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Автоматизированная
копия

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
http://www.msk.arbitr.ru

г. Москва

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Дело № А40-34837/11

26-267
29 июня 2011г.
Судья Н.Ю.Карева
рассмотрев в предварительном судебном заседании дело по иску ОАО «Останкинский
молочный комбинат»
к ООО «Издательский дом АФС» (Ашет Филиппаки Шкулев), Александру Маленкову
о защите деловой репутации и взыскании 1 850 000руб.,
при участии:
от истца – Карасик И.М. по доверенности от 04.02.2011г.,
от ответчика – Бекирова А.Б. по доверенности от 11.01.2011г.
УСТАНОВИЛ: Иск заявлен с учетом уточнения исковых требований о признании
порочащими деловую репутацию истца сведений, размещенных на стр. 165 журнала «MAXIM»
за декабрь 2010г. (№105 от 15 ноября 2010г.) и указывающие на связь между производимым
истцом молоком «36 копеек» 3,2% жирности (ГОСТ Р 52090-2003) и ежегодным увеличением в
России числа детей-идиотов; обязании ответчиков опубликовать в ближайшем планируемом
номере журнала «MAXIM» опровержение следующего содержания: «журнал «MAXIM»
опровергает какую-либо связь между производимым истцом молоком «36 копеек» 3,2 %
жирности (ГОСТ Р 52090-2003) и ежегодным увеличением в России числа детей-идиотов».
Кроме того, истец просит взыскать с ООО «Издательский дом АФС» компенсацию
репутационного вреда в размере 1 850 000 руб. и 56 640 руб. в возмещение судебных расходов.
ООО «Издательский дом АФС» в письменном отзыве иск не признал.
Маленков А. в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом о времени
и месте проведения судебного заседания, в письменном виде просил рассмотреть дело в свое
отсутствие, отзыва не представил.
Считая, что подготовка дела к судебному разбирательству окончена, дело подготовлено
к судебному разбирательству, руководствуясь статьей 136, частями 1 - 3 статьи 137
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
Назначить дело к судебному разбирательству в судебном заседании арбитражного суда
первой инстанции на 05.08.2011г. в 09 часов 00 минут в помещении суда по адресу: 115191,
Москва, ул. Б. Тульская, дом 17, зал 3040, этаж 3.
Истцу представить письменную позицию по иску с учетом отзыва ООО «Издательский
дом АФС», обеспечить явку представителя с подтвержденными полномочиями.
Ответчику Александру Маленкову представить письменный документально
обоснованный отзыв на иск с соблюдением требований ст. 131 АПК РФ; обеспечить явку
представителя с подтвержденными полномочиями.
СУДЬЯ:
Н.Ю.Карева

