
 
 
 

Об исках и заявлениях, поданных СРО МРСП в суды (по состоянию на 05.12.2018 г.) 
 
 

№ 
п/п 

Истец Номер дела Ответчик Дата заседания / результат 
рассмотрения 

1.  
 
 

НП «МРСП» 

 
 
 

А40-126908/2011 

Федеральная служба по 
экологическому, 
технологическому и 
атомному надзору 
(Ростехнадзор) 

В удовлетворении требований 
отказано. 

2.  
 
 

НП «МРСП» 

 
 
 

А41-46559/2012 

 
 
 

ООО «Центрпроект-7» 

Решение АС Московской 
области от 11.12.2012 г. в пользу 
НП «МРСП». 28.02.2013 г. 
возбуждено исполнительное 
производство. 

3.  

 
НП «МРСП» 

 

 
А40-9848/2013 

ОАО «Академия 
коммунального хозяйства 
им. К. Д. Памфилова» 

Заключено мировое соглашение. 
Производство прекращено. 

4.  

НП «МРСП» 
 

А56-19441/2013 
 

ООО «ПетербургПроект» 
Исковое заявление было 
возвращено. 

5.  
 

НП «МРСП» 

 
 

А46-6043/2012 

 
 

ЗАО «Омскстроймост» 

17.06.2013 г. АС Омской области 
вынес полное определение о 
включении Партнерства в список 
кредиторов. 

6.  
 

НП «МРСП» 

 
 

А40-57728/2013 

 
 

ООО «ПетербургПроект» 

Решение АС г. Москвы от 
02.08.2013 г. в пользу НП 
«МРСП». В ОССП СПб 
направлен исп. Лист. 



 
 
 
    Постановление о возбуждении 

исп. Производства от 17.12.2013 
г. 

7.  
 
 
 
 
 
 
 
 

НП «МРСП» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A40-144128/2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ООО «ПроектЭнерго» 

Подан иск в АС г. Москвы. На 
21.11.2013 назначено 
предварительное заседание. 
Перерыв до 28.11. Решение АС г. 
Москвы от 28.11.2013 г. в пользу 
НП «МРСП».  06.03.2014 г. 
возбуждено исполнительное 
производство. 31.05.2014 г. 
исполнительное производство 
прекращено в связи с 
добровольной ликвидацией ООО 
«ПроектЭнерго». 

8.  

 
 
 
 
 

НП «МРСП» 

 

 
 
 
 
 

A40-159705/2013 

 

 
 
 
 
 

ООО «Строй-Дом» 

Подан иск в АС г. Москвы. На 
21.11. назначено 
предварительное заседание. 
Перерыв до 28.11.2013 Решение 
АС г. Москвы от 28.11.2013 г. в 
пользу НП «МРСП». 30.04.2014 
г. возбуждено исполнительное 
производство. 

9.  
 
 

НП «МРСП» 

 
 
 

А40-181928/2013 

 
 
 

ЗАО НПО «Экохим» 

Подан иск в АС г. Москвы. На 
29.01.2014 назначено 
предварительное заседание. 
Решение АС г. Москвы от 
29.01.2014 г. в пользу НП 



 
 
 
    «МРСП». 

10.   
 
 
 

НП «МРСП» 

 
 
 
 
 
09АП-15401/2014 

 
 
 
 
 

ЗАО НПО «Экохим» 

18.04.2014 г. вынесено 
определение о принятии 
апелляционной жалобы к 
производству. Постановлением 
от 23.05.2014 решение АС г. 
Москвы от 29.01.2014 г. 
отменено. 

11.   
 
 
 
 

НП «МРСП» 

 

 
 
 
 
 
Ф05-8662/2014 

 

 
 
 
 
 

ЗАО НПО «Экохим» 

03.07.2014 г.  НП «МРСП» 
подана кассационная жалоба. 
Постановлением ФАС 
Московского округа от 
18.08.2014 г. отменено 
постановление  от 23.05.2014 г., 
дело передано на новое 
рассмотрение в 9ААС. 

12.   
 
 
 
 

НП «МРСП» 

 
 
 
 
 
 
09АП-39792/2014 

 
 
 
 
 
 

ЗАО НПО «Экохим» 

29.08.2014 г. вынесено 
определение о принятии 
апелляционной жалобы к 
производству.  Постановлением 
от 02.10.2014 решение АС г. 
Москвы от 29.01.2014 г. 
отменено, требования НП 
«МРСП» удовлетворены 
частично. 

13.   
НП «МРСП» 

 

 
А40-182665/2013 

 

 
ООО «Маркет-Ин» 

Подан иск в АС г. Москвы. На 
11.02.2014 назначено 
предварительное заседание. 



 
 
 
    Решение АС г. Москвы от 

11.02.2014 в пользу НП «МРСП». 
02.04.2014 г. возбуждено 
исполнительное производство. 

14.   
 
 
 
 
 
 
 
 

НП «МРСП» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А40-21529/2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ООО «Энерголинк» 

Подан иск в АС г. Москвы. 
20.02.2014 вынесено 
Определение о принятие 
искового заявления и 
рассмотрение дела в порядке 
упрощенного производства. 
Вынесено решение в пользу НП 
«МРСП». 06.05.2014 г. 
направлено заявление о 
возбуждении исполнительного 
производства. 25.09.2014 г. 
исполнительное производство 
прекращено. 

15.   
 
 
 
 

НП «МРСП» 

 
 
 
 
 
 
А40-32996/2014 

 

 
 
 
 
 

ООО «Корпорация 
Инжтрансстрой» 

Подано заявление в АС г. 
Москвы о включении в реестр 
требований кредиторов. 
Назначено судебное заседание на 
26.06.2014 г. Определением АС 
г. Москвы от 10 сентября 2014 г. 
в требовании  о включении в 
реестр требований кредиторов 
отказано. 

16.   
НП «МРСП» 

 

А40-146188/2014 
ООО «Корпорация 
Инжтрансстрой» 

Подано заявление о взыскании 
текущих платежей в АС г. 



 
 
 
    Москвы. 22.10.2014 г. вынесено 

решение АС г. Москва об 
удовлетворении требований  НП 
«МРСП». 

17.   
 
 
 

НП «МРСП» 

 
 
 
 
 

А40-97275/14 

 
 
 

ООО «Архитектурно- 
дизайнерское рекламное 
агентство ФАКТОР-М» 

Подан иск в АС г. Москвы. 
Судебное заседание назначено на 
01.08.2014 г.  АС г. Москвы 
вынесено Определение от 
01.08.2014 г. о прекращении 
производства по делу, в связи с 
отказом от исковых требований. 

18.   
 
 
 
 
 
 

НП «МРСП» 

 
 
 
 
 
 
 
 
А45-22405/2013 

 
 
 
 
 
 

ООО «Промышленно- 
финансовая группа 
«Стройсервис» 

Подано заявление в АС 
Новосибирской области о 
включении в реестр требований 
кредиторов. Назначено судебное 
заседание на 10.09.2014 г. 
Судебное заседание отложено на 
08.10.2014 г. Определением АС 
Новосибирской области  от 
21.10.2014 г. Партнерство 
включено в 3ю очередь реестра 
требований кредиторов. 
14.01.2015 г. ООО 
«Промышленно – финансовая 
группа «Стройсервис» признано 
банкротом, открыто конкурсное 
производство. Следующее 
заседание назначено на 29.06.2015 
 



19.   
 

НП «МРСП» 

 
 
 
А40-17974/2015 

 

 
ООО «Промышленно- 
финансовая группа 
«Стройсервис» 

Подано заявление о взыскании 
текущих платежей в АС 
Новосибирской области. 
22.12.2014 г. Дело передано по 
подсудности.16.02.2015 г. АС г. 
Москвы принял заявление к 
производству. Предварительное 
судебное заседание назначено на 
12.03.2015 г. Решением от 
12.03.2015 г. требования НП 
«МРСП» удовлетворены в полном 
объеме. 29.06.2015 г. возбуждено 
исполнительное производство. 

20. ООО «Хант- 
Холдинг» 

А40-130115/2014 НП «МРСП» 22.08.2014 г. ООО «Хант- 
Холдинг» обратилось с иском в 
АС г. Москвы.  Заключено 
мировое соглашение. 
Производство прекращено. 

21.   
 

НП «МРСП» 

 
 
 
А40-177033/2014 

 
 

ООО «Газовая 
энергетическая компания» 

Подан иск в АС г. Москвы. 
Предварительное судебное 
заседание назначено на 
05.12.2014 г. Судебное заседание 
назначено на 09.02.2015 г. Дело  
рассмотрено 13.02.2015 г., 
исковые требования 
удовлетворены. 
 



22.   
 
 

 
НП «МРСП» 

 
 
 
 
 
 
 
09-АП-14640/2015 

 
 
 
 

ООО «Газовая 
энергетическая компания» 

 
02.10.2015 г. вынесено 
определение о принятии 
апелляционной жалобы к 
производству. Судебное 
заседание назначено на  
27.04.2015 г. Постановлением от 
05.05.2015 г. решение АС г. 
Москвы от 18.02.2015 г. 
оставлено без изменения, 
апелляционная жалоба ответчика  
- без удовлетворения. 

23.   
 
 
 
 

НП «МРСП» 

 
 
 
 
 
 
А40-191470/2014 

 

 
 
 
 
 

Главное управление 
Министерства юстиции РФ 

Подано заявление  об 
оспаривании решения об отказе в 
государственной регистрации 
изменений 
вносимых в учредительные 
документы. Предварительное 
судебное заседание назначено на 
15.12.2014 г. Судебное заседание 
назначено на 28.01.2015 г. 
Объявлен перерыв до 30.01.2015. 
30.01.2015 производство по делу 
прекращено. 

24.   
 
 
НП «МРСП» 

 
 
 
 
А40-46744/2015 

 
 

 

ООО «СДС-Д» 
 

Подано заявление о взыскании 
текущих платежей в АС г. 
Москвы. Предварительное 
судебное заседание назначено на 
22.04.2015 г. Решением от 
15.05.2015 г. требования 
Партнерства удовлетворены. 



25.   
 
 
НП «МРСП» 

 
 
 
 
А40-46744/2015 

 
 
 
 
 
 

ООО «ДВ ПромСтрой» 
 

Подан иск в АС г. Москвы. 
Предварительное судебное 
заседание назначено на 20.04.2015 
г. Судебное заседание назначено 
на 28.05.2015 г. Исковые 
требования удовлетворены. 

26.   
 
 
НП «МРСП» 

 
 
 
 
А40-47126/2015 

 
 
 
 
 
 
 

ООО Фирма «Диппроект» 
 

Подан иск в АС г. Москвы. 
Предварительное судебное 
заседание назначено на  
18.05.2015 г. Судебное заседание 
назначено на 15.06.2015 г. 
Исковые требования 
удовлетворены. 

27.   
 
 
НП «МРСП» 

 
 
 
 
А40-47121/2015 

 
 
 
 
 
 

ОАО «НИИсантехники» 

Подан иск в АС г. Москвы. 
Предварительное судебное 
заседание назначено на  
15.05.2015 г. Судебное заседание 
назначено на 05.06.2015 г. 
Исковые требования 
удовлетворены. 

28.   
 
 
НП «МРСП» 

 
 
 
 
А40-81518/2015 

 
 
 
 
 

ООО«Стройтехкомпэксплау
тация» 

 
Подан иск в АС г. Москвы. 
Предварительное судебное 
заседание назначено на  
27.05.2015 г. Судебное заседание 
назначено на 01.07.2015 г. 
Решением от 08 июля 2015 г. в 
удовлетворении исковых 
требований отказано. 



29.   
 
 
НП «МРСП» 

 
 
 
 
09АП-40683/2015 

 
 
 
 
 
 

ООО«Стройтехкомпэксплау
тация» 

 
02.09.2015 г. вынесено 
определение о принятии 
апелляционной жалобы к 
производству. Судебное 
заседание назначено на 19.10.2015 
г. Решение суда первой 
инстанции оставлено без 
изменения. 
 

30.  НП «МРСП» 
 
Ф05-60/2016 

 
 

ООО«Стройтехкомпэксплау
тация» 

НП «МРСП» 
подана кассационная жалоба. 
Судебное заседание назначено на 
16.02.2016 г. Решение суда первой 
инстанции и постановление суда 
апелляционной инстанции 
оставлено без изменения. 
 

31.   
 
 
НП «МРСП» 

 
 
 
 
А40-153392/15 

 
 
 
 
 
 

ООО «СЕНТРОЛ» 
 

Подано исковое  заявление  
в АС г. Москвы. Предварительное 
судебное заседание назначено на 
01.10.2015 г. Исковое заявление 
удовлетворено. 



32.   
 
 
НП «МРСП» 

 
 
 
 
А40-153398/2015 

 
 
 
 

 
ООО «КОМПАНИЯ «ДРС 
ГРУПП» 

Подано исковое заявление  
в АС г. Москвы. Предварительное 
судебное заседание назначено на 
12.10.2015 г. Судебное заседание 
назначено на 23.11.2015г. Исковое 
заявление удовлетворено. 

33.   
 
 
НП «МРСП» 

 
 
А40-153337/2015 

 
 
ООО «КОРПОРАЦИЯ 
ИНЖТРАНССТРОЙ» 

Подано заявление о взыскании 
текущих платежей в АС г. 
Москвы. Предварительное 
судебное заседание назначено на 
12.10.2015 г. Исковое заявление 
удовлетворено. 

34.   
ООО «Шервуд 
Премьер»  

 

 
 
А40-53191/13 

 
 
МНР Бау унд Баубератунгс 
Гез.м.б.Х., 
ООО «СПиЧ» 

Определением АС г. Москвы от 
08.07.2015 г. Некоммерческое 
партнерство «Межрегиональный 
союз проектировщиков» было 
привлечено к участию в деле в 
качестве третьего лица, не 
заявляющего самостоятельные 
требования относительно 
предмета спора. Судебное 
заседание отложено на 13.11.2015 
г. Судебное заседание отложено 
на 07.12.2015 г. Судебное 
заседание отложено на 03.02.2016 
г. Судебное заседание отложено 
на  22.03.2016 г. Судебное 
заседание отложено на 07.04.2016 
г. 



35.   
 
 
НП «МРСП» 

 
 
А40-192085/15 

 
 
ООО «Тат-систем» 

 Подано исковое заявление  
в АС г. Москвы. Предварительное 
судебное заседание назначено на 
12.11.2015 г. Судебное заседание 
назначено на 03.12.2015 г. 
Судебное заседание отложено на 
26.01.2016 г. Судебное заседание 
отложено на 09.02.2016 г. 
Заключено мировое соглашение. 

36.   
 
 
 
 
 
НП «МРСП» 

 
 
 
А40-227465/15 

 
 
 
ООО «Элтранс» 

Подано исковое заявление  
в АС г. Москвы. Предварительное 
судебное заседание назначено на 
08.02.2016 г. Исковое заявление 
удовлетворено. 

37.   
 
 
НП «МРСП» 

 
 
А40-227459/15 

 
 
ООО «АРХ и КОН» 

Подано исковое заявление  
в АС г. Москвы. Предварительное 
судебное заседание назначено на 
29.01.2016 г. Исковое заявление 
удовлетворено. 



38.  
 
 
ООО«Стройтехкомпэ
ксплаутация» 

 
 
 
А40-182384/2015 

 
 
 
НП «МРСП» 

ООО 
«Стройтехкомпэксплаутация» 
обратилось с иском в 

АС г. Москвы. Предварительное 
судебное заседание назначено на 
30.11.2015  г. Судебное заседание 
назначено на  08.02.2016 г. 
Судебное заседание отложено на 
04.04.2016 г. В удовлетворении 
иска отказано. 

39.   
 
 
НП «МРСП» 

 
 
А40-7259/2016 

 
 
ООО «ИПР-проект» 

Подано исковое заявление  
в АС г. Москвы. Предварительное 
судебное заседание назначено на 
03.03.2016 г. Исковое заявление 
удовлетворено. 

40.   
 
 
НП «МРСП» 

 
 
А40-22893/2016 

 
 
ООО «ВСК-Проект» 

Подано исковое заявление  
в АС г. Москвы. 15.02.2016 г. 
Арбитражным судом г. Москвы 
вынесено определение о принятии 
искового заявления и 
рассмотрении дела в порядке 
упрощенного производства. 
Исковое заявление удовлетворено. 

41.   
 
 
НП «МРСП» 

 
 
А40-37807/2016 

 
 
ООО «АДРА ФАКТОР-М» 

Подано исковое заявление  
в АС г. Москвы. Предварительное 
судебное заседание назначено на 
22.04.2016 г. Исковое заявление 
удовлетворено. 



42.   
 
 
НП «МРСП» 

 
 
А40-66218/2016 

 
 
ЗАО «АКВА 
ИНЖИНИРИНГ» 

Подано исковое заявление  
в АС г. Москвы. Предварительное 
судебное заседание назначено на 
24.05.2016 г. Исковое заявление 
удовлетворено. 

43.   
 
 
НП «МРСП» 

 
 
А40-140047/2016 

 
АО «Строительное 
управление № 155» 

Подано заявление о взыскании 
текущих платежей в АС г. Москвы. 
Предварительное судебное 
заседание назначено на 19.08.2016 
г. Исковое заявление оставлено без 
рассмотрения.  

44.   
 
 
НП «МРСП» 

 
 
09АП-49321/2016 

 
 
АО «Строительное 
управление № 155» 

НП «МРСП» 
подана апелляционная жалоба. 
Судебное заседание назначено 
11.10.2016 г. Апелляционная 
жалоба частично удовлетворена. 

45.   
 
 
НП «МРСП» 

 
 
 
А40-151333/16 

 
 
ЗАО «Строительная 
компания «Регион» 

Подано исковое заявление  
в АС г. Москвы. Предварительное 
судебное заседание назначено на 
13.09.2016 г. Исковое заявление 
удовлетворено. 



46.   
 
 
НП «МРСП» 

 
 
А40-151372/16 

 
 
АО «НИИ ВОДГЕО» 
 

Подано исковое заявление  
в АС г. Москвы. Предварительное 
судебное заседание назначено на 
29.08.2016 г. Исковое заявление 
удовлетворено. 

47.   
 
 
НП «МРСП» 

 
 
№А40-151367/16 

 
 
ОАО «Институт 
«ГИПРОЖИЛДОРСТРОЙ» 

Подано исковое заявление  
в АС г. Москвы. Предварительное 
судебное заседание назначено на 
29.08.2016 г. Исковое заявление 
удовлетворено. 

48.   
 
 
НП «МРСП» 

 
 
А40-215466/16 

 
 
ООО «Биокомпакт» 

Подано исковое заявление  
в АС г. Москвы. Предварительное 
судебное заседание назначено на 
21.11.2016 г. Судебное заседание 
назначено на 17.01.2017 г. Отказ от 
иска. 

49.   
 
 
НП «МРСП» 

 
 
А40-242795/16 

 
 
ОАО «АКХ им. К.Д. 
Памфилова» 

Подано исковое заявление  
в АС г. Москвы. Предварительное 
судебное заседание назначено на 
08.02.2017 г. Исковое заявление 
удовлетворено. 



50.   
 
 
НП «МРСП» 

 
 
А40-14844/2017 

 
 
ООО «ДАЛЬВОДГЕО» 

Подано исковое заявление  
в АС г. Москвы. Предварительное 
судебное заседание назначено на 
06.03.2017 г. Судебное заседание 
назначено на 05.04.2017 г. Исковое 
заявление удовлетворено.  
 

51.   
 
 
НП «МРСП» 
 

 
 
А40-14836/2017 

 
 
ООО «МОШКОВСКАЯ 
УПРАВЛЯЮЩАЯ 
КОМПАНИЯ» 

Подано исковое заявление  
в АС г. Москвы. Предварительное 
судебное заседание назначено на 
09.03.2017 г. Исковое заявление 
удовлетворено. 
 

52.   
 
 
НП «МРСП» 

 
 
А40-14792/2017 

 
 
ООО "ЮНТ" 

Подано исковое заявление  
в АС г. Москвы. Предварительное 
судебное заседание назначено на 
20.03.2017 г. Исковое заявление 
удовлетворено. 

53.   
 
 
НП «МРСП» 

 
 
А40-55458/17 

 
 
ЗАО «ПИИ «Экопроект» 

 
Подано исковое заявление  
в АС г. Москвы. Предварительное 
судебное заседание назначено на 
24.05.2017 г. Исковое заявление 
удовлетворено. 



54.  СРО МРСП А40-126724/17 ООО «ПАОЛА-СК» Подано исковое заявление  
в АС г. Москвы. 
Предварительное судебное 
заседание назначено на  
06.09.2017 г. 
Отказ от иска. 
07.09.2017 г. вынесено 

Определение о прекращении 
производства по делу. 

55.  СРО МРСП А40-126728/17 АО «НИИ ВОДГЕО» Подано исковое заявление  
в АС г. Москвы. 
Предварительное судебное 
заседание назначено на 
06.09.2017 г. 
Исковое заявление удовлетворено. 

56.  СРО МРСП А40-126717/17 ООО «КИБА-проект» Подано исковое заявление  
в АС г. Москвы. 
Предварительное судебное 
заседание назначено на  
06.09.2017 г. 
Отказ от иска.  
07.09.2017 г. вынесено 

Определение о прекращении 
производства по делу. 



57. СРО МРСП А40-143496/2017 ООО «Энергопредприятие 
№770» 

Подано исковое заявление  
в АС г. Москвы. 
Предварительное судебное 
заседание назначено на  
09.10.2017 г. 
Отказ от иска.  
09.10.2017 г. вынесено 

Определение о прекращении 
производства по делу. 

58. СРО МРСП А40-171914/17-159-
1536 

ООО «Строительно-
Монтажное Управление 
№303» 

Подано исковое заявление  
в АС г. Москвы. 
Предварительное судебное 
заседание назначено на  
18.10.2017 г.  
Отказ от иска. 
18.10.2017 г. вынесено 
Определение о прекращении 
производства по делу. 

59. СРО МРСП А40-198806/17-111-
1799 

ООО «Биокомпакт» Подано исковое заявление  
в АС г. Москвы. 
Предварительное судебное 
заседание назначено на  
20.12.2017 г.  
Отказ от иска. 
20.12.2017г. вынесено 
Определение о прекращении 
производства по делу. 
 



 
60. СРО МРСП А40-198812/17-57-

1273 
ОАО «АКХ им. К.Д. 
Памфилова» 

Подано Заявление о взыскании 
текущих платежей в АС г. Москвы. 
Предварительное судебное 
заседание назначено на  
11.12.2017 г. 
Решением Арбитражного суда г. 
Москвы Заявление удовлетворено. 
09.01.2018 г. - ОАО «АКХ им. К.Д. 
Памфилова» подала 
апелляционную жалобу на 
решение АС от 15.12.2017 г. 
20.03.2018 г. – решение АС г. 
Москвы от 15.12.2017 г. оставлено 
без изменения, жалоба без 
удовлетворения. 

Получен Исполнительный лист. 

 

 

 

 
61. СРО МРСП А40-183129/2018 ООО «НАУЧНЫЙ ПАРК 

МЭИ» 
Подано исковое заявление  
в АС г. Москвы. 
Предварительное судебное 
заседание назначено на 
12.09.2018 г. 
Исковое заявление частично 
удовлетворено. Получен 
Исполнительный лист. 

 



 
62. СРО МРСП А40-183130/2018 ООО «ПРОМИТЕКС-

СТРОЙ» 
Подано исковое заявление  
в АС г. Москвы. 
Предварительное судебное 
заседание назначено на 
25.09.2018 г. Исковое заявление 
удовлетворено. 
Ответчиком подана апелляционная 
жалоба в Девятый арбитражный 
апелляционный суд. Судебное 
заседание назначено на 05.12.2018 
г. Решение АС Москвы оставлено 
без изменения, апелляционная 
жалоба – без удовлетворения. 
 
 
 

 

 

 


