
Задолженность перед организациями по  решению суда СНТ "Ручеек" выплачивает за счет денежных средств поступивших за 2014-2016 
гг. по решению общего собрания №    от

Судебное делопроизводство

Организации Сумма иска,  
руб. Решение суда

СЭКОНОМЛ
ЕННЫЕ 

СРЕДСТВА
Выполнение 
решения суда Платежные поручения

1 ООО ЧОП «Палладин» 364 593,92 Мировое соглашение, задолженность в 
размере  
364 593,92 руб. перед ООО ЧОП "Палладин" 
подлежит оплате СНТ "Ручеек" 
ежемесячными равными платежами в срок 
до 20 декабря 2017 г.

Задолженность выплачивается
– договор на оказание охранных услуг  
№ 1/19/03/2016 от 19.03.2016 г. 30 382,83 № 119 от 30.12.2016

– Дело № А41-62428/16 от 26.12.2016 г. 30 382,83 № 15 от 09.02.2017

30 382,83 № 42 от 07.03.2017

30 382,83 № 62 от 03.04.2017

30 382,83 № 110 от 07.05.2017

30 382,83 № 144 от 05.06.2017

182 296,98

2 ООО ЧОП "Тайфун-Гарант" 711 900,00
Взыскать с СНТ "Ручеек" в пользу ООО 
ЧОП "ТАЙФУН-ГАРАНТ"   
695 000,00 руб. задолженности и  
16 900,00 руб. расходов по уплате 
государственной пошлины. 
Оплата долга будет произведена в течение 6 
месяцев (ежемесячный платеж составляет 
118 650,00 руб.).

Задолженность планируется к выплате
– договор на оказание охранных услуг  

– Дело № А41-11451/2017 от 16.02.2017 г.

3 ИП Громов Алексей Алексеевич 165 000,00 Решение арбитражного суда: Взыскать с 
СНТ "Ручеек" в пользу ИП Громова А.А. 35 
000,00 рублей задолженности, 2 000,00 
расходов по госпошлине, всего 37 000,00 
рублей. 
Десятый арбитражный апелляционный 
суд: решение Арбитражного суда 
Московской области от 05 мая 2017 года по 
делу № А41-19691/17 в части взыскания с 
СНТ "Ручеек" суммы задолженности в 
размере 35 000,00 руб., расходов по оплате 
госпошлины в размере 2 000,00 руб. 
отменить. 
В удовлетворении требований ИП Громова 
А.А. в указанной части отказать. 
Взыскать с ИП Громова А.А. в пользу СНТ 
"Ручеек" расходы по оплате госпошлины за 
подачу апелляционной жалобы в размере 3 
000,00 руб. 
Постановление Десятого арбитражного 
апелляционного суда может быть 
обжаловано в Арбитражный суд 
Московского округа только по основаниям, 
предусмотренным частью 4 статьи 288 
Арбитражного процессуального кодекса РФ 
в двухмесячный срок.

165 000,00 Госпошлина от ИП Громова А.А. должна 
быть возвращена на р/счет СНТ 

"Ручеек" в размере   
3 000 руб.

– договор об оказании услуг по уборке территории (от 
снега) № 11/11/2016, цена договора согласно 
пункту 3.1 составляет 5 000 рублей в день за 8 часов 
оказанных услуг по уборке снега.

– Дело № А41-19691/2017 от 16.03.2017 г.

4 АО "Московская областная энергосетевая компания" 679 324,07 Оплата задолженности в размере  
251 750 рублей СНТ "Ручеек" была 
произведена в полном объеме, что 
подтверждается платежным поручением № 
162 от 19.06.2017 г.  
Взыскать с СНТ "Ручеек" в пользу АО 
"Московская областная энергесетевая 
компания" неустойку в размере  
105 065 рублей 35 копеек, а также расходы 
по оплате государственной пошлины в 
размере 16 586 рублей.

305 922,72 Задолженность планируется к выплате
– договор об оказании услуг по уборке территории (от 
снега) № 11/11/2016, цена договора согласно 121 651,35

пункту 3.1 составляет 5 000 рублей в день за 8 часов 
оказанных услуг по уборке снега.

– Дело № А41-43876/2017 от 06.06.2017 г.

5 ПАО "Мосэнергосбыт" 6 595 398,42 Рассматривается в суде. 

– договор по электроснабжению

– Дело № А41-47005/2017 от 20.06.2017 г.

�1



�1



�1


