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LG INTERNATIONAL СУДИТСЯ С УКРАИНСКИМ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ
Крупнейшая корейская многопрофильная корпорация
LG International подала в суд на украинского производителя полимерных труб ООО «Торговый дом Укрполимерконструкция» (Киевская обл.) с целью взыскания
967,8 тыс. грн.
Как сообщила Международная юридическая фирма
(МЮФ) Integrites, право требования в данном споре перешло от компании LG International к корейскому экспортно-кредитному агентству K-Sure в соответствии с
договором о страховании экспортных рисков и на основании осуществления выплаты страхового возмещения
страхователю. Юридическое сопровождение компании
K-Sure в Украине осуществляет МЮФ Integrites.
Как пояснили в фирме, компания «Укрполимерконструкция» не выполнила договорные обязательства об
оплате поставленных товаров – 153 тонн полиэтилена
высокой плотности (ПЭВП) для производства труб.
Дело рассматривается Киевским хозяйственным
судом на основании перехода права требования и недействительности арбитражной оговорки в первоначальном договоре, а также в связи с обеспечением
выполнения обязательств компании «Укрполимерконструкция» на территории Украины.
«Торговый дом Укрполимерконструкция» является дочерней компанией ООО «Укрполимерконструкция», основанной в 1997 году, совладельцем и руководителем
компании является Владимир Чирич.

K-Sure – корейская корпорация по торговому страхованию, основанная правительством Южной Кореи в
1992 году с целью управления программами страхования экспорта и импорта и способствования развитию
международной торговли.
Integrites – международная юридическая фирма,
офисы которой расположены в Алматы, Киеве, Лондоне
и Москве. Фирма специализируется на транснациональных проектах по торговому финансированию, разрешению споров, корпоративному праву, антимонопольному праву, рынкам капитала и международным финансам в нефтегазовой, агропромышленной, финансовой,
энергетической, авиационной, IT и других отраслях.
От редакции: LG International выпускает только неокрашенные (натуральные) марки ПЭВП. Использование таких марок для производства напорных труб
европейскими (ISO), российскими (ГОСТ) и украинскими
(ДСТУ) стандартами не допускается.
Кроме того, данный случай примечателен тем, что
истцом является корейское экспортно-кредитное
агентство, застраховавшее сделку, а не сам поставщик.
Это еще раз доказывает, что недобросовестный покупатель, не оплативший контракт, застрахованный экспортными агентствами (корейскими, немецкими,
итальянскими), будет нести полную финансовую ответственность.
Источник: polypipe.info

В ПЕРМИ СТРОИТСЯ РЕЗЕРВНАЯ ВЕТКА
ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ВОДОПРОВОДА ГАЙВА – ЗАКАМСК
Реконструкция водовода, подающего воду на весь Закамск, началась в 2011 году. Тогда было
отремонтировано бестраншейным методом 7 км магистрали. В
этом году подрядные организации
ведут работу на участках общей
протяженностью 6,5 км. По этой
магистрали вода подавалась в Закамск с начала 70-х годов прошлого века до 90-х, после чего
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магистраль была выведена из
эксплуатации. За 20 лет простоя
она обветшала и не смогла бы выдержать давления воды, поэтому
ее реконструируют.
Участки труб, которые можно
реконструировать бестраншейным способом, санируют – протягивают новую трубу внутри старой.
На некоторых участках работать
приходится открытым способом,

то есть делать раскопку, извлекать
разрушенную трубу и укладывать
новую. Такие работы, например,
сейчас ведутся в микрорайоне
Водники. От ул. Сысолькой до 5-й
Каховской на место ветхой чугунной трубы диаметром 700 мм прокладывается новая полиэтиленовая (ПНД) труба диаметром 710 мм
длиной 1,4 км.
Источник: perm.ru
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