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Группа компаний полна решимости взыскать со «СУ-155» указанную сумму. Последняя
заявила раньше о замораживании банковских счетов компании-застройщика. В
«Мортон» оценили в такую сумму срыв возведения жилья в Балашихе,
предназначенного для Министерства обороны. Такое сообщение выпустила сегодня
группа «Мортон».
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В компании отмечают, что тендер на строительство «военного» микрорайона группа
«Мортон» получила в 2009-ом году. Одним из подрядчиков, которого «Мортон»
привлекли к строительству объекта, оказалась компания «СУ-155». Однако, фирма
сдала только 9000 «квадратов» из запланированных 100 000. Все остальное «Мортон»
строили своими силами и вводили в эксплуатацию. В итоге они все-таки смогли
выполнить государственный контракт в установленные сроки. При этом активно
использовалось различное оборудование. В число этого профессионального
оборудования входит и этот  станок вертикально сверлильный. Огромный выбор
сверлильных станков есть в онлайн магазине VDR. Там же вы найдете
деревообрабатывающее и металлообрабатывающее оборудование.На данный момент
столичный арбитражный суд Москвы занимается изучением исковых претензий
компании. Разбирательство сторон в суде будет 7-го апреля нынешнего года. 11-го
февраля представители компании «СУ-155» сделали сообщение о том, что счета группы
«Мортона» на сумму 25 000 000 рублей заморожены в банках. Причиной они назвали то,
что  компания не произвела оплату за оказанные им услуги. Первоначально «СУ-155»
хотели взыскать сумму в 224 800 рублей. Однако суд отклонил этот иск в ноябре
прошлого года. А в декабре уже вышестоящий суд занял позицию «СУ-155». Так,
требования компании частично были признаны. Почти одновременно с этим встречный
иск компании «Мортон» на 200 000 000 рублей был также удовлетворен судом. К фирме
«СУ-155» уже не первый раз предъявляют иски о банкротстве. В руководстве же такие
события комментируют следующим образом. Большая часть таких заявлений, по их
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мнению, технические, поскольку застройщик стремиться таким образом утрясти
возникающие конфликты до суда. При этом суммарный объем долга «СУ-155» равен
примерно 15 млрд. рублей. Компании «Мортон» и «СУ-155» представляют собой
крупнейших представителей строительного бизнеса России. В случае «Мортон»
портфель перевалил за 7 500 000 млн. «квадратов». Вторая же компания за 2013-ый с
год ввела в строй 1 650 000 квадратных метров жилой недвижимости.
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