 Арбитражный суд Воронежской области
394030, г. Воронеж, ул. Среднемосковская, 77
Истец: 000«СМУ-36»
394030, г. Воронеж, ул. Пограничная, 2, оф. 302
Тел. представителя: …
Ответчик: ООО Информационная компания «Вестник»
394052, г. Воронеж, ул. Кривошеина, 11 А, оф. 210
Третье липо: ООО «Издательский дом «Семилуки»
396900, Воронежская область, г. Семилуки 
ул. Дзержинского, д. 9, оф. 14 04.06.2014 г.

Исковое заявление о защите деловой репутации
В газете «Семилукский вестник» за 29 мая - 4 июня 2014 г. № 22 (185) на стр. 1,3 опубликована редакционная статья «Как в районе осваиваются миллионы, выделенные губернатором области».
Вступлением к статье является следующий текст: «В сентябре прошлого года наша газета рассказывала о скандальных результатах аукциона по ремонту семилукского районного Дворца культуры - чиновники администрации отказали пяти подрядчикам из шести, дабы отдать заказ по максимальной цене дружественной строительной фирме (см. «Ремонт с отказом» в №37 от 13 сентября 2013 г.) Увы, наши дальнейшие опасения оправдались - все 25 миллионов рублей на ремонт дворца получила одна и та же компания. И получила в буквальном смысле «по беспределу» - всех ее соперников сняли, так что фактически никакого конкурса по ремонту дворца попросту не было».
Далее, из текста статьи следует, в частности, что:
-«Кстати, а что мы знаем про фирму СМУ-36? В Воронеже она до недавнего времени занимала офис площадью 15 кв.м. по адресу «переулок Бакунинский, 1». Маленький какой-то офис для крупной строительной фирмы, вы не находите? Даже если рабочие, ремонтировавшие РДК, приходили в офис родной фирмы только в день зарплаты, очередь была бы на полкоридора». Однако же соседи СМУ-36 никогда никаких рабочих не видели. В комнате сидят три человека - видимо, это и есть весь штат фирмы. Хотя только отдел кадров и бухгалтерия в нормальной строительной фирме требуют для своего размещения гораздо больше места. Кроме того, фирма «СМУ-36» по непонятным причинам время от времени меняла вывеску на своем офисе - будто от кого-то скрывалась (см. фото). Ив конце концов съехала с адреса навсегда.
Похоже, мы имеем дело с так называемой «фирмой-прокладкой», которая получает заказы, обналичивает деньги, отдает «откаты» чиновникам, которые обеспечивают СМУ-36 заказами, а работы по ремонту РДК выполняются «иными лицами с привлечением своей техники»».
Кроме того, статья содержит сведения в виде фотографий со следующими изображениями:
-	с изображением здания РДК с поврежденным фасадом и надписью «Здания РДК после того, как 25 миллионов рублей за ремонт получила «фирма-прокладка» СМУ-36»;
-	с изображением здания РДК с поврежденным фасадом и надписью «РДК после «ремонта» СМУ-36»;
-	с изображением элемента стены с трещиной и надписью «эти трещины - тоже «ремонт».
Полагаем, что вышеуказанные фразы и фотографии, содержащиеся в газете «Семилукский вестник» носят порочащий истца характер и умаляют его репутацию в сфере осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности по следующим основаниям.
ООО. «СМУ-36» является строительной, организацией, осуществляющей свою деятельность на территории Воронежской области с 2011 г. (основной вид деятельности общества согласно Уставу - строительство зданий и сооружений).
ООО «СМУ-36» обладает следующими разрешительными документами:
-	свидетельством № 6322 от 30.10.2013 г. НП строителей «Строители железнодорожных комплексов» о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
-	лицензией № МКРФ 00692 от 22.04.2013 г. на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
-	сертификатом соответствия требованиям ГОСТ 130 9001-2011 (130 9001:2008) при выполнении работ по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства и инженерным изысканиям, Рег. №ГОЯТ18.1Ш.0001.Р0003220;
-	свидетельством № 71 от 18.04.2014 г. НП «Национальный альянс проектировщиков «ГлавПроект» о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
По итогам деятельности с момента образования (с 2011 г.) Обществом на территории Воронежской области был выполнен объем ремонтно - строительных, отделочных, проектных работ на общую сумму более 110 млн. руб.
Численность штата организации - более 150 человек.
Данные обстоятельства подтверждаются сведениями ПФР (форма РСВ-1 ПФР), а также штатным расписанием ООО «СМУ-36».
Изложенное означает, что содержащийся в спорной статье довод о малочисленном штате работников ООО «СМУ-36» («в комнате сидят три человека - видимо, это и есть весь штат фирмы») - не соответствует действительности.
Не соответствует действительности также содержащееся в статье утверждение о том, что ООО «СМУ-36» располагается в одной небольшой комнате (« занимала офис площадью 15 кем. по адресу «переулок Бакунинский, 1»).
По договорам аренды с ИП Насибян А.У. (договоры № 3 от 05.09.2011 г. и № 31 от 21.07.2012 г.) ООО «СМУ-36» занимало несколько помещений (офисы №6, №7 на 5 этаже и №8 на 3 этаже) площадями 39, 46 кв.м., 23,5 кв.м. и 39,93 кв.м.
В феврале 2014 г. ООО «СМУ-36» расположилось в новом офисном помещение № 302 площадью 81.5 кв.м.. расположенном по адресу: г. Воронеж, ул. Пограничная 2 (договор аренды с ИП Руденко И.В. от 01.02.2014 г.).
Данные недостоверные сведения носят негативный характер, характеризуют общество, как ненадежного делового партнера и недобросовестного контрагента.
Распространение таких сведений умоляет деловую репутацию ООО «СМУ-36», подрывает авторитет компании, может повлечь за собой негативные для общества экономические последствия, в частности, снижение спроса на выполняемые обществом ремонтно-строительные работы.
Недостоверными и порочащими деловую репутацию ООО «СМУ-36» являются также размещенные в статье фотоматериалы, изображающие поврежденные фасады здания РДК с надписью «после ремонта СМУ-36».
Однако, в соответствии с муниципальными контрактами, заключенными между ООО «СМУ-36» и МКУК «Районный Дворец культуры Семилукского муниципального района Воронежской области» по результатам аукциона, объем работ, выполняемых обществом включает в себя: ремонт кровли здания РДК. ремонт водопровода и канализации, устройство резервуара системы пожаротушения, ремонт туалета.
При этом работы по ремонту фасада здания РДК (которые исходя из фотоснимков были некачественно выполнены ООО «СМУ-36» - на фото размещено наименование истца), не-входят в объем работ, подлежащих выполнению в рамках заключенных муниципальных контрактов, не подлежали выполнению, соответственно, истцом не проводились.
Между тем, размещенные в газете «Семилукский вестник» фотоснимки могут создать у читателей газеты впечатление о том, что 000 «СМУ-36» ненадлежащим образом выполняет ремонтные работы, проводя взаимосвязь между деятельностью общества и качеством выполняемых работ, а публикация таких фотографий направлена на подрыв репутации истца на строительном рынке.
В то же время на стр. 2 этого же номера газеты «Семилукский вестник» содержится информация об объявлении аукциона на ремонт фасада РДК, что указывает об осведомленности ответчика о недостоверности размещенных фотоматериалов в отношении 000 «СМУ-36».
Характеризуя содержание статьи, можно сделать вывод, что публикация носит отрицательную оценку деятельности 000 «СМУ-36», выдержана в остро критическом ключе, характеризуется излишне эмоциональной подачей материала, высокой степенью субъективизма автора.
В соответствии с п. 1 ст. 11 ПС РФ арбитражные суды осуществляют защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав.
Согласно ч. 1 ст. 4 АПК РФ заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном настоящим Кодексом.
В соответствии со статьей 23 Конституции РФ каждый имеет право на защиту своей чести и доброго имени.
В силу ст. 150 ГК РФ деловая репутация является нематериальным благом, защищаемым в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и другими законами в случаях и в порядке, ими предусмотренных.
В соответствии с п. 1 ст. 152 ГК РФ гражданин вправе требовать по суду опровержения порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию сведений, если распространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют действительности.
Если сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, распространены в средствах массовой информации, они должны быть опровергнуты в тех же средствах массовой информации (п. 2 ст. 152 ГК РФ).
В силу п. 11 ст. 152 ГК РФ правила настоящей статьи о защите деловой репутации гражданина соответственно применяются к защите деловой репутации юридического лица.
Согласно пункту 7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.02.2005 № 3 «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц» по делам данной категории необходимо иметь в виду, что обстоятельствами, имеющими в силу статьи 152 ГК РФ значение для дела, которые должны быть определены судьей при принятии искового заявления и подготовке дела к судебному разбирательству, а также в ходе судебного разбирательства, являются: факт распространения ответчиком сведений об истце, порочащий характер этих сведений и несоответствие их действительности.
Под распространением сведений, порочащих честь и достоинство граждан или деловую репутацию граждан и юридических лиц, следует понимать, в частности. опубликование таких сведений в печати.
Не соответствующими действительности сведениями являются утверждения о фактах или событиях, которые не имели места в реальности во время, к которому относятся оспариваемые сведения.
Порочащими, в частности, являются сведения, содержащие утверждения о нарушении гражданином или юридическим лицом действующего законодательства, совершении нечестного поступка, неправильном, неэтичном поведении в личной, общественной или политической жизни, недобросовестности при осуществлении производственно-хозяйственной и предпринимательской деятельности, нарушении деловой этики или обычаев делового оборота, которые умаляют честь и достоинство гражданина или деловую репутацию гражданина либо юридического лица.
Таким образом, сведения, опубликованные в газете «Семилукский вестник» за 29 мая - 4 июня 2014 г. № 22 (185) на стр. 1, 3 содержат не соответствующие действительности сведения о фактах и событиях, которые порочат деловую репутация ООО «СМУ-36».
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 11, 150, 152 ГК РФ, ст.ст. 125, 126 АПК РФ,
ПРОШУ:
1. Признать не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию ООО «СМУ-36», следующие сведения и фотоматериалы в совокупности с текстовыми комментариями, размещенные в газете «Семилукский вестник» за 29 мая - 4 июня 2014 г. № 22 (185):
«Кстати, а что мы знаем про фирму СМУ-36? В Воронеже она до недавнего времени занимала офис площадью 15 кв.м. по адресу «переулок Бакунинский, 1»;
«В комнате сидят три человека - видимо, это и есть весь штат фирмы»;
«Похоже, мы имеем дело с так называемой «фирмой-прокладкой», которая получает заказы, обналичивает деньги, отдает «откаты» чиновникам, которые обеспечивают СМУ-36 заказами, а работы по ремонту РДК выполняются «иными лицами с привлечением своей техники»»;
«фотография, размещенная на стр. 1 в газете «Семилукский вестник» за 29 мая - 4 июня 2014 г. № 22 (185) с изображением здания РДК с поврежденным фасадом и надписью «Здания РДК после того, как 25 миллионов рублей за ремонт получила «фирма-прокладка» СМУ-36»;
«фотография, размещенная на стр. 3 в газете «Семилукский вестник» за 29 мая - 4 июня 2014 г. № 22 (185) с изображением здания РДК с поврежденным фасадом и надписью «РДК после «ремонта» СМУ-36»;
«фотография, размещенная на стр. 3 в газете «Семилукский вестник» за 29 мая - 4 июня 2014 г. № 22 (185) с изображением элемента стены с трещиной и надписью «эти трещины - тоже «ремонт».
Обязать ответчика в течение 10 календарных дней со дня вступления решения арбитражного суда по настоящему делу в законную силу опровергнуть не соответствующие действительности и порочащие деловую репутацию ООО «СМУ-36» сведения о данном лице, путем опубликования в газете «Семилукский вестник» под заголовком «ОПРОВЕРЖЕНИЕ» тем же шрифтом, что и название вышеуказанной статьи, на первой странице опровержение следующего содержания:
«В газете «Семилукский вестник» за 29 мая - 4 июня 2014 г. № 22 (185) на стр. 1.3 опубликована редакционная статья «Как в районе осваиваются миллионы, выделенные губернатором области». В данной статье были распространены не соответствующие действительности сведения в отношении ООО «СМУ-36».
В данной статье содержались, в частности, следующие сведения и фотоматериалы в совокупности с текстовыми комментариями, не соответствующие действительности:
«Кстати, а что мы знаем про фирму СМУ-36? В Воронеже она до недавнего времени занимала офис площадью 15 кв.м. по адресу «переулок Бакунинский. 1»;
«В комнате сидят три человека - видимо, это и есть весь штат фирмы»;
«Похоже, мы имеем дело с так называемой «фирмой-прокладкой», которая получает заказы, обналичивает деньги, отдает «откаты» чиновникам, которые обеспечивают СМУ-36 заказами, а работы по ремонту РДК выполняются «иными лицами с привлечением своей техники»»;
«фотография, размещенная на стр. 1 в газете «Семилукский вестник» за 29 мая - 4 июня 2014 г. № 22 (185) с изображением здания РДК с поврежденным фасадом и надписью «Здания РДК после того, как 25 миллионов рублей за ремонт получила «фирма-прокладка» СМУ-36»;
«фотография, размещенная на стр. 3 в газете «Семилукский вестник» за 29 мая - 4 июня 2014 г. № 22 (185) с изображением здания РДК с поврежденным фасадом и надписью «РДК после «ремонта» СМУ-36»;
«фотография, размещенная на стр. 3 в газете «Семилукский вестник» за 29 мая - 4 июня 2014 г. № 22 (185) с изображением элемента стены с трещиной и надписью «эти трещины - тоже «ремонт».
Настоящим редакция газеты «Семилукский вестник» сообщает, что данные сведения и фотоматериалы в совокупности с текстовыми комментариями не соответствуют действительности.
2. Взыскать с ответчика в пользу ООО «СМУ-36» 100 000 рублей репутационного вреда..
Прилагаемые документы:
1.	Документ о направлении копии искового заявления и других документов ответчику и третьему лицу.
2.	Копия стр. 1, 3 газеты «Семилукский вестник» за 29 мая - 4 июня 2014 г. № 22 (185).
3.	Копия стр. 2 газеты «Семилукский вестник» за 29 мая-4 июня 2014 г. №22 (185).
4.	Копия разрешительной документации ООО «СМУ-36».
5.	Копия реестра договоров ООО «СМУ-36».
6.	Копия сведений ПРФ по форме РСВ-1 ПФР.
7.	Копия штатного расписания ООО «СМУ-36»
8.	Копии договоров аренды ООО «СМУ-36».	.
9.	Копии муниципальных контрактов и документации о выполненных истцом работах.

10.	Копии Благодарственных писем ООО СМУ-36» и сведения о реализованных проектах ООО «СМУ-36».
11.	Копия свидетельства о государственной регистрации ООО «СМУ-36».
12.	Копия документа о полномочиях руководителя ООО «СМУ-36».
13.	Документ, подтверждающий сведения о месте нахождения истца (распечатка сведений с сайта  ФНС –nalog.ru).
14.Документ, подтверждающий сведения о месте нахождения ответчика (распечатка сведений с сайта ФНС - nalog.ru).
15.	Документ, подтверждающий сведения о месте нахождения истца (распечатка сведений с сайта  ФНС - nalog.ru).
16.	Документ об уплате госпошлины.
17.	Доверенность представителя ООО «СМУ-36».

Представитель по доверенности ООО «СМУ-36»                  Палихов А.Ю.

