


ooнilЛичиBaЕIиIo .цене)кньIx сpе.цстB oopaзyloT .цЛя Bсеx yчaстникoB цrПoЧки сoсTaB пpестyпЛения
кУклoнениr oT yIIЛaTЬI нaJIoГoB И (или) сбopoв с opгaнизaЦуШI>>, пpе.цycМoTpенньrй ст. |99
Угoлoвнoгo кoдексa Poссийскoй Федеpaции.

Фpaзa <<Если ПocМoTpеTь финaнсoBylo oTчетнoсTЬ <Tt)), To BЬIxo,циT, чTo Bсе .цoкyМlнTЬI'
пpr.цсTaBлеIlнЬIе нa Tен.цrp <Aэpoфлoтa) - лиПa)) сo.цrprlшT yтBеp}к.цrние o нeдoбpoсoBrсTIIoсTи
Истцa пpи oсyщrсTBлении пpoизBo.цстBrннo-xoзяйственнoй и пpедпpиниМaTrЛЬскoй ДеятеЛЬнoсTи.
B тoлкoвoМ сЛoвapе pyсскoгo язЬIкa пo.ц pе.цaкциeй oжеГoBa сЛoBo (fiипa)) иМееT знaЧeние
<фальшивкa, ПoД,цеЛкa>. oтветчик yгBеpж.цaеT, чтo .цЛя Ylac.rИЯ B кoнкypсr, пpoBo.цимoм oAo
<Aэpoфлoт> Истец пpеДoсTaвиЛ пo.цлo)кньtе, фaльIпиBЬIе .цoкyМенTЬI, нтoбьI BЬIигpaтЬ yкaзaнньrй
кoнкypс.

BьttшеyкaзaннЬIе сBе.цения сooбщеньr oTкpЬIтo, в фopме не .цoПyокaloщеГo paзнo.rтений
yTBepж.цениЯ и сooTBeTcTBие,цействителЬнoсTи.цaнI{ЬD( сведeний BoзМoжнo пpoBеpиTь.

B pезyльтaтe Действий oтветчикa нaсTyпиЛи пoсЛr,цсTBия' нeблaгoпpияTнЬIе для Иcтцa,
зaклoчzuощиrся B ToМ' ЧTo y llеoгpaничrнногo кpyгa лиц сфopмиpoBaЛoсь негaтиBIIoе мнениe o егo

ДrяTелЬнoсTи' Лo}кнor пpеДcTaBление o егo неблaгoнaДr)кнoсTи и недoбpoсoBесTIIoсTи. Cpеди
.цaннЬгх Лиц' ).IIиTьIB€UI Bсеoбъемлroщий хapaктеp сети Интepнeт, МoГЛи пpисyгстBoBaTь лицa'
кoTopьIr 6ьтли, явJIяIoTся или булут яBJUITЬся .цеЛoBЬIМи пapTl{еpttми (кoнтpaгентaми) Иcтцa, в
pезyЛЬTaTе чегo ПoслrДниЙ пoнrс непoсpе.цственньrй pепyгaциoнньIй (немaтepиaльньrй) Bpе,ц, чTo
нapyшaеT еГo пpaBa и oхpaняrМЬIr зaкoнoМ инTеpeсЬI.

B сooтветсTBии с п. 11' cт. |52 Гк PФ пoлoжения cт. |52 ГК PФ' зa исклIочениrм пoлoя<ений
o кoМпенсaции MopaJlьнoГo BprДa, ПpиМeняются к oTIIoшенияМи пo зaщиTе .целoвoй prПyTaции
ЮpидиЧескoГo лицa. B сооTBеTсTBии с пpaвoвoй пoзицией Кoнститyциoннoгo сyдa PФ,
BЬIpа:кrннoЙ в п.2 oпpеделенИЯ oT 04.|2.200З N 508-0, oтсyтстBие IIpяМoго yк€tзaния B Зaкoне нa
спoсoб зaщиTЬI.целoвoй pепyTaции юpиДических Лиц нe лишIaет их пpaBa Пpе,цъяBJUIть тpeбoвaния
o кoМПенсaции yбьrткoв, B ToМ чисЛе неМaтеpиaЛЬнЬIх' пpичиненIIЬD( yМ.rЛrниеМ .целoвoй
pепyтaции, |lЛul нeМaTepиaлЬнoгo Bpе.цa' иМеloщегo свoе сoбстBеIlнoe сo.цеpжallие (oтлиuнoе oT
сo.цеp)кallия MopirлЬнoГo Bpе.цa, пpичиненнoгo гpaждaнинy), кoTopoе BЬIтекaеT ИЗ сyЩeсTBa
нapyшеннoГo нrМaTеpиz}ЛЬнoгo пpaBa и xapaкTrpa ПoсЛедсTвий этoгo нapyшения (пyнкт 2 cтaтьи
l50 Гк Poссийскoй Федеpaции). У.IитЬIBЕUI изЛoяtеннoе' Истец тpебyет BзЬIcкaTЬ с oтветчикa в
кaчrсTBе кoМпенсaции нrМaтеpиurлЬнoгo Bpr.цa' ПpиЧиненнoгo paсПpoсTpaнениеМ сведений,
пopoчaщиx ДеЛoByIо pепytaЦию Иcтцa,5 000 000 (Пять МиЛЛиoнoв) pyблей.

Иcxoщ из Toгo' чTo ,цeлa o зaщиTr Делoвoй pепyгaции в сфеpе Пpe.цпpиниМaTеЛЬcкoil и инoil.
экoнoМиЧескoй.цeятеЛЬнoсTи' сoглaснo п.п.5 п.l ст.33 AПК PФ' пoдве.цoМсTBeIIньr Apбитpa}кI{ЬIМ
сy.цaМ' нaсToящеr искoBoе зzUIBление пo.цлежит пеpr.цaче нa paосМoTpеIIие в Apбищaжньй сyл
Pеспyблики Taтapстaн, Пo МесTy )IшTrльствa oтветчикa.

УчитьIвaя, чTo I{aсToящее иокoBoe зaJIBлeние сo.цеp)киT BзaиМoсBязЬ нескoЛЬкиx тpебoвaниЙ
иМеЮщиХ неимyщественньrй xapaкTep' нaстoящий иск не пo.цЛе)кит oценке.

Гoспorплинa пo нaстoящеМy искoBoМy зIUIBлению пo.цлежиT yIIлaTr B сooTBеTсTBии с п.п.4 п.l
cт. ЗЗЗ.2| I{к PФ и ПpaBoвoй пoзицией Пленрla Bepxoвнoгo Cyлa PФ, вьIpaхсеннoй в п.l5
Пoстaнoвления oT 24.02.20О5 N 3, сooтBrTсTBrIIнo 4 000 (нетьIpе тьrсяuи) pyблей * 4 (ЧетьIpе)
тpебoвaния неиМyщесTBeннoГo xapaкTеpa: 16 000 (IIIестнaдцaть тьrся.r) pyблей.

Ha oснoвaнии BЬIIшеизлolI(еннoгo и
12б AПк PФ'

pyкoBo.цствyясЬ сTaTЬями |2 и I52 Гк PФ и cтaтъями|25-

ПPoсИM CУ,Ц:

1. Пpизнaть не оooTBеTсTByIoщиМи действителЬнoсти и пopoчaщиМи.целoBylo pеПyTaциro ooo кT
+ > сЛеДyющие paспpoсTpallrнHьrе oтветчикoМ сBе.ц e:яvIЯ..

1) <фиpмa ooo (T ПЛIoC> - этo фиpмa-ПpoкЛa,цкa, кoTopzu{ пoнa,цoбилaсЬ.цJUI oбнa.пички
90 млн. pyблей>.



2) <.,В,cли ПoсМoTpeTь финaнсoBylo oTчeTнoстЬ <<T*>>, тo BЬIxo.циT' чTo Bсе .цoкyМеI{TЬI'
Пpr.цсTaBлrI{ньIr Ha Tендеp <Aэpoфлoтa) - Липa>).

2. Обязaть oтветчикa y,цaлиTЬ из сетеBoгo жypIIaJIa htф://irrk-murtazin.livеjouгnal.com/ зaпись oт 01
aПpеля 2014 roдa Пo.ц н.BBaнием кКтo yкpaJl 90 млн. pyблей y <Aэpoфлoтa>>?>>, puшМrщеннylo Пo
aДpесy http://irеk.murtazin.livеjouгnal.com/1 169192.html" сoдеpжaщylo сведения. пopочaщие
.целoвyro pепyтaцию Истцa" и все кoмментapии к записи. oстaвленньlе пoльзoвaтелями сети
Интеpнет..

3. oбязaть oтветчикa paзМесTиTЬ I{a и}ITеpIlет стpaнице http://irеk-murtazin.livejournal.сom/
oпpoBеpяtение нa paспpoсTpaнrннЬIе B Зaписи <<I(тo yкpaл 90 млн. pyблей y кAэpoфлoтa>?>
сBе.цения, пopoчarцие .целoBylo pеПyTaцию истцa, и oбеспечиTЬ.цoBе.цение Taкoгo oпpoBrp}кения .цo
всеoбщeго сBе,цения чеpез cеть ИнтеpHет нa сaйте hф://irеk-murtazin.livеjourna1.com/ в тeчeниe 2
(двyх) MrсяцrB.

Tекcm onpoвep)Юенuя:
кPeшeнuеtvt Аpбumpаэюнozo cуdа Pecnублuкu Tаmаpcmан уdoвлеmвopеньt ucкoвые mpeбoванuя
Общеcmва с ozpанuченнoй omвemcmвeннocmью кT IIЛIОСD к Mуpmазuну Иpеку Muнзакuевuчу в
cвяЗu c pаcnpoсmpаненuеIvl на uнmepнеm Cmpаl1uце http://irеk-murtаzin.livеjourпаl.com/ запucu om ]
аnpеЛя 20]4 zodа, в кomopoй codеpэюалucь не coomвеmcmвующuе dейcmвumельt1ocmu u nopoчащuе
cвеdенuя oб ООО кT+>.
Суdoм уcmанoвЛенo, чmo уmвepэюdенuя <фupл,tа ООО KT ПЛIoСD - эmo фupлlа-npoклаdка, кomopая
пoнаdoбotлаcь dля oбналuчкu 90 млн. pублей> u кEcлu nocjvompеmь фuнанcoвую omчеmнocmь КT+>,
mo выхodum, чmo вcе doкуtl.tенmьl, npеdcmавленньtе на mенdеp <АэpoфлomаD - ЛunаD явЛяюmcя
Лo)|сltь|л|u>.

4. oбязaть oтветчикa BьIплaтитЬ Истцy в кaчeсTBе кoМПенcaЦИИ неМaTepиzlЛьIloГo Bpе.цa'
ПpичиIlеннoГo paсПpoсTpaнениеМ сBе.цений, поpoнaщиx.цeЛoBylo pепyTaцию Иcтцa,5 000 000 (Пять
МиЛЛиoнoв) pyблей.

5. Bзьrскaть с oтветчикa B ПoЛЬзу Иcтцa сyММy yплaченнoй зa paссмoтpение нaсToящrгo зIUIBЛения
гoспoпIлинЬI B paзМеpе 16 000 (IIIестнaдцaть тьIся.r) pyблей

Пpилorкения:
1. Квитaнцтlя oб oплaTе Гoсy.цapоTBеннoй пorплиньr (1 л.)
2. Пpoтoкoл oсМoTpa HoTapиyсoМ инTеpнет-сTpaницЬI (44 cтp.нa42 л)'
3. Квитaнция oб oTIIpaBке кoпии искoBoгo зaJIBления oтветникy (1 л.).
4. Bьтпискa из ЕГPIoЛ (нa 9 л).
5. Кoпия Устaвa ooo (Т ПЛЮC> (нa 14 л.).
б. Копия Пpoтoкoлa o I{€BIIaЧении ГенеpалЬнoГo ДиprкTopa ooo кT ПЛIoC) (нa2л.).
7.Кoлplя сBи.цrTеЛЬсTBa o гoсy.цapсTBеHIIoй pегисщaции ooo кТ ПЛЮC> (нa 1 л.).
8. Кoпия сBи.цеTелЬсTBa o ПpисBoeIrииИHH ooo (T ПЛIoC> (нa 1.).

''09'' aпpеля 2О|4 r.

Генеpaльньrй диpектop
oбществa с oгpaниЧеннoй oтветсTBеI{
(Т ПЛIoC)




