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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о прекращении производства по делу 

 

г. Москва          Дело № А40-104076/17-12-565 

27 августа 2019 года 

 

Арбитражный суд города Москвы 

в составе судьи Чадова А.С. 

рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению  

дело по иску (заявлению) 1) Орлов Виталий Петрович, 2) АО "НОРЕБО ХОЛДИНГ" 

(ОГРН 1072901014185 , ИНН 2901170107) 

к ответчику: АО "Коммерсантъ" (ОГРН 1027700204751 , ИНН 7707120552),  

третье лицо: Бегимбетова Ирина Газимовна, 

о защите деловой репутации, 

в заседании приняли участие: согласно протоколу.  

 

УСТАНОВИЛ: 

 

Иск заявлен о защите деловой репутации. 

Стороны представили на утверждение суда текст мирового соглашения от 27 

августа 2019 года. 

Мировое соглашение в силу статьи 139 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации может быть заключено сторонами на любой стадии 

арбитражного процесса и при исполнении судебного акта; может быть заключено по 

любому делу; не может нарушать права и законные интересы других лиц и 

противоречить закону; утверждается арбитражным судом. 

Изучив текст мирового соглашения, оценив его условия, суд находит его 

подлежащим утверждению, поскольку мировое соглашение не противоречит 

действующему законодательству, не нарушает интересы других лиц и подписано 

уполномоченными представителями сторон. 

Согласно части 2 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации арбитражный суд прекращает производство по делу в случае 

утверждения мирового соглашения. 

Учитывая изложенное, производство по делу подлежит прекращению в силу 

указанной нормы права. 

Руководствуясь ст.ст. 110, 139 - 141, ст. 150, 184 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, суд,- 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

1. Утвердить мировое соглашение между Орловым Виталием Петровичем, 

Акционерным обществом "НОРЕБО ХОЛДИНГ" (далее – Истцы) и Акционерным 

обществом "Коммерсантъ" (далее - Ответчик) от 27 августа 2019 года по делу № А40-
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104076/17-12-565 в следующей редакции: 

2. Стороны считают урегулированным в полном объеме спор по делу № А40-

104076/17 в связи с восстановлением прав и законных интересов Истцов в результате 

того, что Ответчик (а) опубликовал ответ Истцов и размещал его в течение периода с 

04.04.2018 по 12.12.2018 на своей странице в сети «Интернет» по адресу 

https://www.kommersant.ru/doc/3226313, а также (б) опубликовал 27.08.2019 интервью 

В.П. Орлова в печатной версии газеты «Коммерсантъ» № 153 от 27.08.2019, стр. 10 и в 

сети «Интернет» по адресу https://www.kommersant.ru/doc/4072912. 

3. Стороны обязуются не комментировать факт заключения и содержание 

мирового соглашения. 

4. Стороны самостоятельно несут судебные расходы по делу № А40-104076/17. 

Прекратить производство по делу № А40-104076/17-12-565. 

Возвратить Орлову Виталию Петровичу из доходов федерального бюджета 

государственную пошлину в размере 1.500 (одна тысяча пятьсот) рублей.  

Возвратить АО "НОРЕБО ХОЛДИНГ" из доходов федерального бюджета 

государственную пошлину в размере 1.500 (одна тысяча пятьсот) рублей.  

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

арбитражный суд кассационной инстанции в месячный срок. 

 

 

Судья:              А.С.Чадов 

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департамента
Дата 26.03.2019 18:48:08
Кому выдана Чадов Андрей Сергеевич


