СИТУАЦИИ
девятого открытого турнира
на кубок ЗСПП
по судебным поединкам

ВНИМАНИЕ!
2 ситуации исключены из перечня.
Просим обращать внимание на изменение нумерации ситуаций
при подготовке к финальным поединкам турнира.

Ситуация 1
Строительная компания ООО «Стройсити» и охранное предприятие
ООО «ЧОП «Кремень» заключили между собой договор об оказании охранных услуг. Согласно договору ООО «ЧОП «Кремень» принимает на себя
обязательство по охране строительного объекта ООО «Стройсити».
Через некоторое время ООО «Стройсити» обнаружило пропажу на
строительном объекте автокрана. ООО «Стройсити» обратилось к ООО
«ЧОП «Кремень» с требованием возместить убытки в виде стоимости похищенного со строительного объекта автокрана, ссылаясь на неисполнение
обязательств ООО «ЧОП «Кремень» по охране, поддержанию правопорядка
и организации пропускного режима на объекте, принятых по договору.
В свою очередь ООО «ЧОП «Кремень» отказывается выплачивать
данные убытки, утверждая свою невиновность и отсутствие причинноследственной связи между хищением автокрана и действиями сотрудниками охранного предприятия, в результате чего между организациями возник
конфликт.
ООО «Стройсити» обратилось в суд.
Интересы:
- Истец (ООО «Стройсити») – возместить убытки, вызванные ненадлежащим исполнением договорных обязательств.
- Ответчик (ООО «ЧОП «Кремень») - добиться отказа в иске.

Ситуация 2
5 марта 2016 года супруга Смирнова Наталья приобрела в магазине
"Фантазия" в кредит холодильник стоимостью 40 000 рублей с рассрочкой
платежа до 5 сентября 2016 года.
12 июня 2016 года Наталья погибла в результате несчастного случая,
успев выплатить по кредиту только половину суммы.
10 августа 2016 года магазин обратился в суд с иском к Смирнову о
взыскании задолженности по кредиту в размере 20 000 рублей.
Смирнов просил суд отказать в иске.
В судебном заседании он утверждал, что ему неизвестно о приобретении Натальей в кредит холодильника: никакой холодильник в его с супругой квартиру никогда не доставлялся.
Как пояснил Смирнов, в последние годы жизни его супруга злоупотребляла спиртными напитками и могла сразу же продать купленный в
кредит холодильник, а вырученные деньги истратить на приобретение
спиртных напитков.
Интересы:
сти.

- Истец (магазин «Фантазия») – добиться взыскания задолженно- Ответчик (Смирнов) – сохранить статус-кво.

Ситуация 3
В 2016г. году ЗАО «Завод ЖБК» проводил реконструкцию одного из
своих цехов.
В процессе реконструкции было принято решение о замене оборудования для котельной цеха. Для реализации принятого решения был заключен договор поставки с производственной фирмой ООО «Тепловые системы», оговорен предмет договора, сроки поставки и качество оборудования.
Поставщик произвел поставку, но ЗАО «Завод ЖБК» задерживает
оплату по договору. На этой почве между руководителями контрагентов
возник конфликт.
Поставщик обратился с иском в суд.
Интересы:
- Истец (ООО «Тепловые системы») - получить оплату за поставленное оборудование.
- Ответчик (ЗАО «Завод ЖБК») – добиться отказа в иске, в крайнем случае заплатить с существенным дисконтом от договорной стоимости.

Ситуация 4

ООО «Лидер» заказало рекламному агентству «Мечта» разработку и
выпуск каталога своей продукции.
Сроки выполнения, которые поставило ООО «Лидер» - явно на пределе возможного. До этого компания обращалось в 2 других рекламных
агентства, где ей было отказано в связи с тем, что требуемые сроки были
рассмотрены как нереальные.
Тем не менее Рекламное агентство "Мечта" взялось выполнить заказ
при условии, что все необходимые материалы и информация будут предоставлены по первому требованию.
В процессе разработки и создания макета в описании одного из продуктов вкралась ошибка в одной из цифр, но это существенно меняло технические характеристики рекламируемого продукта.
В условиях контракта не было оговорено подписание макета каталога
заказчиком (опять же в силу жёстких сроков). Каталог был выпущен и
лишь тогда заказчиком была обнаружена ошибка.
Возник конфликт. ООО «Лидер» обратилось в суд.
Интересы:
- Истец (ООО «Лидер») – вернуть деньги, оплаченные за Каталог
рекламной продукции.
- Ответчик (РА «Мечта») – добиться отказа в иске. В крайнем случае добиться существенного снижения размера ответственности.

Ситуация 5
Гр.Абрамович и гр.Коломойский вместе учились в вузе. Несмотря на
то, что после окончания вуза каждый занимался своим делом, они продолжали поддерживать отношения, иногда встречаясь и обсуждая различные
проблемы.
Как-то раз Коломойский попросил своего товарища (Абрамовича)
одолжить крупную сумму денег наличными. Абрамович ответил согласием,
оговорив небольшой процент за пользование суммой займа.
Когда наступил срок платежа по договору, Абрамович обратился к
Коломойскому с просьбой погасить задолженность. Коломойский заявил,
что готов вернуть только часть оговоренной в договоре суммы, напомнив,
что всю сумму займа он так и не получил.
В то же время Абрамович считает, что передал деньги полностью.
Желая защититься от необоснованных (по мнению Коломойского) требований своего товарища, Коломойский обратился в суд с иском.
Интересы:
- Истец (Коломойский) – уменьшить сумму платежа.
- Ответчик (Абрамович) – добиться отказа в иске и возврата суммы
займа, указанной в договоре.

Ситуация 6
Тамара работала швеей в швейном ателье. В один из дней она задержалась на работе после окончания рабочего дня по личным обстоятельствам (шила себе платье). Работодатель, узнав об этом, решил, что она совершила хищение электроэнергии, которую он оплачивает.
16 марта 2017 г. Тамара была уволена по подп. «г» п. 6 ст. 81 ТК РФ
(совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения).
Тамара посчитала, что ее права нарушены, и обратилась в суд с иском о восстановлении на работе.
Интересы:
- Истец (Тамара Н.) – добиться восстановления на работе.
- Ответчик (Ателье) - сохранить статус-кво.

Ситуация 7
ООО «Матрица» было признано банкротом по решению суда и в отношении него 01.11.2016г. было введено конкурсное производство.
Конкурсный управляющий, анализируя сделки, совершенные банкротом, обратил внимание на договор цессии, по которому права требования к
должникам банкрота (дебиторская задолженность) была передана ООО
«Пульс».
Посчитав, что такая сделка нарушает интересы конкурсных кредиторов, конкурсный управляющий обратился с иском суд о признании сделки
недействительной и потребовал вернуть права требования в конкурсную
массу.
Интересы:
Истец (конкурсный управляющий ООО «Матрица») — добиться
признания договора цессии недействительным и возврата прав требований
в конкурсную массу.
Ответчик (ООО «Пульс») - добиться отказа в иске.

Ситуация 8
Между Истоминым (продавец нежилого помещения) и ООО "Корпус"
(покупатель нежилого помещения) был заключен договор купли-продажи
нежилого строения, расположенного на арендуемом Истоминым земельном
участке.
Согласно условиям договора, ООО "Корпус" компенсирует Истомину
арендную плату за земельный участок под нежилым строением до оформ-

ления прав на участок на ООО "Корпус", однако данное обязательство не
исполнил.
Интересы:
Истец (Истомин) — взыскать плату за земельный участок.
Ответчик (ООО "Корпус") — добиться отказа в иске, в крайнем
случае заключить мировое соглашение об отсрочке платежа.

Ситуация 9
ООО «Блиц» - собственник нежилого помещения площадью 150 кв.м
на первом этаже офисного центра «Империя», в 2014г. передало его в
аренду сроком на пять лет ЗАО «ФИТнес».
Спустя три года после заключения договора ООО «Блиц» продало
помещение в пользу ООО «Стиль».
Покупатель был извещен о действующем договоре аренды и согласился с таким обременением.
Через некоторое время между руководителями ООО «Стиль» и ЗАО
«ФИТнес» возник конфликт, в результате которого ООО «Стиль» обратилось в суд с иском о выселении ЗАО «ФИТнес» из арендованного помещения.
Интересы:
- Истец (ООО «Стиль») – добиться выселения арендатора из занимаемого им помещения.
- Ответчик (ЗАО «ФИТнес) - добиться отказа в иске.

Ситуация 10
Супруги Анисимовы – Максим и Елена – состоят в законном браке.
Спустя 5 лет после регистрации брака Елена Анисимова зарегистрировала
и возглавила юридическое лицо по торговле промышленным оборудованием ООО «Антей».
Через какое-то время в семье Анисимовых произошел конфликт и супруги фактически прекратили брачные отношения и совместное ведение
хозяйства, оставаясь, однако, в зарегистрированном браке.
Еще через 3 месяца после этого, в состав учредителей ООО «Антей»
был введен некий Сергей. А еще через две недели Елена Анисимова написала заявление о выходе из состава участников ООО «Антей», в результате
чего 100 % уставного капитала ООО «Антей» стали принадлежать Сергею.
Муж Елены – Максим – посчитал действия жены недопустимым распоряжением совместно нажитым имуществом и оспорил ее действия в суде.
Интересы:
- Истец (Анисимов Максим) – добиться признания сделок недействительными.

- Ответчики (Анисимова Елена, ООО «Антей») - сохранить статус-кво.

Ситуация 11
ООО «ПСК» предоставило ИП Милюкову в субаренду на один год
склад, арендованный им у ПАО «Тюменский строитель» на 3 года. В момент заключения договора субаренды стороны оговорили, что склад
предоставляется в субаренду для складирования строительных материалов.
Спустя 2 месяца Милюков установил в складском помещении швейные машины и организовал пошив пальто на продажу.
Узнав об этом, ПАО «Тюменский строитель» потребовало от ООО
«ПСК» досрочного расторжения договора аренды.
Интересы:
- Истец (ПАО «Тюменский строитель») – добиться расторжения
договора аренды.
- Ответчик (ООО «ПСК») – добиться отказа в иске.

Ситуация 12
ООО «Строитель» выполняло работы по строительству здания магазина в с. Комарово для заказчика – ЗАО «МосГорПром».
Между сторонами был заключен договор подряда, определена примерная стоимость работ, согласована смета. Работы были выполнены с задержкой на 1 месяц. По ходу выполнения работ Подрядчику пришлось выполнять дополнительные работы по отводу грунтовых вод с участка, а также строительству дополнительного третьего мансардного этажа.
На письменный запрос Подрядчика ЗАО «МосГорПром» прислал письмо
о согласовании дополнительных работ, но дополнительное соглашение к договору сторонами так и не было подписано.
Подрядчик обратился в суд с иском о взыскании стоимости работ по
договору, а также стоимости дополнительных работ согласно составленной
им сметы в текущих ценах 2017г.
ЗАО «МосГорПром» отказался оплачивать работы, мотивируя свои
действия тем, что итоговый акт приемки выполненных работ так и не подписан сторонами, имеются претензии по качеству выполненных работ, с
перечнем и ценой дополнительных работ Заказчик не согласен. Более того,
он имеет претензии к Подрядчику за нарушение сроков выполнения работ
на 1 месяц.
Интересы:
- Истец (ООО «Строитель») – взыскать стоимость фактически выполненных работ.

- Ответчик (ЗАО «МосГорПром») - добиться отказа в иске полностью или частично.

Ситуация 13
Между ООО «Нева» (Поставщик) и департаментом имущественных
отношений администрации г.Невельска (Заказчик) был заключен Муниципальный контракт на поставку 17 музыкальных инструментов.
ООО «Нева» поставила указанные инструменты в срок, предусмотренный контрактом.
Однако в связи с выявлением расхождений в технических характеристиках поставленного товара относительно заявленных в Приложении № 1
«Характеристики товара», являющемся неотъемлемой частью контракта, Заказчик письмом направил мотивированный отказ от приемки товара с
указанием выявленных недостатков. В шестнадцати музыкальных инструментах выявлен гаммер-банк механики металлический вместо гаммербанка механики деревянного, количество басовых двойных струн 15 вместо 17.
Поставщик обратился в Арбитражный суд с требованием обязать Заказчика принять товар и взыскать задолженность за поставленный товар.
Заказчик принял решение об одностороннем отказе от исполнения
контракта.
Интересы:
ний.

- Истец (ООО «Нева») – добиться удовлетворения своих требова-

- Ответчик (департамент имущественных отношений администрации г.Невельска) – добиться отказа в иске.

Ситуация 14
12 января 2018 г. в отношении управляющей компании ООО "Живем
чисто" Управой Ленинского административного округа города Тюмени было
возбуждено дело об административном правонарушении, выразившееся в
следующем: "…общество нарушило требования по снегоочистке, а именно:
не приняло мер по вывозу снега с предоставленной территории, находящейся в постоянном (бессрочном) пользовании, чем нарушило п.1 ст.4.17
Кодекса Тюменской области об административной ответственности.
Управляющая компания ООО "Живем чисто" обратилось в Арбитражный суд Тюменской области с заявлением об оспаривании ненормативного
правового акта к Управе Ленинского административного округа города Тюмени.
В заявлении просит признать недействительным ненормативный правовой акт.
Интересы:

- Истец (ООО "Живем чисто") - признать недействительным ненормативный правовой акт.
- Ответчик - добиться отказа в исковых требованиях

