
ВЫПИСКА 

№ 2-219/16 

Р Е Ш Е Н И Е 

Именем Российской Федерации 

г. Люберцы МО 19 февраля 2016 года 

Люберецкий городской суд Московской области в составе: 
Председательствующего судьи Хухановой С.А. 
При секретаре Фаталиевой СИ. 

Рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Кузнецова Юрия 
Ивановича к Рахимову Рафику Фатиховичу о защите чести, достоинства и 
деловой репутации, компенсации морального вреда, 

На основании шяоженваго и руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд 

Р Е Ш И Л : 
Исковые требования Кузнецова Юрия Ивановича удовлетворить частично. 
Признать не соответствующими действительности, порочащими честь, 
достоинство и деловую репутацию Кузнецова Юрия Ивановича сведения, 
изложенные Рахимовым Рафиком Фатиховичем 
-в тексте «Планируемого выступления собственника квартиры № 236 
Рахимова Р.Ф. на общем собрании дома № 82 о фактах обмана правления 
ПЖК «Полет» жителей дома», а именно: 

- «Председатель правления Кузнецов Ю.И. грубо нарушил постановление 
Правительства РФ № 307...»; 
- «...председатель правления Кузнецов Ю.И. ... слабо знает законы, скрыл 
данные факты от собственников квартир...»: 
- «Председатель правления Кузнецов Ю.И. в открытую нас обманывает, 
игнорирует действующее законодательство «О раскрытии информации», 
неуважительно относится к собственникам квартир...», а также 
содержащиеся в данном «планируемом выступлении» утверждения Рахимова 
Р.Ф. о нецелевом использовании денежных средств ПЖК «Полет» 
председателем ПЖК «Полет» Кузнецовым Ю.И., их растрате и присвоению; 

-в тексте «Обращения о крупном хищении и мошенничестве бывшего 
правления ПЖК «Полет», а именно: 
- «Неправомерные действия ревизионной комиссии позволили Кузнецову 
Ю.И. воспрянуть и опять начать поливать грязью Инициативную группу, 
хотя даже суд доказал законность Инициативной группы, и продолжать 
обманывать членов кооператива «Полет»...; 



- «Кузнецов Ю.И. является учредителем нескольких организаций и 
отдельные его организации занимают по низкой цене наши нежнлые 
помещения»; 
- «Кузнецов Ю.И. ... довели наш кооператив до такого состояния, что по 
рейтингу Центрального банка РФ мы потеряли индекс доверия и индекс 
кредитования из-за денежных махинаций, которые ...Кузнецов Ю.И.... 
проводили на финансовом рынке. Значит, есть, что Кузнецову Ю.И. терять, и 
есть у него долги, за которые он должен заплатить деньгами кооператива, 
если он цепко вцепился в кресло председателя...»; 

- «Помогите новому правлению приступить к работе, а Кузнецова Ю.И 
написав заявление в правоохранительные органы, отдать под суд за хищение 
и мошенничество в крупных размерах»; 

-в обращении к членам ПЖК «Полет» от имени «инициативной группы», а 
именно: 
- «Бывшее правление ПЖК «Полет» во главе с Кузнецовым Ю.И., ежегодно 
ворующее у членов кооператива восемь-десять миллионов рублей, не может 
руководить нашим домом, в связи с чем избранным правлением согласно 
действующего законодательства поданы документы в правоохранительные 
органы о привлечении к ответственности бывшего председателя Кузнецова 
Ю.И. за финансовые нарушения и присвоение денежных средств членов 
кооператива». 

- «Если бы Кузнецов Ю.И. остался руководить правлением, то: ... 
- «Процветало мошенничество, воровство и обман членов Кооператива»; 
- «Присвоил в собственность квартиры № 147 и № 183»; 
- «Были проданы нежилые помещения первого этажа»; 
- «...Кузнецов Ю.И. опять придет к власти и за пять лет разворует все 
имущество дома»; 
- «Нас ежегодно обворовывают на восемь-десять миллионов рублей»; 
- «Документы, представленные в суде, полностью подтвердили фальшивость 
и незаконность действий Кузнецова Ю.И., его финансовые нарушения и 
воровство денежных средств членов Кооператива». 

Обязать Рахимова Рафика Фатиховича опровергнуть распространенные им 
вышеуказанные сведения путем напраатения в течение 10 дней с момента 
вступления решения суда в законную силу в адрес правления ПЖК «Полет» 
письменных сообщений за его личной подписью о том, что решением суда 
вышеуказанные сведения признаны несоответствующими действительности. 

Взыскать с Рахимова Рафика Фатиховича в пользу Кузнецова Юрия 

Ивановича компенсацию морального вреда в размере 50 ООО рублей. 
В остальной части требования о компенсации морального вреда - отказать. 



Решение может быть обжаловано в Московский областной суд через 
Люберецкий городской суд в течение одного месяца со дня принятия 
решения в окончательной форме. 

Судья: СЛ. Хуханова 

Мотивированное решение суда изготовлено 18.03.2016 г. 


