
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСКАХ И ЗАЯВЛЕНИЯХ, ПОДАННЫХ В СУДЫ 

Удовлетворены исковые требования по следующим делам: 

1. № А36-967/2017 (о взыскании с ООО «Энергосервис» задолженности по оплате 

взносов в сумме 86 000 рублей).  

2. № А36-969/2017 (о взыскании с ЗАО «МСАП СФС-1» задолженности по оплате 

взносов в сумме 101 000 рублей).  

3. № А36-4946/2017 (определением суда от 05.06.2017 утверждено мировое 

соглашение с ИП Пашков А.А. об уплате взносов на сумму 108 000 рублей). 

4. № А36-4951/2017 (о взыскании с ОАО «Мостостроительный отряд № 126» 

задолженности по оплате взносов в сумме 64 000 рублей). 

5. № А36-12551/2017 (о взыскании с ООО «Наладка Юговостокэлектромонтаж-2» 

задолженности по оплате взносов в сумме 122 000 рублей). 

6. № А36-14302/2017 (о взыскании с ООО «Строительное предприятие № 1» 

задолженности по оплате взносов в сумме 69 000 рублей). 

7. № А36-14300/2017 (о взыскании с ООО «Фирма «Горстрой» задолженности по 

оплате взносов в сумме 29 000 рублей). 

 

Задолженность погашена добровольно после предъявления искового заявления в суд 

по делам: 

1. № А36-12549/2017 (о взыскании с ООО «ЦРЭМ» задолженности по оплате взносов 

в сумме 59 750 рублей). 

2. № А36-12550/2017 (о взыскании с ООО «ЭлектроСтройМонтаж» задолженности по 

оплате взносов в сумме 85 000 рублей). 

 

Ассоциация СРОС «СЛО» привлечена к участию в деле в качестве третьего лица: 

1. № А56-8768/2017 по иску ООО «ЭНЕРГОГАРАНТ» к Союзу организаций 

строительной отрасли «Строительный ресурс». 

2. № А36-4263/2017 по иску ООО «Тепловые системы» к Некоммерческому 

партнерству саморегулируемой организации «Объединение инженеров 

строителей». 

3. № А70-12278/2017 по иску ООО «ЛипецкКранПрибор» к Ассоциации «СРО «Союз 

строителей». 

4. № А40-98707/2017 по иску ООО «ЛипецкСтройМонтаж» к СРО НП «ДСТ ЦССР». 

5. № А40-54341/2017 по иску ООО «Стройспектр-48» к Ассоциации строительных 

компаний СРО «Межрегиональный строительный альянс «Единство». 

6. № А40-81303/17-111-757 по иску ООО «МЕТАЛЛ СТРОЙ» к АСРО «ГАСО». 

7. № А40- 253287/16 по иску ООО «Кречет-Авиа» к СРО НП «ДСТ ЦССР». 

 

Участие в производстве по делам о несостоятельности (банкротстве): 

1. № А36-7672/2016 о несостоятельности  (банкротстве) ОАО «Мостостроительный 

отряд № 126» (требования  в сумме 17 000 рублей включены в третью очередь 

реестра требований кредиторов).  


