Форма утверждена приказом
Департамента культуры города Москвы
от 23.09.2015 № 855

Реестр судебных дел организаций культуры

Номер

Сокращенное
наименование
учреждения (в
соответствии с
Уставом)

Название суда,
в который подан иск,
заявление, жалобы

Номер дела
(без знака "№",
без шифра судьи)

Участие учреждения в Наименование (ФИО
деле
полностью) другой
И - Истец, заявитель,
стороны (истец,
третье лицо,
заявитель, ответчик)
заявляющее
по делу
самостоятельные
требования (подавшее
иск)
О - ответчик,
заинтересованное
лицо

Наименование (ФИО
полностью)
третьих лиц, не
заявляющих
самостоятельных
требований

Категория дела

Предмет спора (иска)

В случае отсутствия
третьих лиц
указывается "Нет"

I
1

II
III
ГБУК г. Москвы Арбитражный суд
"ММДМ"
города Москвы

IV
А40-44176/04

V
О

VI
VII
Истец Департамент
Прокуратура г.
имущества Г. Москвы; Москвы; Комитет по
Ответчик ООО
культуре г. Москвы
Меридиан

VIII

2

ГБУК г. Москвы Арбитражный Суд
"ММДМ"
города Москвы

А40-156684/2009

И

ООО Международная Нет
Бизнес Корпорация

1. Из договоров (контрактов) подряда,
поставки, выполнения работ, услуг

3

ГБУК г. Москвы Арбитражный Суд
"ММДМ"
города Москвы

А40-151122/2010

И

ООО "Билет"

нет

1. Из договоров (контрактов) подряда,
поставки, выполнения работ, услуг

4

ГБУК г. Москвы Арбитражный Суд
"ММДМ"
города Москвы

А40-83998/2010

И

ООО Международная Нет
Бизнес Корпорация

1. Из договоров (контрактов) подряда,
поставки, выполнения работ, услуг

5

ГБУК г. Москвы Арбитражный Суд
"ММДМ"
города Москвы

А40-30638/2011

О

ФГУК "Всероссийское
музейное
объединение
"Государственная
Третьяковская
галерея"

ООО "Кинокомпания
Царь"

6

ГБУК г. Москвы Арбитражный Суд
"ММДМ"
города Москвы

А40-62548/2011

И

ООО "БИС"

7

ГБУК г. Москвы Арбитражный Суд
"ММДМ"
города Москвы

А40-19805/2011

И

8

ГБУК г. Москвы Арбитражный Суд
"ММДМ"
города Москвы

А40-19806/2011

9

ГБУК г. Москвы Арбитражный Суд
"ММДМ"
города Москвы

10

ГБУК г. Москвы Арбитражный Суд
"ММДМ"
Волгоградской
области

Состояние дела
Исход дела: Взыскано судом
Получено /
выплачено
В пользу
в пользу
учреждением
рассмотрении суда первой
учреждения
учреждения
инстанции)
(суммы в рублях)
Р - решение
Не в пользу
с учреждения
О - определение о
(суммы
прекращении дела, утв.
Частично
указываются
со
мирового соглашения
знаком "-")
А - подана и принята судом
Значение
апелляционная жалоба
может
К -подана и принята судом
меняться в
кассационная жалоба
дата и информация о поданных жалобах на судебные акты
зависимости (суммы в рублях,
Н - подана надзорная
В случае
с указанием, кем подана жалоба
от судебных
включая
жалоба
отсутствия
актов,
госпошлину, иные
И - возбуждено
указывается "0" дата и информация о решении, принятом по жалобе
принятых в
судебные
исполнительное
(решение (определение) и/или постановление суда
результате
расходы,
производство
апелляционной инстанции оставить без изменения, жалобу
обжалования
указанные в
З - судебное производство
без удовлетворения; отменить судебные акты дело
судебном акте)
завершено
(решение
направить на новое рассмотрение; принять новый судебный
исполнено)
акт (указать резолютивную часть судебного акта))

X

XI

XII

Информация о ходе дела
и принятных судебных актах

Т - текущее (на

дата судебного заседания
дата принятия и информация о принятом судебном акте
(решение об удовлетворении иска, решение об отказе в иске,
решение о частичном удовлетворении иска (указать
подробно резолютивную часть решения), определение об
оставлении заявления (жалобы) без рассмотрения,
определение о прекращении дела в связи с отказом от иска,
утверждением мирового соглашения)

XIX

З

Н

0,00 0,00

7 193,28

0,00 21.12.2010 подан иск
11.03.2011 решение удовлетворить частично. Взыскать 57 600
руб. основного долга, 10 150 руб. штрафной неустойки, 7
193,28 руб. расходов по госпошлине

З

Ч

74 943,28 0,00

Постановление об
окончании
исполнительного
производства

0,00

4 000,00

0,00 13.07.2010 подан иск
14.12.2010 решение об удовлетворении иска

З

П

4 000,00 0,00

О взыскании убытков в виде
упущенной выгоды в размере 136
800р.

136 800,00

0,00

0,00 28.03.2011 подан иск
29.09.2011 решение об удовлетворении иска

З

Постановление об
окончании
исполнительного
производства
Относительно Дома
музыки суд в иске
отказал. Иск к
Соответчику
Кинокомпания Царь
удовлетворен

1. Из договоров (контрактов) подряда,
поставки, выполнения работ, услуг

О взыскании задолженности по
договорам возмездного оказания
услуг № 369 от 05.04.2010г. и №
425 от 20.04.2010г.

700 000,00

17 000,00

0,00 09.06.2011 подан иск
30.08.2011 решение об удовлетворении иска

И

П

717 000,00 0,00

Нет

1. Из договоров (контрактов) подряда,
поставки, выполнения работ, услуг

1 139 590,00

24 395,90

0,00 28.02.2011 подан иск
20.04.2011 решение об удовлетворении иска

И

П

1 163 985,90 0,00

ООО "Лалира"

Нет

1. Из договоров (контрактов) подряда,
поставки, выполнения работ, услуг

3 406 930,00

40 034,65

0,00 28.02.2011 подан иск
05.05.2011 решение об удовлетворении иска

И

П

3 446 964,65 0,00

И

ООО "БИС"

Нет

1. Из договоров (контрактов) подряда,
поставки, выполнения работ, услуг

о взыскании 1.139.590 руб.
задолженности за оказанные
услуги по договору № 697 от
17.09.2008, договору № 219 от
21.03.2008
О взыскании 3 406 930 руб.00
коп., составляющих в том числе:
3275 755 руб. 00 коп.
задолженность по договору
No1020 от 08.10.2009г., 131 175
руб. 00 коп. вознаграждение.
О взыскании 1 240 000 руб
задолженности по агентсткому
договору № 1259 от 05.10.2009г.

1 240 000,00

25 400,00

0,00 09.06.2011 подан иск
25.07.2011 решение об удовлетворении иска

И

П

1 265 400,00 0,00

И

ООО "Театр СтройПроект"

Нет

6. Иное

О взыскании убытков в размере 4
545 498 руб. расходов
по оплате услуг по оценке ущерба
в сумме 90 000 руб. 00 коп.

4 635 498,00

45 727,49

0,00 08.11.2011 подан иск
27.02.2012 решение об удовлетворении иска
27.02.2012 апелляционная жалоба
25.04.2012 оставить без изменения решение, а
апелляционную жалобу без удовлетворения

З

П

4 681 225,49 45 727,49

О расторжении государственного
контракта № 161498 от
03.08.2009г. И о взыскании
неустойки в размере 3 760 000р.

3 760 000,00

0,00

О взыскании 57 600 руб.
основного долга, 152 064 руб.
пени по договору комиссии от
08.12.2008г
No 1036
О расторжении государственного
контракта № 161498 от
03.08.2009г.

209 664,00

6. Иное

Нет

ООО "Лалира"

И

А40-62547/2011

А12-20669/2011

XVII

XVIII

0,00 24.11.2009 подан иск
27.01.2010 решение, в иске отказать полностью

0,00

XVI

Примечание

XV

0,00

XIII
0,00 16.10.2003 подан иск
13.07.2004 решение, в иске отказать полностью
13.08.2004 подана апелляционная жалоба истцом
18.10.2004 решение суда первой инстанции отменить
09.12.2004 подана кассационная жалоба
18.01.2005 отменить решение суда апелляционной
инстанции; решение суда первой инстанции оставить в силе
17.03.2005 Заявление о пересмотре судебного акта в
порядке надзора от истца
18.05.2005 Определение об отказе в передаче дела в
Президиум ВАС РФ для пересмотра судебного акта в порядке
надзора

Дата
фактического
получения /
выплаты
учреждением
суммы,
указанной в
графе XVII

XIV
З

6. Иное

IX
О признании недействительной
ничтожной сделки

Цена иска (руб.)
Госпошлина,
Судебные
уплаченная
расходы
В случае
учреждением
(например:
неимущественного
(руб.)
услуги эксперта,
спора указывается
юриста, если у
"0"
Если госпошлина
учреждения
уплате не
отсутствует
подлежит,
юрист в штате и
указывается "0"
заключался
соответствующи
й договор)
(руб.)

0,00 0,00

01.03.2012

Номер

Сокращенное
наименование
учреждения (в
соответствии с
Уставом)

Название суда,
в который подан иск,
заявление, жалобы

Номер дела
(без знака "№",
без шифра судьи)

Участие учреждения в Наименование (ФИО
деле
полностью) другой
И - Истец, заявитель,
стороны (истец,
третье лицо,
заявитель, ответчик)
заявляющее
по делу
самостоятельные
требования (подавшее
иск)
О - ответчик,
заинтересованное
лицо

Наименование (ФИО
полностью)
третьих лиц, не
заявляющих
самостоятельных
требований

Категория дела

Предмет спора (иска)

В случае отсутствия
третьих лиц
указывается "Нет"

Цена иска (руб.)

Госпошлина,
Судебные
уплаченная
расходы
В случае
учреждением
(например:
неимущественного
(руб.)
услуги эксперта,
спора указывается
юриста, если у
"0"
Если госпошлина
учреждения
уплате не
отсутствует
подлежит,
юрист в штате и
указывается "0"
заключался
соответствующи
й договор)
(руб.)

Информация о ходе дела
и принятных судебных актах
дата судебного заседания
дата принятия и информация о принятом судебном акте
(решение об удовлетворении иска, решение об отказе в иске,
решение о частичном удовлетворении иска (указать
подробно резолютивную часть решения), определение об
оставлении заявления (жалобы) без рассмотрения,
определение о прекращении дела в связи с отказом от иска,
утверждением мирового соглашения)

дата и информация о поданных жалобах на судебные акты
В случае
с указанием, кем подана жалоба
отсутствия
указывается "0" дата и информация о решении, принятом по жалобе
(решение (определение) и/или постановление суда
апелляционной инстанции оставить без изменения, жалобу
без удовлетворения; отменить судебные акты дело
направить на новое рассмотрение; принять новый судебный
акт (указать резолютивную часть судебного акта))

I
11

II
III
ГБУК г. Москвы Арбитражный Суд
"ММДМ"
города Москвы

IV
А40-73803/2011

V
И

VI
ООО "Оперный клуб"

12

ГБУК г. Москвы Арбитражный Суд
"ММДМ"
города Москвы

А40-73812/2011

И

Благотворительный
фонд "Таланты мира"

13

ГБУК г. Москвы Арбитражный Суд
"ММДМ"
города Москвы

А40-73816/2011

И

14

ГБУК г. Москвы Арбитражный Суд
"ММДМ"
города Москвы

А40-101641/2011

15

ГБУК г. Москвы Арбитражный Суд
"ММДМ"
города Москвы

16

VII

VIII
1. Из договоров (контрактов) подряда,
поставки, выполнения работ, услуг

IX
о взыскании 111 860 руб. долга,
11 186 руб. неустойки по договору
комиссии № 1058 от 10.12.2008

X
123 046,00

XI
4 691,38

Нет

1. Из договоров (контрактов) подряда,
поставки, выполнения работ, услуг

О взыскании 231 000 руб. по
договору от 08.06.2010г. № 607

231 000,00

7 620,00

Благотворительный
фонд "Таланты мира"

нет

1. Из договоров (контрактов) подряда,
поставки, выполнения работ, услуг

О взыскании задолженности и
неустойки по Дополнительному
соглашению No 1 к Договору №
604 от 08.06.2010г. в размере 267
578, 29 руб.

267 578,29

10 065,60

И

Межрегиональный
общественный фонд
Содействия Развитию
Армянской культуры

Нет

1. Из договоров (контрактов) подряда,
поставки, выполнения работ, услуг

О взыскании 199 148 руб. 00 коп.
из них: 164 680 руб. 00 коп.
основного долга, в рамках
действия договора № 1107 от
19.11.09., 34 468 руб. 00 коп. пени,
согласно п. 6.2
договора, за период с 30.11.09. по
19.12.09.

199 148,00

6 974,44

А40-64704/2012

И

ООО "Продюсерский
центр
"Форпостфестфильм"

Нет

1. Из договоров (контрактов) подряда,
поставки, выполнения работ, услуг

О взыскании 266 000 руб.
долга, 191 520 руб.
неустойки по договору от 02.09.11
№ 803

457 520,00

ГБУК г. Москвы Арбитражный Суд
"ММДМ"
города Москвы

А40-67330/09

И

ООО "Хани ЛаИр Инт" Нет

1. Из договоров (контрактов) подряда,
поставки, выполнения работ, услуг

О взыскании задолженности за
оказанные услуги и неустойки по
договору № 618 от 18.07.2008 и
Дополнительному соглашению №
1 от 21.11.2008 в размере 1 149
487,50 руб.

17

ГБУК г. Москвы Арбитражный Суд
"ММДМ"
города Москвы

А40-67328/09

И

ООО "Хани ЛаИр Инт" Нет

1. Из договоров (контрактов) подряда,
поставки, выполнения работ, услуг

18

ГБУК г. Москвы Арбитражный Суд
"ММДМ"
города Москвы

А40-67326/09

И

ООО "Хани ЛаИр Инт" Нет

19

ГБУК г. Москвы Арбитражный Суд
"ММДМ"
города Москвы

А40-72914/2012

И

20

ГБУК г. Москвы Арбитражный Суд
"ММДМ"
города Москвы

А40-81642/2012

21

ГБУК г. Москвы Арбитражный Суд
"ММДМ"
города Москвы

А40-153648/2012

Нет

XII

XIII
0,00 06.07.2011 подан иск
06.09.2011 решение об удовлетворении иска

Состояние дела
Исход дела: Взыскано судом
Получено /
выплачено
В пользу
в пользу
учреждением
рассмотрении суда первой
учреждения
учреждения
инстанции)
(суммы в рублях)
Р - решение
Не в пользу
с учреждения
О - определение о
(суммы
прекращении дела, утв.
Частично
указываются со
мирового соглашения
знаком "-")
А - подана и принята судом
Значение
апелляционная жалоба
может
К -подана и принята судом
меняться в
кассационная жалоба
зависимости (суммы в рублях,
Н - подана надзорная
от судебных
включая
жалоба
актов,
госпошлину, иные
И - возбуждено
принятых в
судебные
исполнительное
результате
расходы,
производство
обжалования
указанные в
З - судебное производство
судебном акте)
завершено (решение
исполнено)

Т - текущее (на

XIV
З

XV
П

XVI
127 737,38 0,00

XVII

Дата
фактического
получения /
выплаты
учреждением
суммы,
указанной в
графе XVII

XVIII

Примечание

XIX
Постановление об
окончании
исполнительного
производства.

0,00 06.07.2011 подан иск
10.08.2011 определение о прекращении дела в связи с
отказом от иска
0,00 06.07.2011 подан иск
10.10.2011 определение о прекращении дела в связи с
заключением мирового соглашения

О

0,00 0,00

О

Ч

184 175,79 30 000,00
150 000,00
4 175,79

0,00 13.09.2011 подан иск
21.11.2011 решение удовлетворить частично. Взыскать
основной долг в размере 164 680,неустойку в размере 10
000, а также расходы по уплате государственной пошлины в
размере 6 974,44 руб.

З

Ч

181 654,44 0,00

Постановление об
окончании
исполнительного
производства. У
должника
отсутствует
имущество.

12 150,40

0,00 03.05.2012 подан иск
30.07.2012 решение об удовлетворении иска

З

П

469 670,40 0,00

1 149 487,50

15 247,44

0,00 08.06.2009 подан иск
28.09.2009 решение удовлетворить частично. Взыскать долг в
размере 586 250, неустойку в размере 100 000, а также
расходы по уплате государственной пошлины в размере 17
247,44 руб.

З

Ч

703 497,44 0,00

Постановление об
окончании
исполнительного
производства. У
должника
отсутствует
имущество.
Постановление об
окончании
исполнительного
производства.

О взыскании задолженности в
размере 43 600 рублей 00 копеек
по договору № 581 от 23.07.2008

43 600,00

2 000,00

0,00 15.09.2009 решение об удовлетворении иска

З

П

45 344,00 0,00

1. Из договоров (контрактов) подряда,
поставки, выполнения работ, услуг

О взыскании задолженности в
размере 16 200 рублей 00 копеек
по договору № 767 от 08.10.2008

16 200,00

2 000,00

0,00 15.09.2009 решение об удовлетворении иска

З

П

16 848,00 0,00

ИП Малинина Наталья Нет
Владимировна

1. Из договоров (контрактов) подряда,
поставки, выполнения работ, услуг

О взыскании неустойки в размере
35 715 рублей 60 копеек по
договору № 289 от 26.12.2011

35 715,60

2 000,00

0,00 24.05.2012 подан иск
07.08.2012 решение об удовлетворении иска

З

П

37 715,60 37 715,60

И

ООО "Союз"

Нет

1. Из договоров (контрактов) подряда,
поставки, выполнения работ, услуг

О расторжении договора № 72 от
28.05.2012 г., договора № 73 от
28.05.2012 г., договора
№ 74 от 28.05.2012 г., № 75 от
28.05.2012 г. и о взыскании
штрафа за неисполнение
обязательств в размере 1 345 000
руб., расходов по госпошлине в
размере 26 450 руб.

1 345 000,00

26 450,00

0,00 13.06.2012 подан иск
18.09.2012 решение удовлетворить частично. Взыскать
штраф в размере 100 000 руб., госпошлину в размере 26 450
руб.. В требовании о расторжении договоров отказано
27.09.2012 подана апелляционная жалоба Истцом
16.11.2012 решение суда оставить без изменения, жалобу
без удовлетворения
21.12.2012 подана кассационная жалоба истцом
14.02.2013 решение суда первой инстанции оставить без
изменения, постановление суда апелляционной инстанции
без изменения, кассационную жалобу без удовлетворения

З

Ч

И

ООО "Формула
качества"

Нет

1. Из договоров (контрактов) подряда,
поставки, выполнения работ, услуг

О взыскании штрафа - 2209900
рублей по договору № 236 от
16.12.2011

2 209 900,00

34 649,50

0,00 22.11.2012 подан иск
06.02.2013 решение об удовлетворении иска
04.03.2013 Ответчиком подана апелляционная жалоба
20.05.2013 решение суда оставить без изменения, жалобу
без удовлетворения

З

П

26.10.2011

Постановление об
окончании
исполнительного
производства.
Постановление об
окончании
исполнительного
производства.
29.05.2014

126 450,00 0,00

2 244 549,50 2209900
4289,43
30360,07

Заключено мировое
соглашение; Два
последних платежа
осуществлены
17.11.2011

Постановление об
окончании
исполнительного
производства.

20.11.2015

22.12.2015
24.12.2015

Номер

Сокращенное
наименование
учреждения (в
соответствии с
Уставом)

Название суда,
в который подан иск,
заявление, жалобы

Номер дела
(без знака "№",
без шифра судьи)

Участие учреждения в Наименование (ФИО
деле
полностью) другой
И - Истец, заявитель,
стороны (истец,
третье лицо,
заявитель, ответчик)
заявляющее
по делу
самостоятельные
требования (подавшее
иск)
О - ответчик,
заинтересованное
лицо

Наименование (ФИО
полностью)
третьих лиц, не
заявляющих
самостоятельных
требований

Категория дела

Предмет спора (иска)

В случае отсутствия
третьих лиц
указывается "Нет"

Цена иска (руб.)

Госпошлина,
Судебные
уплаченная
расходы
В случае
учреждением
(например:
неимущественного
(руб.)
услуги эксперта,
спора указывается
юриста, если у
"0"
Если госпошлина
учреждения
уплате не
отсутствует
подлежит,
юрист в штате и
указывается "0"
заключался
соответствующи
й договор)
(руб.)

Информация о ходе дела
и принятных судебных актах
дата судебного заседания
дата принятия и информация о принятом судебном акте
(решение об удовлетворении иска, решение об отказе в иске,
решение о частичном удовлетворении иска (указать
подробно резолютивную часть решения), определение об
оставлении заявления (жалобы) без рассмотрения,
определение о прекращении дела в связи с отказом от иска,
утверждением мирового соглашения)

дата и информация о поданных жалобах на судебные акты
В случае
с указанием, кем подана жалоба
отсутствия
указывается "0" дата и информация о решении, принятом по жалобе
(решение (определение) и/или постановление суда
апелляционной инстанции оставить без изменения, жалобу
без удовлетворения; отменить судебные акты дело
направить на новое рассмотрение; принять новый судебный
акт (указать резолютивную часть судебного акта))

I
22

II
III
ГБУК г. Москвы Арбитражный Суд
"ММДМ"
города Москвы

IV
А40-81757/2013

V
И

VI
ЗАО "Сервис Про"

Нет

VII

VIII
1. Из договоров (контрактов) подряда,
поставки, выполнения работ, услуг

IX
О взыскании неустойки
в размере 28 001 руб. 40 коп. по
договору № 111 от 05.09.2012

23

ГБУК г. Москвы Арбитражный Суд
"ММДМ"
города Москвы

А40-81761/2013

И

ЗАО "Сервис Про"

Нет

1. Из договоров (контрактов) подряда,
поставки, выполнения работ, услуг

ООО "ТК Катюша"

Нет

1. Из договоров (контрактов) подряда,
поставки, выполнения работ, услуг

О взыскании неустойки по
договору № 110 от 05.09.2012г. в
размере 68 959 руб. 20 коп.
О взыскании неустойки в сумме
125 701,07 руб. по договору №
253 от 26.12.2012г.

24

ГБУК г. Москвы Арбитражный Суд
"ММДМ"
города Москвы

А40-128691/2013

И

25

ГБУК г. Москвы Арбитражный Суд
"ММДМ"
города Москвы

А40-131097/2013

И

ООО "Восход"

Нет

1. Из договоров (контрактов) подряда,
поставки, выполнения работ, услуг

О взыскании неустойки в
размере 552 900, 00 руб. по
договору от 26.07.2013г. № 74

26

ГБУК г. Москвы Арбитражный Суд
"ММДМ"
города Москвы

А40-135852/2013

И

ООО "ГлобалЦентр"

Нет

1. Из договоров (контрактов) подряда,
поставки, выполнения работ, услуг

27

ГБУК г. Москвы Арбитражный Суд
"ММДМ"
города Москвы

А40-35400/2014

И

ООО "Строймонтаж"

Нет

1. Из договоров (контрактов) подряда,
поставки, выполнения работ, услуг

28

ГБУК г. Москвы Арбитражный Суд
"ММДМ"
города Москвы

А40-97821/2014

И

ООО "Клеопатра"

Нет

1. Из договоров (контрактов) подряда,
поставки, выполнения работ, услуг

29

ГБУК г. Москвы Арбитражный Суд
"ММДМ"
города Москвы

А40-143325/2014

И

ООО "ТК Дизель"

Нет

1. Из договоров (контрактов) подряда,
поставки, выполнения работ, услуг

30

ГБУК г. Москвы Арбитражный Суд
"ММДМ"
Волгоградской
области

А12-21945/2011

И

ООО "Театр СтройПроект Р"

ООО "Оценочная
6. Иное
компания "Индиго"
1. Филиал
акционерного
общества "Градиор
груп"
2. Филиал
акционерного
общества "Градиор
ТЕХ"
3. АО "Градиор Груп"
4. ООО "Лидек
инжиниринг"
5. МИФНС №10 по
Волгоградской
области
6. НП АУ "НЕВА"
7. ООО
Межрегиональный
Центр Права и Защиты
8. Конкурсный
управляющий
Сыроватский Дмитрий
Маратович
9. Конкурсный
управляющий Сикоев
Константин
Владимирович

XIII
0,00 28.06.2013 подан иск
13.08.2013 решение об удовлетворении иска

XIV
И

XV
П

XVI
30 001,40 0,00

2 758,37

0,00 28.06.2013 подан иск
07.11.2013 решение об удовлетворении иска

И

П

71 717,57 0,00

12 570,07

6 000,00

0,00 12.09.2013 подан иск
25.11.2013 определение о возвращении искового заявления

З

552 900,00

14 058,00

0,00 17.09.2013 подан иск
23.12.2013 решение об удовлетворении иска

З

П

566 958,00 0,00

О взыскании 4 813 526 руб. 07
коп. основного долга по
агентскому договору № 145 от
31.01.2008.
О взыскании неустойки в размере
25 200 руб. по договору №
25У18/16 от 12.11.2013

4 813 526,07

47 067,63

0,00 26.09.2013 подан иск
29.01.2014 решение об удовлетворении иска

З

П

4 860 593,70 0,00

25 200,00

2 000,00

0,00 12.03.2014 подан иск
12.05.2014 решение об удовлетворении иска

З

П

27 200,00 0,00

О взыскании неустойки по
Договору от 26.11.2013 года №
25П16/156 в размере 10 537
руб. 11 коп., а также
компенсацию расходов в размере
5 299 руб. 28 коп.
О взыскании: 141.862 рублей
(основной долг),
38.310 рублей (штраф) в связи с
неисполнением обязательств по
договору поставки
№ Т25/02 от 25.02.2014.

15 836,39

2 000,00

0,00 26.06.2014 подан иск
26.08.2014 решение об удовлетворении иска

И

П

17 836,39 0,00

180 172,00

6 405,16

0,00 04.09.2014 подан иск
10.11.2014 решение об удовлетворении иска

З

П

186 577,16 0,00

4 545 498,00

0,00

0,00 19.12.2011 открыта процедура конкурсного производства
31.01.2012 подано заявление
21.05.2012 Решение о признании требований подлежащим
удовлетворению

З

П

4 545 498,00 0,00

Заявление об установлении
размера требований кредиторов
при процедуре банкротства

X
28 001,40

XI
2 000,00

68 959,20

XII

Состояние дела
Исход дела: Взыскано судом
Получено /
выплачено
В пользу
в пользу
учреждением
рассмотрении суда первой
учреждения
учреждения
инстанции)
(суммы в рублях)
Р - решение
Не в пользу
с учреждения
О - определение о
(суммы
прекращении дела, утв.
Частично
указываются со
мирового соглашения
знаком "-")
А - подана и принята судом
Значение
апелляционная жалоба
может
К -подана и принята судом
меняться в
кассационная жалоба
зависимости (суммы в рублях,
Н - подана надзорная
от судебных
включая
жалоба
актов,
госпошлину, иные
И - возбуждено
принятых в
судебные
исполнительное
результате
расходы,
производство
обжалования
указанные в
З - судебное производство
судебном акте)
завершено (решение
исполнено)

Т - текущее (на

XVII

0,00 18 570,07

Дата
фактического
получения /
выплаты
учреждением
суммы,
указанной в
графе XVII

Примечание

XVIII

XIX

07.10.2013

Ответчик
добровольно
перечислил
неустойку во
внесудебном
порядке
Постановление об
окончании
исполнительного
производства.
Постановление о
прекращении
исполнительного
производства
Постановление об
окончании
исполнительного
производства.

Постановление об
окончании
исполнительного
производства. У
должника
отсутствует
имущество.
Постановление об
окончании
исполнительного
производства.

Номер

Сокращенное
наименование
учреждения (в
соответствии с
Уставом)

Название суда,
в который подан иск,
заявление, жалобы

Номер дела
(без знака "№",
без шифра судьи)

Участие учреждения в Наименование (ФИО
деле
полностью) другой
И - Истец, заявитель,
стороны (истец,
третье лицо,
заявитель, ответчик)
заявляющее
по делу
самостоятельные
требования (подавшее
иск)
О - ответчик,
заинтересованное
лицо

Наименование (ФИО
полностью)
третьих лиц, не
заявляющих
самостоятельных
требований

Категория дела

Предмет спора (иска)

В случае отсутствия
третьих лиц
указывается "Нет"

Цена иска (руб.)

Госпошлина,
Судебные
уплаченная
расходы
В случае
учреждением
(например:
неимущественного
(руб.)
услуги эксперта,
спора указывается
юриста, если у
"0"
Если госпошлина
учреждения
уплате не
отсутствует
подлежит,
юрист в штате и
указывается "0"
заключался
соответствующи
й договор)
(руб.)

Информация о ходе дела
и принятных судебных актах
дата судебного заседания
дата принятия и информация о принятом судебном акте
(решение об удовлетворении иска, решение об отказе в иске,
решение о частичном удовлетворении иска (указать
подробно резолютивную часть решения), определение об
оставлении заявления (жалобы) без рассмотрения,
определение о прекращении дела в связи с отказом от иска,
утверждением мирового соглашения)

дата и информация о поданных жалобах на судебные акты
В случае
с указанием, кем подана жалоба
отсутствия
указывается "0" дата и информация о решении, принятом по жалобе
(решение (определение) и/или постановление суда
апелляционной инстанции оставить без изменения, жалобу
без удовлетворения; отменить судебные акты дело
направить на новое рассмотрение; принять новый судебный
акт (указать резолютивную часть судебного акта))

I
31

II
III
ГБУК г. Москвы Арбитражный Суд
"ММДМ"
города Москвы

IV
А40-173003/2014

V
И

VI
ООО "РИФ"

Нет

VII

VIII
1. Из договоров (контрактов) подряда,
поставки, выполнения работ, услуг

IX
О взыскании 7 910 руб. 64 коп.
неустойки, 31 429 руб. 00 коп.
убытков по договору №
25П16/245 от 03.03.2014 г.

32

ГБУК г. Москвы Арбитражный Суд
"ММДМ"
города Москвы

А40-212314/2014

И

ООО "Глобал Медиа"

Нет

1. Из договоров (контрактов) подряда,
поставки, выполнения работ, услуг

О взыскании 75 000 руб.
задолженности на основании
договоров № 654 от 22.05.2013,
№ 655 от 13.05.2013г.

33

ГБУК г. Москвы Арбитражный Суд
"ММДМ"
города Москвы

А40-212411/2014

И

ООО "Вайт Груп"

Нет

1. Из договоров (контрактов) подряда,
поставки, выполнения работ, услуг

И

АО "ТАСКОМ"

Нет

1. Из договоров (контрактов) подряда,
поставки, выполнения работ, услуг

А40-132308/2015

И

1. ЗАО "ЛОТОС"
Нет
2. ООО КБ
"Еврокапитал-Альянс"

1. Из договоров (контрактов) подряда,
поставки, выполнения работ, услуг

О взыскании задолженности
договору на проведение
мероприятия № 468 от 19.04.2012
г. в сумме 200
000 руб.
О взыскании убытков (упущенная
выгода) в размере 375 750 руб. 00
коп.
О взыскании 1 790
793 руб. 75 коп. неустойки по
договору № 203 от 06.12.2012

34

ГБУК г. Москвы Арбитражный Суд
"ММДМ"
города Москвы

А40-32857/2015

35

ГБУК г. Москвы Арбитражный Суд
"ММДМ"
города Москвы

36

ГБУК г. Москвы Арбитражный Суд
"ММДМ"
города Москвы

А40-137238/2015

И

ООО "ЭйТиДжи"

Нет

1. Из договоров (контрактов) подряда,
поставки, выполнения работ, услуг

О взыскании 1.549.000 руб.
00 коп. неустойки по договору №
156 от 27.08.2014

37

ГБУК г. Москвы Арбитражный Суд
"ММДМ"
города Москвы

А40-57514/2015

И

ООО "Интегралит"

Нет

1. Из договоров (контрактов) подряда,
поставки, выполнения работ, услуг

Об обращении взыскания на
обеспечение исполнения
Контракта в размере 154 723
руб.30 коп.

38

ГБУК г. Москвы Арбитражный Суд
"ММДМ"
города Москвы

А40-197219/2014

И

Управление
Федеральной
антимонопольной
службы по городу
Москве

ООО "Центр
инженерных систем"

3. По результатам проверок прокурора,
пожарных и иных контролирующих органов,
инспекций

О признании незаконным
решения по делу №2-578637/7714 о нарушении
законодательства об
осуществлении закупок от
13.11.2014г., об отмене
предписания

X
39 339,64

XI
2 000,00

75 000,00

XII

Состояние дела
Исход дела: Взыскано судом
Получено /
выплачено
В пользу
в пользу
учреждением
рассмотрении суда первой
учреждения
учреждения
инстанции)
(суммы в рублях)
Р - решение
Не в пользу
с учреждения
О - определение о
(суммы
прекращении дела, утв.
Частично
указываются со
мирового соглашения
знаком "-")
А - подана и принята судом
Значение
апелляционная жалоба
может
К -подана и принята судом
меняться в
кассационная жалоба
зависимости (суммы в рублях,
Н - подана надзорная
от судебных
включая
жалоба
актов,
госпошлину, иные
И - возбуждено
принятых в
судебные
исполнительное
результате
расходы,
производство
обжалования
указанные в
З - судебное производство
судебном акте)
завершено (решение
исполнено)

Т - текущее (на

XVII

Дата
фактического
получения /
выплаты
учреждением
суммы,
указанной в
графе XVII

XVIII

Примечание

XIII
0,00 22.10.2014 подан иск
22.12.2014 решение об удовлетворении иска

XIV
З

XV
П

XVI
41 339,64 0,00

3 000,00

0,00 18.12.2014 подан иск
04.03.2015 решение об удовлетворении иска

З

П

78 000,00 0,00

200 000,00

7 000,00

0,00 18.12.2014 подан иск
31.03.2015 определение о рассмотрении искового заявления
без рассмотрения в связи с открытием процедуры
банкротства в отношении Ответчика

З

375 750,00

10 515,00

0,00 25.02.2015 подан иск
10.06.2015 решение, в иске отказать полностью

З

Н

0,00 0,00

1 790 793,75

30 908,00

0,00 21.07.2015 подан иск
10.02.2016 приостановление производства по делу в связи с
назначением экспертизы
24.02.2016 возобновление производства по делу
22.03.2016 отложение судебного разбирательства
22.04.2016 приостановление производства по делу
23.05.2016 возобновление прозводства по делу
28.06.2016 решение об удовлетворении иска в части
13.10.2016 заявление о взыскании судебных расходов
подано ответчиком ООО КБ "Еврокапитал-Альянс"
23.11.2016 решение - в удовлетворении отказать полностью
14.12.2016 апелляционная жалоба подана ответчиком ООО
КБ "Еврокапитал-Альянс"
26.01.2017 отказ в удовлетворении апелляционной жалобы

А

П

1 821 701,75 0,00

Суд удовлетворил
иск в полном
объеме, но в
отношении одного
ответчика - ЗАО
"ЛОТОС"

1 549 000,00

28 490,00

0,00 29.07.2015 подан иск
26.11.2015 решение об удовлетворении иска
29.12.2015 апелляционная жалоба подана ответчиком
30.03.2016 отказ в удовлетворении апелляционной жалобы

З

П

1 577 490,00 0,00

Постановление о
прекращении
исполнительного
производства

154 723,00

8 642,00

0,00 01.04.2015 подан иск
23.06.2015 решение, в иске отказать полностью
21.07.2015 апелляционная жалоба подана истцом
04.09.2015 отменить решение, принять новый судебный акт
11.11.2015 кассационная жалоба подана ответчиком
18.12.2015 оставить постановление суда апелляционной
инстанции без изменения, а кассационную жалобу - без
удовлетворения

З

П

0,00

5 000,00

0,00 27.11.2014 подано заявление
18.02.2015 решение, в иске отказать полностью
17.03.2015 подана апелляционная жалоба Истцом
18.02.2015 отказать в удовлетворении заявления
21.07.2015 подана кассационная жалоба истцом
06.10.2015 оставить решение суда первой инстанции и
постановление суда апелляционной инстанции без
изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения
24.11.2015 подана кассационная жалоба в Верховный суд
истцом
25.01.2016 отказ в передаче кассационной
жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной
коллегии по экономическим спорам Верховного Суда
Российской Федерации

З

7 000,00

163 365,00 163 365,00

0,00

XIX
Постановление об
окончании
исполнительного
производства в
соответствии со ст.
46
ч. 1
п. 3 ФЗ "Об
исполнительно
производстве"
Постановление о
прекращении
исполнительного
производства
Возврат
государственной
пошлины

16.11.2015

Номер

Сокращенное
наименование
учреждения (в
соответствии с
Уставом)

Название суда,
в который подан иск,
заявление, жалобы

Номер дела
(без знака "№",
без шифра судьи)

Участие учреждения в Наименование (ФИО
деле
полностью) другой
И - Истец, заявитель,
стороны (истец,
третье лицо,
заявитель, ответчик)
заявляющее
по делу
самостоятельные
требования (подавшее
иск)
О - ответчик,
заинтересованное
лицо

Наименование (ФИО
полностью)
третьих лиц, не
заявляющих
самостоятельных
требований

Категория дела

Предмет спора (иска)

В случае отсутствия
третьих лиц
указывается "Нет"

Цена иска (руб.)

Госпошлина,
Судебные
уплаченная
расходы
В случае
учреждением
(например:
неимущественного
(руб.)
услуги эксперта,
спора указывается
юриста, если у
"0"
Если госпошлина
учреждения
уплате не
отсутствует
подлежит,
юрист в штате и
указывается "0"
заключался
соответствующи
й договор)
(руб.)

Информация о ходе дела
и принятных судебных актах
дата судебного заседания
дата принятия и информация о принятом судебном акте
(решение об удовлетворении иска, решение об отказе в иске,
решение о частичном удовлетворении иска (указать
подробно резолютивную часть решения), определение об
оставлении заявления (жалобы) без рассмотрения,
определение о прекращении дела в связи с отказом от иска,
утверждением мирового соглашения)

дата и информация о поданных жалобах на судебные акты
В случае
с указанием, кем подана жалоба
отсутствия
указывается "0" дата и информация о решении, принятом по жалобе
(решение (определение) и/или постановление суда
апелляционной инстанции оставить без изменения, жалобу
без удовлетворения; отменить судебные акты дело
направить на новое рассмотрение; принять новый судебный
акт (указать резолютивную часть судебного акта))

I
39

II
III
ГБУК г. Москвы Арбитражный Суд
"ММДМ"
города Москвы

IV
А40-215711/2014

V
И

VI
Управление
Федеральной
антимонопольной
службы по городу
Москве

VII
VIII
ООО "ЕВРОКАПИТАЛ" 3. По результатам проверок прокурора,
пожарных и иных контролирующих органов,
инспекций

IX
О признании незаконным
решения по делу № 2-578695/77-14 о нарушении
законодательства об
осуществлении закупок, отмене
предписания по делу № 2-578695/77-14 об устранении
нарушении законодательства об
осуществлении закупок

X
0,00

XI
5 000,00

40

ГБУК г. Москвы Арбитражный Суд
"ММДМ"
города Москвы

А40-177861/2015

И

ООО "Аркаим XXI век" Нет

1. Из договоров (контрактов) подряда,
поставки, выполнения работ, услуг

О взыскании штрафа в размере
120 000 р. по договору № 319 от
16.03.2015

120 000,00

6 000,00

41

ГБУК г. Москвы Арбитражный Суд
"ММДМ"
города Москвы

А40-177862/2015

И

ООО "ФБИТС"

Нет

1. Из договоров (контрактов) подряда,
поставки, выполнения работ, услуг

О взыскании неустойки в размере
58 800 руб. по договору № 3 от
08.04.2015

58 800,00

42

ГБУК г. Москвы Арбитражный Суд
"ММДМ"
города Москвы

А40-177863/2015

И

ИП Григорьева Олеся
Игоревна

Нет

1. Из договоров (контрактов) подряда,
поставки, выполнения работ, услуг

О взыскании неустойки в размере
111 628 руб., задолженности в
размере 8 600 руб. по договору
№ 1525 от 17.12.2013
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ГБУК г. Москвы Арбитражный Суд
"ММДМ"
города Москвы

А40-52952/2016

И

ООО "АСТРА
ЭНТЕРТЭЙНМЕНТ"

нет

1. Из договоров (контрактов) подряда,
поставки, выполнения работ, услуг

44

ГБУК г. Москвы Арбитражный Суд
"ММДМ"
города Москвы

А40-77515/2016

И

ООО "АСТРА
ЭНТЕРТЭЙНМЕНТ"

Нет

45

ГБУК г. Москвы Арбитражный Суд
"ММДМ"
города Москвы

А40-119225/2016

И

46

ГБУК г. Москвы Арбитражный Суд
"ММДМ"
города Москвы

А40-119227/16

47

ГБУК г. Москвы Арбитражный Суд
"ММДМ"
города Москвы

48

49

XII

XIII
0,00 23.12.2014 подано заявление
21.04.2015 решение, в иске отказать полностью
25.05.2015 подана апелляционная жалоба Истцом
23.07.2015 отказать в удовлетворении заявления
21.09.2015 подана кассационная жалоба истцом
30.11.2015 оставить решение суда первой инстанции и
постановление суда апелляционной инстанции без
изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения

Состояние дела
Исход дела: Взыскано судом
Получено /
выплачено
В пользу
в пользу
учреждением
рассмотрении суда первой
учреждения
учреждения
инстанции)
(суммы в рублях)
Р - решение
Не в пользу
с учреждения
О - определение о
(суммы
прекращении дела, утв.
Частично
указываются со
мирового соглашения
знаком "-")
А - подана и принята судом
Значение
апелляционная жалоба
может
К -подана и принята судом
меняться в
кассационная жалоба
зависимости (суммы в рублях,
Н - подана надзорная
от судебных
включая
жалоба
актов,
госпошлину, иные
И - возбуждено
принятых в
судебные
исполнительное
результате
расходы,
производство
обжалования
указанные в
З - судебное производство
судебном акте)
завершено (решение
исполнено)

Т - текущее (на

XVI

XVII

Дата
фактического
получения /
выплаты
учреждением
суммы,
указанной в
графе XVII

Примечание

XVIII

XIX

XIV
З

XV

0,00 21.09.2015 подан иск
21.12.2015 решение об удовлетворении иска

И

П

6 000,00

0,00 21.09.2015 подан иск
18.12.2015 решение об удовлетворении иска

З

П

120 228,00

6 000,00

0,00 21.09.2015 подан иск
18.12.2015 решение об удовлетворении иска

З

П

126 228,00 0,00

Постановление о
прекращении
исполнительного
производства

О взыскании неустойки в размере
44 253,95 руб. по договорам №
802 от 07.07.2015г. И № 798 от
07.07.2015г.

44 253,95

2 000,00

0,00 15.03.2016 подан иск
30.05.2016 решение об удовлетворении иска

З

П

46 253,95 0,00

Постановление о
прекращении
исполнительного
производства

1. Из договоров (контрактов) подряда,
поставки, выполнения работ, услуг

О взыскании неустойки в размере
151 800 руб. по договору № 1074
от 22.09.2015г.

151 800,00

5 554,00

0,00 06.04.2016 подан иск
06.06.2016 решение об удовлетворении иска

З

П

157 354,00 197,97

ООО "СТРОВА-Медиа" Нет

1. Из договоров (контрактов) подряда,
поставки, выполнения работ, услуг

О взыскании неустойки в размере
48 830 руб. по договору № 1328
от 06.11.2015г.

48 830,00

2 000,00

0,00 26.05.2016 подан иск
08.08.2016 решение об удовлетворении иска

И

П

50 830,00 0,00

И

ООО "Гурман Шеф"

Нет

1. Из договоров (контрактов) подряда,
поставки, выполнения работ, услуг

О взыскании неустойки в размере
3 578,93 руб. и расторжении
договора № 20-16 от 21.03.2016г.

3 578,93

8 000,00

0,00 26.05.2016 подан иск
26.10.2016 решение об удовлетворении иска
12.12.2016 апелляционная жалоба подана ответчиком
26.01.2017 отказ в удовлетворении апелляционной жалобы

З

П

11 578,93 11 578,93

А40-137927/16

И

ИП Крейдин Сергей
Владимирович

Нет

1. Из договоров (контрактов) подряда,
поставки, выполнения работ, услуг

О взыскании задолженности в
размере 68 000 руб., неустойки в
размере 55 620 руб. по договору
№ 1498 от 10.12.2015г.

123 620,00

4 709,00

0,00 22.06.2016 подан иск
11.10.2016 решение об удовлетворении иска

И

П

ГБУК г. Москвы Арбитражный Суд
"ММДМ"
города Москвы

А40-149532/2016

И

ООО "ВикТорг"

Нет

1. Из договоров (контрактов) подряда,
поставки, выполнения работ, услуг

О взыскании неустойки в размере
6 802,40 руб. по договору № 174
от 29.12.2015г.

6 802,40

2 000,00

0,00 12.07.2016 подан иск
23.09.2016 прекращение производства по делу

З

П

ГБУК г. Москвы Арбитражный Суд
"ММДМ"
города Москвы

А40-149530/16

И

ООО "АСТРА
ЭНТЕРТЭЙНМЕНТ"

Нет

1. Из договоров (контрактов) подряда,
поставки, выполнения работ, услуг

О взыскании неустойки в размере
49 645 руб. по договору № 107 от
04.02.2016г.

49 645,00

2 000,00

0,00 12.07.2016 подан иск
16.09.2016 решение об удовлетворении иска

З

П

0,00

126 000,00 1,93

64 800,00 64 800,00

128 329,00 0,17

8 802,40 6 802,40

51 645,00 0,00

Денежные средства
поступили
14.03.2016
Денежные средства
поступили
11.04.2016

Денежные средства
поступили
11.07.2016;
03.10.2016
Постановление о
прекращении
исполнительного
производства

Денежные средства
по исполнительному
листу поступили
17.04.2017

Денежные средства
по исполнительному
листу поступили
20.01.2017
Денежные средства
поступили
добровольно от
Ответчика
30.08.2016;
госпошлина будет
возвращена судом

Постановление о
прекращении
исполнительного
производства

Номер

Сокращенное
наименование
учреждения (в
соответствии с
Уставом)

Название суда,
в который подан иск,
заявление, жалобы

Номер дела
(без знака "№",
без шифра судьи)

Участие учреждения в Наименование (ФИО
деле
полностью) другой
И - Истец, заявитель,
стороны (истец,
третье лицо,
заявитель, ответчик)
заявляющее
по делу
самостоятельные
требования (подавшее
иск)
О - ответчик,
заинтересованное
лицо

Наименование (ФИО
полностью)
третьих лиц, не
заявляющих
самостоятельных
требований

Категория дела

Предмет спора (иска)

В случае отсутствия
третьих лиц
указывается "Нет"

Цена иска (руб.)

Госпошлина,
Судебные
уплаченная
расходы
В случае
учреждением
(например:
неимущественного
(руб.)
услуги эксперта,
спора указывается
юриста, если у
"0"
Если госпошлина
учреждения
уплате не
отсутствует
подлежит,
юрист в штате и
указывается "0"
заключался
соответствующи
й договор)
(руб.)

Информация о ходе дела
и принятных судебных актах
дата судебного заседания
дата принятия и информация о принятом судебном акте
(решение об удовлетворении иска, решение об отказе в иске,
решение о частичном удовлетворении иска (указать
подробно резолютивную часть решения), определение об
оставлении заявления (жалобы) без рассмотрения,
определение о прекращении дела в связи с отказом от иска,
утверждением мирового соглашения)

дата и информация о поданных жалобах на судебные акты
В случае
с указанием, кем подана жалоба
отсутствия
указывается "0" дата и информация о решении, принятом по жалобе
(решение (определение) и/или постановление суда
апелляционной инстанции оставить без изменения, жалобу
без удовлетворения; отменить судебные акты дело
направить на новое рассмотрение; принять новый судебный
акт (указать резолютивную часть судебного акта))

I
50

II
III
ГБУК г. Москвы Арбитражный Суд
"ММДМ"
города Москвы

IV
А40-17807/2017

V
И

VI
ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ
"ДИЕТЭКС"

Нет

VII

VIII
1. Из договоров (контрактов) подряда,
поставки, выполнения работ, услуг

IX
О взыскании неустойки в сумме 1
068,95 рубля и расторжении
договора № 77-16 от 23.08.2016 г.
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ГБУК г. Москвы Арбитражный Суд
"ММДМ"
города Москвы

А40-18758/2017

И

ООО "МосОпТорг"

Нет

1. Из договоров (контрактов) подряда,
поставки, выполнения работ, услуг

О взыскании неустойки в сумме
263,14 рубля и расторжении
договора № 173 от 29.12.2015 г.

52

ГБУК г. Москвы Арбитражный Суд
"ММДМ"
города Москвы

А40-62011/2017

И

ООО "Искусство
продвижения кино"

Нет

1. Из договоров (контрактов) подряда,
поставки, выполнения работ, услуг

О взыскании задолженности 599
999,00 рублей, неустойки 1 700
999,43 рублей

53

ГБУК г. Москвы Арбитражный Суд
"ММДМ"
города Москвы

А40-112879/2017

И

ИП Басалаева Н.В.

Нет

1. Из договоров (контрактов) подряда,
поставки, выполнения работ, услуг

54

ГБУК г. Москвы Арбитражный Суд
"ММДМ"
города Москвы

А40-114888/2017

И

ООО "Печатники"

Нет

55

ГБУК г. Москвы Арбитражный Суд
"ММДМ"
города Москвы

А40-129287/17-37-723

И

ИП Амбарцумян С.Р.

56

ГБУК г. Москвы Арбитражный Суд
"ММДМ"
города Москвы

А40-138975/2017-1041051

И

57

ГБУК г. Москвы Арбитражный Суд
"ММДМ"
города Москвы

А40-168850/17-761248

И

X
263,14

XI
8 000,00

1 068,95

8 000,00

2 300 998,43

34 505,00

О взыскании неустойки в размере
16 200,00 рублей

16 200,00

1. Из договоров (контрактов) подряда,
поставки, выполнения работ, услуг

О взыскании неустойки в размере
27 400,00 рублей

Нет

1. Из договоров (контрактов) подряда,
поставки, выполнения работ, услуг

ООО "Кинокомпания
ИСВ-фильм"

Нет

ООО "ПрофСервис"

Нет

XII

Состояние дела
Исход дела: Взыскано судом
Получено /
выплачено
В пользу
в пользу
учреждением
рассмотрении суда первой
учреждения
учреждения
инстанции)
(суммы в рублях)
Р - решение
Не в пользу
с учреждения
О - определение о
(суммы
прекращении дела, утв.
Частично
указываются со
мирового соглашения
знаком "-")
А - подана и принята судом
Значение
апелляционная жалоба
может
К -подана и принята судом
меняться в
кассационная жалоба
зависимости (суммы в рублях,
Н - подана надзорная
от судебных
включая
жалоба
актов,
госпошлину, иные
И - возбуждено
принятых в
судебные
исполнительное
результате
расходы,
производство
обжалования
указанные в
З - судебное производство
судебном акте)
завершено (решение
исполнено)

Т - текущее (на

XVII

Примечание

XVIII

XIX

XIII
0,00 30.01.2017 подан иск
25.05.2017 решение об удовлетворении иска
28.06.2017 апелляционная жалоба подана ответчиком
23.08.2017 отказ в удовлетворении апелляционной жалобы

XIV
И

XV
П

0,00 31.01.2017 подан иск
08.06.2017 решение об отказе в удовлетворении иска
28.06.2017 апелляционная жалоба подана истцом
25.08.2017 отказ в удовлетворении апелляционной жалобы
24.10.2017 кассационная жалобы подана истцом
30.11.2017 постановление об отказе в удовлетворении
кассационной жалобы
12.12.2017 кассационная жалоба в верховный суд подана
истцом
12.02.2018г. - отказ в
передаче кассационной жалобы для рассмотрения в ВС РФ

З

Н

0,00 05.04.2017 подан иск
16.08.2017 иск удовлетворен частично
18.09.2017 ответчиком подана аппелляционная жалоба
25.01.2018г. - отказ в удовлетворении апелляционной
жалобы

И

Ч

2 000,00

0,00 22.06.2017 подан иск
решение об удовлетворении иска

З

П

18 200,00 18 200,00

Денежные средства
поступили из банка
Ответчика
25.01.2018г.

27 400,00

2 000,00

0,00 26.06.2017 подан иск
13.10.2017 решение об удовлетворении иска
30.11.2017 апелляционная жалоба подана ответчиком
21.02.2018 отказ в удовлетворении апелляционной жалобы

З

П

29 400,00 29 400,00

Денежные средства
поступили из банка
ответчика 24.11.2017
по исполнительному
листу

О взыскании неустойки в размере
4 600,00 рублей

4 600,00

2 000,00

0,00 13.07.2017 подан иск
11.09.2017 прекращение производства по делу

З

П

6 600,00 6 600,00

Денежные средства
поступили
добровольно от
Ответчика
23.08.2017

1. Из договоров (контрактов) подряда,
поставки, выполнения работ, услуг

О взыскании неустойки в размере
206 100,00 рублей

206 100,00

7 122,00

0,00 27.07.2017 подан иск
21.11.2017 решение об удовлетворении иска

И

П

213 222,00 10 290,04

Денежные средства
поступили из банка
ответчика по
исполнительному
листу (6 052,04 05.03.2018г., 4238 16.03.2018г.

1. Из договоров (контрактов) подряда,
поставки, выполнения работ, услуг

О взыскании стоимости
некачественного товара,
неустойки за ненадлежащее
исполнение обязательств,
стоимости проведенной
экспертизы в размере 46491,60

46 491,60

2 000,00

0,00 07.09.2017 подан иск
29.05.2018 решение об удовлетворении иска
03.07.2018г. Апелляционная жалоба подана ответчиком
06.09.2018 отказ в удовлетворении апелляционной жалобы
12.11.2018 подана кассационная жалоба
14.12.2018 кассационная жалоба принята к рассмотрению

И

П

36 494, 44

03.10.2017

XVI
8 263,14 0,00

Дата
фактического
получения /
выплаты
учреждением
суммы,
указанной в
графе XVII

974 704,00 0,00

Номер

Сокращенное
наименование
учреждения (в
соответствии с
Уставом)

Название суда,
в который подан иск,
заявление, жалобы

Номер дела
(без знака "№",
без шифра судьи)

Участие учреждения в Наименование (ФИО
деле
полностью) другой
И - Истец, заявитель,
стороны (истец,
третье лицо,
заявитель, ответчик)
заявляющее
по делу
самостоятельные
требования (подавшее
иск)
О - ответчик,
заинтересованное
лицо

Наименование (ФИО
полностью)
третьих лиц, не
заявляющих
самостоятельных
требований

Категория дела

Предмет спора (иска)

В случае отсутствия
третьих лиц
указывается "Нет"

Цена иска (руб.)

Госпошлина,
Судебные
уплаченная
расходы
В случае
учреждением
(например:
неимущественного
(руб.)
услуги эксперта,
спора указывается
юриста, если у
"0"
Если госпошлина
учреждения
уплате не
отсутствует
подлежит,
юрист в штате и
указывается "0"
заключался
соответствующи
й договор)
(руб.)

Информация о ходе дела
и принятных судебных актах
дата судебного заседания
дата принятия и информация о принятом судебном акте
(решение об удовлетворении иска, решение об отказе в иске,
решение о частичном удовлетворении иска (указать
подробно резолютивную часть решения), определение об
оставлении заявления (жалобы) без рассмотрения,
определение о прекращении дела в связи с отказом от иска,
утверждением мирового соглашения)

дата и информация о поданных жалобах на судебные акты
В случае
с указанием, кем подана жалоба
отсутствия
указывается "0" дата и информация о решении, принятом по жалобе
(решение (определение) и/или постановление суда
апелляционной инстанции оставить без изменения, жалобу
без удовлетворения; отменить судебные акты дело
направить на новое рассмотрение; принять новый судебный
акт (указать резолютивную часть судебного акта))

I

II
ГБУК г. Москвы
"ММДМ"

III

IV

V

VI
ООО "ЮРТОПЭДВАЙС" Нет

VII

VIII
1. Из договоров (контрактов) подряда,
поставки, выполнения работ, услуг

IX
О взыскании задолженности и
неустойки по Договору №1989 от
28.12.2017г

X
579 046,00

XI
14 581,00

1 000 000,00

10 500,00

17 656,00

2 000,00

0,00

0,00

ГБУК г. Москвы
"ММДМ"

Истец -Бондаренко
Нет
Вера Васильевна,
Ответчики - ООО
"МДТЗК", ООО
"Концерт.РУ", ИП
Рогачев А.С., Sim-Sim,
ИП Пряничникова Л.И.

6. Иное

О взыскании компенсации в
результате нарушения
исключительных, авторских прав
и компенсации морального вреда

ГБУК г. Москвы
"ММДМ"

ООО "ТЕАТРАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ "НИКА"

1. Из договоров (контрактов) подряда,
поставки, выполнения работ, услуг

О взыскании задолженности и
неустойки по Договорам №1652,
№1653, № 1654 от 16.11.2017г.

ГБУК г. Москвы
"ММДМ"

ООО "Кинокомпания Нет
ИСВ-фильм" - должник

6. Иное

О признании должника
банктротом

ГБУК г. Москвы
"ММДМ"
ГБУК г. Москвы
"ММДМ"

Нет

XII

XIII
0,00 19.06.2018 подан иск
решение об удовлетворении иска

Состояние дела
Исход дела: Взыскано судом
Получено /
выплачено
В пользу
в пользу
учреждением
рассмотрении суда первой
учреждения
учреждения
инстанции)
(суммы в рублях)
Р - решение
Не в пользу
с учреждения
О - определение о
(суммы
прекращении дела, утв.
Частично
указываются со
мирового соглашения
знаком "-")
А - подана и принята судом
Значение
апелляционная жалоба
может
К -подана и принята судом
меняться в
кассационная жалоба
зависимости (суммы в рублях,
Н - подана надзорная
от судебных
включая
жалоба
актов,
госпошлину, иные
И - возбуждено
принятых в
судебные
исполнительное
результате
расходы,
производство
обжалования
указанные в
З - судебное производство
судебном акте)
завершено (решение
исполнено)

Т - текущее (на

21.08.2018

XIV
И

0,00 24.08.2018 подан иск

Т

0,00 14.09.2018 подан иск
06.11.2018 решение об удовлетворении иска

И

0,00 28.04.2018 Козловой Е.Д. подано заявление о признании
должника банкротом
28.09.2018
вынесено определение
о признании требований заявителя обоснованными
и введении процедуры наблюдения
20.11.2018 ГБУК г. Москвы ММДМ подано заявление об
установлении размера требований кредиторов
27.11.2018 вынесено определение
о принятии заявления об установлении требований
кредитора к рассмотрению

Т

XV
П

XVI
XVII
593 627,00 1 835,30

Дата
фактического
получения /
выплаты
учреждением
суммы,
указанной в
графе XVII

Примечание

XVIII

XIX
Денежные средства
поступили из банка
Ответчика по
исполнительному
листу
24.0.2018,04.10.2018
,09.10.2018

Судом принято
решение о
приостовлении
рассмотрения спора
до принятия
решения по другому
делу. На сайте суда
информация
отсутствует. В ГБУК г.
Москвы "ММДМ"
копия определения
не поступала.

П

