммерческим Предложением Ответчик предложил поставить 

Линию в следующем составе: 

a. комплекс для мойки и разделки рыбы и морепродуктов (разделочные автоматы 

и моющие машины роторного типа); 

b. комплекс для порционирования рыбы и морепродуктов и прошпаривания 

консервов; 

c. комплекс для фасования и посола морепродуктов; 

d. комплекс оборудования для эксгаустирования, закрытия (состоит из вакуум-

закаточных машин) и стерилизации консервов; 

e. комплекс оборудования для охлаждения и хранения готовой продукции. 

11. При этом Ответчик принял на себя обязательства гарантировать, в частности, 

следующие технические параметры Линии при производстве готового продукта и 

показатели производства Завода: 

a. использование в конструкции трубопроводов для подачи и рециркуляции 

продукции на Линии, рассчитанных максимально на 5-6 компонентов  каждый; 

                                                      
2 Приложение 2. Запрос Истца Ответчику о предоставлении коммерческого предложения по проектированию, производству, поставке 
и установке Линии от 11 февраля 2016 года.  
3 Приложение 3. Коммерческое предложение Ответчика. 
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b. использование в конструкции дозирующих автоматов "Селекционис" с весами 

на 32 кг для каждого контейнера на Линии для последующего охлаждения и 

хранения; 

c. использование в конструкции сварных рам с направляющими из нержавеющей 

стали AISI 430 с установкой оцинкованных роликов диаметром 90 мм и 

толщиной 3.25 мм в комплексе по закрытию и стерилизации консервов; 

d. поставку Линии на Завод до 1 декабря 2016 года; и  

e. производство не менее чем 200 тонн готового продукта Линии (из различных 

компонентов) ежемесячно.  

12. В ответ на Коммерческое Предложение ЗАО "РК" попросил поставить Ответчика в 

составе Линии только следующие комплексы4: 

a. комплекс для мойки и разделки рыбы и морепродуктов (разделочные автоматы 

и моющие машины роторного типа); 

b. комплекс для порционирования рыбы и морепродуктов и прошпаривания 

консервов; и  

c. комплекс для фасования и посола морепродуктов. 

13. ЗАО "РК" мотивировал это тем, что принял решение использовать посредством 

модификации за собственный счет старые единицы оборудования на Заводе, а 

именно комплекс оборудования из вакуум-закаточных машин для завершения 

итогового продукта и закрытия консервов и их стерилизации, а также комплекс для 

охлаждения и хранения готовой продукции ("Действующее Оборудование"). 

14. 11 июня 2016 года Ответчик согласился с предложением Истца и направил ему 

счет-фактуру на производство и поставку 3 комплексов оборудования Линии на 

Завод до 31 ноября 2016 года ("Счет Ответчика") на общую сумму 14 280 000 

рос. рублей5. 

                                                      
4 Приложение 4. Письмо Истца от 25 мая 2016 года.  
5 Приложение 5. Счет Ответчика от 11 июня 2016 года.  
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15. Счет Ответчика также содержал "Общие условия поставки" Линии, которые 

Ответчик использует с контрагентами в деловой практике ("Общие условия 

поставки Ответчика")6. 

16. Согласно Общим условиям поставки Ответчика, любые споры или разногласия, 

которые возникают на их основании или в связи с исполнением Общих условий, 

подлежали разрешению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области7.  

17. 17 июня 2016 года на совместной встрече представителей Сторон в Санкт-

Петербурге директор ЗАО "РК", В.А. Томилин, сообщил, что они, в принципе, 

готовы принять условия Ответчика по поставке отдельных элементов Линии. При 

этом, они хотели бы избежать разбирательств в арбитражном суде г. Санкт-

Петербурга и Ленинградской области и предложили вместо этого разрешать споры 

в соответствии с положениями Регламента Арбитража Онлайн РАА от 1 октября 

2015 года8. Директор Ответчика ответил, что для него не принципиально, где 

рассматривать спор, и заверил директора ЗАО "РК", что любые разногласия со 

своими клиентами они всегда решают без суда. Он попросил прислать ему 

дополнительное соглашение к счету, и заверил, что подпишет его сразу же, как 

вернется в свой офис. 

18. 18 июня 2016 года ЗАО "РК" направил Ответчику Дополнительное Соглашение 

№ 1, подписанное со стороны Истца9, со следующей арбитражной оговоркой: 

"8.2. Любой спор, разногласие или требование, возникающие из или 

касающиеся настоящего Дополнительного соглашения либо его заключения, 

нарушения, прекращения его действия или его недействительности 

подлежат разрешению посредством арбитража, администрируемого 

Ассоциацией участников по содействию в развитии третейского 

разбирательства, зарегистрированной в России, г. Москва ("Арбитражной 

Ассоциацией"), в соответствии с Регламентом арбитража онлайн 

                                                      
6 Приложение 5. Счет Ответчика от 11 июня 2016 года. 
7 Приложение 5. Счет Ответчика от 11 июня 2016 года. 
8 Приложение 6. Протокол переговоров Сторон от 17 июня 2016 года.  
9 Приложение 7. Письмо Истца Ответчику от 18 июня 2016 года. Приложение 8. Дополнительное соглашение № 1 от 18 июня 2016 
года, п. 8.2-8.7. 
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Арбитражной Ассоциации, который считается полностью 

инкорпорированным в настоящее соглашение.  

8.3. Стороны настоящего Дополнительного соглашения согласны с тем, что 

при осуществлении вышеуказанного арбитражного разбирательства 

уведомления о начале арбитражного разбирательства и информация, 

необходимая для участия в арбитражном разбирательстве, будут 

направлены уполномоченным представителям сторон по следующим адресам 

электронной почты: 

 

АО "ЛенТехКомплектации" 

А.В. Муравьев 

a.muraviev@ltk.ru  

К.К. Стенобитов 

k.stenobitov@ltk.ru  

и  

ЗАО "Рыбные консервы" 

И.А. Мальвинина 

malvinina@rk.ru  

А.К. Серов 

serov@rk.ru  

 

8.4. Стороны настоящим подтверждают, что вышеуказанные лица 

являются уполномоченными представителями соответствующих сторон 

для совершения любых процессуальных действий в соответствии с 

Регламентом арбитража онлайн Арбитражной Ассоциации. 

8.5. Стороны обязуются поддерживать указанные адреса электронной 

почты в рабочем состоянии и регулярно проверять их, а также соблюдать 

конфиденциальность информации своих ключей простой электронной 

подписи. 

8.6. В случае изменений указанных выше представителей и/или адресов  их 

электронной почты сторона обязуется незамедлительно сообщить об этом 

другой стороне, а после возбуждения арбитражного разбирательства 

также Арбитражной Ассоциации в простой письменной либо в электронной 
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форме. В противном случае сторона несет все негативные последствия 

того, что уведомления были направлены не по надлежащему адресу. 

8.7. До получения стороной сообщения согласно п. 8.6 выше, уведомления, 

направленные по вышеуказанным адресам электронной почты, считаются 

надлежащими уведомлениями для всех целей в соответствии с Регламентом 

арбитража онлайн Арбитражной Ассоциации." 

 

19. 30 июня 2016 года ЗАО "РК" осуществил оплату Счета Ответчика в полном 

размере. 

20. 29 ноября 2016 года ЗАО "РК" осуществил поставку оборудования на Завод с 

территории фабрики Ответчика в Тосно10. 

21. 9 декабря 2016 года после производства представителями Истца монтажных работ 

по установке оборудования на Заводе Линия так и не была запущена в 

эксплуатацию11. 

22. 10 декабря 2016 года ЗАО "РК" направил Ответчику уведомление о дефекте Линии 

("Уведомление о Дефекте"), где указал следующее12: 

"Настоящим сообщаем, что 9 декабря 2016 года по результатам 

монтажных работ по установке линии для производства прессованных 

рыбных продуктов технологическая линия, после выполнения всех 

технических требований представителями ЗАО "Рыбные консервы", так и не 

начала функционировать. 

Просим немедленно направить представителя АО "ЛенТехКомплектации" 

для выяснения причин технической неисправности поставленной 

технологической линии, а также их устранения для восстановления 

производства в максимально короткие сроки, поскольку ЗАО "Рыбные 

консервы" необходимо выполнить поставку в адрес ФГБОУ "Морские 

                                                      
10 Приложение 9. Письмо Истца Ответчику от 29 ноября 2016 года.  
11 Приложение 10. Акт пуска Линии в эксплуатацию от 9 декабря 2016 года.  
12 Приложение 11. Уведомление о Дефекте от 10 декабря 2016 года.  
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промыслы" 30 000 консервов сайды и форели общей стоимостью 12 200 000 

рублей до 27 декабря 2016 года." 

23. Ответчик отказался принимать претензии Истца и указал, что "авария на 

производстве скорее всего возникла в результате использования ЗАО "Рыбные 

консервы" старого оборудования, несовместимого с техническими параметрами 

технологической линии для производства прессованных продуктов из рыбы и 

морепродуктов"13. 

24. 19 декабря 2016 года ЗАО "РК" сообщил Ответчику, что "правовые основания 

ответственности ЗАО "Рыбные консервы" за поставленное 

АО "ЛенТехКомплектации" оборудование отсутствуют", и вновь потребовал 

направить представителя Ответчика на Завод для выяснения ситуации, а также 

указал на причинение прямых убытков в размере 12 200 000 рос. рублей ввиду 

неисполнения договорных обязательств перед ФГБОУ "Морские промыслы"14.  

25. 20 декабря 2016 года Ответчик указал на то, что, исполнив свои обязательства по 

поставке оборудования на Завод более не несет правовой ответственности за 

качество Линии15.  

26. Ответчик также направил Истцу техническое заключение своего сотрудника 

А.В. Муравьева, который участвовал в подготовке Коммерческого Предложения, 

где указал, что "использование старых комплексов оборудования в составе 

технологической линии, поставленной АО "ЛенТехКомплектации" на завод 

ЗАО "Рыбные консервы" является нарушением правил эксплуатации линии, что и 

привело к незапуску оборудования при попытке пуска линии в эксплуатацию"16. 

27. После произведенной доработки поставленного оборудования силами ЗАО "РК" 

удалось наладить работу Линии, однако она периодически останавливалась, 

требовала ремонта, в результате чего максимальная производительность Линии 

достигала только 75 тонн готового продукта в месяц. 

                                                      
13 Приложение 12. Письмо Ответчика Истцу от 16 декабря 2016 года.  
14 Приложение 13. Письмо Истца Ответчику от 19 декабря 2016 года.  
15 Приложение 14. Письмо Ответчика Истцу от 20 декабря 2016 года.  
16 Приложение 15. Техническое заключение А.В. Муравьева от 17 декабря 2016 года. 
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28. 10 января 2017 года ЗАО "РК" не согласился с техническим заключением 

специалиста Ответчика, А.В. Муравьева, и указал Ответчику на следующее17: 

a. Ответчик несет ответственность за дефекты качества поставленной Линии и 

сбой в производстве Истца, поскольку: 

i. Ответчик самостоятельно и с привлечением квалифицированных 

специалистов осуществил техническую экспертизу оборудования на 

Заводе, включая Действующее Оборудование; 

ii. Коммерческое предложение Ответчика содержало обязательства 

Ответчика гарантировать пуск Линии в эксплуатацию и достижение 

конкретных показателей производства ежемесячно; и  

iii. Ответчик обладал информацией касательно того, что ЗАО "РК" планирует 

заказать поставку Линии частично, т.е. не в полной комплектации, 

следовательно, Ответчик располагал разумной возможностью 

предупредить Истца о возможных сбоях в производстве при 

несовместимости разного оборудования; 

b. Истец заявил о расторжении договорных отношений и потребовал от 

Ответчика в течение 5 дней: 

i. возврата произведенной оплаты Линии в размере 14 280 000 рос. рублей; 

ii. возмещения убытков в размере 12 200 000 рос. рублей ввиду неисполнения 

Истцом обязательств по поставке консервов ФГБОУ "Морские промыслы" 

27 декабря 2016 года18; и 

iii. уплаты процентов, подлежащих начислению на указанные требования;  

c. При неполучении оплаты в течение указанного срока Истец заявил о 

намерении обратиться в арбитраж по согласованному Регламенту РАА. 

29. 16 января 2017 года Ответчик в ответ на претензию Истца указал, что19: 

                                                      
17 Приложение 16. Письмо Истца Ответчику от 10 января 2017 года.  
18 Приложение 17. Письмо ФГБОУ "Морские промыслы" Истцу от 29 декабря 2016 года.  
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a. даже если ЗАО "РК" направит требования против Ответчика в Арбитражную 

Ассоциацию, у РАА не будет юрисдикции на рассмотрении такого спора, 

поскольку требования Истца основаны на положениях Общих условий 

поставки Ответчика, которые не содержат соответствующей арбитражной 

оговорки; 

b. несмотря на проведенную Ответчиком экспертизу оборудования на Заводе, 

Ответчик гарантировал достижение определенных показателей Линии только 

при поставке полного комплекта оборудования. При поставке отдельных 

единиц Ответчик отвечает только лишь за работу соответствующей единицы 

оборудования, а не Линии в целом. 

  

                                                                                                                                                                           
19 Приложение 18. Письмо Ответчика Истцу от 16 января 2017 года.  
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Приложение 1 

 
Приложение 1 

 
 
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ЗАО "РЫБНЫЕ 
КОНСЕРВЫ" ОТ 25 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА 
 

I. ВСТУПЛЕНИЕ 
 

1. Ниже приведен анализ и рекомендации рабочей группы ЗАО "Рыбные 
консервы", сформированной 25 декабря 2016 года по указу генерального 
директора В.А. Томилина, в следующем составе ("Рабочая Группа"): 
 
a. В.Г. Малявин (главный специалист ЗАО "Рыбные консервы" по 

установке и эксплуатации промышленного оборудования); 
 

b. А.Н. Матюшкина (руководитель отдела ЗАО "Рыбные консервы" по 
работе с клиентами); 
 

c. С.Г. Лидченко (старший инженер-технолог завода ЗАО "Рыбные 
консервы" по производству продуктов из рыбы и морепродуктов). 
 

2. Ввиду изменения стратегии ведения бизнеса и реструктуризации активов 
ЗАО "Рыбные консервы" перед Рабочей Группой была поставлена задача 
разработать бизнес-стратегию по: 
 
a. развитию деятельности завода ЗАО "Рыбные консервы" в 

г. Снежногорск, Мурманская область; 
 

b. увеличению оборотов прибыли завода ЗАО "Рыбные консервы". 
 

II. АНАЛИЗ 
 
[…] 
 

III. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

29. […] 
 

30. Реализация предлагаемого бизнес-плана предполагает увеличение 
объемов производства на заводе ЗАО "Рыбные консервы", что требует 
увеличения производственных мощностей.  
 

31. Рекомендуется осуществить: 
 
a. замену действующего на заводе оборудования (разрешение вопроса о 

списании оборудования находится в сфере компетенции отдела по 
учету имущества ЗАО "Рыбные консервы") на современное, что 
позволит ускорить темпы производства, а также увеличить объем 
производства готового продукта завода; 

 
b. внедрение новых способов переработки рыбы и моллюсков, пойманных 

в Кольском заливе, что позволит увеличить качество продукции завода 
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и, как следствие, поднять спрос на продукцию, поставляемую в оптовые 
и розничные продуктовые сети, а также частным контрагентам; 
 

c. поиск потенциальных поставщиков нового оборудования на завод 
ЗАО "Рыбные консервы" для реализации поставленных целей. Новое 
оборудование должно обеспечивать производство не менее 175 тонн 
готового продукта на заводе ежемесячно.  

 
32. […] 
 
 
Настоящим Рабочая Группа подтверждает, что выводы, изложенные в этом 
протоколе, являются выводами только Рабочей Группы и были осуществлены 
в пределах своей компетенции. 
 
 
 
В.Г. Малявин 
 
 
 
А. Н. Матюшкина 
 
 
 
С. Г. Лидченко  
 
 
 
 
 
Удостоверено В.А. Томилиным  
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Приложение 2 

 
ЗАО "Рыбные консервы" 

Заметенная ул. 42, г. Снежногорск,  
Мурманская область,  

178351, Российская Федерация 
тел. +7(81530)457-32-34 

www.ribaykonservyi.ru 
 
 
Кому: АО "ЛенТехКомплектации" 
Адрес: Заводская наб. 33, г. Тосно,  
Ленинградская область, 176351,  
Российская Федерация 
Генеральному директору 
К.Р. Воришину 
 

Уважаемый Кирилл Романович! 
 

Ознакомившись с информацией о деятельности и опыте компании 
"ЛенТехКомплектации", настоящим обращаемся к Вам с просьбой предоставить 
коммерческое предложение по производству и поставке технологической линии для 
производства прессованной продукции из рыбы и морепродуктов на завод ЗАО "Рыбные 
консервы" в г. Снежногорск, Мурманская область.  

 
Основной деятельностью компании "Рыбные консервы" является коммерческая 

деятельность по переработке и консервированию рыбы, ракообразных и моллюсков в 
Мурманской области. 

 
В случае Вашей заинтересованности, просим Вас отразить в коммерческом 

предложении, в частности, следующее: 
 
1) характеристики используемых трубопроводов в комплексе оборудования; 
 
2) характеристики используемых в конструкции автоматов для дозирования 
ингредиентов и сварных рам; 
 
3) срок поставки технологической линии на завод ЗАО "Рыбные консервы"; 
 
4) объемы производства, реализация которых будет возможна после установки 
технологической линии на производстве ЗАО "Рыбные консервы"; а также 
 
5) любые дополнительные условия, которые Вы сочтете необходимыми для Вашего 
коммерческого предложения.  
 
Сообщите нам, пожалуйста, если у Вас возникнут какие-либо вопросы, мы будем 

рады на них ответить.  
 

 
С уважением, 
 
 
В.А. Томилин        11 февраля 2016 года 
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11 мая 2016 года 

 

От: АО "ЛенТехКомплектации"   Кому: ЗАО "Рыбные консервы" 

Адрес: Заводская наб. 33,    Заметенная ул. 42, г. Снежногорск, 

г. Тосно, Ленингр. область,   Мурманская область, 178351, 

176351, Российская Федерация  Российская Федерация 

К.Р. Воришин     В.А. Томилину 

 

 

 

 

Владислав Александрович, добрый день,  

 

Благодарю Вас за выбор нашей компании и оказанное доверие.  

 

По результатам переговоров направляю на Ваше утверждение коммерческое 

предложение о поставке технологической линии на завод ЗАО "Рыбные 

консервы" в г. Снежногорск, Мурманская область.  

 

Сообщите, пожалуйста, если у Вас возникнут какие-либо вопросы.   

 

 

С уважением, 

 

 

 

 

К.Р. Воришин 

 

 

 
 
Приложение: коммерческое предложение АО "ЛенТехКомплектации" на производство и поставку 
технологической линии для производства прессованной продукции из рыбы и морепродуктов 
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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ АО "ЛЕНТЕХКОМПЛЕКТАЦИИ" НА ПРОИЗВОДСТВО 
И ПОСТАВКУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛИНИИ ЗАО "РЫБНЫЕ КОНСЕРВЫ" 
 
1. По результатам переговоров ЗАО "Рыбные консервы" и 

АО "ЛенТехКомплектакции", которые состоялись в марте-апреле 
2016 года, и на основании запроса коммерческого предложения 
ЗАО "Рыбные консервы" от 11 февраля 2016 года, ниже 
представлено коммерческое предложение АО "ЛенТехКомплектации" 
на производство и поставку технологической линии для 
производства прессованной продукции из рыбы и морепродуктов 
("Линия"). 
 

2. АО "ЛенТехКомплектации" подтверждает возможность производства 
и поставки Линии ЗАО "Рыбные консервы" в следующей 
комплектации: 
 
a. комплекс для мойки и разделки рыбы и морепродуктов 

(разделочные автоматы и моющие машины роторного типа); 
 

b. комплекс для порционирования рыбы и морепродуктов и 
прошпаривания консервов; 
 

c. комплекс для фасования и посола морепродуктов; 
 

d. комплекс оборудования для эксгаустирования, закрытия 
(состоит из вакуум-закаточных машин) и стерилизации 
консервов; 
 

e. комплекс оборудования для охлаждения и хранения готовой 
продукции. 
 

3. АО "ЛенТехКомплектации" гарантирует ЗАО "Рыбные консервы": 
 
a. производство Линии в соответствии с технической 

документацией; 
 

b. использование в конструкции трубопроводов для подачи и 
рециркуляции продукции на Линии, рассчитанных максимально 
на 5-6 компонентов каждый; 
 

c. использование в конструкции дозирующих автоматов 
"Селекционис" с весами на 32 кг для каждого контейнера на 
Линии для последующего охлаждения и хранения; 

 
d. использование в конструкции сварных рам с направляющими из 

нержавеющей стали AISI 430 с установкой оцинкованных 
роликов диаметром 90 мм и толщиной 3.25 мм в комплексе по 
закрытию и стерилизации консервов; 

 
e. поставку Линии на завод ЗАО "Рыбные консервы" в 

г. Снежногорск, Мурманская область, до 1 декабря 
2016 года; 
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f. производство не менее чем 200 тонн готового продукта Линии 

(из различных компонентов) ежемесячно на заводе 
ЗАО "Рыбные консервы" в г. Снежногорск, Мурманская 
область; 

 
g. пуск Линии на заводе ЗАО "Рыбные консервы" в эксплуатацию. 

 
4. По результатам переговоров АО "ЛенТехКомплектации" 

подтверждает, что стоимость вышеуказанного оборудования 
составит 26 280 000 российских рублей на условиях поставки 
ExWorks (с завода АО "ЛенТехКомплектации в г. Тосно, 
Ленинградская область) в соответствии с условиями Инкотермс 
2010 на завод ЗАО "Рыбные консервы" в г. Снежногорск, 
Мурманская область.  
 

 
С уважением, 
 
 
 
К.Р. Воришин 
 
Генеральный директор АО "ЛенТехКомплектации" 
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ЗАО "Рыбные консервы" 
Заметенная ул. 42, г. Снежногорск,  

Мурманская область,  
178351, Российская Федерация 

тел. +7(81530)457-32-34 
www.ribaykonservyi.ru 

 
 
Кому: АО "ЛенТехКомплектации" 
Адрес: Заводская наб. 33, г. Тосно,  
Ленинградская область, 176351,  
Российская Федерация 
Генеральному директору 
К.Р. Воришину 
 

Уважаемый Кирилл Романович! 
 

Благодарю Вас за представленное коммерческое предложение о поставке 
технологической линии для производства продукции из рыбы и морепродуктов на завод 
ЗАО "Рыбные консервы" в Снежногорске от 11 мая 2016 года. 

 
Мы рады принять Ваши условия и сотрудничать в ближайшей перспективе.  
 
Тщательно изучив предложенные опции, просим Вас, поскольку на нашем заводе в 

полном масштабе функционирует комплекс из вакуум-закаточных машин для завершения 
продуктов, изготовляемых линией, закрытия консервов и их стерилизации, а также 
комплекс охлаждения и хранения готовой продукции, в рамках Вашего предложения 
поставить нам только следующие комплексы оборудования: 

 
1) комплекс для мойки и разделки рыбы и морепродуктов (а именно разделочные 
автоматы и моющие машины роторного типа); 
 
2) комплекс для порционирования рыбы и морепродуктов и прошпаривания 
консервов; 
 
3) комплекс для фасования и посола морепродуктов.  
 
Руководство компании приняло решение о модификации имеющегося 

оборудования и последующего его использования в совокупности с комплексами, которые 
Вы поставите. 

 
Сообщите, пожалуйста, если у Вас возникли какие-либо вопросы.  

 
С уважением, 
 
 
 
В.А. Томилин        25 мая 2016 года 
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АО "ЛенТехКомплектации" 
Заводская наб. 33, г. Тосно,  
Ленинградская область, 176351,  
Российская Федерация  

Подтверждение заказа 467291 

  

Дата составления: 11.06.2016 

Ваш номер заказа/реф.: 75/16 

Дата заказа: 25.05.2016 

 

Проект: производство и поставка АО "ЛенТехКомплектации" технологической линии по 
производству прессованной продукции из рыбы и морепродуктов 

Адрес поставки: ЗАО "Рыбные консервы ", ул. Заметенная 42, г. Снежногорск, Мурманская 
область, 178351, Российская Федерация 

Срок поставки: до 31 ноября 2016 года 

№ 
оборудования 

Кол-во Обозначение Ед. цена в рос. 
рублях 

0261.074 1 Комплекс для мойки и 
разделки рыбы и 
морепродуктов 

3,280,000 

0261.053 1 Комплекс для 
порционирования рыбы и 
морепродуктов и 
прошпаривания консервов 

8,750,000 

0261.718 1 Комплекс для фасования и 
посола морепродуктов 

2,250,000 

Итого 14,280,000 

АО "ЛенТехКомплектации" 

Директор по продажам промышленного оборудования 
 

 

 

 

И. Н. Горчакова 
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Общие условия поставки Оборудования АО "ЛенТехКомплектации" 

 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1. “Договор” - контракт в отношении продажи Оборудования, приобретающий 
обязательную для Сторон силу с момента явно выраженного или подразумеваемого 
принятия Заказчиком коммерческого предложения Поставщика (условий 
предложения Поставщика, включая настоящие Условия поставки Оборудования). 

1.2. “Заказчик”, лицо, которому осуществляется поставка Оборудования или оказание 
Услуг по Договору, включая его правопреемников. 

1.3. “Заказ” - документ, оформленный Заказчиком и содержащий запрос на 
предоставление Услуг или поставку Оборудования. 

1.4. “Стороны” - совместно Заказчик и Поставщик. 

1.5. “Поставщик” - АО "ЛенТехКомплектации". 

1.6. “Условия” - настоящие общие условия и положения, касающиеся поставки 
Оборудования. 

 

2. ПОЛНОТА ДОГОВОРА 

2.1 Настоящий Договор представляет собой полное соглашение между Сторонами в 
отношении купли-продажи Оборудования и заменяет собой все предшествующие 
договоренности, касающиеся его предмета. Принятие коммерческого предложения 
Поставщика, содержащего настоящие Условия, без подачи каких-либо письменных 
возражений в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения или заполнения 
перечисленных документов, означает принятие Договора Заказчиком. 

2.2 Любые противоречащие настоящему документу условия, содержащиеся в каких бы то 
ни было письменных документах (в том числе, в переписке между Заказчиком и 
Поставщиком), если они не включены в настоящие Условия в виде напечатанного или 
написанного от руки дополнения, которое явно принято Поставщиком, или в виде 
подписанного Поставщиком документа со ссылкой на настоящий пункт, юридической 
силы и действия не имеют, и в таком случае будут применяться настоящие Условия. 

 

3. ПРИМЕНИМОСТЬ 

3.1. Если прямо и в письменной форме не предусмотрено иное, настоящие Условия 
распространяются на согласованный с Заказчиком объем всего поставляемого 
Оборудования. 

 

4. ПОСТАВКА  

4.1. Каждый касающийся поставки термин, применяемый в настоящем Договоре или 
иным образом используемый Сторонами в деловых отношениях между собой, будет 
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иметь значение, установленное для этого термина в Инкотермс 2010 - официальных 
правилах толкования торговых терминов Международной торговой палаты издания  
2010 года.  

4.2. При отсутствии иной оформленной письменно договоренности между Сторонами, 
поставка Товаров (включая продукцию третьих лиц, в отношении которой были 
оказаны Услуги по настоящему Договору), будет осуществляться на условиях EXW 
(франко-склад указанного предприятия Поставщика), в соответствии с которыми 
Поставщик передаст Оборудование (включая продукцию третьих лиц, если это 
применимо) в распоряжение Заказчика.  

4.3. В случае невозможности поставки Оборудования в соответствии с оговоренными 
условиями в силу существенных проблем, затрагивающих производство или поставку, 
Стороны должны предпринять все возможные усилия для согласования новых 
условий поставки с учетом вышеуказанных проблем.  

 

5. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ И РИСКА СЛУЧАЙНОЙ ГИБЕЛИ  

5.1. Право собственности, риск случайной гибели, порчи или уничтожения Оборудования 
переходит от Поставщика к Заказчику в момент поставки Оборудования Заказчику в 
соответствии со Статьей 4.  

 

6. ПЛАТЕЖИ 

6.1. Если Договором не предусмотрен иной порядок, Поставщик выставляет Заказчику 
счет, а Заказчик оплачивает его в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента 
его получения. Оплата по настоящему Договору должна быть произведена 
Заказчиком чеком или электронным переводом в форме, доступной для 
немедленного использования, на банковский счет, номер которого Поставщик 
указывает в своем счете. 

6.2. В случае несоблюдения Заказчиком его платежных обязательств, на неоплаченную 
часть счета начисляется процент по ставке в размере полутора процентов (1,5%) в 
месяц (18% в год) или, если такая ставка окажется ниже, по максимальной ставке, 
разрешенной по закону для начисления на просроченную задолженность. 
Капитализация процентов осуществляется на ежемесячной основе. 

6.3. В дополнение к средствам правовой защиты, установленным в Статье 6.2, в случае 
неплатежа Заказчик обязуется возместить Поставщику: (i) все расходы, связанные со 
взысканием, и случайные убытки, понесенные Поставщиком, включая, в частности, 
обоснованные гонорары за юридические услуги и расходы; (ii) любые коммерчески 
обоснованные расходы, затраты и комиссии, уплаченные в результате приостановки 
поставок; (iii) дополнительные транспортные расходы; и (iv) чистые дополнительные 
расходы Поставщика, уплаченные за охрану и хранение Оборудования в связи с его 
возвратом или перепродажей. В случае подачи Заказчиком жалобы или судебного 
иска по какому-либо делу, Заказчик не имеет по ним никакого права удержания или 
зачета. 

21



Приложение 5 

 

7. ПРОВЕРКИ, ЖАЛОБЫ И ВОЗВРАТ 

7.1. Соответствующее требованиям Оборудование надлежащего качества не подлежит 
возврату.  

7.2. В случае отмены Заказа или неправомерного отказа Заказчика от принятия 
соответствующего требованиям Оборудования надлежащего качества или в случае 
непредоставления доказательств, подтверждающих недоброкачественность или 
несоответствие товаров и услуг, в течение срока подачи претензии Поставщик вправе 
получить возмещение всех затрат и расходов, понесенных как следствие такой 
претензии или в связи с ней.  

7.3. Заказчик обязан предоставить письменное уведомление о наличии не связанной с 
транспортировкой претензии в течение 5 (пяти) дней с даты обнаружения любого 
скрытого недостатка или несоответствия требованиям или с даты, в которую 
надлежащий Покупатель обнаружил скрытый недостаток или несоответствие 
требованиям или в течение 15 (пятнадцати) дней с даты поставки Оборудования. 
Неисполнение обязательств по предоставлению письменного уведомления в течение 
указанного срока освобождает Поставщика от любой связанной с этим 
ответственности.  

7.4. После получения уведомления о том, что Заказчик желает возвратить поврежденные 
или не соответствующее требованиям Оборудование, Заказчик должен предоставить 
Поставщику доказательства своего требования вместе с дополнительной 
информацией, которую Поставщик может обоснованно потребовать для установления 
факта действительности претензии. Поставщик сохраняет за собой право потребовать 
предоставления образцов поврежденных или не соответствующего требованиям 
Оборудования.  

 

8. ГАРАНТИИ 

8.1. С учетом предусмотренных далее ограничений, Поставщик гарантирует что 
Оборудование, произведенное Поставщиком, будет соответствовать всем 
требованиям и техническим характеристикам Поставщика и не будут иметь дефектов 
в материалах и качестве исполнения в течение 12 (двенадцати) месяцев с момента 
поставки.  

8.2. Кроме гарантий, предусмотренных настоящим документом, Поставщик не дает 
никаких иных гарантий, как прямо выраженных, так и подразумеваемых, в частности, 
гарантий пригодности для конкретной цели или продажеспособности, а также 
подразумеваемых гарантий, обусловленных ходом исполнения обязательств, 
принятых в торговле или вытекающих из практики делового оборота. 

8.3. Поставщик далее предоставляет гарантию на все меры по устранению дефектов в 
Оборудовании, включая дефекты в материалах и качестве исполнения в течение 12 
(двенадцати) месяцев с даты соответствующего ремонта, замены или повторного 
обслуживания.  
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9. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ГАРАНТИИ ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА 

9.1. Ответственность Поставщика сверх стоимости замены или ремонта не отвечающего 
требованиям Оборудования (если таковые имеются) за ущерб, расходы, затраты и 
убытки, так или иначе возникшие или связанные с исполнением или неисполнением 
Договора, независимо от того, основана ли такая ответственность на праве или 
законе, должна ограничиваться возмещением прямого ущерба, расходов, затрат и 
убытков и не должна превышать 10 % от суммы Договора. 

 

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ/ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО 

10.1. Любые споры или разногласия, возникающие между Сторонами на основании 
настоящего Договора или в связи с его исполнением, подлежат разрешению в 
арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Российская 
Федерация.  

10.2. Договор подлежит регулированию и толкованию в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, действующим на момент возникновения соответствующих 
правоотношений.  
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Протокол встречи представителей АО "ЛенТехКомплектации" и ЗАО "РК" 
 

17 июня 2016 года, Санкт-Петербург 

 

По результатам встречи представителей: 
 
Акционерного общества "ЛенТехКомплектации", в лице генерального директора 

К.Р. Воришина, действующего на основании Устава, далее именуемое "ЛТК", с одной 
стороны, 

 
и 
 
Закрытое акционерное общество "Рыбные консервы", в лице генерального директора 

В.А. Томилина, действующего на основании Устава, далее именуемое ЗАО "РК", в 
совместном упоминании именуемые "Стороны",  

 
были достигнуты договоренности о нижеследующем. 

 

1. Представитель ЗАО "РК" сообщил о готовности принять условия ЛТК от 11 июня 
2016 года по поставке технологической линии для производства прессованной 
продукции из рыбы и морепродуктов ("Линия") на завод ЗАО "РК" в 
г. Снежногорск, Мурманская область, Российская Федерация ("Завод"), в составе 
следующих элементов: 

a. комплекс для мойки и разделки рыбы и морепродуктов (разделочные 
автоматы и моющие машины роторного типа); 

b. комплекс для порционирования рыбы и морепродуктов и прошпаривания 
консервов; и  

c. комплекс для фасования и посола морепродуктов. 
2. Представитель ЛТК заверил, что проблем с тем, что покупаются только отдельные 

элементы Линии, быть не должно. 

3. Представитель ЗАО "РК" также указал, что компания не хотела бы устанавливать 
порядок разрешения возможных споров Сторон в арбитражном суде Санкт-
Петербурга и Ленинградской области в соответствии с условиями ЛТК от 11 июня 
2016 года и заинтересована в передаче на рассмотрение таких споров в 
Ассоциацию участников по содействию в развитии третейского разбирательства, 
зарегистрированную в России, г. Москва ("РАА"), в соответствии с положениями 
Регламента Арбитража Онлайн РАА от 1 октября 2015. 

24



 
 

Приложение 6 

4. Представитель ЛТК не заявил каких-либо возражений в отношении предложения 
представителя ЗАО "РК", указал, что для ЛТК "не принципиально, где 
рассматривать спор, поскольку наша компания может разрешить все 
возможные разногласия со своими клиентами во внесудебном порядке". 
Представитель ЛТК также попросил представителя ЗАО "РК" направить проект 
дополнительного соглашения к условиям ЛТК от 11 июня 2016 года и сообщил, 
что подпишет документ по возвращении в офис ЛТК. 

 

Секретарь встречи: И. А. Гладенко (АО "ЛенТехКомплектации") 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

 
 
АО "ЛенТехКомплектации"                    ЗАО "РК" 
 
_____________________       _____________________ 
К.Р. Воришин               В.А. Томилин 
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ЗАО "Рыбные консервы" 
Заметенная ул. 42, г. Снежногорск,  

Мурманская область,  
178351, Российская Федерация 

тел. +7(81530)457-32-34 
www.ribaykonservyi.ru 

 
 
Кому: АО "ЛенТехКомплектации" 
Адрес: Заводская наб. 33, г. Тосно,  
Ленинградская область, 176351,  
Российская Федерация 
Генеральному директору 
К.Р. Воришину 
 

Уважаемый Кирилл Романович! 
 

 
В продолжение нашей встречи в Санкт-Петербурге 17 сентября 2016 года, которую, 

по моему мнению, следует считать чрезвычайно продуктивной, направляю Вам 
соглашение, отражающее достигнутые договоренности.  

 
Буду благодарен, если Вы направите мне подписанный документ в ближайшее 

время. 
 

 
С уважением, 
 
 
 
В.А. Томилин        18 июня 2016 года 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение: 
 
Соглашение об условиях поставки, эксплуатации, технического оснащения 
технологической линии для производства прессованной продукции из рыбы и 
морепродуктов (5 стр.) 
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Дополнительное cоглашение № 1 об условиях поставки, эксплуатации, 

технического оснащения технологической линии для производства 
прессованной продукции из рыбы и морепродуктов  

 
18 июня 2016 г., Санкт-Петербург 
 

Акционерное общество "ЛенТехКомплектации", в лице генерального директора 
К.Р. Воришина, действующего на основании Устава, далее именуемое 
"ПОСТАВЩИК", с одной стороны, 

Закрытое акционерное общество "Рыбные консервы", в лице генерального 
директора В.А. Томилина, действующего на основании Устава, далее именуемое 
"ПОКУПАТЕЛЬ", в совместном упоминании именуемые "СТОРОНЫ",  

 
Исходя из договоренности Сторон от 17 июня 2016 года, взаимной 

заинтересованности в продолжении договорных отношений, а также с учетом 
поставки технологической линии для производства прессованной продукции из 
рыбы и морепродуктов (далее по тексту - "Линия"), которую Поставщик должен 
осуществить на завод Покупателя в г. Снежногорск, Мурманская область (далее 
по тексту "Завод"), до 31 ноября 2016 года, Стороны заключили настоящее 
Дополнительное соглашение к условиям поставки Поставщика от 11 июня 
2016 года о следующем: 
 

I. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 

1.1. Поставщик должен изготовить и поставить Покупателю Линию на 
Завод до 31 ноября 2016 года на основании счета-фактуры Поставщика 
№ 319 от 11 июня 2016 года. 

1.2. Для обеспечения нормальной и бесперебойной работы Линии 
Поставщик обязуется передать Покупателю сопроводительную и 
техническую документацию, относящуюся к эксплуатации и ремонту 
Линии. 

1.3. Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания 
Сторонами и сохраняет силу до исполнения Сторонами своих 
обязательств.  

II. ЦЕНА И ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ 

2.1. Цена Дополнительного соглашения определена в российских рублях. 
2.2. Цена Линии определена на условиях ExWorks (Заводская наб. 33, г. 

Тосно, Ленинградская область, Российская Федерация) в соответствии с 
Инкотермс 2010 на Завод.  

2.3. Цена Линии составляет 14 280 000 рос. рублей.  

III. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 

3.1. Поставщик обязан уведомить Покупателя о сдаче Линии Перевозчику  
в течение 24 часов после отгрузки и направить в адрес Покупателя в 
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электронном виде на адрес электронной почты e.bolotenko@rk.ru копии 
следующих документов, подготовленных на русском языке: 
a. счет-фактура; 
b. упаковочные листы; 
c. сертификат происхождения; 
d. транспортная накладная; 
e. сертификат качества; 
f. копия письма Поставщика о качестве и комплектности поставленной 

Линии; 
g. протокол испытания Линии. 

3.2. Право собственности на Линию переходит к Покупателю с момента 
полной оплаты предмета Дополнительного соглашения, предоставления 
документов в соответствии с пунктом 3.1 выше и подписания Сторонами 
акта приема-передачи. 

IV. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА 

4.1. Покупатель обязан осуществлять платежи путем электронного перевода 
на счет Поставщика в банк: 

ПАО "ВсемФин", Санкт-Петербург, Российская Федерация 
Отделение мира, ул. Часова 21 
IBAN: HJ53L0637834596855220625387 
SWIFT: ICWAEKQQ 
р\с 221000000003726 

4.2. Покупатель обязан уплатить цену Дополнительного соглашения до 
31 октября 2016 года в полном размере. 

V. ГАРАНТИИ 

5.1. Продавец гарантирует, что: 

5.1.1. Линия будет изготовлена в полном соответствии с условиями 
Дополнительного соглашения; 

5.1.2. Комплектность Линии и технической документации 
соответствует требованиям Дополнительного соглашения; 

5.1.3. Выполнит свои обязательства таким образом, что Линия будет 
поставлена в установленный Дополнительным соглашением 
срок. 

5.2. Срок гарантии нормальной и бесперебойной работы Линии составляет 
24 месяца с момента пуска в эксплуатацию ("Гарантийный срок"). 

5.3. В случае задержки в пуске Линии в эксплуатацию в течение Гарантийного 
срока, вызванной дефектами Линии, названные сроки соответственно 
продлеваются. 
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5.4. Если в период пуска в эксплуатацию или в течение Гарантийного срока 
будут выявлены дефекты, неполнота, некомплектность Линии или её 
несоответствие условиям Дополнительного соглашения, то Поставщик 
немедленно в течение 10 дней с момента поступления заявления от 
Покупателя за свой счет должен устранить все выявленные дефекты 
путем исправления либо замены дефектного оборудования Линии или её 
частей новыми. 

5.5. Если Поставщик по требованию Покупателя не устранит выявленные 
дефекты в срок, установленный в гарантийных условиях, то Покупатель 
вправе устранить их сам за счет Поставщика, без ущерба для своих 
гарантийных прав, причем Поставщик  обязан оплатить ремонт в 
размере фактических расходов, но в пределах, нормальных для данного 
рода операций.  

VI. ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ 

7.1. Если по вине Поставщика будет иметь место задержка в пуске Линии в 
эксплуатацию, Покупатель будет иметь право на получение от 
Поставщика штрафа в размере 0.1% от стоимости Линии за каждый 
день просрочки, но не более 10% от стоимости Дополнительного 
соглашения. 

7.2. Размер штрафа не может быть изменен в арбитражном порядке.  
7.3. Если через 3 месяца после получения Покупателем Линии, она не будет 

введена в эксплуатацию по вине Поставщика, Покупатель имеет право 
отказаться от Линии с компенсацией ему полной стоимости Линии и 
прямых расходов Покупателя, связанных с приобретением Линии. 

VII. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И АРБИТРАЖ 

8.1. Настоящее Дополнительное соглашение регулируется нормами 
материального законодательства Российской Федерации на дату 
возникновения соответствующих правоотношений. 

8.2. Любой спор, разногласие или требование, возникающие из или 
касающиеся настоящего Дополнительного соглашения либо его 
заключения, нарушения, прекращения его действия или его 
недействительности подлежат разрешению посредством арбитража, 
администрируемого Ассоциацией участников по содействию в развитии 
третейского разбирательства, зарегистрированной в России, г. Москва 
("Арбитражной Ассоциацией"), в соответствии с Регламентом 
арбитража онлайн Арбитражной Ассоциации, который считается 
полностью инкорпорированным в настоящее соглашение.  

8.3. Стороны настоящего Дополнительного соглашения согласны с тем, что 
при осуществлении вышеуказанного арбитражного разбирательства 
уведомления о начале арбитражного разбирательства и информация, 
необходимая для участия в арбитражном разбирательстве, будут 
направлены уполномоченным представителям сторон по следующим 
адресам электронной почты:  
АО "ЛенТехКомплектации" 
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А.В. Муравьев 
a.muraviev@ltk.ru  
К.К. Стенобитов 
k.stenobitov@ltk.ru  
и  
ЗАО "Рыбные консервы" 
И.А. Мальвинина 
malvinina@rk.ru  
А.К. Серов 
serov@rk.ru  

 
8.4. Стороны настоящим подтверждают, что вышеуказанные лица являются 

уполномоченными представителями соответствующих сторон для 
совершения любых процессуальных действий в соответствии с 
Регламентом арбитража онлайн Арбитражной Ассоциации. 

8.5. Стороны обязуются поддерживать указанные адреса электронной почты 
в рабочем состоянии и регулярно проверять их, а также соблюдать 
конфиденциальность информации своих ключей простой электронной 
подписи. 

8.6. В случае изменений указанных выше представителей и/или адресов  их 
электронной почты сторона обязуется незамедлительно сообщить об 
этом другой стороне, а после возбуждения арбитражного 
разбирательства также Арбитражной Ассоциации в простой 
письменной либо в электронной форме. В противном случае сторона 
несет все негативные последствия того, что уведомления были 
направлены не по надлежащему адресу. 

8.7. До получения стороной сообщения согласно п. 8.6 выше, уведомления, 
направленные по вышеуказанным адресам электронной почты, 
считаются надлежащими уведомлениями для всех целей в соответствии 
с Регламентом арбитража онлайн Арбитражной Ассоциации. 

8.8. В случае передачи спора на разрешение в арбитраж, администрируемого 
Арбитражной Ассоциацией, допустимость использования предыдущих 
переговоров и корреспонденции подлежит определению компетентным 
арбитром.  

АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

АО "ЛенТехКомплектации" 
К.Р. Воришин 
Юридический адрес: Заводская наб. 33, 
г. Тосно, Ленинградская область, 176351, 
Российская Федерация 
ИНН 123456666112 
КПП 1528453000 
БИК 261946033 
р\с 221000000003726 
ПАО "ВсемФин"  
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ЗАО "Рыбные консервы" 
В.А. Томилин 
Юридический адрес: Заметенная ул. 42, 
г. Снежногорск, Мурманская область, 
178351, Российская Федерация 
ИНН 3576619999 
КПП 4523631666 
БИК 454923155 
р/с 429888888882315 
ПАО "Стратегические инвестиции" 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

 
 
ПОСТАВЩИК                ПОКУПАТЕЛЬ 
АО "ЛенТехКомплектации"        ЗАО "Рыбные консервы" 
 
 
_____________________       _____________________ 
К.Р. Воришин               В.А. Томилин 
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От: Томилин В.А. [v.tomilin@rk.ru] 
Отправлено: Вторник, 29 ноября, 2016 15:53 
Кому: Воришин К.Р. [krvoryishin@ltk.ru] 
Тема: РК-ЛТК: поставка линии в Снежногорск 
 
 
 
 
Кирилл Романович, добрый день, 
 
Хотел сообщить, что сегодня представители РК забрали комплексы линии для 
производства прессованной продукции с Вашей фабрики в Тосно для 
последующей поставки оборудования в Снежногорск.  
 
Проблем при сдаче-приемки не возникло.  
 
Благодарю  за сотрудничество и завершение работы в срок.  
 
С уважением,  
 
Владислав Томилин 
 
_______ 
генеральный директор ЗАО "РК" 
Заметенная ул. 42, г. Снежногорск,  
Мурманская область,  
178351, Российская Федерация 
тел. +7(81530)457-32-34 
www.ribaykonservyi.ru 
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Акт ввода технологической линии в эксплуатацию 

 
г. Снежногорск        "9" декабря 2016 г. 
 

Комиссия из представителей ЗАО "Рыбные консервы" в составе В.Г. Малявина, 
С.Г. Лидченко и В.А. Томилина, ознакомившись с технологической линией по производству 
прессованной продукции из рыбы и морепродуктов, которая была произведена и поставлена 
АО "ЛенТехКомплектации", изучив техническую документацию и результаты монтажных работ 
по установке технической линии на заводе ЗАО "Рыбные консервы" в г. Снежногорск, 
Мурманская область, по адресу: ул. Заметенная, д. 42, установила: 

 
1. Технологическая линия в составе комплекса для мойки и разделки рыбы и морепродуктов 

(разделочные автоматы и моющие машины роторного типа), комплекса для порционирования 
рыбы и морепродуктов и прошпаривания консервов и комплекса для фасования и посола 
продуктов соответствует заявленным требованиям технической документации.  

 
2. Установка, монтажные и пусконаладочные работы выполнены в соответствии с проектом 

поставщика - АО "ЛенТехКомплектации" - и с соблюдением Правил техники безопасности. 
Оборудование соответствует требованиям промышленной, пожарной и экологической 
безопасности. 

 
3. После выполнения всех установленных требований касательно установки и монтажа 

технологической линии, запуск оборудования в эксплуатацию так и не был осуществлен по 
причине, неустановленной комиссией на дату настоящего Акта. Незапуск технологической линии 
привел к остановке производства на заводе.  
 
Выводы: 
 
1. Установить причину невозможности запуска технологической линии, поставленной 
АО "ЛенТехКомплектации" на завод ЗАО "Рыбные консервы" собственными силами и совместно 
с представителями АО "ЛенТехКомплектации". 
 
2. В максимально короткие сроки восстановить производство на заводе ЗАО "Рыбные консервы". 
 
 
 
Члены комиссии: 
 
 
 
Владимир Георгиевич Малявин (главный специалист ЗАО "Рыбные консервы" по установке и 
эксплуатации промышленного оборудования) 
 
 
 
Светлана Григорьевна Лидченко (старший инженер-технолог завода ЗАО "Рыбные консервы" по 
производству продуктов из рыбы и морепродуктов) 
 
 
 
Владислав Александрович Томилин (генеральный директор и главный инженер ЗАО "Рыбные 
консервы") 
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ЗАО "Рыбные консервы" 
Заметенная ул. 42, г. Снежногорск,  

Мурманская область,  
178351, Российская Федерация 

тел. +7(81530)457-32-34 
www.ribaykonservyi.ru 

 
 
Кому: АО "ЛенТехКомплектации" 
Адрес: Заводская наб. 33, г. Тосно,  
Ленинградская область, 176351,  
Российская Федерация 
Генеральному директору 
К.Р. Воришину 
 
Касательно: претензия ЗАО "Рыбные консервы" о дефекте технологической линии 
 
 
 
 

Уважаемый Кирилл Романович! 
 

Настоящим сообщаем, что 9 декабря 2016 года по результатам монтажных работ по 
установке линии для производства прессованных рыбных продуктов технологическая 
линия, после выполнения всех технических требований представителями ЗАО "Рыбные 
консервы", так и не начала функционировать. 

 
Просим немедленно направить представителя АО "ЛенТехКомплектации" для 

выяснения причин технической неисправности поставленной технологической линии, а 
также их устранения для восстановления производства в максимально короткие сроки, 
поскольку ЗАО "Рыбные консервы" необходимо выполнить поставку в адрес ФГБОУ 
"Морские промыслы" 30 000 консервов сайды и форели общей стоимостью 12 200 000 
рублей до 27 декабря 2016 года. 

 
 
 
 

 
С уважением, 
 
 
 
В.А. Томилин        10 декабря 2016 года 
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16 декабря 2016 года 

 

От: АО "ЛенТехКомплектации"   Кому: ЗАО "Рыбные консервы" 

Адрес: Заводская наб. 33,    Заметенная ул. 42, г. Снежногорск, 

г. Тосно, Ленингр. область,   Мурманская область, 178351, 

176351, Российская Федерация  Российская Федерация 

К.Р. Воришин     В.А. Томилину 

 

 

 

Владислав Александрович, добрый день,  

 

В ответ на Ваше письмо от 10 декабря 2016 года считаю необходимым 

сообщить следующее. 

 

АО "ЛенТехКомплектации" не принимает Ваши претензии в отношении 

качества линии для производства прессованных продуктов из рыбы и 

морепродуктов, поставка которой была осуществлена на завод ЗАО "Рыбные 

консервы" 29 ноября 2016 года.  

 

Остановка производства на заводе никак не связана с качеством 

поставленного оборудования. 

 

Авария на производстве скорее всего возникла в результате использования 

ЗАО "Рыбные консервы" старого оборудования, несовместимого с 

техническими параметрами технологической линии для производства 

прессованных продуктов из рыбы и морепродуктов. 

АО "ЛенТехКомплектации" не может нести ответственность за небрежность 

контрагента.  

 

Искренне надеемся, что в ближайшее время возникшая ситуация 

благополучно разрешится и производство будет возобновлено.   

 

 

С уважением, 

 

 

 

К.Р. Воришин 
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ЗАО "Рыбные консервы" 
Заметенная ул. 42, г. Снежногорск,  

Мурманская область,  
178351, Российская Федерация 

тел. +7(81530)457-32-34 
www.ribaykonservyi.ru 

 
 
Кому: АО "ЛенТехКомплектации" 
Адрес: Заводская наб. 33, г. Тосно,  
Ленинградская область, 176351,  
Российская Федерация 
Генеральному директору 
К.Р. Воришину 
 

Кирилл Романович! 
 

 
Не стоит скрывать, что получив Ваше письмо от 16 декабря 2016 года, я испытал 

редкостное разочарование, поскольку Вы не только отказываетесь признавать очевидные 
факты, но и предприняли попытку переложить ответственность за недостатки 
поставленного 29 ноября 2016 года оборудования на нашу компанию, которая всегда вела 
себя добросовестно по отношению к Вам.  

 
Хочу обратить Ваше внимание, что не существует какого-либо документа, который 

бы предусматривал ответственность покупателя за недостатки поставленного 
оборудования, допущенные продавцом в ходе производства.  

 
Следовательно, правовые основания ответственности ЗАО "Рыбные консервы" за 

поставленное АО "ЛенТехКомплектации" оборудование отсутствуют.  
 
Настоящим повторно обращаюсь к Вам с просьбой направить представителя 

компании на завод ЗАО "Рыбные консервы" по вышеуказанному адресу для выяснения 
ситуации, которая повлекла за собой прекращение производства консервов на нашем 
заводе.  

 
Также сообщаю, что в результате Ваших небрежных действий по производству и 

поставке некачественного оборудования на наш завод повлекли за собой причинение 
прямых убытков производству в размере 12 200 000 рос. рублей ввиду неисполнения 
обязательств по поставке партии консервов в 30 000 единиц на предприятие 
ФГБОУ "Морские промыслы" до 27 декабря 2016 года, поскольку линия, несмотря на все 
усилия ЗАО "Рыбные консервы" по её запуску, не сможет осуществить производство и 
поставку необходимого количества в указанный срок. 

 
 
С уважением, 
 
 
 
В.А. Томилин        19 декабря 2016 года 
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20 декабря 2016 года 

 

От: АО "ЛенТехКомплектации"   Кому: ЗАО "Рыбные консервы" 

Адрес: Заводская наб. 33,    Заметенная ул. 42, г. Снежногорск, 

г. Тосно, Ленингр. область,   Мурманская область, 178351, 

176351, Российская Федерация  Российская Федерация 

К.Р. Воришин     В.А. Томилину 

 

 

 

Владислав Александрович, добрый день,  

 

Как я Вам сообщал ранее, АО "ЛенТехКомплектации" не несет какой-либо 

ответственности за то, что произошло в ходе производстве на заводе 

ЗАО "Рыбные консервы" 9 декабря 2016 года.  

 

Подчеркиваю, что после исполнения обязательств по поставке линии на 

завод, мы не несем правовой ответственности за её качество особенно в 

ситуации, когда Вы собственными действиями способствовали 

возникновению неполадок и ненадлежащего функционирования линии. 

 

Для Вашего сведения направляю техническое заключение нашего 

специалиста с анализом и подтверждением причин незапуска линии на 

заводе 9 декабря 2016 года.  

 

После его изучения мы надеемся, что вопрос качества линии и нашей 

ответственности за якобы дефекты оборудования наконец будет исчерпан. 

 

 

С уважением, 

 

 

 

 

К.Р. Воришин 
 
Приложение: техническое заключение А.В. Муравьева о причинах незапуска технологической 
линии на заводе ЗАО "Рыбные консервы" 9 декабря 2016 года 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Настоящее техническое заключение подготовлено мной, 

А.В. Муравьевым, старшим инженером-проектировщиком 

промышленных комплексов оборудования для производства пищевой 

продукции АО "ЛенТехКомплектации", о причинах: 

 

a. незапуска 9 декабря 2016 года технологической линии для 

производства прессованной продукции из рыбы и морепродуктов, 

поставленной 29 ноября 2016 года АО "ЛенТехКомплектации" на 

завод ЗАО "Рыбные консервы" в г. Снежногорск, Мурманская 

область; 

 

b. остановки производства продукции из рыбы и морепродуктов на 

заводе ЗАО "Рыбные консервы" 9 декабря 2016 года.  

 

2. По утверждению представителей ЗАО "Рыбные консервы", 9 декабря 

2016 года на Заводе после выполнения установки и монтажных работ 

запуск технологической линии в эксплуатацию так и не был 

осуществлен ввиду допущенных АО "ЛенТехКомплектации" дефектов 

качества при производстве. 

 

3. Я лично присутствовал на встречах АО "ЛенТехКомплектации" и 

ЗАО "Рыбные консервы" по обсуждению условий поставки 

технологической линии, проводил техническую экспертизу 

оборудования на заводе ЗАО "Рыбные консервы", а также участвовал в 

подготовке коммерческого предложения АО "ЛенТехКомплектации" для 

ЗАО "Рыбные консервы" от 11 мая 2016 года. 

 

4. Отмечаю, что использование старых комплексов оборудования в составе 

технологической линии, поставленной АО "ЛенТехКомплектации" на 

завод "Рыбные консервы" является нарушением правил эксплуатации 

линии, что и привело к незапуску оборудования при попытке пуска 

линии в эксплуатацию. 

 

5. Данный вывод был сделан мной после изучения технического 

состояния и параметров находившегося на заводе ЗАО "Рыбные 

консервы" оборудования и технической документации технологической 
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линии на заводе ЗАО "Рыбные консервы". Анализ и обоснование моих 

выводов представлены ниже.  

 

[…] 

 

17 декабря 2016 года 

 

А.В. Муравьев 

старший инженер-проектировщик  

промышленных комплексов оборудования  

для производства пищевой продукции  

АО "ЛенТехКомплектации" 
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Приложение 16 

 
 

ЗАО "Рыбные консервы" 
Заметенная ул. 42, г. Снежногорск,  

Мурманская область,  
178351, Российская Федерация 

тел. +7(81530)457-32-34 
www.ribaykonservyi.ru 

 
 
Кому: АО "ЛенТехКомплектации" 
Адрес: Заводская наб. 33, г. Тосно,  
Ленинградская область, 176351,  
Российская Федерация 
Генеральному директору 
К.Р. Воришину 
 

Кирилл Романович! 
 

Направленное Вами техническое заключение Вашего сотрудника от 17 декабря 
2016 года о причинах незапуска линии на заводе нашей компании в Снежногорске мы 
рассматриваем как ненадлежащее доказательство якобы виновных действий ЗАО "Рыбные 
консервы".  

 
Я хотел бы напомнить Вам, что, во-первых, представители 

АО "ЛенТехКомплектации" совместно с представителями экспертной организации 
"Техэкспром" в марте-апреле 2016 года осуществили техническую экспертизу 
оборудования на заводе, включая комплексы оборудования для эксгаустирования, 
закрытия и стерилизации консервов и охлаждения и хранения готовой продукции, 
следовательно, Вы были прекрасно осведомлены о параметрах и состоянии оборудования, 
которое находилось в эксплуатации.  

 
Во-вторых, коммерческое предложение АО "ЛенТехКомплектации" от 11 мая 

2016 года о поставке на завод ЗАО "Рыбные консервы" в Снежногорске технологической 
линии для производства прессованной продукции содержало следующие обязательства 
Вашей компании: 

 
1) гарантировать пуск технологической линии на заводе ЗАО "Рыбные консервы" в 
эксплуатацию; 
 
2) гарантировать производство не менее чем 200 тонн готового продукта 
технологической линии из различных компонентов ежемесячно.  
 
В-третьих, АО "ЛенТехКомплектации" располагало информацией о том, что 

ЗАО "Рыбные консервы" планирует заказать поставку технологической линии на завод в 
Снежногорске частично, о чем и было оповещено 25 мая 2016 года.  

 
Так, Вы располагали разумной возможностью и периодом времени для того, чтобы 

предупредить представителей ЗАО "Рыбные консервы" и лично меня о возможных сбоях 
при производстве продукции ввиду несовместимости оборудования по техническим 
параметрам.  
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Приложение 16 

Таким образом, именно АО "ЛенТехКомплектакции" должно понести 
юридическую ответственность за поставку некачественной технологической линии на 
завод ЗАО "Рыбные консервы" и последовавший сбой в производстве, а не наоборот.  

 
На основании вышеизложенного мы заявляем о расторжении договорных 

отношений между ЗАО "Рыбные консервы" и АО "ЛенТехКомплектации", а также 
требуем до 16 января 2017 года: 

 
1) вернуть полученную АО "ЛенТехКомплектации" от ЗАО "Рыбные консервы" 
оплату технологической линии для производства прессованной продукции из рыбы 
и морепродуктов в размере 14 280 000 рос. руб.;  
 
2) возместить ЗАО "Рыбные консервы" понесенные прямые убытки в размере 
12 200 000 рос. рублей ввиду неисполнения компанией своих обязательств по 
поставке 30 000 консервов в адрес ФГБОУ "Морские промыслы" в срок до 
27 декабря 2016 года; 
 
3) уплатить проценты, подлежащие начислению на указанные в пп. 1-2 требования.  
 
В случае если АО "ЛенТехКомплектации" не исполнит вышеуказанные требования 

в установленный срок, для урегулирования возникшего спора ЗАО "Рыбные консервы" 
обратится в арбитраж в соответствии с Регламентом Арбитража Онлайн Ассоциации 
участников по содействию в развитии третейского разбирательства (РАА). 
 
С уважением, 
 
 
 
В.А. Томилин        10 января 2017 года 
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Приложение 17 

 
Приложение 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кому: ЗАО "Рыбные консервы" 
Адрес: Заметенная ул. 42,  
г. Снежногорск, Мурманская обл., 
178351, Российская Федерация 
тел. +7(81530)457-32-34 
Генеральному директору 
В.А. Томилину 
 

29 декабря 2016 года 
 
Касательно: неисполнения обязательств ЗАО "Рыбные консервы" по 
договору на поставку № 178-11 от 2 декабря 2016 года 
 
 

Уважаемый Владислав Александрович, 
 
 

Мы приняли к сведению информацию о технической неисправности 
технологической линии для производства прессованнной продукции на 
заводе ЗАО "Рыбные консервы" в г. Снежногорск, Мурманская область, и 
невозможности осуществить производство и поставку в наш адрес 30 000 
единиц консервов (из форели и сайды) в рамках договора № 178-11 от 
02.12.2016. 
 

Сообщаем, что причины неисполнения, связанные с поставкой 
некачественного оборудования на завод ЗАО "Рыбные консервы" Вашим 
контрагентом мы не можем принять в качестве обоснованных для вывода 
об отсутствии ответственности ЗАО "Рыбные консервы" за неисполнение 
своих обязательств.  

 
Таким образом, в соответствии с порядком, предусмотренным 

статьей 7 договора № 178-11 от 2 декабря 2016 года, заключенного между 
нашими компаниями, ФГБОУ "Морские промыслы" требует возврата 
уплаченной стоимости поставки в 30 000 единиц консервов в размере 
12 200 000 рос. рублей, которая была осуществлена посредством 
банковского перевода на счет ЗАО "Рыбные консервы" 20 декабря 
2016 года в срок до 31 декабря 2016 года.  

 
В случае если Вы не исполните требование выше, мы будем 

вынуждены обратиться в Ассоциацию участников по содействию в 
развитии третейского разбирательства в соответствии с Регламентом 
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Приложение 17 

Арбитража Онлайн от 1 октября 2015 года для взыскания задолженности в 
рамках третейского разбирательства.  

 
С уважением,  

 
 
 

Бухарова М.С. 
Ответственный директор 
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Приложение 18 

 
Приложение 18 

 

 

 

16 января 2017 года 

 

От: АО "ЛенТехКомплектации"   Кому: ЗАО "Рыбные консервы" 

Адрес: Заводская наб. 33,    Заметенная ул. 42, г. Снежногорск, 

г. Тосно, Ленингр. область,   Мурманская область, 178351, 

176351, Российская Федерация  Российская Федерация 

К.Р. Воришин     В.А. Томилину 

 

 

Владислав Александрович,  

 

К сожалению, нам не удается вести конструктивный диалог, и причины 

этого кроются в Вашем нежелании воспринимать объективные факты 

технической экспертизы. 

 

Как неоднократно подчеркивалось ранее, АО "ЛенТехКомплектации" не 

несет какую-либо ответственность за якобы дефекты качества 

технологической линии, которая была поставлена на завод ЗАО "Рыбные 

консервы" 29 ноября 2016 года.  

 

Все гарантии и обязательства, приведенные в нашем коммерческом 

предложении от 11 мая 2016 года, сохранили бы силу в случае заказа 

ЗАО "Рыбные консервы" технологической линии в полной комплектации. 

Факт проведения технической экспертизы оборудования на заводе 

ЗАО "Рыбные консервы" представителями нашей компании в марте-апреле 

2016 года не влияет на правовую оценку якобы ответственности 

АО "ЛенТехКомплектации".  

 

Таким образом, АО "ЛенТехКомплектации" не несет ответственности за 

работу технологической линии на заводе ЗАО "Рыбные консервы" в целом, а 

только лишь за работу соответствующего комплекса оборудования.  

 

В случае если ЗАО "Рыбные консервы" передаст спор на рассмотрение в 

рамках третейского разбирательства, администрируемого Ассоциацией 

участников по содействию в развитии третейского разбирательства, у 

Ассоциации не будет юрисдикции на рассмотрение такого спора, поскольку 

требования ЗАО "Рыбные консервы" основаны на положениях Общих 

условий поставки Оборудования АО "ЛенТехКомплектации", которые не 

содержат соответствующей арбитражной оговорки.  

 

С уважением, 

 

К.Р. Воришин 
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Фабула Дела II Конкурса РАА по Арбитражу Онлайн   

Организаторы I Конкурса РАА  

  

 

Благодарят партнеров мероприятия: 

                             

  

  

Юридические фирмы, которые предоставили стажировку лучшим спикерам: 

  

Информационных партнеров: 

 

  

За сотрудничество и помочь в организации и проведении Конкурса РАА по 
Арбитражу Онлайн 
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