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I. УЧАСТИЕ В СУДЕБНЫХ ПРОЦЕССАХ ООО «КД-ОЙЛ» В КАЧЕСТВЕ ИСТЦА 

 

Судебный спор между ООО «КД-ойл» и ПАО «Газпром нефть». 

 

24.01.2020 г. ООО «КД-ойл» обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области с исковым заявлением к ПАО «Газпром нефть» о взыскании 

стоимости недопоставленного товара. 

31.01.2020 г. Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области принято к производству новое исковое заявление, возбуждено производство по 

Делу № А56-5473/2020, назначено предварительное судебное заседание суда первой 

инстанции на 19 марта 2020 г. 

19.03.2020 г. Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области было вынесено Определение об отложении рассмотрения дела на 16 апреля 2020 г. 
 

Судебный спор между ООО «КД-ойл» и АО «Солид-товарные рынки». 

06.08.2019 г. ООО «КД-ойл» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым 

заявлением к АО «Солид-товарные рынки» о взыскании штрафа за сверхнормативный 

простой вагонов/цистерн. 

08.11.2019 г. Арбитражный суд города Москвы по Делу № А40-205690/2019 в порядке 

упрощенного производства исковые требования удовлетворил частично. 
 

Судебный спор между ООО «КД-ойл» и АО «Солид-товарные рынки». 

17.11.2017 г. ООО «КД-ойл» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым 

заявлением к АО «Солид-товарные рынки» о взыскании долга и процентов за пользование 

чужими денежными средствами. 

16.02.2018 г. Арбитражный суд города Москвы по Делу № А40-216762/2017 исковые 

требования удовлетворил частично. 
 

Судебный спор между ООО «КД-ойл» и ООО «РНГ». 

17.10.2016 г. ООО «КД-ойл» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым 

заявлением к ООО «РНГ» о взыскании основного долга, неустойки. 

26.12.2016 г. Арбитражным судом города Москвы по Делу № А40-210172/16-102-1811 в 

порядке упрощенного производства исковые требования были удовлетворены. 
 

II. УЧАСТИЕ В СУДЕБНЫХ ПРОЦЕССАХ ООО «КД-ОЙЛ» В КАЧЕСТВЕ 

ОТВЕТЧИКА 

Судебный спор между «ОПТАН-УФА» и «КД-ойл». 

10.02.2020 г. ООО «ОПТАН-УФА» обратилось в Арбитражный суд Республики 

Башкортостан с исковым заявлением к ООО «КД-ойл» о взыскании штрафа за 

сверхнормативный простой вагонов/цистерн. 

11.02.2020 г. Арбитражным судом Республики Башкортостан было вынесено Определение 

о рассмотрении Дела № А07-2801/2020 в порядке упрощенного производства. 

19.02.2020 г. от ООО «ОПТАН-УФА» и ООО «КД-ойл» поступили Заявления об 

утверждении мирового соглашения. 

25.03.2020 г. г. Арбитражным судом Республики Башкортостан заседание было отложено 

на 08.04.2020 г., а затем на 14.04.2020 г. 



2 
 

 

Судебный спор между АО «Солид-товарные рынки» и ООО «КД-ойл». 

25.11.2019 г. АО «Солид-товарные рынки» обратилось в Арбитражный суд Республики 

Башкортостан с исковым заявлением к ООО «КД-ойл» о взыскании неосновательного 

обогащения. 

29.11.2019 г. Исковое заявление АО «Солид-товарные рынки» по Делу № А07-38870/19 

было возвращено. 
 

Судебный спор между ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» и ООО «КД-ойл». 

30.05.2017 г. ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» обратилось в Арбитражный суд 

Республики Башкортостан с исковым заявлением к ООО «КД-ойл» о взыскании штрафа за 

сверхнормативный простой вагонов/цистерн. 

07.12.2017 г. Арбитражный суд Республики Башкортостан по Делу № А07-16305/17 

исковые требования удовлетворил. 
 

Судебный спор между ПАО «Газпром нефть» и ООО «КД-ойл». 

14.12.2016 г. ПАО «Газпром нефть» обратилось в Арбитражный суд Республики 

Башкортостан с исковым заявлением к ООО «КД-ойл» о взыскании штрафа за 

сверхнормативный простой вагонов/цистерн. 

19.09.2017 г. Арбитражный суд Республики Башкортостан по Делу № А07-28608/2016 

исковые требования удовлетворил частично. 


