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Истец:  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Медикал-Сервис» 

(ИНН 7640230899) 

Адрес: 150043, г. Ярославль, ул. Радищева, 
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Дело № А40-53309/2019 

 

КАССАЦИОННАЯ ЖАЛОБА 

на Решение Арбитражного суда города Москвы по делу № А40-53309/19-27-501 от 

25 июля 2019 года, 

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда № 09АП-50633/2019 

по делу № А40-53309/19 от 25 сентября 2019 года и 

Постановление Арбитражного суда Московского округа по делу № А40-53309/2019 

от 18 декабря 2019 года 

 

ООО «Медикал-Сервис» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к 

ООО «НОЭЛСИ» о защите деловой репутации путем признания несоответствующими 

действительности и порочащими деловую репутацию истца сведений и утверждений, 

содержащихся на главной странице официального сайта ответчика, и опровержения 

распространенных сведений, не соответствующих действительности. 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 25.07.2019г по делу № А40-

53309/2019/19-27-501 исковые требования удовлетворены частично, суд признал 

несоответствующими действительности и порочащими деловую репутацию ООО 

«Медикал-Сервис» сведения и утверждения, содержащиеся на главной странице 



официального сайта ООО «НОЭЛСИ» http://www.noelsi.com. С ООО «НОЭЛСИ» в пользу 

ООО «Медикал-Сервис» взысканы расходы по уплате государственной пошлины в размере 

6 000 рублей, в остальной части исковых требований в удовлетворении отказано. 

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда № 09АП-50633/2019 

от 25.09.2019г. Решение Арбитражного суда города Москвы от 25.07.2019г. по делу № А40-

53309/2019 оставлено без изменения, апелляционная жалоба – без удовлетворения.  

Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 18.12.2019г. по делу № 

А40-53309/2019 Решение Арбитражного суда решение Арбитражного суда города Москвы 

от 25.07.2019г. и Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 

25.09.2019г. по делу № А40-53309/2019 оставлены без изменения, кассационная жалоба – 

без удовлетворения. 

Основаниями для отмены или изменения судебных актов в порядке кассационного 

производства в Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской 

Федерации являются существенные нарушения норм материального права и (или) норм 

процессуального права, которые повлияли на исход дела и без устранения которых 

невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод, законных интересов в 

сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а также защита 

охраняемых законом публичных интересов (ч.1 ст.291.11 АПК РФ). 

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 18.12.2019г. по делу № 

А40-53309/2019 считаю незаконным и необоснованным по следующим основаниям. 

 

Как следует из материалов дела и установлено судами, в частности, на главной 

странице сайта ООО «Ноэлси» http://www.noelsi.com/ содержится следующая информация: 

«Ярославская компания ООО «Медикал-Сервис», со второго полугодия 2018 г., начала 

предлагать клиентам копию комплекта рентгеновского оборудования, которое производит 

наша компания НОЭЛСИ с 2013 г. Копирование продукции компании «НОЭЛСИ» 

происходит с грубейшими нарушениями технологии производства и качества 

используемых изделий». 

Также на официальном сайте размещена информация о том, что компанией ООО 

«Медикал-Сервис» используется переносной рентгеновский аппарат компании ECOTRON 

Co.Ltd., с которой компания «НОЭЛСИ» расторгла контракт ввиду низкого качества 

рентгеновских аппаратов и ненадёжности. 

По мнению истца, данные сведения не соответствуют действительности и порочат 

деловую репутацию ООО «Медикал-Сервис». 

Частично удовлетворяя требования истца, а также отклоняя апелляционную жалобу 

судами первой и апелляционной инстанций было установлено, что ответчиком в материалы 

дела не представлено доказательств, что спорные сведения соответствуют 

действительности.  

Согласно п.9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.02.2005 № 3 «О 

судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой 

репутации граждан и юридических лиц» (далее по тексту – ППВС № 3) действительно в 

силу ч.1 ст.152 ГК РФ обязанность доказывать соответствие действительности 

распространенных сведений лежит на ответчике. 

http://www.noelsi.com/
http://www.noelsi.com/


Однако при недоказанности ответчиком данного обстоятельства суд не лишается 

обязанности установить совокупность обстоятельств, предусмотренной п.7 ППВС № 3.  

В соответствии с п.7 ППВС № 3 по делам данной категории необходимо иметь в 

виду, что обстоятельствами, имеющими в силу ст.152 ГК РФ значение для дела, которые 

должны быть определены судьей при принятии искового заявления и подготовке дела к 

судебному разбирательству, а также в ходе судебного разбирательства, являются: факт 

распространения ответчиком сведений об истце, порочащий характер этих сведений и 

несоответствие их действительности. При отсутствии хотя бы одного из указанных 

обстоятельств иск не может быть удовлетворен судом. 

Суд кассационной инстанции в своем постановлении сделал следующий вывод:  

«Исследовав и оценив в соответствии со статьей 71 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации представленные сторонами в 

подтверждение своих доводов и возражений доказательства, руководствуясь 

положениями статьи 152 Гражданского кодекса Российской Федерации, разъяснениями, 

содержащимися в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

24.02.2005 №3 «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а 

также деловой репутации граждан и юридических лиц», суд первой инстанции, делая 

вывод о наличии совокупности обстоятельств, предусмотренных статьей 152 

Гражданского кодекса Российской Федерации и частично удовлетворяя заявленные 

требования, исходил из того, что спорная информация содержит утверждения о фактах, 

поскольку изложена в утвердительной форме, не содержит оценочных суждений, при ее 

прочтении складывается определенное мнение, не является выражением субъективного 

взгляда и может быть проверена на предмет соответствия действительности. 

Суд посчитал, что общий контекст, характер его изложения и смысловая нагрузка 

позволяют определить спорную информацию как порочащую, поскольку являются 

утверждениями о ведении истцом деятельности с нарушением законодательства». 

На основе оценочного суждения об оспариваемых сведениях суды сделали вывод о 

порочащем характере данных сведений, без установления обстоятельств, имеющих 

значение для разрешения данного дела.  

Между тем судами не было установлено, соответствует ли утверждение о 

копировании рентгеновского оборудования действительности.  

Для установления такого юридически значимого обстоятельства, судам следовало 

дать оценку обоим комплектам рентгеновского оборудования и их составным частям. 

Оспариваемые судебные постановления результатов такой оценки не содержат.  

Так, суды должны были дать оценку следующим составным частям обоих 

рентгеновских оборудований: 1) рентгеновским переносным аппаратам; 2) устройствам 

обработки рентгеновского изображения; 3) штативам. 

Из материалов дела следует, а также судом установлено, что у ООО «Медикал-

Сервис» имеется Регистрационное удостоверение на аппарат рентгеновский переносной 

EPX № ФСЗ 2011/10850 от 31.10.2011г. (т.1, л.д.57) и Регистрационное удостоверение на 

устройство обработки рентгеновского изображения № РЗН 2016/4459 от 21.07.2016г. (т.1, 

л.д.59). 

В свою очередь ООО «НОЭЛСИ» представлены доказательства права на 

производство и реализацию штатива: Сертификат соответствия № ST.RU.0001.M0004495 



(срок действия: с 11.03.2015г. по 11.03.2018г.) (т.2, л.д.11-12); Сертификат соответствия № 

0000530 (срок действия: с 16.05.2018г. по 2021г.) (т.2, л.д.13). 

Также «НОЭЛСИ» представлен Патент на полезную модель № 190078 от 

18.06.2019г. на штатив с подвижной траверсой для рентгеновского приемника и 

рентгеновского излучателя (приоритет полезной модели – 16.04.2019г.) (т.2, л.д.37). 

Судами первой и апелляционной инстанций не была дана оценка штативу ООО 

«Медикал-Сервис», а также рентгеновскому переносному аппарату и устройству обработки 

рентгеновского оборудования ООО «НОЭЛСИ», являющиеся составными частями 

рентгеновского оборудования.  

Суд кассационной инстанции данную ошибку не исправил. 

Отсутствие оценки рентгеновских оборудований по отдельности, производства ООО 

«Медикал-Сервис» и ООО «НОЭЛСИ», свидетельствует о ненадлежащем рассмотрении 

судами заявленных в рамках настоящего дела исковых требований и нарушении тем самым 

положений статей 65, 168, 170 АПК РФ, возлагающих на суд обязанность определить 

обстоятельства, имеющие значение для дела, отразить в решении доказательства, на 

которых основаны выводы суда об этих обстоятельствах, и доводы, по которым суд 

отвергает те или иные доказательства. 

 

Также, суд апелляционной инстанции установил: 

«Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции, 

отметив, что истец не является производителем ни рентгеновского оборудования, ни его 

составных частей, соответственно, утверждение ответчика о том, что копирование 

продукции компании «НОЭЛСИ» происходит с грубейшими нарушениями технологии 

производства и качества используемых изделий, не соответствует действительности». 

Однако данный вывод суд не мог сделать в связи с отсутствием в материалах дела 

доказательств, подтверждающих данное утверждение.  

Согласно ч.1 ст.268 АПК РФ при рассмотрении дела в порядке апелляционного 

производства арбитражный суд по имеющимся в деле и дополнительно представленным 

доказательствам повторно рассматривает дело. 

Как было указано выше, ООО «Медикал-Сервис» в материалы дела представила 

Регистрационные удостоверения на аппарат рентгеновский переносной EPX и на 

устройство обработки рентгеновского изображения, где производителем указаны 

организации Кореи, что подтверждает факт отсутствия производства ООО «Медикал-

Сервис» данных устройств.  

ООО «Медикал-Сервис» не представила документацию на такую составную часть 

рентгеновского оборудования, как штатив.  

В связи с отсутствием в материалах дела документов на штатив, являющийся частью 

рентгеновского оборудования ООО «Медикал-Сервис», данный вывод суда является 

незаконным и основан на неполном исследовании доказательств по делу.  

Соответственно судами установлены обстоятельства, не следующие из материалов 

дела и не позволяющие прийти к итоговым выводам о несоответствии сведений 

действительности и верно применить нормы права к спорным правоотношениям.  

 



Учитывая изложенное, суды не исследовали обстоятельства, установление которых 

необходимо для решения вопроса о наличии юридического состава нарушения деловой 

репутации.  

Вынесенные ими судебные акты по делу подлежат отмене, как содержащие 

существенное нарушение норм права, в соответствии с ч.1 чт.291.11 АПК РФ. 

На основании изложенного,  

 

ПРОШУ: 

 

1) Передать кассационную жалобу вместе с делом для рассмотрения в судебном 

заседании Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации; 

2) Отменить Постановление Арбитражного суда Московского округа по делу № 

А40-53309/2019 от 18 декабря 2019 года; 

3) Отменит Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда № 09АП-

50633/2019 по делу № А40-53309/19 от 25 сентября 2019 года; 

4) Отменить Решение Арбитражного суда города Москвы по делу № А40-53309/19-

27-501 от 25 июля 2019 года; 

5) Направить дело на новое рассмотрение.  

 

Приложение: 

1. Квитанция об оплате госпошлины; 

2. Решение Арбитражного суда города Москвы по делу № А40-53309/19-27-501 от 25 июля 

2019 года; 

3. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда № 09АП-50633/2019 по 

делу № А40-53309/19 от 25 сентября 2019 года; 

4. Постановление Арбитражного суда Московского округа по делу № А40-53309/2019 от 

18 декабря 2019 года; 

5. Доверенность на представителя; 

6. Диплом о высшем юридическом образовании представителя. 

 

 

Представитель по доверенности 

«___»_______________2020г.       Р.Н.Кахиев 

 


