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Уважаемый Андрей Евгеньевич:

25.05.2017 со стороны ПАО «Квадра» (филиал ПАО «Квадра» «Белгородская генерация») в адрес ООО «Газпром Межрегионгаз Белгород»
была направлена претензия о взыскании 52 664 089,42 рублей, якобы суммы
основного долга за неосновательное обогащение по 18 (восемнадцати) ранее
заключенным договорам поставки газа. К претензии приложена таблица с
расчетом задолженности по совокупности тех же восемнадцати сделок по
поставке. Между тем, отношения по каждому из приведенных договоров
поставки отличаются своими особенностями как по цене на газ (поставка
осуществлялась по разным тарифам), так и по срокам и порядку исполнения
сделок (часть договоров предусматривала, в частности, поставку газа из
фондов специализированной товарной биржи). Указанные обстоятельства не
дают возможности нам в установленный ПАО «Квадра» в одностороннем
порядке пятнадцатидневный срок проверить обоснованность расчета суммы
претензии.
В соответствии с п. 5 ст. 4 АПК РФ спор, возникающий из гражданских
правоотношений, может быть передан на разрешение арбитражного суда
после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении
тридцати календарных дней со дня направления претензии (требования), если
иные срок и (или) порядок не установлены законом либо договором.
Обращаем внимание, что в большинстве из приведенных договоров не
установлен порядок и сроки претензионного урегулирования (значит,
действует п. 5 ст. 4 АПК РФ), а в остальных, в том числе действующих на
настоящее время, он установлен сторонами, именно как 30 дней с момента
направления претензии (протокол согласования разногласий от 26.01.2017 к
дополнительному соглашению к договору поставки газа № 41-2-5589-Б от

01.09.2012), то есть у ООО «Газпром Межрегионгаз Белгород» есть все
основания высказать свою письменную позицию в срок не ранее 26.06.2017.
В
связи
с
намерением
ПАО
«Квадра»
поспешно
подать
соответствующий
иск
или
иски
до
истечения
установленного
тридцатидневного претензионного срока, просим арбитражный суд
Белгородской области обратить внимание на наличии законных оснований для
процессуального возврата иска (исков) (пп.5 п. 1 ст. 129 АПК РФ) о якобы
неосновательном обогащении ООО «Газпром Межрегионгаз Белгород»
(ответчик) по договорам поставки газа с ПАО «Квадра» (истец).
Приложение: 1. Копия претензии ПАО «Квадра» с расчетом на 7 л. в 1 экз.
2.
Копия
документов,
подтверждающих
претензионный срок на 4 л. в 1 экз.
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