
 

 

 
Арбитражный суд Краснодарского края 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ 

 

Дело № А32-2623/2018 

 

город Краснодар                                                                                         05 сентября 2018 года 

                                                                            

Резолютивная часть решения объявлена 21 августа 2018 года 

Полный текст решения изготовлен 05 сентября 2018 года 

 

Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Бондаренко И.Н., при  

ведении протокола судебного заседания помощником судьи Земляковой Е.А., рассмотрев 

в судебном заседании дело по исковому заявлению ООО «Системы защиты+», 

Оренбургская область, г. Орск,  

к Тимофею Сметанину, г. Краснодар,   

об установлении факта недобросовестной конкуренции, о защите деловой репутации, 

 

при участии в заседании: 

от истца: Туркова А.К. – паспорт, доверенность, 

от Тимофея Сметанина: не явился,  

при ведении аудиозаписи, 

 

                                                              У С Т А Н О В И Л: 

 

           ООО «Системы защиты+» обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании 

распространения ответчиком видеороликов в сети Интернет по ссылкам:      

            http://www.youtube.com/watch?v=G9vagwkjd0k,  

            http://www.youtube.com/watch?v=Tptxw72XcZI, 

            http://www.youtube.com/watch?v=f4DqD4_rTMY,    

            http://www.youtube.com/watch?v=dCmLXj2rbi8,  

            https://www.youtube.com/watch?v=mr9tfHdf6eo&t=2s,      

            https://www.youtube.com/watch?v=VglFrrnkvO4&t=3s, недобросовестной, 

недостоверной рекламой и недобросовестной конкуренцией, а также сведениями, 

порочащими деловую репутацию истца, об обязании ответчика прекратить 

распространение недобросовестной и недостоверной рекламы, а также сведений, 

порочащих деловую репутацию истца в сети Интернет на Интернет-сервисе "YouTube" на 

канале "Тимофей Сметанин", об обязании ответчика разместить на Интернет-сервисе 

"YouTube" - на канале "Тимофей Сметанин" следующую информацию: "Размещенные 

ранее видеоролики по ссылкам 

           http://www.youtube.com/watch?v=G9vagwkjd0k,                         

           http://www.youtube.com/watch?v=Tptxw72XcZI, 

           http://www.youtube.com/watch?v=f4DqD4_rTMY,                

           http://www.youtube.com/watch?v=dCmLXj2rbi8,   

           https://www.youtube.com/watch?v=mr9tfHdf6eo&t=2s, 

           https://www.youtube.com/watch?v=VglFrrnkvO4&t=3s являются недостоверной и 

недобросовестной рекламой, а также сведениями, порочащими деловую репутацию истца. 

Тимофей Сметанин опровергает информацию, изложенную в видеороликах, и заявляет, 
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что продукция ООО «Системы защиты+» не имеет недостатков, высказанных ранее в 

видеороликах по вышеуказанным ссылкам». 

          Представитель истца в судебном заседании заявил ходатайство об уточнении 

заявленных требований, пояснив, что на пункте 2 заявленных требований не настаивает и 

просит суд считать заявленными исковыми требованиями по делу: признание факта 

распространения видеороликов в сети Интернет по ссылкам:  

            http://www.youtube.com/watch?v=G9vagwkjd0k,  

            http://www.youtube.com/watch?v=Tptxw72XcZI, 

            http://www.youtube.com/watch?v=f4DqD4_rTMY,    

            http://www.youtube.com/watch?v=dCmLXj2rbi8,  

            https://www.youtube.com/watch?v=mr9tfHdf6eo&t=2s,      

            https://www.youtube.com/watch?v=VglFrrnkvO4&t=3s, сведениями, порочащими 

деловую репутацию истца. 

Ходатайство судом рассмотрено и удовлетворено. 

В соответствии с абзацем 2 части 1 статьи 136 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации (далее по тексту – АПК РФ), при неявке в 

предварительное судебное заседание надлежащим образом извещенных истца и (или) 

ответчика, других заинтересованных лиц, которые могут быть привлечены к участию в 

деле, заседание проводится в их отсутствие. 

Дело рассматривается по правилам статей 152, 153, 162, 166, 221 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации (далее по тексту – АПК РФ). 

Суд, заслушав доводы истца, исследовав материалы дела, оценив в совокупности все 

представленные доказательства, установил следующее. 

Общество с ограниченной ответственностью «Системы защиты+» зарегистрировано 

в качестве юридического лица за ОГРН 1065614059213, ИНН 5614028110, адрес (место 

нахождения): 462419 Оренбургская область, г. Орск, проспект Ленина, 28, кв. 58. 

        Как следует из материалов дела, общество с ограниченной ответственностью 

«Системы защиты+» является компанией, занимающейся разработкой и производством 

механических систем безопасности в двух направлениях: замки повышенной секретности 

для объектов ограниченного доступа (спецзаказы) и механические устройства для 

коммерческого рынка (механические противоугонные устройства для автомобилей и 

механические замки для различных объектов: гаражи, склады, контейнера). Продукция 

имеет сертификацию или находится в стадии сертифицирования. 

         Истец в своем заявлении указывает на то, что по информации, полученной от 

администрации интернет-сервиса «YouTube», обладателем канала «Тимофей Сметанин» 

на Интернет-сервисе «YouTube», а также лицом, ответственным за размещение 

информации на вышеуказанном канале, является Тимофей Сметанин (ул. Ломоносова 48, 

Краснодар, Краснодарский край 350038 RU, tim smet@mail.ru, тел. +7 929 712-43-30). 

Тимофей Сметанин разместил на своем канале серию видеороликов, в которых 

рассказывал об обществе с ограниченной ответственностью «Системы защиты+» и о   

продукции,   принадлежащей  обществу. Видеоролики были размещены по следующим       

ссылкам на интернет-сервисе «Youtube»:  

http://www.youtube.com/watch?v=G9vagwkjd0k,  

          http://www.youtube.com/watch?v=Tptxw72XcZI, 

          http://www.youtube.com/watch?v=f4DqD4_rTMY,    

          http://www.youtube.com/watch?v=dCmLXj2rbi8,  

          https://www.youtube.com/watch?v=mr9tfHdf6eo&t=2s,      

          https://www.youtube.com/watch?v=VglFrrnkvO4&t=3s. 

Кроме того, два видеоролика были размещены Тимофеем Сметаниным на интернет-

сервисе «Rutube» по следующим ссылкам:  

https://rutube.ru/video/f33d2201d20a9d8e15602fab9a94bece/?pl_id=1793437&pl_type=us

er, 

mailto:smet@mail.ru
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https://rutube.ru/video/i33d2201d20a9d8el5602fab9a94bece/?pl_id=1793437&pl_type=us

er. 

Истец обратился в администрацию интернет-сервисов «Youtube» и «Rutube», 

вследствие чего ролики по ссылкам: 

http://www.youtube.com/watch?v=G9vagwkjd0k,  

          http://www.youtube.com/watch?v=Tptxw72XcZI, 

          http://www.youtube.com/watch?v=f4DqD4_rTMY,    

          http://www.youtube.com/watch?v=dCmLXj2rbi8,  

https://rutube.ru/video/f33d2201d20a9d8e15602fab9a94bece/?pl_id=1793437&pl_type=us

er, 

https://rutube.ru/video/i33d2201d20a9d8el5602fab9a94bece/?pl_id=1793437&pl_type=us

er, были временно заблокированы. 

Видеоролики же по ссылкам:  

          https://www.youtube.com/watch?v=mr9tfHdf6eo&t=2s,      

          https://www.youtube.com/watch?v=VglFrrnkvO4&t=3s на момент подачи искового 

заявления находились на канале ответчика. 

По мнению общества с ограниченной ответственностью «Системы защиты+», 

размещенные сведения на интернет-сервисе «Youtube» Тимофеем Сметаниным по 

вышеуказанным ссылкам, содержат негативную информацию в отношении истца о 

недобросовестности при осуществлении организацией предпринимательской 

деятельности, связанной с разработкой и производством механических систем   

безопасности. 

Вышеизложенные обстоятельства послужили основанием для обращения общества в 

арбитражный суд с требованиями по настоящему делу. 

Изучив представленные в материалы дела доказательства, суд пришел к следующим 

выводам. 

В соответствии со статьей 152 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее 

по тексту – Кодекс, ГК РФ), гражданин вправе требовать по суду опровержения 

порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию сведений, если 

распространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют действительности. 

При этом не соответствующими действительности сведениями являются утверждения о 

фактах или событиях, которые не имели места в реальности во время, к которому 

относятся оспариваемые сведения. 

Согласно статье 150 Гражданского кодекса Российской Федерации, деловая 

репутация является нематериальным благом, защищаемым в соответствии с ГК РФ и 

другими законами в случаях и в порядке, ими предусмотренных. 

В соответствии с пунктом 7 Постановления 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», по делам 

данной категории необходимо иметь в виду, что обстоятельствами, имеющими в силу 

статьи 152 Гражданского кодекса Российской Федерации значение для дела, 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.  

Не могут рассматриваться как не соответствующие действительности сведения, 

содержащиеся в судебных решениях и приговорах, постановлениях органов 

предварительного следствия и других процессуальных или иных официальных 

документах, для обжалования и оспаривания которых предусмотрен иной установленный 

законами судебный порядок.  

Порочащими, в частности, являются сведения, содержащие утверждения о 

нарушении гражданином или юридическим лицом действующего законодательства, 

совершении нечестного поступка, неправильном, неэтичном поведении в личной, 

общественной или политической жизни, недобросовестности при осуществлении 

https://www.youtube.com/watch?v=VglFrrnkvO4&t=3s
consultantplus://offline/ref=0CA8C3B83FD60EA7C4D045AB9ABEF23912C81BD14728619C64B16781AA116B4A20EC31D577s0UAN
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производственно-хозяйственной и предпринимательской деятельности, нарушении 

деловой этики или обычаев делового оборота, которые умаляют честь и достоинство 

гражданина или деловую репутацию гражданина либо юридического лица. 

Следовательно, для применения способа защиты необходима совокупность трех этих 

условий.  

Пунктом 9 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 

февраля 2005 года № 3 «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства 

граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц» разъяснено, что в силу 

пункта 1 статьи 152 Гражданского кодекса Российской Федерации обязанность 

доказывать соответствие действительности распространенных сведений лежит на 

ответчике. Истец обязан доказать факт распространения сведений лицом, к которому 

предъявлен иск, а также порочащий характер этих сведений. 

Надлежащими ответчиками по искам о защите деловой репутации являются авторы 

не соответствующих действительности и умаляющих репутацию сведений, а также лица, 

распространившие эти сведения. 

Как следует из Постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

24 февраля 2005 года № 3 «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства 

граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц» (пункт 7) и от 15 июня 

2010 года № 16 «О практике применения судами Закона Российской Федерации «О 

средствах массовой информации» (пункт 6), в случае, если не соответствующие 

действительности, порочащие сведения были размещены в сети «Интернет» на 

информационном ресурсе, зарегистрированном в установленном законом порядке в 

качестве средства массовой информации, при рассмотрении иска о защите чести, 

достоинства или деловой репутации необходимо руководствоваться нормами, 

относящимися к средствам массовой информации; нарушение законодательства при 

распространении массовой информации через сайты в сети «Интернет», не 

зарегистрированные в качестве средств массовой информации, влечет для лица, 

допустившего такое нарушение, уголовную, административную, гражданско-правовую и 

иную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации без 

учета особенностей, предусмотренных законодательством о средствах массовой 

информации. 

В соответствии со статьей 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод 

и статьей 29 Конституции Российской Федерации, гарантирующими каждому право на 

свободу мысли и слова, а также на свободу массовой информации, согласно позиции 

Европейского Суда по правам человека при рассмотрении дел о защите чести, 

достоинства и деловой репутации, судам следует различать имеющие место утверждения 

о фактах, соответствие действительности которых можно проверить, и оценочные 

суждения, мнения, убеждения, которые не являются предметом судебной защиты в 

порядке статьи 152 Гражданского кодекса Российской Федерации, поскольку, являясь 

выражением субъективного мнения и взглядов ответчика, не могут быть проверены на 

предмет соответствия их действительности. Свобода выражения собственного мнения 

гарантируется статьей 29 Конституции Российской Федерации. 

Таким образом, истцу необходимо доказать не только сам по себе порочащий 

характер распространенных сведений, но и их относимость именно к истцу, а не к какому-

либо иному лицу. 

Под распространением сведений, порочащих честь и достоинство граждан или 

деловую репутацию граждан и юридических лиц, следует понимать опубликование таких 

сведений в печати, трансляцию по радио и телевидению, демонстрацию в 

кинохроникальных программах и других средствах массовой информации, 

распространение в сети «Интернет», а также с использованием иных средств 

телекоммуникационной связи, изложение в служебных характеристиках, публичных 

выступлениях, заявлениях, адресованных должностным лицам, или сообщение в той или 

иной, в том числе устной форме, хотя бы одному лицу. 

consultantplus://offline/ref=FA07593982FA661C936723959072D2F1179A1BBDD8457261C625098BA225CC92FD63DA5594D363sBq9N
consultantplus://offline/ref=FA07593982FA661C936723959072D2F1139113BEDA472F6BCE7C0589A52A9385FA2AD6539DsDq2N
consultantplus://offline/ref=6B9224A8BAB558EB64DE75883942B5E422A24FF5F96DE99601BD94BADCEF6EA1A99EC2910A8E8ASCV1O
consultantplus://offline/ref=6B9224A8BAB558EB64DE75883942B5E426A24AFDF965B49C09E498B8DBE031B6AED7CE900A8E88CBS9V5O
consultantplus://offline/ref=F8E3D209DA17169271C03EBC96470935D4F0FA98F8A33058A014ED434F588C3FE5810C16FD79DFq7cBP
consultantplus://offline/ref=F8E3D209DA17169271C03EBC96470935D5F8FF9FF1FE3A50F918EF4440079B38AC8D0D16FC78qDc8P
consultantplus://offline/ref=F8E3D209DA17169271C03EBC96470935D5F1FA9EFBAE6D52A84DE1414857D328E2C80010F4q7c9P
consultantplus://offline/ref=F8E3D209DA17169271C03EBC96470935D5F8FF9FF1FE3A50F918EF4440079B38AC8D0D16FC78qDc8P
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Не соответствующими действительности сведениями являются утверждения о 

фактах или событиях, которые не имели места в реальности во время, к которому 

относятся оспариваемые сведения. 

Судом установлено, что факт распространения оспариваемых в рамках дела 

сведений на канале «Тимофей Сметанин» на Интернет-сервисе «YouTube» по 

вышеуказанным адресам подтверждается представленным в материалы дела скриншотами 

страниц Интернет-сервиса «YouTube», содержащие сведения с заголовками: «Перехват 

Универсал – сплошной обман!» (публикация 16.01.2018), «Перехват открывается 

отмычками. Подтверждено автором замка» (публикация 31.01.2018), «Вскрытие замка 

перехват универсал гаечным ключом и отмычкой» (опубликовано 24.11.2017), «Перехват 

универсал. Открыл отверткой. Распилил ручной ножовкой.» (публикация 22.12.2017), 

«Перехват универсал – сплошной обман» (публикация 16.01.2018) и так далее,   

опубликованными Тимофеем Сметаниным.                                                                                   

В соответствии с пунктами 1, 5, 8, 11 статьи 152 ГК РФ, гражданин вправе требовать 

по суду опровержения порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию 

сведений, если распространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют 

действительности. Опровержение должно быть сделано тем же способом, которым были 

распространены сведения о гражданине, или другим аналогичным способом. Если 

сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, оказались 

после их распространения доступными в сети "Интернет", гражданин вправе требовать 

удаления соответствующей информации, а также опровержения указанных сведений 

способом, обеспечивающим доведение опровержения до пользователей сети "Интернет". 

Если установить лицо, распространившее сведения, порочащие честь, достоинство или 

деловую репутацию гражданина, невозможно, гражданин, в отношении которого такие 

сведения распространены, вправе обратиться в суд с заявлением о признании 

распространенных сведений не соответствующими действительности. Правила настоящей 

статьи о защите деловой репутации гражданина, за исключением положений о 

компенсации морального вреда, соответственно применяются к защите деловой 

репутации юридического лица.  

Согласно пояснениям юридического лица,  администрацией Интернет-сервиса 

«YouTube» предоставлены сведения относительно владельца канала «Тимофей 

Сметанин». Им является Тимофей Сметанин (ул. Ломоносова 48, Краснодар, 

Краснодарский край 350038 RU, tim smet@mail.ru, тел. +7 929 712-43-30). 

Кроме того, истцом предпринимались попытки установления подлинной личности 

ответчика, так как имя и фамилия «Тимофей Сметанин» дают основания сомневаться в 

подлинности личности ответчика, обратившись в УМВД России по Оренбургской области 

МУ МВД «Орское» (КУСП 414). В ответ на обращение истца УМВД России по 

Оренбургской области предоставлены сведения о том, что по адресу: ул. Ломоносова 48, 

Краснодар, Краснодарский край 350038 RU, Тимофей Сметанин не зарегистрирован. 

 Абзацем 3 пункта 2 Постановления 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» 

разъяснено, что судебная защита чести, достоинства и деловой репутации лица, в 

отношении которого распространены не соответствующие действительности порочащие 

сведения, не исключается также в случае, когда невозможно установить лицо, 

распространившее такие сведения (например, при направлении анонимных писем в адрес 

граждан и организаций либо распространении сведений в сети Интернет лицом, которое 

невозможно идентифицировать). Такое заявление рассматривается в порядке особого 

производства (подраздел IV Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации).  

В соответствии с пунктом 6 статьи 152 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, суд в указанном случае вправе по заявлению заинтересованного лица 

признать распространенные в отношении него сведения не соответствующими 
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действительности порочащими сведениями. Таким образом, пункт 6 статьи 152 

Гражданского кодекса Российской Федерации предоставляет лицу, в отношении которого 

распространены порочащие его сведения, специальные средства защиты даже и в том 

случае, если распространитель сведений не известен.  

Поскольку в рамках настоящего дела невозможно установить лицо, которое могло 

бы быть привлечено в качестве ответчика, заявление опороченного лица о признании 

распространенных сведений не соответствующими действительности рассмотрено по 

правилам главы 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Аналогичная правовая позиция сформирована в пункте 11 Обзора практики 

рассмотрения судами дел по спорам о защите чести, достоинства и деловой репутации, 

утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 16.03.2016, в соответствии с которым в 

том случае, когда невозможно установить лицо, распространившее порочащие сведения, 

заявление о признании их не соответствующими действительности рассматривается в 

порядке особого производства. 

В соответствии с абзацем 5 пункта 7, абзацами 1, 3 пункта 9 Постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 24 февраля 2005 года № 3 «О судебной 

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

граждан и юридических лиц» порочащими, в частности, являются сведения, содержащие 

утверждения о нарушении гражданином или юридическим лицом действующего 

законодательства, совершении нечестного поступка, неправильном, неэтичном поведении 

в личной, общественной или политической жизни, недобросовестности при 

осуществлении производственно-хозяйственной и предпринимательской деятельности, 

нарушении деловой этики или обычаев делового оборота, которые умаляют честь и 

достоинство гражданина или деловую репутацию гражданина либо юридического лица. 

Истец обязан доказать факт распространения сведений лицом, к которому предъявлен иск, 

а также порочащий характер этих сведений.  

Факт соответствия действительности сведений заявитель не обязан доказывать в 

соответствии с пунктом 9 Постановления, в силу пункта 1 статьи 152 ГК РФ обязанность 

доказывать соответствие действительности распространенных сведений лежит на 

ответчике. Истец обязан доказать факт распространения сведений лицом, а также 

порочащий характер этих сведений.  

В подтверждение своей позиции истцом в материалы дела представлены 

свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 602205 ПЕРЕХВАТ, выданное 

Федеральной службой по интеллектуальной собственности сроком действия до 29.03.2026 

и сертификат соответствия № РОСС.RU.С305.Н00912 на механическое противоугонное 

устройство «Перехват-Универсал» ТУ 4980-001-46759905-2018, выданный Федеральным 

агентством по техническому регулированию и метрологии сроком действия до 05.04.2019. 

Кроме того, судом установлено и материалами дела подтверждается, что сведения 

(видеоролики с описанием), размещённые на сайте, изложены в утвердительной форме и 

не могут быть рассмотрены как субъективное мнение лица, поскольку распространитель 

сообщил о них как о фактах, имевших место в действительности; факт распространения 

сведений установлен. Размещенные сведения способны убедить неограниченное число 

лиц в том, что заявитель проявляет недобросовестность при осуществлении 

предпринимательской деятельности и нарушает нормы действующего законодательства, в 

результате чего у потенциальных партнёров и клиентов общества формируется негативное 

мнение о юридическом лице. 

Поскольку истец доказал факт распространения неустановленными лицами в 

отношении него порочащих сведений, суд приходит к выводу о том, что общество 

является в данном случае заинтересованным лицом, оспариваемые юридическим лицом 

сведения подлежат признанию не соответствующими действительности и порочащими.  

Статья 101 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

определяет состав судебных расходов, состоящих из государственной пошлины и 

судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом. 
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Согласно статье 102 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, основания и порядок уплаты государственной пошлины, а также порядок 

предоставления отсрочки или рассрочки ее уплаты устанавливаются законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах. 

Согласно статьям 101, 102, 104, 110 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, расходы по оплате государственной пошлины подлежат 

отнесению на истца. 

Как следует из материалов дела, при подаче искового заявления в суд, истцом была 

оплачена государственная пошлина в размере 6 000 руб., согласно платежному поручению 

от 09.02.2018 № 71. В связи  с чем, 3 000 руб. являются излишне уплаченными и подлежат 

возврату истцу. 

На основании изложенного и руководствуясь статьями 29, 49, 64-71, 110, 156, 176  

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  суд 

 

                                                   Р Е Ш И Л:      

 

Ходатайство истца об изменении заявленных требований удовлетворить. 

Считать заявленными требованиями по делу: признание факта распространения 

видеороликов в сети Интернет по ссылкам:  

           http://www.youtube.com/watch?v=G9vagwkjd0k,                         

           http://www.youtube.com/watch?v=Tptxw72XcZI, 

           http://www.youtube.com/watch?v=f4DqD4_rTMY,                

           http://www.youtube.com/watch?v=dCmLXj2rbi8,   

           https://www.youtube.com/watch?v=mr9tfHdf6eo&t=2s, 

 https://www.youtube.com/watch?v=VglFrrnkvO4&t=3s, сведениями, порочащими 

деловую репутацию истца. 

Признать факт распространения видеороликов в сети Интернет по ссылкам:  

           http://www.youtube.com/watch?v=G9vagwkjd0k,                         

           http://www.youtube.com/watch?v=Tptxw72XcZI, 

           http://www.youtube.com/watch?v=f4DqD4_rTMY,                

           http://www.youtube.com/watch?v=dCmLXj2rbi8,   

           https://www.youtube.com/watch?v=mr9tfHdf6eo&t=2s, 

  https://www.youtube.com/watch?v=VglFrrnkvO4&t=3s, сведениями, порочащими 

деловую репутацию ООО «Системы защиты+». 

Возвратить ООО «Системы защиты+» (ОГРН 1065614059213, ИНН 5614028110) 

госпошлину в размере 3 000 руб., излишне уплаченную согласно платежному поручению 

№ 71 от 09.02.2018. 

 Решение может быть обжаловано в установленном законом порядке в Пятнадцатый 

арбитражный апелляционный суд в установленном законом порядке. 

 

           Судья                                      И.Н. Бондаренко 
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