
 
В Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

 
Истец Общество с ограниченной ответственность «РУС»  

194044, г. Санкт-Петербург, ул. Гельсингфорсская,  
д. 4, корпус 1, лит. В, помещение 17Н 

 
Ответчик Общество с ограниченной ответственность «ТРАНСБОРД» 

194044, г. Санкт-Петербург, ул. Гельсингфорсская, 
 д. 2, литер А, пом. 13Н  

 
Цена иска – неимущественные требования 

Гос.пошлина 8000  рублей 
 

 
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Общество с ограниченной ответственность «ТРАНСБОРД» ИНН 7802574845, 

зарегистрированное по адресу - 194044, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Гельсингфорсская, 
д. 2, литер А, пом. 13Н является владельцем сайта «АвтоТрансИнфо» по адресу: www.ati.su. 
Сайт используется для размещения информации о грузоперевозчиках. 

На основании регистрации ООО «РУС» ИНН 7802595524 на сайте по адресу 
www.ati.su, принятия условий пользовательского соглашения (договор присоединения), 
размещенного по адресу https://ati.su/Agreement.aspx, а также заключения с ООО "ТБ" 
https://ati.su/dogovor.aspx сублицензионного договора-оферты на предоставление права 
использования Базы Данных (простая/неисключительная/сублицензия), на сайте 
https://ati.su по адресу https://ati.su/firms/1535687/, была размещена анкета ООО «РУС» ИНН 
7802595524 (Приложение №3 к настоящему иску). 

Однако, через некоторое время, в разделе «баллы участника системы», 
собственником сайта ООО «ТБ» в отношении ООО «РУС» ИНН 7802595524 были 
начислены красные баллы в категории «баллы от клонов участников системы» - ООО 
«РУС» ИНН 7802734062.  

Анкета ООО «РУС» ИНН 7802734062 размещена по адресу 
https://ati.su/firms/1250883, бал красных баллов участника – 12 (Приложение №3 к 
настоящему иску). 

Согласно п. 3.3.2 Положения о формировании Паспорта Участника АТИ, 
размещенному в открытом доступе в сети Интернет по адресу 
https://ati.su/AboutPassportFormation.aspx,  красные баллы начисляются по решению 
Администрации АТИ. Администрация АТИ может по своему усмотрению на основании 
негативной информации об Участнике, выставить дополнительные красные баллы от 
своего имени или от имени организаций, предоставивших эту информацию. 

Красные баллы одного Клона дублируются в Паспортах всех Участников АТИ, 
являющихся по данным АТИ Клонами между собой в соответствии с п. 1.1.9 
Пользовательского Соглашения. 

Согласно п. 1.1.9. Пользовательского Соглашения, клон - лицо, которое 
зарегистрировалось на Сайте более одного раза (создало Аккаунт) под другим или таким 
же названием. Администрация определяет Клона по имеющейся у нее технической и другой 
информации, свидетельствующей о том, что одно и то же лицо выступает на Сайте от лица 



разных Участников АТИ. Красные баллы в Паспорте Участника АТИ дублируются у всех 
Клонов. 

ООО «РУС» заявляет, что не осуществляло регистрацию на сайте https://ati.su/ более 
одного раза под другим или таким же названием, в частности используя данные ООО 
«РУС» ИНН 7802734062. 

Кроме того, согласно сведений из Единого государственного реестра юридических 
лиц ООО «РУС» ОГРН 1109847027322, которое в настоящее время ликвидировано, 
располагалось по адресу 194044,  г. Санкт-Петербург, ул. Гельсингфорсская, д. 4, корп. 1., 
Дата присвоения ОГРН: 09.12.2010, ИНН: 7802734062, Дата прекращения 
деятельности: 28.12.2016 г. 

Генеральным директором ООО «РУС» ИНН 7802734062 был Пикуль Александр 
Николаевич ИНН 780513145971. Единственным участником Любимов Павел Сергеевич 
ООО «РУС» ИНН 7802734062. 

В ООО «РУС», генеральным директором и единственным участником которого 
является Цыганов Максим Игоревич, расположение организации - 194044 САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ ГОРОД УЛИЦА ГЕЛЬСИНГФОРССКАЯ ДОМ 4, КОРПУС 1 ЛИТ. В 
ПОМЕЩЕНИЕ 17Н, ОГРН: 1167847385353, дата присвоения ОГРН: 03.10.2016, ИНН: 
7802595524. 

Статьей 4 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 23.04.2018) "Об 
обществах с ограниченной ответственностью" перечислены требования к фирменному 
наименованию общества. Запрета регистрации общества с неоригинальным или 
повторяющимся наименованием  в ФЗ №14 от 08.02.1998, а также в ГК РФ не имеется. 

Ст. 53.2. ГК РФ установлено, что в случаях, если настоящий Кодекс или другой закон 
ставит наступление правовых последствий в зависимость от наличия между лицами 
отношений связанности (аффилированности), наличие или отсутствие таких отношений 
определяется в соответствии с законом. 

Согласно Закона РСФСР от 22.03.1991 N 948-1 (ред. от 26.07.2006) "О конкуренции 
и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках", аффилированные 
лица – это физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность 
юридических и (или) физических лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность. 

П. 5 ст. 10 ГК Добросовестность участников гражданских правоотношений и 
разумность их действий предполагаются. 

Поэтому на основании сведений ЕГРЮЛ следует какая-либо связь или 
аффилированность между ООО «РУС» ИНН 7802595524 и ООО «РУС» ИНН 7802734062 
отсутствует. 

В связи с этим дублирование красных балов организации ООО «РУС» ИНН 
7802734062 которое никак не связано с ООО «РУС» ИНН 7802595524, нарушает права ООО 
«РУС» ИНН 7802595524, зарегистрированного на сайте www.ati.su, а кроме того  создает 
ущерб деловой репутации ООО «РУС» ИНН 7802595524, т.к. занижает личный рейтинг на 
сайте www.ati.su, порочит имидж ООО «РУС» ИНН 7802595524 как добросовестного 
субъекта предпринимательской деятельности перед иными пользователями сайте 
www.ati.su, которые являются потенциальными потребителями услуг, согласно п. 1.2. 
Сублицензионный договор-оферта на предоставление права использования Базы Данных 
(простая/неисключительная/сублицензия). 



В соответствии со статьей 152 Гражданского кодекса Российской Федерации 
гражданин вправе требовать по суду опровержения порочащих его честь, достоинство или 
деловую репутацию сведений, если распространивший такие сведения не докажет, А56-
53133/2011 что они соответствуют действительности (пункт 1). Если сведения, порочащие 
честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, распространены в средствах 
массовой информации, они должны быть опровергнуты в тех же средствах массовой 
информации. Если указанные сведения содержатся в документе, исходящем от 
организации, такой документ подлежит замене или отзыву (пункт 2). Гражданин, в 
отношении которого распространены сведения, порочащие его честь, достоинство или 
деловую репутацию, вправе наряду с опровержением таких сведений требовать 
возмещения убытков и морального вреда, причиненных их распространением (пункт 5). 

Правила настоящей статьи о защите деловой репутации гражданина соответственно 
применяются к защите деловой репутации юридического лица (пункт 7). 

Согласно статье 150 ГК РФ деловая репутация является нематериальным благом, 
защищаемым в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, другими 
законами в случае и порядке, ими предусмотренными. 

Истец обратился к ответчику с претензией-требованием в течении трёх дней внести 
изменения в разделе «баллы участника системы» ООО «РУС» ИНН 7802734062, 
расположенного по адресу https://ati.su/firms/1535687/passport, с требованием удалить 
начисленые ранее красные баллы в категории «баллы от клонов участников системы» - 
ООО «РУС» ИНН 7802734062, а также сведения о наличии связи с данным обществом, а 
также опубликовав сведения по адресу https://ati.su/firms/1535687/passport о том, что данная 
информация была опубликована ошибочно, однако данная претензия осталась без ответа. 

Таким образом, деловая репутация истца подлежит восстановлению путем 
опубликования опровержения, а причиненный нематериальному благу вред –компенсации, 
размер которой определяется судом с учетом конкретных обстоятельств дела. 

Принадлежащий ответчику сайт «АвтоТрансИнфо» объединяет 116 322 участника, 
системой постоянно пользуются десятки тысяч фирм из различных регионов России, 
Украины, стран Балтии, Европы. Ежедневно в базе данных размещается более 25 000 новых 
заявок на перевозку грузов и 15 000 предложений попутного транспорта. В силу всеобщей 
доступности, удобства, простоты и скорости распространения информации она становится 
известной широкому кругу потенциальных участников рынка грузоперевозок Необходимо 
принять во внимание продолжительность распространения информации и отказ ответчика 
ее удалить в досудебном порядке после предъявления соответствующего требования. 

На основании вышеизложенного, а также руководствуясь ст. 125-132 АПК РФ,  
ПРОСИМ: 

1. Обязать ответчика в течении трёх дней со дня вступления в законную силу 
решения суда внести изменения в разделе «баллы участника системы» ООО 
«РУС» ИНН 7802734062, расположенного по адресу 
https://ati.su/firms/1535687/passport, удалив начисленые ранее красные баллы 
в категории «баллы от клонов участников системы» - ООО «РУС» ИНН 
7802734062, а также сведения о наличии связи с данным обществом, а также 
опубликовав сведения по адресу https://ati.su/firms/1535687/passport о том, что 
данная информация была опубликована ошибочно. 

2. Взыскать с ответчика в пользу истца 50 000 компенсации ущерба деловой 
репутации. 



3. Взыскать с ответчика в пользу истца 8000 рублей в возмещение расходов по 
уплате государственной пошлины. 

 
Приложения: 
1. Копия договора присоединения, размещенного по адресу 

https://ati.su/Agreement.aspx; 
2. Копия сублицензионного договора-оферты на предоставление права 

использования Базы Данных (простая/неисключительная/сублицензия), 
размещенная по адресу https://ati.su/dogovor.aspx; 

3. Копия анкеты ООО «РУС» (ИНН 7802595524) размещенной по адресу 
https://ati.su/firms/1535687; 

4. Копия анкеты ООО «РУС» ИНН 7802734062 размещена по адресу 
https://ati.su/firms/1250883; 

5. Копия положения о формировании паспорта участника АТИ, размещенного в 
открытом доступе в сети Интернет по адресу 
https://ati.su/AboutPassportFormation.aspx; 

6. Копия письма-претензии от 29.05.17 г., направленного в адрес ответчика; 
7. Копия документа, подтверждающего оплату госпошлины; 
8. Копия протокола об избрании генерального директора; 
9. Сведения относительно истца с сайта https://egrul.nalog.ru/; 
10. Сведения относительно ответчика с сайта https://egrul.nalog.ru/. 
 

Генеральный директор 
ООО «РУС»         Цыганов М. И. 
 
 
 
 
  


