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Сведения о судебных разбирательствах, в которых АО «ПТЭК» принимает участие 

 

№ № дела Статус 
участника дела 

Предмет иска Стадия 
судебного 
разбирательства 

Результат 

1 А63-18067/2020 заявитель О признании 
незаконным решения 
об отказе в 
переоформлении 
лицензии на 
деятельность по 
сбору, 
транспортированию, 
обработке, 
утилизации, 
размещению отходов 
I-IV классов 
опасности от 
13.11.2020 № 973  

16 
Апелляционный 
суд 
Ставропольского 
края 

В процессе 

2 А63-14749/2020 ответчик О взыскании в 
пользу ООО 
«Эколог» 10 899 971 
рублей 52 копейки 
основного долга, 100 
958 рублей 76 копеек 
процентов, всего 11 
000 930 рублей 28 
копеек, 49 993 
рублей 90 копеек 
представительских 
расходов, 78 011 
рублей в возмещение 
расходов по уплате 
государственной 
пошлины. 

16 
Апелляционный 
суд 
Ставропольского 
края 

В процессе 
 

3 А63-1983/2020 Ответчик  о взыскании в пользу 
МУП города 
Пятигорска 
Ставропольского 
края 
«Спецавтохозяйство»  
1 135 75 рублей 11 
копеек 
задолженности по 
договору оказания 
услуг № 32-15 от 
12.01.2015 года,  4 
615 рублей 94 копеек 
процентов за 
пользование чужими 

Арбитражный 
суд 
Ставропольского 
края 

В процессе 



денежными 
средствами с 
начислением по день 
фактического 
исполнения 
обязательств. 

4 А63-15497/2020 Ответчик о взыскании в пользу 
Администрации 
города Пятигорска 
неосновательного 
обогащения за 
пользование 
земельным участком 
с кадастровым 
номером 
26:33:000000:3204 в 
период с 13.07.2015 
года  по 26.01.2020 
год в размере 888 
623,40 рублей, 
процентов за 
пользование чужими 
денежными 
средствами в размере 
201 486,11 рублей за 
период с 26.09.2015 
года по 26.01.2018 
года.        

Арбитражный 
суд 
ставропольского 
края 

В процессе 

5 А63-15564/2020 ответчик о взыскании в пользу 
Администрации 
города Пятигорска36 
321 рублей 74 
копейки 
неосновательного 
обогащения за 
пользование 
земельным участком 
26:33:000000:370 
период с 01.09.2017 
года  по 27.11.2018 
год, а также 
процентов за 
пользование чужими 
денежными 
средствами в размере 
1 400 рублей 93 
копеек за период с 
26.09.2017 года по 
27.11.2018 года. 

Арбитражный 
суд 
Ставропольского 
края 

В процессе 

6 А63-15565/2020 ответчик о взыскании с в 
пользу 
администрации 
города Пятигорска 
Ставропольского 
края 553 212 рублей 
55 копеек, из 
которых 530 107 

16 
Апелляционный 
суд 
Ставропольского 
края 

В процессе 



рублей 86 копеек 
основного долга и 23 
104 рублей 69 копеек 
процентов за 
пользование чужими 
денежными 
средствами, в доход 
федерального 
бюджета 14 058 
рублей 16 копеек 
государственной 
пошлины.      
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