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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

К
ак сообщает дизайнер Арте-
мий Лебедев в своём аккаун-
те Facebook, 9 марта 2016 года 
суд в Перми отклонил иск 
Центра по реализации про-

ектов в сфере культуры и молодёжной 
политики к его студии.

«В декабре 2011 года по заказу ПЦРД 
(Пермский центр развития дизайна — 
ред.) мы выполняли работы по созда-
нию дизайн-проекта оформления Ком-
сомольского проспекта Перми. Мы 
проделали огромную и красивую рабо-
ту. Работы были выполнены в полном 
объёме и публично продемонстриро-
ваны в Музее современного искусства 
PERММ в том же декабре 2011 года. 
ПЦРД оплатил аванс в размере 660 тыс. 
руб. и остался должен ещё 990 тыс. руб. 
После завершения выставки ПЦРД пере-
стал выходить с нами на связь, а остаток 
зажал», — вспоминает Лебедев.
В 2013 году студия Артемия Лебе-

дева подала иск в Арбитражный суд 

Пермского края, но он не был удовлет-
ворён.
Артемий Лебедев:
— Причиной стало то обстоятельство, 

что заказными письмами через DHL и 
EMS мы отправляли только акты сдачи-
приёмки работ, а сами результаты пере-
давали лично или по электронной почте 
перед самой выставкой и не продублирова-
ли официально на дисках. Суд не принял во 
внимание тот факт, что ПЦРД игнориро-
вал наши письма, в том числе содержащие 
требования о погашении задолженности, 
и тот факт, что сама выставка с пред-
ставленными результатами работ была 
широко освещена в СМИ.
В 2015 году Пермский центр разви-

тия дизайна был ликвидирован, а пра-
во требования дебиторской задолжен-
ности перешло к Центру по реализации 
проектов в сфере культуры и молодёж-
ной политики, который захотел вернуть 
выплаченный аванс, но проиграл про-
цесс в первой инстанции.
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