
  

Приложение № 2 к отчету юридического отдела 

 Ассоциации «Сахалинстрой» за 2015 год 

 

Сведения о представлении законных интересов членов Ассоциации в судебных органах за 2015 

п/п Номер Дела  Истец  Ответчик  Предмет иска/заявления  Результат 

1. А59-
161/2015 

ООО «Гранд» Государственная 
Сахалинская 
строительная 
инспекция 

О признании незаконным и 
отмене постановления 
ГИСН 

 Исковые требования 
удовлетворены. Решение 
22.07.2015  

2. А59-
6123/2014 

ООО «Гранд» Государственная 
Сахалинская 
строительная 
инспекция 

О признании 
недействительным  
представления ГИСН 

  Исковые требования 
удовлетворены. Решение 
20.04.2015 

3. А59-
4928/2014 

ООО «Жемчужина» ООО «Инновационное 
строительство» 

О взыскании 
задолженности по договору 
подряда 

Решением от 17.04.15г. 
сумма  задолженности 
взыскана в полном 
объеме с учетом 
неустойки.  
Апелляционная жалоба 
оставлена без 
удовлетворения. 
Решение первой 
инстанции оставлено в 
силе 
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 А59-
5063/2014 

ООО «Жемчужина» ООО «Инновационное 
строительство» 

О взыскании 
задолженности по договору 
подряда 

Решением от 22.04.15г. 
сумма задолженности 
взыскана частично с 
учетом неустойки. 
Апелляционная жалоба 
оставлена без 
удовлетворения. 
Решение первой 
инстанции оставлено в 
силе 

4. А59-
932/2015 

ООО «Строительное дело» Администрация 
Шахтерского 
городского поселения 
Углегорского 
муниципального района 
Сахалинской области 

О взыскании 
задолженности 

Решением от 18.06.15г. 
сумма задолженности 
взыскана в полном 
объеме 

5. А59-
908/2014 

МБУ «Производственное-
техническое управление по 
обеспечению деятелньости 
органов местного 
самоуправления МО 
«Тымовский городской округ» 

ЗАО «Зональное» О взыскании неустойки и 
расторжении 
муниципального контракта 

Постановлением 
Арбитражного суда 
Дальневосточного 
округа решение 
Арбитражного суда 
Сахалинской области от 
15 августа 2014 года, 
постановление Пятого 
арбитражного 
апелляционного суда от 
13 октября 2014 года 
отменены, дело 
направлено на новое 
рассмотрение в 
Арбитражный суд 
Сахалинской области. 
17.03.2015г. дело 
прекращено на 
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основании мирового 
соглашения 

6. А59-
1290/2015 

ООО «Жемчужина» ООО «ЖКХ» О взыскании 
задолженности по договору 
подряда 

В иске отказано 
решение суда 
03.08.2015  

7. А59-
5562/2014 

ООО «Новосибирская фабрика 
окон» 

ФГБУ «Сахалинрыбвод» 
Третье лицо: ЗАО 
«Трансстрой-Трест» 

о признании 
недействительным 
решения о расторжении 
контракт а 

Апелляционная жалоба 
оставлена без 
удовлетворения. 
Решение первой 
инстанции оставлено в 
силе. Кассационной 
инстанцией дело 
предано в суд первой ин 
станцией и назначена 
экспертиза на 30.05 
2016  

8. А59-
2485/2015 

ООО «Гранд» ООО УК «Уютный дом» 
Администрация 
Шахтерского 
городского поселения 
Углегорского 
муниципального района 
Сахалинской области 

О взыскании 
задолженности за 
выполненные работы 

Исковые требования 
удовлетворены 
частично,   решение 
кассационной 
инстанции от 
11.04.2016 оставило  в 
силе решение суда 
первой инстанции  

9. А59-
2878/2015 

ООО «Гранд» Администрация 
Шахтерского 
городского поселения 
Углегорского 
муниципального района 
Сахалинской области 

О взыскании 
задолженности за 
выполненные работы 

Исковые требование 
удовлетворены в 
полном объеме. 
Решение суда. 
03.08.2015 
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10. А59-
2930/2015 

 

ООО «Гранд» Администрация 
Шахтерского 
городского поселения 
Углегорского 
муниципального района 
Сахалинской области; 
 

О взыскании 
задолженности за 
выполненные работы 

Исковые требование 
удовлетворены в 
полном объеме. 
Решение суда не 
вступило в силу 
26.08.2015 

11. А59-
2931/2015 

 

ЗАО «Обновление – Трейд» Ассоциация 
«Сахалинстрой» 

О признании не 
действительным решений, 
принятых на общем 
собрании  

В исковых требованиях 
отказано судами первой 
и второй и тетерей 
инстанции 12.04.2016 

12. А59-
3701/2015 

ООО «Жемчужина» ООО «ЖКХ» Оспаривания акта приемки 
выполненных работ   

Производство по делу 
прекращено 24.12.2015 

13. А59-
4621/2015 

ООО «Жемчужина» ОАО «Тихоокеанский 
Внешторгбанк»  

о признании 
недействительным 
положений  пункта 
кредитного договора и  
обязании произвести зачет в 
счет погашения основного  
долга по кредитному 
договору в размере 1 
530 
600,02 руб., перечисленной  
в счет погашения процентов 
и основного долга; 
взыскании неустойки,  

 

В производстве суда. В 
производстве суда 
Подана Апелляционная 
жалоба ответчиком и 
истцом, вынесено 
определение о 
устранении 
недостатков до 
11.05.2016 

14. 2-1785/15 ОАО «Тихоокеанский 
Внешторгбанк» 

ООО «Жемчужина» о взыскании в солидарном 
порядке задолженности по 
кредитному договору  и 
обращения взыскания на 

  Рассмотрение дело 
приостановлено 
16.12.2015  до 
вступления в силу 
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заложенное имущество решения арбитражного 
суда о признании 
пункта договора 
недействительным 

15. А59-
5657/2015 

ИП Казачишин В.В. ООО «Капиталъ-Строй» Взыскание задолженности 
по договору оказания услуг 

До  решения суда 
ответчик добровольно 
исполнил решение суда   
Определение суда от 
27.01.2016  

16. No А59 
- 
481/2016 
 

ООО «Жемчужина»  Отдел судебных 
приставов 
исполнителей по  
Томаринскому  району  

Обжалование 
постановление судебных – 
приставов исполнителей 

В требованиях истца 
отказано решение суда 
18.03. 2016 

17. А59 
- 
1704/2015 
 

ООО «Жемчужина» ОАО «Тихоокеанский 
Внешторгбанк» 

Жалоба на действе 
арбитражного 
управляющего 

Рассмотрение дело 
будет назначено на май 
2016 

18. А59 
- 
5921/2015 
 

Администрация Шахтерского 
городского поселения 
Углегорского муниципального 
района Сахалинской области 

ООО «Строительное 
дело» 

О взыскании штрафных 
санкций по договору 
строительного подряда   и 
рассмотрении встречного 
искового заявления ООО 
«Строительного дела» 

В производстве суда  

19. А59 
- 
5923/2015 
 

Администрация Шахтерского 
городского поселения 
Углегорского муниципального 
района Сахалинской области 

ООО «Строительное 
дело» 

О взыскании штрафных 
санкций по договору 
строительного подряда   и 
рассмотрении встречного 
искового заявления ООО 
«Строительного дела» 

В производстве суда  

20. А59 
- 
5922/2015 
 

Администрация Шахтерского 
городского поселения 
Углегорского муниципального 
района Сахалинской области 

ООО «Строй-Лэнд» О взыскании штрафных 
санкций по договору 
строительного подряда   и 
рассмотрении встречного 
искового заявления ООО 

В производстве суда 



 

«Строй- Ленд» 

21. А59  
– 
5920/2015 
 

Администрация Шахтерского 
городского поселения 
Углегорского муниципального 
района Сахалинской области 

ООО «Гранд» О взыскании штрафных 
санкций по договору 
строительного подряда   и 
рассмотрении встречного 
искового заявления ООО 
«Гранд» 

В производстве суда  

22. А59 
- 
5919/201 
5 
 

Администрация Шахтерского 
городского поселения 
Углегорского муниципального 
района Сахалинской области 

ООО «Гранд» О взыскании штрафных 
санкций по договору 
строительного подряда   и 
рассмотрении встречного 
искового заявления ООО 
«Гранд» 

В производстве суда  

23. А59-
4887/2015 

ООО «ИНСИ» Ассоциация 
«Сахалинстрой» 

О признании сведений не 
действительным и 
обязанности опровергнуть 
сведения 

В исковых требование 
отказано, решение суда 
если не буде 
апелляционной жалобы 
в ступит в силу в мае 
2016 


