Завершенные судебные процессы по истребованию денежных средств компенсационных фондов ОДО действующих и исключенных СРО (ст. 60.1 ГрК РФ),
а также оконченные судебные процессы, которые могли повлиять на истребование таких денежных средств в будущем
№ п/п

Рег № СРО

Наличие статуса СРО
(на момент вынесения
решения)

1

СРО-С-120-17122009

Действующая

2

СРО-С-025-10082009

Действующая

ООО «БАШКИРЭНЕРГО»

3

СРО-С-019-06072009

Действующая

ГБУ СО «МФЦ»

4

СРО-С-019-06072009

Действующая

Департамент имущественных
отношений администрации
Корсаковского городского
округа

5

СРО-С-012-04062009

Действующая

АО "Дирекция ЮЗР"

6

СРО-С-131-21122009

Действующая

Истец

Ответчик

Статус СРО в
деле

№ дела

Ассоциация СРО «СТРОЙГАРАНТ»

3 лицо

А50-35920/2018

300 000,00 ₽

ООО «СИП-ЭЛЕКТРО»

АСРОР "СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ РБ"

3 лицо

А07-18464/2020

305 872,00 ₽

ООО "ЛОДДЕС"

Ассоциация "Сахалинстрой"

3 лицо

А59-1252/2020

11 320,00 ₽

ООО "Сахмос"

Ассоциация "Сахалинстрой"

3 лицо

А59-5649/2019

224 473,90 ₽

Ассоциация "СРО "Строители Белгородской
области"

(1) НОСТРОЙ
(2) ООО "Субподрядчик"
(3) МРУ Росфинмониторинга по ЦФО

Ответчик

А08-11362/2018

(1) Ассоциация «СРО «ОПСР»
(2) АО ГСК "Югория"

(1) Государственная инспекция по строительному
надзору АК
(2) Комитет по строительству, архитектуре и
развитию г. Барнаула
(3) ООО "Потенциал"

Фонд капитального ремонта ПК ООО "СК-ПИГМАЛИОН"

Комас А.А.

3 лицо

Ответчик

2-2824/2019

7

СРО-С-284-21062017

Действующая

РФКР МКД ТО

8

СРО-С-151-24122009

Действующая

Администрация Любанского
городского поселения
Тосненского района
Ленинградской области

9

СРО-С-128-21122009

Действующая

10

СРО-С-127-21122009

Действующая

11

СРО-С-284-21062017

Действующая

12

СРО-С-284-21062017

Действующая

13

СРО-С-253-05092012

Действующая

ГКУ «ДИРЕКЦИЯ ОДОТСЗН г. (1) ООО "1ГК"
МОСКВЫ»
(2) СРО АС «Межрегионстройальянс»

нет

Служба капитального
ООО "ГЛОБУС - АЛЬЯНС"
строительства Республики Крым

(1) АСОНО
(2) Министерство строительства и архитектуры
Республики Крым

3 лицо

А83-5470/2019

(1) Ассоциация "СРО "Союз Стройиндустрии
Свердловской области"
(2) НОСТРОЙ
(3) ликвидатор ответчика

3 лицо

А75-8824/2020

14

СРО-С-284-21062017

Действующая

15

СРО-С-083-27112009

Действующая

ФБУЗ "ЦГИЭ В ХМАО ЮГРЕ"

Предмет иска

Факт выплаты из
КФ (сумма)

Вынесено решение об удовлетворении иска к ответчику
частично, вступило в силу, не обжаловано в установленный
срок.

Взыскание неустойки по
договору о проведении
капремонта

- ₽

Вынесено решение об удовлетворении иска к ответчику
частично, вступило в силу, не обжаловано в установленный
срок.
Вынесено решение об удовлетворении иска к ответчику
частично, вступило в силу, не обжаловано в установленный
срок.

Взыскание неустойки по
договору о проведении
капремонта

- ₽

Взыскание штрафа по
договору подряда

- ₽

Вынесено решение об отказе в удовлетворении иска,
апелляционная жалоба возвращена.

Взыскание штрафа по
договору подряда

- ₽

60 450 000,00 ₽

Иск к СРО удовлетворен в части, апелляция и кассация
засилили.

Взыскание средств
компенсационного фонда
за ненадлежащее
исполнение обязательств
по договорам подряда

10 869 479,00 ₽

В удовлетворении иска отказано, апелляция и кассация
засилили. В ВС РФ не обжаловано в установленный
трехмесячный срок (ст. 390.3 ГПК РФ)

О взыскании полной
стоимости ремонтновосстановительных работ в
сумме 9 569 479 и
минимальной стоимости
проектировани в сумме 1
300 000.

- ₽

Вынесено решение об удовлетворении иска в части,
апелляция засилила, в касссацию не обжаловано.

Взыскание неустройки,
начисленной в связи с
нарушением сроков по
проведению капитального
ремонта общего
имущества в МКД (ремонт
крыши)

- ₽

60 450 000,00 ₽

нет

Не участвует

А67-9688/2018

99 526,95 ₽

(1) ООО "СК "ФСС"
(2) Асоциация "ЦОС "СФЕРА-А"

нет

Ответчик

А56-14481/2018

6 707 951,73 ₽

Иск в части требования к подрядчику удовлетворен, к СРО отказано. Аппеляция засилила, в кассацию не обжаловано.

Возврат неотработанного
аванса (обязательство из
неосновательного
обогащения, не
возмещается средствами
КФ), % 395

- ₽

ООО «Энергомонтаж»

Ответчик

А06-10025/2019

1 005 246,57 ₽

В удовлетворении исковых требований отказано (контракт
до 01.07.2017), решение вступило в силу и не обжаловано.

Возмещение ущерба,
возникшего из
ненадлежащего
исполнения договора

- ₽

(1) ООО "РСК КФК"
(2) ФАУ "РОСКАПСТРОЙ"

Ответчик

А51-11768/2019

14 651 739,00 ₽

В удовлетворении исковых требований отказано
полностью

Взыскание ущерба в связи
с ненадлежащим
исполнением обязательств
технического заказчика

- ₽

(1) АСОНО
(2) ООО "ЮграЭкспертЛифт"
(3) ООО "Рускровля"
(4) Департамент энергетики, жилищного и
коммунального хозяйства г. Новосибирска

3 лицо

А45-33708/2019

58 193,08 ₽

Апелляция отменила решение и снизила взыскиваемую
неустоку, кассация засилила.

Взыскание неустойки

- ₽

АСОНО

3 лицо

А83-7251/2019

4 838 035,32 ₽

Исковое заявление оставлено без рассмотрения

Взыскание штрафа за
ненадлежащее исполнение
обязательств, пени за
просрочку исполнения
обязательств по контракту.

- ₽

Ответчик

А40-156592/2019

4 798 432,22 ₽

Истцу отказано. Апелляционная и кассационная инстанция
оставили в силе. Истек срок обжалования в ВС РФ

Возмещение стоимости
гарантийных работ и
проведения независимой
экспертизы + неустойка.

- ₽

(1) КППК "ПРИМОРКРАЙСТРОЙ"
(2) АСРО «РОС ПК»

Фонд модернизации ЖКХ НСО ООО "СЛБК"

МКУ ДКС Администрации
города Симферополя

Результат/Стадия процесса

ООО "АДГ КРЕАТИВ-СИБИРЬ"

МКУ ЗАТО Знаменск «Служба
обеспечения деятельности
СРО "Астраханские строители"
ОМС»

АО
«Дальинвестгрупп»

Сумма иска
/Частичное
удовлетворение

ООО "Сибавтобан"

ООО "АСБОСТРОЙ"

Взыскание штрафных
санкций в соответствии с
Решением суда 1 инстанции требования удовлетворены в
соглашением о
461 065,24 ₽ полном объеме. Апелляционная и кассационная инстанции расторжении госконтракта
оставили в силе решение.
на выполнение
строительно-монтажных
работ

9 298 729,93 ₽

В удовлетворении иска отказано в полном объеме. Иск не
обжалован.

Взыскание убытков по
госконтракту

- ₽

- ₽

Дата выплаты

17.01.2020

16

СРО-С-288-15092017

Действующая

ООО "УК "Омское ЖКХ"

17

СРО-С-164-29122009

Действующая

ФГУП "ГВСУ № 7"

18

СРО-С-022-27072009

Действующая

АО "ОЭЗ "ИРКУТСК"

19

СРО-С-114-16122009

Действующая

ОБУЗ «Кинешемская ЦРБ»

20

СРО-С-230-07092010

Действующая

ФКР МОСКВЫ

21
22

02-С-2009
СРО-С-083-27112009

Действующая

ФКР МОСКВЫ

Действующая

ФБУЗ "ЦГИЭ В ХМАО ЮГРЕ"

23

СРО-С-284-21062017

Действующая

24

СРО-С-050-20102009

Действующая

КУ РК "УКС РК"

СРО-С-025-10082009

Действующая

ООО «БАШКИРЭНЕРГО»

26

СРО-С-050-20102009

Действующая

КУ РК "УКС РК"

СРО-С-283-21062017

Действующая

28

СРО-С-153-25122009

Действующая

29

СРО-С-284-21062017

Действующая

30

СРО-С-284-21062017

Действующая

31

СРО-С-284-21062017

Действующая

ООО "ОПОР"

ООО "КАФА-СПД"

СРО-С-190-04022010

Действующая

АО СЗ "Барнаулкапстрой"

33

СРО-С-114-16122009

Действующая

УКС Администрации города
Иванова

А46-8114/2020

1 940 904,03 ₽

В объединении с делом № А46-5512/2020 отказано.
Первая инстанция удовлетворила иск в части взыскания
задолженности и неустойки, в остальной части отказано.
Решение не обжаловано.

Требования о расторжении
госконтракта, понуждении
к исполнению обязанности,
взыскании суммы аванса,
неустойки

- ₽

Взыскание суммы
неустойки за нарушение
срока выполнения работ по
договору, штрафа за
нарушение обязательств по
предоставлению
отчетности

- ₽

нет

Не участвует

А40-106524/2020

12 966 332,58 ₽

(1) ООО "Сибстрой"
(2) ООО "Династия-М"
(3) Ассоциация РООР СРОСБР

нет

Ответчик

А19-24969/2019

3 746 024,84 ₽

Взыскано с ООО, к СРО отказано. Апелляционная жалоба
оставлена без удовлетворения. Срок кассационного
обжалования истек.

Взыскание убытков,
связанных с
ненадлежащим
исполнением договора
подряда

- ₽

ООО «СМУ-17»

нет

Не участвует

А17-4476/2020

54 701,66 ₽

Иск удовлетворен (рассмотрено в порядке упрощенного
производства), не обжалован

Взыскание пени за
просрочку исполнения
обязательств по контракту

- ₽

(1) ООО "ГАРДЕ"
(2) Ассоциация "Архитектурное наследие"

нет

Ответчик

А40-226923/2020

269 784,06 ₽

Прекращено производство в связи с отказом истца от
исковых требований

Взыскание, из публичных
сведений предмет спора
установить невозможно

- ₽

Взыскание денежных
средств

- ₽

Взыскание убытков и
нейстойки

- ₽

СРО "СОЮЗ "МООСС"

нет

ООО "АСБОСТРОЙ"

(1) Ассоциация «СРО «Союз Стройиндустрии
Свердловской области» (POOP)
(2) НОСТРОЙ

ООО ПСК "Строительная механика"

АСОНО

нет

ООО «РЭСК»

АСРОР "СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ РБ"

ООО ПСК "СТРОИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИКА"

нет

ФОНД МОДЕРНИЗАЦИИ ЖКХ

(1) ООО "СК Лидер"
(2) Ассоциация ПСС
(3) ООО "МИАСТ"

Ответчик
3 лицо

А40-224590/2020
А75-10698/2019

А45-36037/2019

611 205,85 ₽

Не участвует

А26-4822/2020

100 688 949,00 ₽

Вынесено решение об удовлетворении иска, не обжаловано
в установленный срок

3 лицо

А07-18303/2020

293 623,79 ₽

Не участвует

А26-3201/2020

51 577 602,16 ₽

3 лицо

А45-12516/2020

А05-15416/2019

ООО "АДГ КРЕАТИВ-СИБИРЬ"

АСОНО

3 лицо

А67-9689/2018

АО "ФОЗ"

(1) АСОНО
(2) ООО "Стандарт-Строй"
(3) ООО "Южный город"
(4) Маслов В.А.

(1) ООО "СИБРЕСУРС"
(2) СРО А ССЗС

(1) СПАО Ресо-Гарантия
(2) НОСТРОЙ

ООО «Союз Автодор»

нет

3 866 847,03 ₽

3 лицо

3 лицо

ООО "РУСКРОВЛЯ"

156 128,14 ₽

Прекращено производство в связи с отказом истца от
исковых требований
Решением суда первой инстанции удовлетворены
требования частично. Апелляция и кассация оставили
решение в силе.
В удовлетворение первоначального иска к ООО отказано.
Встречный иск ООО к Администрации удовлетворен
частично. Апелляционная жалоба оставлена, прошел срок
кассационного обжалования.

(1) СРО "Союз профессиональных строителей"
(2) ООО СК "ВТБ Страхование", Филиал в г.
Архангельске

ФОНД МОДЕРНИЗАЦИИ ЖКХ ООО "СЛБК"

32

3 лицо

ООО "ПЕРВЫЙ ДОМ"

АО "СЕВЕРНЫЙ ХОР", ГБУК ИП Ханзин Максим Валерьевич

РФКР МКД ТО

(1) А "СО"
(2) Департамент городского хоз-ва Администрации г.
Омска
(3) СПАО "Ингосстрах"

В иске отказано в полном объеме, не обжаловано в
установленный срок.

Администрация г. Каргата
Каргатского р-на Новосибирской ООО ПСК "ВЕКТОР"
обл.

25

27

ООО "СтройАвангард"

3 лицо

А83-13281/2020

Заинтересованн
ое лицо

А45-33708/2019

Ответчик

А03-6478/2020

Не участвует

А17-5484/2020

924 185,81 ₽

Взыскание пени за
нарушение сроко
выполнения работ по
муниципальному
контракту
Взыскание суммы
неотработанного аванса,
суммы штрафа, % 395 ГК
РФ

- ₽

- ₽

Вынесено решение об удовлетворении иска в полном
объеме, не обжаловано в установленный срок

Вынесен иск о взыскании
неустойки за просрочку
исполнения обязательства,
расходы на оплату
госпошлины. Срок
обжалования не истек.

- ₽

Иск удовлетворен, не обжаловано в установленный срок

Взыскание
неотработанного аванса,
штрафа и пени

- ₽

Иск удовлетворен, апелляция и кассация засилили.

Упущенная выгода (не
подлежит взысканию в
порядке статьи 60.1 ГрК
РФ, но указывается как
риск предъявления иска,
т.к. СРО привлечена 3
лицом к участию в деле)

- ₽

Взыскание убытка,
причиненного затоплением
помещения здания
Вынесено решение об удовлетворении иска, апелляционная
1 044 038,12 ₽
вследствие ненадлежащего
жалоба возвращена, в кассацию не обжаловано.
исполнения контракта на
выполнение работ по
ремонту кровли

134 082,03 ₽

Вынесено решение об удовлетворении иска, апелляционная
жалоба возвращена, в кассацию не обжаловано.

25.03.2021 суд утвердил мировое соглашение - 561056,85 70
000,00
70 000,00 ₽
Информация о выплате из КФ ОДО отсутствует.
58 193,08 ₽

Апелляция отменила решение, удовлетворила иск частично,
кассация оставила в силе

Взыскание неустойки

Взыскание % 395

Взыскание неустойки

Возврат неотработанного
аванса (обязательство из
Иск в части требования к подрядчику удовлетворен, к СРО неосновательного
69 243 339,36 ₽
обогащения, не
отказано. Срок апелляционного обжалования истек.
возмещается средствами
КФ)

1 131 004,16 ₽

Отказано в удовлетворении иска, срок обжалования истек.

- ₽

Взыскание пени за
просрочку исполнения
обязательства по
муниципальному
контракту.

- ₽

Нет

- ₽

- ₽

- ₽
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Итог

СРО-С-019-06072009

Действующая

ООО "ЛОДДЕС"

АО "Совхоз Корсаковский"

(1) АО "ИНСТИТУТ
"САХАЛИНГРАЖДАНПРОЕКТ";
(2) ОКУ "ДИРЕКЦИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ"
(3) Ассоциация "Сахалинстрой"

3 лицо

А59-540/2020

6 249 791,62 ₽

369 106 802,26 ₽

Решение не вынесено, принят встречный иск, заседание
25.03.2021.
14.04.21 - заключили мировое соглашение. 7 079 439,90
руб. с ответчика после зачета.

АО "Совхоз Корсаковский
в рамках данного дела
заявлен встречный иск о
взыскании с общества с
Истца авансового платежа,
395 %, неустойки за
нарушение сроков
выполнения работ,
штрафов за нарушение
обязательств по контракту

- ₽

60 450 000,00 ₽

