
 15_15021124 
 

 
 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р Е Ш Е Н И Е 

Резолютивная часть в порядке ст. 176 АПК РФ 

 

26.01.2017 г.                                                                       Дело № А40-246906/16-15-2188 

 

Арбитражный суд в составе: председательствующего судьи Ведерникова М.А. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Зайченко О.И.   

рассмотрев в открытом судебном заседании заявление 

ЗАО «Молодец» (ОГРН 1026101063570, ИНН 6113014968) 

к 1) ООО «Красный Квадрат» (ОГРН 1077758244178, ИНН 7717595474) 

2) АО «Первый канал» (ОГРН 1027700222330, ИНН 7717039300) 

о защите деловой репутации 

и приложенные к исковому заявлению документы, 

при участии представителей сторон: 

от заявителя: Стрыжакова А.В. по дов. №42 от 29.01.2016 

от ответчика 1: Карташов И.А. по дов. б/н от 30.05.2016, Хугаева И.Э. по дов. б/н от 

30.05.2016 

от ответчика 2: Воронцова В.В. по дов. №280 от 21.12.2016 

 

РЕШИЛ: 

 

Исковые требования удовлетворить частично. 

Признать несоответствующими действительности и порочащими деловую 

репутацию ЗАО «Молодец» сведения, в отношении продукции Хлебцы хрустящие 

«Хлебцы-Молодцы» Лайт вафельные с витаминами, распространенные ООО «Красный 

Квадрат», АО «Первый канал» в эфире программы «Контрольная закупка» от 

01.11.2016 года и опубликованные в сети Интернет на сайте 

https://www.ltv.ru/shows/kontrolnaya-zakupka, www.zakupka.tv, а именно сведения «это 

все-таки вафельные сухарики, в них четко написано что тут применяются дрожжи» 

сопровождаемые видеорядом с изображением продукции ЗАО «Молодец». 

Обязать ООО «Красный Квадрат», АО «Первый канал» в  последующем 

выпуске передачи «Контрольная закупка» в течении месяца со дня вступления в 

законную силу решения суда, опровергнуть порочащие сведения путем доведения до 

всеобщего сведения опровержения в следующей редакции, а именно: 

«01 ноября 2016 г. в телепередаче «Контрольная закупка» ООО «Красный 

квадрат» и АО «Первый канал» сообщили, что в состав хлебцев «Хлебцы-Молодцы» 

Лайт производства ЗАО «Молодец» входят дрожжи. Решением Арбитражного суда 

города Москвы эти сведения признаны не соответствующими действительности и 

порочащими деловую репутацию ЗАО «Молодец». 

Обязать ООО «Красный Квадрат», АО «Первый канал» прекратить 

распространение сведений признанных порочащими деловую репутацию ЗАО 

«Молодец» путем удаления указанных сведений с официального сайта www.1tv.ru, 

www.zakupka.tv, а также за свой счет разместить (опубликовать) на сайтах  www.1tv.ru, 

https://www.ltv.ru/shows/kontrolnaya-zakupka
http://www.zakupka.tv/
http://www.1tv.ru/
http://www.zakupka.tv/
http://www.1tv.ru/
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www.zakupka.tv резолютивную часть решения суда по настоящему делу сроком на 3 

месяца, в течении 10-ти дней с момента его вступления в законную силу. 

Взыскать с ООО «Красный Квадрат» в пользу ЗАО «Молодец» 3 000 руб. 00 коп. 

расходов по оплате госпошлины по иску. 

Взыскать с АО «Первый канал» в пользу ЗАО «Молодец» 3 000 руб. 00 коп. 

расходов по оплате госпошлины по иску. 

В удовлетворении остальной части заявленных исковых требований отказать. 

Решение суда может быть обжаловано в течение месяца в Девятом арбитражном 

апелляционном суде. 

 

                     СУДЬЯ:                                                                 М.А. Ведерников 
 

 

http://www.zakupka.tv/

