Арбитражный суд Воронежской области
•	394030, г. Воронеж, ул. Среднемосковская, 77
Судье Шишкиной В.М.
Истец: ООО «СМУ-36»
394030, г. Воронеж, ул. Пограничная, 2, оф. 302 Тел. представителя: …
Ответчик: ООО Информационная компания «Вестник»
394052, г. Воронеж, ул. Кривошеина, 11А, оф. 210
Третье лицо: ООО «Издательский дом «Семилуки»
396900, Воронежская область, г. Семилуки ул. Дзержинского, д. 9, оф. 14
16.09.2014 г.	Дело № …
Заявление об уточнении требований
ООО «СМУ-36» уточняет заявленные требования и
ПРОСИТ:
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».
2.	Взыскать с ответчика в пользу ООО «СМУ-36» 40 000 рублей репутационного вреда.
Относительно размера требований о взыскании репутационного вреда считаем необходимым пояснить следующее.
Полагаем, что в данном случае исходя из характера и содержания оспариваемых сведений, степени их распространения, требований разумности и справедливости, размер нематериальных убытков, причиненных умалением деловой репутации истца, составляет не менее 40 000 руб.

Представитель по доверенности
ООО «СМУ-36»                                                        Смирнова В.А.

