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23.12.2021 г. Мурманск

Заявление ООО компании «Мурман СиФуд,
относительно информации, опубликованной на сайте СеверПост.RU от 20

декабря 2021 года, касательно случая с траулером «Мелькарт».

1. Никто ничего не проиграл и ничего не выиграл. Судебные процедуры
только начинаются, и будут длиться еще долго. По этой причине никто никому
не собирается ничего платить. Решение должно вступить в законную силу.
2. «Мурман СиФуд» не подавал иск верфи «Кимек» — это не правда. Все
было наоборот – верфь «Кимек» подала иск к компании «Мурман СиФуд», а
наша компания подала встречный иск. Верфь «Кимек» также в обеспечение
своих претензий накладывала арест на один из судов компании «Мурман Си-
Фуд». Мы никогда не хотели никаких денег от «Кимек», мы хотели получить
свой «Мелькарт» обратно. Мы сдали в ремонт отличный траулер, а получили
обратно кучу металлолома и финансовые претензии.
3. Основной задачей ООО компании «Мурман СиФуд» является-добиться
справедливости. А также информировать всех рыбопромышленников об этом
случае. И если ситуация вынуждает вас проводить докования судов на верфи
«Кимек», то вы должны быть крайне аккуратными и внимательными - опасно-
сти вас ждут везде. Все уже имеют полное представление о ценах, сроках и ка-
честве ремонта на «Кимек», однако это еще не все. Может быть и такое, как
случилось с траулером «Мелькарт». Более подробно мы расскажем обо всем,
после окончания судебного процесса.
4. Нам очень интересно, какими «источниками» и «специалистами» Се-
верПост.Ru пользуется, которые делают выводы о «центровке» судна и т.д.
Нам кажется, что «центровка и адекватность» нарушена у кого-то в голове.
Когда «верхняя часть судна перевесила нижнюю», то совершенно очевидно,
что все перевернуто с ног на голову.
5. Мы уже просили через прессу, если Вас что-то интересует по данному
вопросу-обращайтесь к нам непосредственно. Вы получите всю информацию
от первоисточника. Нам понятно почему вы это делаете и чей заказ вы выпол-
няете. Но у нас просьба-не спешите. Давайте подождем осени, а потом будем
считать «цыплят».
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