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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

664025, г. Иркутск, бульвар Гагарина, д. 70, тел. (3952)24-12-96; факс (3952) 24-15-99 

дополнительное здание суда: ул. Дзержинского, д. 36А, тел. (3952) 261-709; факс: (3952) 261-761 

http://www.irkutsk.arbitr.ru 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

о назначении дела к судебному разбирательству 

г. Иркутск                                                                                             Дело  № А19-26517/2017 

18.01.2018 года. 

Арбитражный суд Иркутской области в составе судьи Акопян Е.Г. при ведении 

протокола предварительного судебного заседания секретарем судебного заседания 

Ширяевой Н.Д., рассмотрев в предварительном судебном заседании дело по исковому 

заявлению ШЕЛЕХОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОХОТНИКОВ И РЫБОЛОВОВ (ОГРН 

1033800004094, ИНН  3821005572, место нахождения: 666037, область Иркутская, город 

Шелехов,   микрорайон Привокзальный, дом 17, корпус А) 

к Кириллову Сергею Анфилофиевичу 

о защите деловой репутации,  взыскании 100 000 рублей 

 

при участии в заседании:  

от истца: Забелин А.А. доверенность № 09/17 от 14.09.2017 (паспорт); 

от ответчика: не явился, извещен надлежащим образом; 

 

установил: 

ШЕЛЕХОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ОХОТНИКОВ И РЫБОЛОВОВ (далее – истец) обратилось в 

арбитражный суд с иском к Кириллову Сергею Анфиловиевичу (далее – ответчик) с 

требованием признании сведений, распространенных ответчиком, в заявлении от 

29.08.2017 на имя Президента Российской Федерации Путина В.В. и в заявлении от 

29.08.2017 на имя Губернатора Иркутской области Левченко С.Г., как фразы: 

1) «убивать животных», «кучка охотников, истребляющих животных», 

2) «для избранных - так называемых ВИПов, которые возомнили о себе невесть что», 
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3) «...ограниченный круг лиц может воспрепятствовать здоровой тенденции, 

разрушить традицию, убить не только животных, но и желание заниматься спортом...», 

4) «В противовес здоровому образу жизни выступает Шелеховское районное 

общество охотников и рыболовов. Они считают, что эти места предназначены только для 

охоты, только для ВИПов.», 

5) «Цель одна - «выжить» соревнования БАМ на другую территорию. Это ли не 

бред? Все сводится к тому, что эти заповедные места следует уступить кучке охотников, 

истребляющих животных», 

6) «...в Шелеховском районе творится (с позволения сказать) беспредел и беззаконие, 

рейдерский захват куска тайги под ограниченный круг лиц - охотников пострелять 

дичь...» не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию 

Шелеховского отделения Иркутской областной общественной организации охотников и 

рыболовов. 

Кроме этого заявлено о взыскании с ответчика в пользу Шелеховского отделения 

Иркутской областной общественной организации охотников и рыболовов компенсации за 

причиненный вред деловой репутации (репутационный вред) в размере 100 000 рублей. 

26.12.2017 от истца нарочно, через канцелярию суда поступили письменные 

пояснения с приложенными документами. 

Представитель истца требования поддержал. 

Судом заслушаны пояснения представителя истца. 

Представителем истца заявлено ходатайство о приобщении к делу дополнительных 

документов, а именно: выписок из ЕГРЮЛ в отношении ЗАО 

«СПЕЦМОНТАЖРЕМСТРОЙ», ОО «ФАСА». В отношении приобщения указанных 

выписок к материалам дела судом отказано, так как данные документы не имеют 

отношения к рассматриваемому спору.  

Суд приходит к выводу, что подготовка дела к судебному разбирательству окончена, 

дело подготовлено к судебному разбирательству.  

Руководствуясь статьями 136, 137, 184 - 185 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный суд 

определил: 

Назначить дело к судебному разбирательству в судебном заседании арбитражного 

суда первой инстанции на 21 февраля 2018 года на 10 час. 40 мин. в помещении суда по 

адресу: 664025, г. Иркутск, бульвар Гагарина, 70 кабинет № 226, телефон помощника 

судьи 254-172, телефон специалиста 254-279, факс: 24-15-99 (необходимую информацию 



 

 

3 

о дате, месте и времени рассмотрения дела можно получить на официальном сайте 

Арбитражного суда Иркутской области в сети Интернет по адресу: www.irkutsk.arbitr.ru). 

В порядке подготовки дела к судебному разбирательству предложить лицам, 

участвующим в деле, представить суду в срок до 14.02.2018 года:   

ответчику (повторно!): представить письменный мотивированный отзыв на 

исковое заявление по существу заявленных требований с указанием возражений 

относительно предъявленных к нему требований по каждому доводу, содержащемуся в 

исковом заявлении, со ссылкой на нормы права, документы в обоснование своих доводов, 

в случае оплаты, доказательства оплаты задолженности.  

В отзыве должны быть указаны номера телефонов, факсов, адреса, электронной 

почты. 

Суд предлагает сторонам урегулировать спор мирным путем. 

В силу части 6 статьи 121 АПК РФ лица, участвующие в деле, после получения определения  

о принятии искового заявления к производству и возбуждении производства по делу, и иные 

участники арбитражного процесса после получения первого судебного акта по рассматриваемому 

делу самостоятельно предпринимают меры по получению информации о движении дела. 

 

 

Судья                                                                                                      Е.Г. Акопян 
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