Приложение № 2
СПРАВКА
по судебным разбирательствам на 19.11.2015 г.
1. Дело № 2-1455/2014 от 26.12.13 г. Иск Нариманидзе Е.С. по истребованию
оборудования из незаконного владения. Суд Ленинградского района.
Судья Ушакова О.В.
Решение от 19.06.2014 г. - отказать в иске.
Апелляция 03.09.14 в 14.00 в Областном суде, решение – отказать в иске.
2. Дело №2-1516/2014 от 26.12.13 г. Иск Бординовской Р.А. по истребованию помещения
из незаконного владения. Суд Ленинградского района, Судья Авимская.
Решение от 17.07.14 г. – отказать в иске.
Апелляция 12.11.14 в Областном суде, решение – отказать в иске.
3. Дело № 2-3946/14 от 08.04.14 г . Иск Бординовской Р.А. о признании протокола общего
собрания от 29.10.2013 г. недействительным. Судья Харитоненко Н.О..
Определение от 30.06.14 г. – оставить иск без рассмотрения.
4.

Дело № 2-2780/2014 от 04.03.14 г. Иск Найденова И.В. о признании протокола общего
собрания от 29.10.2013 г., недействительным. Судья Зобова Н.А.
Определение от 29.05.14 г. – передать дело в суд Центрального района.

5.

Дело № 2-2100/2014 от 31.01.14 г. Иск Нариманидзе Е.С. о признании протокола общего
собрания от 29.10.2013г., недействительным.
Суд Центрального района, судья Герасимова.
Решение от 30.06.14 г. - иск удовлетворить.
Апелляция 15.10.2014 г. в Областном суде, решение – иск удовлетворить.

6. Дело №2-3798/2014 от 06.04.14 г. Иск ООО «Дарлен» к НП «УОИСП ББЦ» о признании
недействительным решений, зафиксированных в протоколе общего собрания от 17
октября 2013 г.
Суд Ленинградского района, Судья Авимская.
Решение от 11.07.14 г. – в иске отказать
Апелляция 19.11.14 г. в Областном суде, решение – в иске отказать.
7. Иск Бординовской о возмещении ущерба причинённого управляющей компанией
(отключению эл. энергии).
Мировой суд, 1 суд. участок Ленинградского района, судья Агуреев.
Решение от 06.08.14 г. – иск оставить без удовлетворения.

8. Арбитраж: дело № А21-452/14. Иск НП «УОИСП ББЦ» к ООО «ББЦ» по истребованию
тех.документации у ООО «ББЦ» на здание Бизнес-Центра.
13 арбитражно-апеляционный суд. Г.С-Петербург.
Решение от 01.04.15 г.- иск удовлетворить. Наложен штраф в сумме 50000 руб. за
неисполнение решений суда.
9. Дело № 2-1332/15. Иск Теплякова к ООО «Дарлен», ООО «Блеск-Профи» и всем
собственникам о признании и недействительными решений собрания от 24 октября 2014
Суд Ленинградского р-на, судья Таранов.
Решение 07.04.15 г. – иск удовлетворить, апелляция 12.08.15 – иск удовлетворить.

10. Дело № 2-5566/2015. Коллективный иск собственников к ООО «ТЭК-Сбыт» и Морозову о
признании недействительным решений, зафиксированных в протоколе общего собрания
от 30 апреля 2015 г.
Суд Ленинградского р-на, судья Авимская.
Дата заседания – 4 декабря 2015 г.
11. Арбитраж: дело № А21-4247/15. Иск НП «УОИСП ББЦ» к ОАО «Янтарьэнерго» о
понуждении к заключению договора на поставку э/энергии.
Судья Ершова.
Дата заседания – 24 ноября 2015 г.
12. Арбитраж: дело № А21-5299/15. Иск НП «УОИСП ББЦ» к МУП «Теплосеть» о понуждении к
заключению договора на поставку теплоэнергии.
Судья Пахомова.
Дата заседания – 17 декабря 2015 г.
13. Арбитраж: дело А21-452/2014 Иск ООО «ББЦ» к НП «УОИСП ББЦ» и судебным приставам
о приостановлении исполнительного производства по делу о передаче тех.документации
на здание ББЦ в адрес НП «УОИСП ББЦ»
Судья Широченко.
Решение от 18.09.2015 – в иске отказать.
Подана апеляционная жалоба 19.10.2015 г.
14. Арбитраж: дело А21-6418 /15, дело А21-6418/2015. Иски ООО «ББЦ» к судебным
приставам о незаконном наложении штрафа в размере 50000 руб. и возврате гос.пошлин.
Судья Зинченко.
Решение от 08.10.2015 – в иске отказать.
Подана апеляционная жалоба 05.11.2015 г.
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