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В.С. Каращук

ответчики:
Сизов Игорь Михайлович
ул. Стартовм, l4l2,KB. 16, г. Ростов-на-Щону,
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ВОЗРАЖЕНИЯ
на исковое заявление Лысак А.Н. о защите чести, достоинствао деловой

репутацпи и взыскании д,енея(ных средств с ответчиков в качестве
' компенlсации морального вреда

Лысак А.Н. через своего представителя в очередной раз обратилась в

Ворошиловский районный суд г. Ростова-на-Щону с исковым заявлением о защите
чести, достоинства, деловой репутации и взыскании денежных средств с
ответчиков в качестве компенсации морz}льного вреда, хотя 03 июпя 2015 года

решением Ворошиловского райсlнного суда г. Ростова-на-.Щону в удовлетворении
исковых требований Лысак Алпы Николаевны к Сизову Игорю Михайловичу,
Азаренковой Любовь Павловне, Игнатенко Евгении Ивацовне о признании не
соответствующими действителlьности сведений, распростраЕенных в их
обращениях и взыскании с ответчиков в пользу Лысак Аллы Николаевны
компенсации мораIьного вреда в размере 100 000 рублей с каждого - отказано
(листы дела J\ЪЛЬ 4-9).

В своем зtulвлении (листы дела Л!ЛЬ 24-26) представитель истицы

утверя(дает, что с 27.02.2007 г. по июнь 2013 г. Лысак А.Н. занима,rа должность
председателя Товарищества собственников жилья кСоюз-2003). Ответчики -
Сизов И.М., Азаренкова Л.П. и Игнатенко Е.И., выступм глублично на общих
собраниях собственников жилы}: помещений, которые реryлярно проводятся ТСЖ
<Союз-2003>, обвиняли исти цу в совершении незаконных действий flо

распоряжению денежными сре,цствами и имуществом ТСЖ, что Лысак А.Н.
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находясь на должвости председаLтеля правлениJI ТСЖ <Союз-2003> неправомерно

использует денежные "р"д"r"а 
товарищества и необоснованно повышает тарифы,

Также, по мнению змвителей, ответчики распространяли сведениJI порочашие

чссть и дOOтOинOтво tl0тицы, tryтем раскJI9ивания сообщений, содержащих

,a."r"rrуо оценку работы руководства ТСЖ <Союз-2003>, на дверях подъездов

многоквартирного дома.,щанньlе обстоятельства, по мнению представителя

Лысак А.Н., дают основания rребовать право на защиту чести, достоинства,

деловой реп}тации и взысканIя денежных средств с ответчиков в качестве

компенсации морального вреда в рzlзмере 100 000 руб, с кахлого

С заявленным, ,рaбоuu,-ми истца я ответчик - Азаренкова Л,П, не

согласна, иск не признаю, по сле]Iующим основаниJrм:

-в соответствии с ч. 1 ст. l0 Конвенции о защите прав человека и основных

свобод (ратифицированной Российской Федерацией з0,03,1998 и вступившей для

нее в силу 05.05.199s) *ubfi имеет право свободно выражать свое мнение, Это

;;; 
-;r;"ет 

свобЬду придеl)живаться своего мнения и свободу получать и

pi"rrpo"rpurlяrb информачию и идеи без какого-либо вмешательства со стороны

публичньrх властей и независимо, от государственIrьIх границ,

Согласночасти2названнсtйстатЬиосУЩествлениеэтЙховобоД,налагаюЩее
обязанности и ответственность, может бьiть сопряжено с определенными

формальностями, услови,Iми, ограничениями или санкциями, которые

предусмотрены законом и необ>iодийы в демоцратическом обществе в иктересах

национzrльной безопасности, территориiшьной целостн",ч _1:___:бч:"Jвенного
порядка, в целях предотвращеIIия беспорядков или преступлениЙ,_aajl. o*pun",

здоровья и нравственности, защиты репутации или прав других лиц,

flредотвращениJI разглашения лrнформации, полученной конфиденциально, или

обеспечения авторитета и бесприlстрастности цравосудиJI,

в статье 1 Всеобщей lе"парачи, прав человека подчеркивается, что все

люди рождаются свободными и l)авными в своих правах,

В силу ст. rT Ко"с,",уu,iл Российской Федерации в Российской Федерации

признаются и гарантирую,"" nl,uuu и свободы человека и фажданина согласно

общепризнаннur" прI.rпц",* и ]ropмaM международного права и в соответствии с

Констrryцией Россиийи Федt:рации, При этом осуществпение прав и свобод

человека и грФкданина не должно нарушать права и свободы других лиц,

в части 2 названной статьи указано' что основныс права и свободы человека

неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождениJL Исходя из этого честь,

достоинство и деловая регr},тацш1 принадлежат гражданам от рождеЕия,

Согласно ч. t ст. it, u, t ст, 23 Конституции РФ достоиIlство личности

охраняется государством, Ничто не может быть основанием длlI его умаления,

Каждый имеет право на защиту своей чести и доброго имени, 
__ла^_^ ,

В силу .r. 29 ко"",упйи РФ каждому гарантируется свобода мысли и

слова. Никго не может быть прlлнужден к вырФкению своих мнений и убеждений

,n" оr**у от них. Каlкдый имЪет право свободно ttcкaтb, получать, передавать,

производить и распространять, лпформацию любым законным способом,

Статьей 46 КонстЙтушии РФ 
-кiждому 

гарантируется судебная защита его

прав и свобод.
В соответствии с п, 1 ст, 150 гк рФ жизнь и здоровье, достоинство личности,

личн:lя неприкосновенность, честь и доброе имя, ,, деловzц репутация,

неприкосновенность частной ж}tзни, личнzш и сЪмейнм тайна, право свободного

""рiо"r*"r"", 
выбора места trребывания и жительства, право на имя, право

авторства, иные личные неимушIественные права и другие нематериальные блага,'
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принадлежащис гражданину от рождения или в силу закона, неотчуждаемы и

непередаваемы иным способом.
Статьей 152 ГК РФ устан,lвлено, что гражданин вправе требовать по суду

опровержениlI пороqащих его честь, достоинство или деловую реIIутацию
сведений, если распросlранивший такие сведения не докажет, что они

соответствуют действительности,
Если сведения, порочащр{е честь, достоинство или деловую репутацию

гражданина, расцространены в средствах массовой информации, они должны быть

опровергнуты в тех же средствах массовой информации.
Гражданин, в отношениl{ которого средствами массовой информации

оrryбликованы сведения, ущемляющие его права или охраIUIемые законом

интересы, имеет право на огryбликование своего ответа в тех же средствах

массовой информации.
грахданин, в отношении которого распространены сведения, порочащие его

честь'ДосТоинствоиЛиДелоВуюреп}.тацию'ВправенаряДусопровержениеМтаких
сведений требовать возмещения убытков и морztльного вреда, причиненных их

распространснием.
Согласно п. 1 ст. 151 гК РФ, если гр.Dкданину причинен моральный вред

(физические или нравственные страдания) действиями, нарушzlющими его личные

неимуцественные права либо поOягающими на принадлежащие грФкданину другие

нематери:шьные блага, а также rB других случaшх, предусмотренных законом, суд

может возложить на нарушител:r обязанность денежной компенсации указанного
u''ou'*orrao"y'oe 

определение понятия моральцого вреда содеря(ится в

постановлепии Пленума Верхо,вного Сула РФ от 20.12.1994 N 10 <<[Iекоторые

вопросыприменениязаконоДiательстВаокомпенсацпиморальпогоВреДа).
согласно п. 2 постановлетrия под моральным вредом понпмаются

правственные или физические страдания, причиненные действиями
(бездействием), посягающими на принадлежащие гражданпЕу от рождения
или в силу закопа нематери,альные блага (жизнь, здоровье, достоиЕство

личности, деловая репутация, пепрпкосItовенЕость частной жизни, личная и

семейндя тайна и т.п.), илп нарушающпми €го личные неимущественпые

права (право на пользоваIlие своим пменем, право авторства и другие

неимущественные права в соответствии с здконами об охране прав на

результаты иптеллекryальrtой деятельЕости) либо нарушающими

имущественные права гражданина.
Моральный вред, в частностп, может заключаться в нравственItых

перея(иваниях в связп с утратtlй родствепнпков, невозможностью продолжать

"йu""уrо 
общественную rltпзпь, потерей работы,, раскрытием семейной,

врачебной тайны, распространением не соответствующих действительпости
сведений, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию гражданпна,

временным ограничением или лишением каких-либо прав, физической болью,

связанноЙ с причиненпым увечьем, иным повреrlцением здоровЁя лпбо в

связи с заболеванием, перенесенным в результате нравственных страданпй и

др.
Как разъяснил Пленум I}ерховного Суда Российской Федерации в л, 7

постановлениЯ от 24.02.2005 Г. Jrb 3 кО судебной практике по делам о защите чести

и достоинства грФкдан, а также деловой реrryтации грФкдан и юридических лиц),

IIо делам данной категории нr:обходимо иметь в виду, что обстоятельствами,

имеющими в силу ст. 152 Граж.ланского кодекса Российской Федерации значение
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для дела, которые должны быть определены судьей в ходе судебного

разбирательства, являются: фаюi распространениJI ответчиком сведепий об пстце,
порочащий характер этих сведенпй и несоответствпе их действительности.
При отсутствии хотя бы одноrо из указанпых обстоятельств иск не может
быть удовлетвореЕ судом.

Таким образом, из привеl{енных норм следует, что необходимым элементом
для признаниJI нарушения права является распространение ответчиком
опровергаемых сведений. Укаlанные нормы права, устанавливая граrкданско-
правовые способы защиты чести, достоинства и деловой регryтации, являются
важной гарантией констиryцис)нного права на защиту чести и доброго имени,
закрепленного в ст.2З Констиryции Российской Федерации.

В то же время в силу ч. ч. 1, 3 ст. 17 Констлrтуции Российской Федерации в

Российской Федерации признак)тся и гарантируются права и свободы человека и
гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного

црава и в соответствии с Констиryцией Российской Федерации. При этом
осуществление прав и свобод человека и грФкданина не должно нарушать права и
свободы других лиц.

Принимая во внимание данные конституционные положения, суды при

разрешении споров о защите tIести, достоинства и деловой реггутации должны
обеспечивать равновесие межд)/ правом граждан на защиту чести, достоинства, а

также деловой реlryтаuии, с одной стороЕы, и иными гарантированными
Конституцией Российской ФедерациИ правамИ и свободамИ - свободой мысли,

слова, массовой информации, правом свободно искать, получать, передавать,

производить и распространять информаuию любым закОнным способом, правом на

неприкосновенность частной ;кизни, личную и семейную тайну, правом на

обращение в государственнь]е (рганы и органы местного самоуправления (cr.23,
29, 33 Констиryции Российской Федерации), с другой (п. 1 постановления Пленума
Верховного Суда Российской Фt:дерации М 3 от24.02.2005).

Таким образом, ре{rлизаt{ия грiDкданами одних конституционных прав не

должна блокировать осуществление других гарантированных Констиryцией
Российской Федерации прав.' 

Приписывая мне выражеЕ иJI, которые я не произносила: <она должна сидеть

в тюрьме!>, <Мы все докажеллl>, <<Конченная воровка!> Лысак А.Н. пытается

ввести суд в заблуждение и заставить ме}ш и других законопослушных граждан

перестать обращаться в госуд.арственные органы с целью защитить права и

охрашIемые законом свои интересы. Уважм закон я некогда Ее позволю себе такие

выражения, так как в соотвеIствии с ч. 1 ст. 49 Констиryции Российской
Федерации ниюо не может бытl, признан виновным иначе, как по решению суда, а

Азаренкову Л.М. о которой ид{ёт речь в данном исковом зФIвлении я вообще не

знttю.
Из содержания ст. 152 ГК РФ следует, что бремя доказывания факта

распространениJI порочащих свt:дений лежит на истце, ответчик обязан доказать
соответствие этих сведений деlйствительности.

В этой связи вФкно ()тметить, что прок}ратурой г. Ростов-на-.Щону

проводилась проверка по вопросу хищеЕиJr денежных средств, принадлежащих
ТСЖ <Союз-2003>. По ее рqryц!цавм-lб-]о 2014 г, в отношении Лысак А,Н, в

? \ , возбуждении уголовf;=оГо--депu оrказаrо, в связи с отсутствием в её действиях

LХ_Хос^fавовпресryплений, предусмотренных ст. ст. 159, 160,З27 УК РФ.
Изучение материала в, прокуратуре показдло, что процессуальпое

решение принято незаконно, в связи с чем 05.11.2014 г. отменено, материал
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направлен в УМВД России по r. Ростову-на-,Щону для органпзации
дополнптельной проверки.

Более того, согласно сообщения Прокураryры Ростовской области от
12.01.2015 г. N9;l/2-2З'79-2012 (копию прилагаю), по факry хицени,{ Лысак А,Н,
денежных средств ТСЖ <Союз-200З> в период с 2007 по 2012 гг. ОЭБиПК России
по г. Ростову-на-.Щону flроводилась процессуальнtш flроверка, по результатам
которой З0.|2.201.4 г. вынесено ]lостановление об отказе в возбуждении уголовItого
дела по ст. 159, |60, З2'| УК РФ (в связи с отсутствием состава пресryпления).

,Щанное решение прокурlrryрой г. Ростова-на-.Щону 12.01.2015 г. отменено
как незаконное с одновременным направлепием материала для организации и
проведения дополнпт€льной проверкп.

В соответствии с отвЕтом Прокураryры Ворошиловского района г. Ростова-
на-!ону от 16.04.2015 г. Ns к1 t43ж-09 (копию прилагаю) прокураryрой района
рассмотрено моё обращение по вопросу противоIrравных действий Лысак А.Н. и
Чупахина М.А.

Проверкой установлено, что 28.|2.20|4 г. в ОП Nэ 1 УМВ,Щ по г. Ростову-
на-.Щону поступило моё заявлеrие о неправомерных действиях руководства ТСЖ
<Союз-2003>.

По результатам проверли 07.01.2015 г. участковым уполномоченным ОП
JVg 1 УМВД по г. PocToBy-Ha-loIry Лизенко М.Е. вынесено постановление об отказе

в возбуждении уголовного дела в отношении Лысак А,Н,, в связи с отсутствием в

её деяниях состава преступленшI, предусмотренного ст. З30 УК РФ.
Указанное решепие признаЕо прокураryррй района незаконным и

необоснованным, в связи с чем 16.04.2015 г. отменено, материал направлен в
ОП ЛЬ 1 УМВД по г. Росr,ову-на-.Щону для проведенпя дополпительной
проверки.

Из полученного отввта заместителя начальfiика Государственной

жилищной инспекции Ростовской области Булатова А,Г. от 14.11.2014 г. за

Nq 3717368-ОГ (копию прилаr,аю) следует, что согласно ч.3 ст. 147 ЖК РФ

правление товарищества собственников жилья избирает из своего состава

пр<iдседателя товарищества, есл;r избрание председателя товарищества не отнесено

к компетенции общего собрания членов товарищества уставом товарищества, а в

соответствии со ст. 14.1 Устава ТСЖ <Союз-2003> председатель правления

товарищества избирается из чи(сла члепов правления общим собранием членов

товарищеiтва на срок 2 tода и что проверкой установлено, что решение о выборе

Лысак А.Н. в качестве председ;ателя правления ТСЖ <Союз-2003>, принятое на

общем собрании членов ТСЖ <Союз-2003> в марте 2011 года (протокол Nл 2

заочного собрания собственник:ов квартир ТСЖ <Сtiюз-2003> от 21.03.2011), не

соответствует указанным треб|)ваниям, поскольку Лысак А.II. не входила в
состав правления ТСЖ (Сопоз-2003> и как следствиео выбор Лысак А.Н. на

должность IIрсдседателя правлениJr ТСЖ <Союз-2003> в марте' 20ll был

пелегитимным. то есть неправомочным. незаконным. об установлении Гжи
нарушениЯ при выборе Лысак А.Н. в качестве председателя правления ТСЖ

кСоюз-2003> (протокол заоцtого собранлtя от 21.03.201 1 N9 2) так же

подтверждается начrl,,Iьником,оlдела по надзору за исполriёнием законодательства

в сфере экономики управлен ия по надзору за исполнением федершьного
законодательства прокурат}ры Ростовской области Мальцевой М.С. (копию её
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ответа от 12.01.2015 за Ns 712-2319-20|2 прилагаю), что доказывает что

Лысак А.Н, исполняла обязанн,Jсти председателя ТСЖ <Союз-2003> незаконнq.

НеправомерноеиспользоВаниl)ДенежныхсреДстВипоВышениетарифов

подтверждается актом проверIiи финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ

<Союз-2003>от12септября2009гоДаПоДписанныммнойлиЧно'таккакяи
Игнатенко Евгения Ивановна по просьбе ревизионной комиссии ТСЖ <Союз-2003>

соВМестносчленаМиревизионнойкоМиссииТСЖ<Союз-200З>участвовалив
проверке ТСЖ <Союз-2003> и данный акт не как не может простить мне и

ИгнатенкоЕвгенииИвановнец'ажДанкаЛысакА.Н.согласнокоторомУза2007и
2008 годы, то есть за период нахождения в должности председателя ТСЖ <Союз-

2003> Лысак Д.Н. ревизионной комиссией тсЖ <Союз-2003> не приЕята сумма

128 473 (семьсот двадцать Во,с€МЬ ТЫСяч четыреста семьдесят три) рубля 95

(Девяностопять)копеек'какНеIЦавомерноиспользованныеДенеЖныесреДстВа
(коппю акта прилагаю) за котtrрый Лысак А,Н, не отчиталась до сих пор и пе

вернула депежные средства в кассу ТСЖ <Союз-2003> и актом проверки

финансовой деятельности от 1]l июля 2013 года (коппю прилагаю), согласно

которомУ Лысак А.Н. изъяла иЗ оборота наличные денежные средства в сумме

1 600 930 (один миллион шестъ,сот тысяч девятьсот тридцать) рублей и нанесла

. / , ",,( ущерб ТСж кСоюз-2003> в непогашении кредита в сумме 200 000 (двести тысяч)

NИ 'i " ' руОлеИ И пени за него в сумме 4{}4 б00 (четыреста четыDе тысячи шестьсот) рублей,

i Данные обстоятельства установлены Ьсryпившим в закопную силу

09 июля 2015 года решенпем Ворошиловского районного суда г, Ростова-нд-

.ЩонупогражДанскоМУДелУNl2-82зt20|5(листыДела}lЬNs4.9)ивсилУэтого
неподлежащиепоВторномУДокаЗыВанцюиобязательныДлясУда(ч.lст.б1
гпкрФ).

В соответствии со ст, 56 ГПК РФ каждая стороЕа
ссылается как на основания своих требований и
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должна доказать те

обСтОЯТеЛЬсТВа, на КОтоРые она, сСЫлаетоя как на uuЕ.,б,lгlуlл l,Dч{rл

возражений, если иное не пред:/смотрено федершrьным законом, Суд определяет,

какие обстоятельства имеют 3начение для дела, какой стороне надлежит их

доказывать.
Утверждения Лысак А.F[. и её представителя о том, что на подъездах

многокВартирногоДоМа'вкотсlромпрожиВаютУчастникинастояЩеГопроЦесса,

-р"r" ИЬйнко Е.И. 
'было 

вывешено объявление о совершении Лысак д.Н.

,rpor""onpu"rrx действий при ]дсполнении обязанностей в качестве прсдседателя

ТСЖ, являются голословнымиi.
истцом не представлено l} суд исчерпывающих докiвательств (фото и видео

материа.пов) свидетельствующи,к о размещении подобной информации Еа здании

данвого многоквартирного домi}. Более того, в материалдх дела не содержится

сведении о том, что эти обr,явления (при их наличпи) были ,размецены

имеrrно ответчиками, а п€ иЕr,Iмti стороннпми лицами, Представленная в суд

лпстовка, содержащая Еегативную оц"*у работы руководства ТСЖ <Союз-

2003>>,немоя(етяВлятьсяДопустимымДоказательствоМвсилузакопа'Данную
листовку мог напечатать кто )/годно и когда угодно,

Подводя итог вышеизлtоженному анализу приЁеденных в заявленпи

доводов, в тесной взаимосвrIзИ с нормамИ права реryлпрующих дапные

спорные правоотношения, нtадлежит прийти к выводу, что пстцом ,не-
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предоставле
аiчр""*оuо#'л.'п':{.ffi ffi ":::;lj,_ЧiЪffi Рfi fl :TJi,H;Ж:1-1"";iffi:: "ННlЪ:йil"ffi ;:НЁ;страп 

яем ых 
"".оч""п'оо "..u., *u*,,o.o

УДовлетворять требовапия ,ur"n""r} лОlОлlЗОМ, 
У СУДа Отсутствуют основания

моральпого вреда. 
п о в3ыскации в ее пользу компепсации

Представленные в суд в I(ачестве

ýт,ъ"."f,r,l,*;;,i6*i;лii;rf TiТfiц;;lъi:к",:::ътЁз,fi 
.."ft 

т
проведении "ь," "ioi"#;";;i". # fiЦёЧ. ;'K-::;;ll;;i:j
fi:ЩfiЖЖ^ЁЖi;Ji;"ЖР *еДеНИй оО 

".,,ц.. ни в одном из

frЦ:#,';Н.i"Т,Гff i:ý#н##*1нЁ:":Пi-"!Ж:lН":1Т#fl""хнrЭ
не более. Iшанировании проведенш{ этих собраний.

Важно отмеr"r..
ПРичинен r"J;lНiЪ.i 

iЬl,Тr"rТ"Н]1___"_О "', l5l ГК РФ, если гражданину
нарушающими 

";;'#;;Х;]]}:Y:#1 1|аВСТВеНные страдания) дЁt"iЙ",i',принадлежащиел::ЁЫi',;Н"Ч;Тfi;L"ХlЁ;-,.;:1{т#ffi:

iЁ1]#i;"#'?.НЖ;'Ъ#:":Н; *Д может 
"o,no*""i на нарушителя

, компенсаци, 
"оо-""Ь-^i,]Н"lУ _J_::u""o'o ВРеДа. При определении

нарушителя и IИОрального 
вреда суд принимает 

"о 
'"rr"uй 

степень вины
учитывать""J#.Н*ff#;ffi Т'"l"ХI:::j_"_б"'"'.;;;;;.'Ъ;одолжентакже*^*ffi1frнfr1 

1ооЪппо";;;;;,";. ;ЖfiiffiЫН"##', связанных с

возмещения r,'"'"ПО 
К РаССМаТРИВаеМЫМ npu*oo"nou,""ir, возможность

;жтт*нЁ;жх#i*Ёtrj*ýт.::у#:1Ёжж*:т+а"#:;
ОТВетчиков и наступившим моральным 

"oJojii'" 
МеЖДУ НеЗаКОППЫМИ ДейСТВИями

*o"o"iiii3i":й J'i.'"".1*,..iГ;;*:t, ::yпенсации мор.шьного вреда
физических"пiч-u",""",u,хстрадlаний,"i"Щi:х#fi хýfi""ЪJ,ъ.#;*;flслучlшх, когда вина явл"aтс" ойо"ан"ar-"оrr"щaп- 

"рaдч.о"_*"I;Y.*:f;.YО 
О"".".ОО Выrше, nu**_* сторон участв}.ющих в деле должна

требований. ,.a. 'o"'"n"""a' На КОТОРЫ" O'u 
"arnubaa" " оЙrование своих

доказательства 
истец, требуя коlIпенсации морa'Iьного 

"р"дu оо*' представить
действиями оr"a'о'""'""* ем]/ физическиХ или ф*"a"arпr, стрцаний

;:,l#"##J#:b,:,"H1*#,T*:1l,ý""-:r''iЖfi;fi *^;";х?

сведений и документов, в том 
IeM Не ПРеДСТаВЛеНО СОответствующих

.",о.тЁ;т"rfll"хопричиIrени""оо,.,,Ji,]l;"Тff;Ж;lТ.r;JJj;.О"'

:JЁ.",хт#fi 
""ч*::q*.:]Ё#:н:Ё,,#fr 

;"я;;1iЯт;;k".:1т##;
собрании, **";;};#;:х:*fi..пtrrинесения "уоо,о,u,"="i"й;ii "" данном

Разъяснения,_ aодaр*чщra., в Фз. ..2 ст. _l8 Постановления ПленумаВерховного Суда Россиiiс;;;r,й"#-N З от 24.02.20Os .oou-]'o судебнойпрактике по делаМ о защите 
""ar" i--rо"rоиЁства граждан, а также деловой



репугации граждан и юриilцеских
судебноЙ защиты чести, лост()инства
другими нормами законодательства
вправе обязывать ответчиIlов по

Констиryции Росспйской Ф,едерации
выра tению своих мпений и 1,белсдепий

на основании вышеизло)кенного-

лиц", гласят, что извинение как способ
и деловой репутации статьей l52 ГК РФ и
не предусмоlрено, в связи с чем суд не
данпOЙ категории дел принестп истцуизвинения в той или иной форме. Более того, согласно засти 3 статьи 29

никто не может быть принуждеп к
или отказу от них.
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ПРОШУСУfl:

В удовлетворении иско]}ого зaUIвленIrI Лысак А.Н. и её представителя -Каращука В.С. о защите чес]:и, достоинства, деловой р"пу.чц"й и взыскании
денехных средств с ответчик:ов в качестве компенсации морrrльного вреда -отказать в полном объёме.

Приложение:
l, копия ответа начаIьника отдела по надзору за исполнением

законодательства в сфере экономики управления по надзору за
исполнением федерального законодательства прокуратуры Ростовской
области Мальцевой }l.C. от 12.01.2015 за xs'lti-iзi6-2012 на двухлистах;

2, копия ответа заместитэля прокурора Ворошиловского района г. Ростова-
на-.Щоку от 16.04.2015 г. за Jrlb Kl 143ж-09 на лвух листах;

З. копия ответа заместителя начiUIьника Государственной жилищной
инспекции Ростовской области Булатова А.Г. от 14.11.2014 г. заМ З7173б8-ОГ на одном листе;

4. копия акта проверки финансово-хозяйственной деятельности 1.СЖ
<Союз-2003> от 12 сен:гября 2009 года на десяти листах;

5. копия акта проверки финансовой деятельности от 12 июля 2013 года на
СеМИЛИСТаХ' 

Ответ,tик ИП/'о.дзарепкова
< ll > септября 2015 гола ! /u
Исполнил: Сизов В.М.
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