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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107 
E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru 

http://www.tatarstan.arbitr.ru 
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Именем Российской Федерации 
РЕШЕНИЕ 

г. Казань Дело № А65-11569/2020  
 
Дата принятия решения –  29 апреля 2022 года. 

Дата объявления резолютивной части –  22 апреля 2022 года. 

 

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе судьи Шариповой А.Э., при 

ведении аудиопротоколирования и составлении протокола судебного заседания 

помощником судьи Трифоновой Ю.Ю.,  

рассмотрев в судебном заседании дело по иску Общества с ограниченной 

ответственностью "ПЦ Град", г. Казань, (ОГРН 1151690007083, ИНН 1660236406) к 

Обществу с ограниченной ответственностью "Капитал-Строй", г.Казань, (ОГРН 

1081690011017,  ИНН  1659079886)  о  взыскании  14  187  048,70  руб.  задолженности,  суммы 

процентов за пользование чужими денежными средствами по объекту «Научно-клинический 

центр прецизионной регенеративной медицины КФУ, расположенный по адресу: г. Казань, 

ул.  Волкова  д.  18»  за  период  с  10.09.2019г.  по  27.08.2020г.  -  432  511,04  рублей,  сумму 

процентов за пользование чужими денежными средствами по объекту «Реконструкция 

территории  «Лабышка»  Камско  -  Устьинского  района  РТ»  за  период  с  26.12.2019г.  по 

27.08.2020г. - 241 426,56 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами 

по правилам ст. 395 ГК РФ на сумму удовлетворенных судом исковых требований  до даты 

исполнения судебного акта,  

по  встречному  иску  Общества  с  ограниченной  ответственностью  "Капитал-Строй", 

г.Казань, (ОГРН 1081690011017, ИНН 1659079886) к Обществу с ограниченной 

ответственностью "ПЦ Град", г. Казань, (ОГРН 1151690007083, ИНН 1660236406) о 

взыскании 7 929 427,03 руб. убытков,  

с привлечением к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего 

самостоятельные требования относительно предмета спора, Казанское публичное 

акционерное  общество  «Органический  синтез»,  г.  Казань,  (ИНН  1658008723)  (третье  лицо 



А65-11569/2020 

 

2 

1), Общество с ограниченной  ответственностью  «Капитал-Строй  «Проект» 

(1661049991) (третье лицо 2). 

при участии:  

от истца (ответчика по встречному иску) – Асатуллина И.Р., представитель по 

доверенности от 01.02.2020г., удостоверение адвоката №2709, регистрационный номер 

16/2316,  

от ответчика (истца по встречному иску) – Гатауллиной З.Р., представителя по 

доверенности от 12.01.2022, диплом КП № 98595; Назарова М.А., представитель по 

доверенности от 20.01.2022г., диплом ВСГ 1280896 (после перерыва). 

от третьего лица 1 – не явился, извещен,  

от третьего лица 2 – Гатауллиной З.Р., представителя по доверенности от 04.12.2021, 

диплом КП № 98595 

эксперта Общества с ограниченной ответственностью «Институт независимых 

экспертиз» - Скибинской А.А. (до перерыва) 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

Общество с ограниченной ответственностью "ПЦ Град", г. Казань, (ОГРН 

1151690007083, ИНН 1660236406) первоначально обратился в Арбитражный суд Республики 

Татарстан с иском к Обществу с ограниченной ответственностью "Капитал-Строй", г.Казань, 

(ОГРН  1081690011017,  ИНН  1659079886)  о  взыскании  о  взыскании  14  187  048,70  руб. 

задолженности, из них 1 850 000 руб. по договору и  5 797 048,78 руб. по дополнительным 

работам по работам по объекту  «Научно-клинический центр прецизионной регенеративной 

медицины КФУ, расположенный по адресу: г. Казань, ул. Волкова д. 18» , 6 540 000 руб. по 

объекту «Реконструкция территории «Лабышка» Камско - Устьинского района РТ».  

Третье  лицо  1  через    сервис  подачи  документов  «Мой  Арбитр»  (https://my.arbitr.ru) 

направил отзыв на исковое заявление, которым пояснил, что между ПАО «Казаньоргсинтез» 

и ООО «Капитал-Строй» заключен договор №03-3753/17, согласно которому ПАО 

«Казаньоргсинтез»  (Заказчик)  поручило,  а  Подрядчик  (ООО  «Капитал-Строй»)  приняло  на 

себя  обязательство  выполнить  работы  по  разработке  рабочей,  сметной  документации  по 

объекту  «Ландшафтный  дизайн  базы  отдыха  «Лабышка»  Камско-Устьинского  района  РТ». 

Работы  были  выполнены  Подрядчиком  в  полном  объеме,  в  результате  чего  15  июня  2017 

года между Заказчиком и Подрядчиком подписан акт № 1 выполненных работ, после чего 

Заказчик за выполненную работу оплатил Подрядчику денежные средства в размере, 

согласованном сторонами в договоре. Сведения о субподрядчике, выполнявшем указанную 

работу, у ПАО «Казаньоргсинтез» отсутствуют ( т.1, л.д.51). 
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