
 

 

 
 

ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ 

АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 
 

 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

 

4 февраля 2020 года                                                         Дело № А35-11343/2018 
г. Воронеж       
                                                                                                  

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:  
председательствующего судьи                       Коровушкиной Е.В., 
судей                               Письменного С.И., 

                       Афониной Н.П., 
 
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного 

заседания Ильченко Е.В., 
 
рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление  

индивидуального предпринимателя Касаткина Алексея Юрьевича (ОГРНИП 
317463200018502, ИНН 463215551203) к Управлению Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Курской области (ОГРН 1054639011008, ИНН 4632050187) о защите деловой 
репутации, с участием в деле третьего лица, не заявляющего 
самостоятельных требований относительно предмета спора, Афян Анаит 
Владимировны, 

 
руководствуясь статьями 110, 167-171, 268 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации,  
 

ПОСТАНОВИЛ: 

 

решение Арбитражного суда Курской области от 23.05.2019 по делу № 
А35-11343/2018 – отменить. 

Исковые требования индивидуального предпринимателя Касаткина 
Алексея Юрьевича удовлетворить частично. 

 Признать не соответствующими действительности, порочащими 
деловую репутацию индивидуального предпринимателя Касаткина Алексея 
Юрьевича сведения, содержащиеся в   первом абзаце  текста пресс-релиза 
«Об административных мерах, принятых в связи с регистрацией случаев 
сальмонеллеза», опубликованного в сети «Интернет» на сайте 
«http://46.rospotrebnadzor.ru» на странице 

http://46.rospotrebnadzor.ru/
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http://46.rospotrebnadzor.ru/content/ob-administrativnyh-merah-prinyatyh-v-
svyazi-s-registraciey-sluchaev-salmonelleza  в части сведений о проведении 
проверки «в отношении продавца продукции («эклеров»), употребление 
которых стало причиной заражения граждан сальмонеллезом, - предприятий 
индивидуального предпринимателя Касаткина А.Ю.». 

Обязать Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Курской области в течение 5 
дней с момента вступления постановления суда по настоящему делу в 
законную силу удалить сведения, содержащиеся  в   первом абзаце  текста 

пресс-релиза «Об административных мерах, принятых в связи с регистрацией 
случаев сальмонеллеза», опубликованные в сети «Интернет» на сайте 
«http://46.rospotrebnadzor.ru» на странице 
http://46.rospotrebnadzor.ru/content/ob-administrativnyh-merah-prinyatyh-v-
svyazi-s-registraciey-sluchaev-salmonelleza, а именно: фразы:  «… и продавца», 
« …и индивидуального предпринимателя Касаткина А.Ю.». 

Обязать Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Курской области в течение 5 
дней с момента вступления постановления суда по настоящему делу в 
законную силу опровергнуть вышеуказанные сведения путем опубликования 
на странице сайта http://46.rospotrebnadzor.ru тем же шрифтом и в том же 
объеме, что были размещены и опровергаемые сведения, на срок не менее 6 
месяцев, резолютивную часть настоящего судебного акта. 

В остальной части иска отказать. 
Взыскать с Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Курской области (ОГРН 
1054639011008, ИНН 4632050187) в пользу индивидуального 
предпринимателя Касаткина Алексея Юрьевича (ОГРНИП 317463200018502, 
ИНН 463215551203) 9 000 руб. в счет возмещения расходов по уплате 
государственной пошлины за подачу иска и апелляционной жалобы. 

Взыскать с Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Курской области (ОГРН 
1054639011008, ИНН 4632050187) в пользу Афян Анаит Владимировны 3 000 
руб. в счет возмещения расходов по уплате государственной пошлины за 
подачу апелляционной жалобы.    

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может 
быть обжаловано в Арбитражный суд Центрального округа в двухмесячный 
срок через арбитражный суд первой инстанции согласно части 1 статьи 275 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

                                                                                         
Председательствующий судья  
 

Е.В. Коровушкина 

        Судьи        
 

С.И. Письменный 

 Н.П. Афонина 
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