КОПИЯ
В Острогожский районный суд
Воронежской области
ИСТЕЦ: Кудряшов Станислав Юрьевич
Московская область, Истринский район,
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
ОТВЕТЧИК: Дыбов Борис Павлович
Воронежская область, г. Острогожск,
ул. Тракторная, д. 16
Цена иска 1000 (Одна тысяча) рублей
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о защите чести, достоинства, деловой репутации и компенсации морального вреда
Ответчиком Дыбовым Борисом Павловичем в специализированных интернет – форумах по
интернет адресам:
1 - http://allbeton.ru/forum/topic12723-150.html (доступ для зарегистрированных пользователей)
2 - http://beton-ustug.ucoz.ru/ (доступ открыт для всех посетителей)
3 - http://monolit.vustuge.ru/forum/9 (доступ открыт для всех посетителей)
4 - http://monolit.vustuge.ru/news/2009-01-18-3/ (доступ открыт для всех посетителей)
5 - http://www.beton.ru/ (доступ открыт для всех посетителей)
распространены различные сведения следующего содержания:
Есть такой самозванец Станислав Юрьевич Кудряшов в цементном бизнесе, который себя
активно разрекламировал как опытного строителя цементных заводов и поставщика
различного оборудования, техники и цемента. Но по факту как оказалось что это обычный
МОШЕННИК. Действует он довольно грамотно и попасться на его удочку могут многие.
Чтобы такого не случилось с другими покупателями, я выкладываю о нем здесь его
информацию.
Здесь ссылки на форумы где зарегестрированные пользователи смогут найти сообщения
про это.:
http://www.beton.ru/index-roll=1&np=7&roll=1&chp=forum&act=showlist&forumid=12 в июле
2008г.,
и здесь
http://allbeton.ru/forum/topic12723.html
Его сайты на которых он раскинул свои сети и рекламу: www.cemhouse.ru ; www.concreteplant.ru www.cemzavod.ru , http://www.rucem.ru/cgi-bin/yabb2/YaBB
где
он
в
последнее
время
рекламирует
ООО
ТРЕСТ
"СПЕЦСТРОЙ»
Вот список фирм от имени которых этот супермен может действовать:
Общество с ограниченной ответственностью "Сибирская Лесопромышленная Компания"
142660,Московская обл,Орехово-Зуевский р-н,Дрезна г, ,И.Н.Зимина ул,1, , 5034021720
503401001 1055007110510 Краткое название ООО "СЛК"
Строительная компания ООО «АРГО» г. Новосибирск, ул. Волочаевская, 57/1 тел./факс:
(383)
279–98–59 ,
279–98–60
ЗАО "Бьюфорд" 630000,Новосибирская обл, ,Новосибирск г, ,Мичурина ул,12, 1075406038278
25.09.2007
5406139796
г, Москва ООО "ВЫСОТМОНОЛИТСТРОЙ" Адрес: 107140 УЛ ВЕРХНЯЯ КРАСНОСЕЛЬСКАЯ, Д
34,
ПОМЕЩЕНИЕ
ТАРП
ЦАО
Телефон,
контакты:
89037665694.

ООО "ОМЕГА" 630039,Новосибирская обл, ,Новосибирск г, ,Воинская ул,135, , 5406396112
540601001
1075406016707
11.05.2007
2085405064006
Общество с ограниченной ответственностью "Сибпроектцемент" 630015, Новосибирская
обл, ,Новосибирск г, ,Королева ул,32, 1075401019979 19.10.2007 5401297816
Китайская строительная и проектная фирма АО Строительство и многие другие фирмы
Причиной для распространения Дыбовым указанных сведений являются его личные
неприязненные отношения ко мне. Дыбов, являясь индивидуальным предпринимателем, заключил
с возглавляемой мной организацией ООО «СЛК» Договор поставки ЦЕМ №7 от 15.01.2008 г. В
процессе исполнения договора, он нарушил сроки внесения оплаты за продукцию и был
оштрафован в соответствии с условиями договора.
Кроме того, в январе 2008 года, возглавляемая Дыбовым компания ООО ПМК «Устюгстрой»
приобрела у ООО «СЛК» бетоносмесительный узел HZS25. ООО «СЛК» договор выполнила в
полном объеме. Договором купли-продажи №12 обязательства ООО «СЛК» по монтажу
оборудования предусмотрены не были. Официальных запросов о проведении монтажа в мой
адрес от Дыбова не поступало. Никаких официальных рекламаций и претензий к качеству
приобретенного оборудования мы так же от Дыбова не получали.
За период, прошедший с момента исполнения моей компанией договорных обязательств и по
текущий момент Дыбовым Борисом Павловичем не были поданы никакие судебные иски в
отношении ООО «СЛК».
Регулярно распространяемые Дыбовым Борисом Павловичем
сведения не соответствуют
действительности и порочат мою честь, достоинство и деловую репутацию. Я не являюсь
мошенником. В отношении меня – Кудряшова Станислава Юрьевича никогда не вступал в силу
приговор суда по ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Указанные им организации осуществляют
финансово-хозяйственную деятельность исключительно на основании заключаемых договоров.
Никаких исков от третьих лиц в адрес данных компаний, которые позволяли бы заподозрить нас в
нечистоплотности и непорядочности так же не существует.
В результате действий ответчика мне причинен моральный вред в связи с необходимостью
вести оправдательную дискуссию на указанных интернет форумах, что отнимает у меня много
рабочего времени и физических сил. Дыбов Борис Павлович, распространяя обо мне
недостоверную информацию, формирует негативное общественное мнение относительно моей
профессиональной деятельности. Кроме того, распространяемые Дыбовым сведения наносят
прямой экономический ущерб, так как распространяются на тех форумах, где присутствуют наши
потенциальные клиенты.
Учитывая систематический характер который носят действия Дыбова, его нарастающую
активность, которая выражается в том, что он постоянно публикует информацию по новым
интернет-адресам и специально для этих целей регистрирует и создает интернет-домены на
которых распространяет порочащие меня сведения, я оцениваю ущерб, причиненный мне в
1.000 (Одну тысячу) руб.
В соответствии со ст.ст. 151, 152, 1099-1101 ГК РФ,
ПРОШУ:
1. Обязать Дыбова Бориса Павловича опровергнуть сведения, порочащие мою честь,
достоинство и деловую репутацию путем опубликования на интернет – форумах:
1 - http://allbeton.ru/forum/topic12723-150.html (доступ для зарегистрированных пользователей)
2 - http://beton-ustug.ucoz.ru/ (доступ открыт для всех посетителей)
3 - http://monolit.vustuge.ru/forum/9 (доступ открыт для всех посетителей)
4 - http://monolit.vustuge.ru/news/2009-01-18-3/ (доступ открыт для всех посетителей)
5 - http://www.beton.ru/ (доступ открыт для всех посетителей)
официального извинения следующего содержания:
«Настоящим я, Дыбов Борис Павлович, публично приношу свои извинения Кудряшову
Станиславу Юрьевичу за то, что умышленно распространял ложные порочащие сведения о нем и
организациях:

- ООО «Сибирская Лесопромышленная Компания» (г. Дрезна)
- ООО ТРЕСТ «СПЕЦСТРОЙ» (г. Москва)
- ООО фирма «АРГО» (г. Новосибирск)
- ООО «БЬЮФОРД» (г. Новосибирск)
- ООО «ВЫСОТМОНОЛИТСТРОЙ» (г. Москва)
- ООО «ОМЕГА» (г. Новосибирск)
- АО Строительство (КНР, Провинция Хэбэй).
Кудряшов Станислав Юрьевич не является самозванцем и мошенником.»
2. Взыскать с ответчика компенсацию за причиненный мне моральный вред в сумме 1000
(Одна тысяча) руб.
Приложение:
1. Доказательства, подтверждающие распространение порочащих истца сведений
2. Копия искового заявления для ответчика
3. Квитанция об уплате государственной пошлины
Подпись : Кудряшов Станислав Юрьевич
Дата 26.01.2009 г.

