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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

 

 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ 

(в порядке ст. 176 АПК РФ) 

 

Именем Российской Федерации 

 

г. Москва Дело № А40-80752/12 

19-609  

14 ноября 2012 г. 

Арбитражный суд г. Москвы в составе: 

судьи – Хайло Е.А., единолично, 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Рогульской 

А.В.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело  по иску  

Некоммерческого партнерства «Саморегулирующая организация малого бизнеса 

в строительстве «МАБИС» (ОГРН 1096600000881 620075, Свердловская 

область, г.Екатеринбург, ул.Гоголя, д.15, литер Е, 206) 

к  Хоменко Наталии Петровне (197374, г.Санкт-Петербург, ул.Савушкина, д.139, 

191); 

Третьи лица: 1.Закрытое акционерное общество «РСИЦ» (123308, г.Москва, 

ул.3-я Хорошевская, д.2, стр.1), 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Гарант-Парк-Интернет» (ОГРН 

10277239748244 119234, Москва, ул.Ленинские Горы, 1, стр.75г);  

3. Кононов Д.В. 

о защите деловой репутации 

при участии представителей лиц, указанных в протоколе судебного заседания 
РЕШИЛ: 

Признать не соответствующими действительности и порочащими 

деловую репутацию Некоммерческого партнерства «Саморегулирующая 

организация малого бизнеса в строительстве «МАБИС» распространенные на 

Интернет сайте www.sro-s.ru сведения:  

«Малый бизнес –осторожно! Вас обманывает «МАБИС»! 

Ряды мошенников  от саморегулирования пополнились еще одним 

славным представителем: НП «СРО «МАБИС», созданная и работающая в 

Екатеринбурге с 28 января 2011 года и позиционирующая себя как СРО для 

малого строительного бизнеса, начала активно приглашать в свои ряды 

строительные компании. 

http://www.sro-s.ru/
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Обязать Хоменко Наталию Петровну в течение трех дней с момента 

вступления решения суда в законную силу разместить взамен опубликованных 

сведений на том же сайте  www.sro-s.ru и на том же месте  www.sro-

s.ru/novosti_samoregulirovaniya/?ELEMENT_ID=3131 опровержение в виде 

резолютивной части решения суда по настоящему делу, набранное в том же 

печатном стиле (тем же шрифтом, того же тапа (начертания), кегля и других 

характеристик текста) на русском языке и опубликованное под заголовком 

«Опровержение сведений, касающихся НП СРО «МАБИС», выделенным 

жирным шрифтом, заглавными буквами. 

Взыскать с Хоменко Наталии Петровны в пользу Некоммерческого 

партнерства «Саморегулирующая организация малого бизнеса в строительстве 

«МАБИС» 30 000 руб. 00 коп. компенсации, 4 000 руб. 00 коп. расходов по 

уплате госпошлины по иску и 20 000 руб. 00 коп. расходов на оплату услуг 

представителя. 

В удовлетворении остальной части иска – отказать.  

В удовлетворении остальной части требования о взыскании расходов на 

оплату услуг представителя – отказать.  

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в 

Девятый арбитражный апелляционный суд. 
 

Судья: Е.А.Хайло 
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