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Д Е В Я Т Ы Й  А Р Б И Т РА Ж Н Ы Й  А П Е Л Л Я Ц И О Н Н Ы Й  С У Д  
127994, Москва, ГСП -4, проезд Соломенной Сторожки, 12  

адрес веб-сайта: http://9aas.arbitr.ru 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
(резолютивная часть) 

№ 09АП-76685/2019 
город Москва                                                                                                

16 июня 2020 года               Дело № А40-100636/19 

 

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе: 

председательствующего судьи О.Г. Головкиной, 

судей Н.И. Левченко, Е.Б. Расторгуева, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Е.А. Корниенко,  

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Общества с 

ограниченной ответственностью "БРАЙТ СТАР" на решение Арбитражного суда                      

г. Москвы от 02 декабря 2019 г. по делу № А40-100636/19, по иску Общества с 

ограниченной ответственностью "БРАЙТ СТАР" к Обществу с ограниченной 

ответственностью "СУПЕР" о защите деловой репутации юридического лица 
при участии в судебном заседании: от истца Фурина Е.О. (по доверенности от 15.11.2019 г.), 

Осипов В.М. (по доверенности от 03.07.2019 г.); от ответчика Волков А.В. (по доверенности от 

27.01.2020 г.) 

 

Руководствуясь статьями 176, 266-268, пунктом 2 статьи 269 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционный суд 

 

П О С Т А Н О В И Л: 

Решение Арбитражного суда города Москвы от 02 декабря 2019 года по делу  

№ А40-100636/19 отменить.  

Признать недействительными, порочащими деловую репутацию Общества с 

ограниченной ответственностью «БРАЙТ СТАР» следующие сведения из материала, 

опубликованного на Интернет-странице http://super/ru/a/Vladimir_za_700rub/ под названием 

«Платим 700 рублей, если придете на концерт ВладиМира». Сын главы МРГ сгоняет массовку 

на свой сольник»: 

«Платим 700 рублей, если придете на концерт ВладиМира» 

«Сын главы МРГ сгоняет массовку на свой сольник» 

«Однако все эти «ништяки» не исключили необходимости нагнать массовку» 

«За несколько часов такой работы Киселеву платят 700 рублей».  

Обязать Общество с ограниченной ответственностью «СУПЕР» удалить с сайта super.ru 

материал под названием «Платим 700 рублей, если придете на концерт ВладиМира». Сын 
главы МРГ сгоняет массовку на свой сольник» и опровергнуть порочащие деловую репутацию 

Общества с ограниченной ответственностью «БРАЙТ СТАР» недостоверные сведения о 

недобросовестных, незаконных и нарушающих деловую этику действиях Общества с 

ограниченной ответственностью «БРАЙТ СТАР» при организации концерта артиса ВладиМира 

28 февраля 2019 г. в ресторане-клубе «WOW» (ВАУ) путем опубликования в течение десяти 

дней с даты изготовления судебного акта резолютивной части постановления апелляционного 

суда по настоящему делу.   

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «СУПЕР» в пользу Общества с 

ограниченной ответственностью «БРАЙТ СТАР» 12 000 (двенадцать тысяч) руб. госпошлины 

по иску, 12 300 (двенадцать тысяч триста) руб. расходов на оплату нотариальных действий и 

3 000 (три тысячи) руб. госпошлины по апелляционной жалобе.  

http://super/ru/a/Vladimir_za_700rub/
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Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть 

обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Арбитражный суд 

Московского округа.  

 

 

Председательствующий судья:                                                     О.Г. Головкина 

 

 

Судьи:                                                                                                       Н.И. Левченко   

 

                                                                                                                                 

                                                                                                                                Е.Б. Расторгуев 


