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ПoсTA[IoBЛЕниЕ
Nb09AIr-819/2008
t..fuIосквa
0l aпpеля2008 гoдa
{елo Jt{!^40-5764З/О7-19-з86
Pезoлroтивнa,lчaстЬ пoстaнoвленияoбъявленa 31 мapтa 2008 гoдa
Пoстaнoвлr}IиеизГoтoBленoB пoлIIoMoбъеме 01 aпpеля2008 гoдa
.{евятьtй apбитpalкньrй aпелляциoнньIй сy,ц'B coстaве:
IIpе.цсeдaTельстByIoщeгo сy.цЬи Paзyмовa И. B.,
cуlefl Baлиевa B.P., Лaвpецкoй FI.B.,
пpи вr.цеIIии пpoToкoлa сyлебнoгo зaсeдallия секpеTapeм Кyзнeцoвoй Ю.A.,
paссМoTprB B oTкpЬIToМ сy.Цебнoм зaсе.цaнии aпелляциorrнyю жaлобy oбществa с
oгpaнинeннoй oTBеTсTвеI{нoсTЬIо <БизнесТaйм> нa oпpеДеление Apбитpaжнoгo
cУДa
гopoдa Moоквьr oт l1.|2.2007 пo Дrлy ]ф A40-5764з/О7-|9-З86, пpиI{ЯToесyльей Ильvtнoй
к oбшествy с oгpallиченнoй
Л.B., пo иcкy Pьtlкикoвa Cеpгея Aлексaндpoвичa
pl
кБизнеоTaйм>
oбществy
с oгpalrиченнoй
oтBеTсTвеIItIoсTЬ}o
oTBrTстBеtIнoсTЬ}o
o пpизнa}Iии не,цействитеЛьlIЬIМ ДoгoBopa и o
кИз.цaтельский [oм (БИ3HЕСТAЙM)
пpиМeЕ{еIIиипoсле.цствrlЙ недeiтсTBиTелЬнoсти с.цeлки'

:
TIpИY;з'cТИипре.цсTaBителей
_
(пo
истцa ПaнфилoвaA.A'
oт 14'1| '2007 без нoмеpa);
лoвеpенIIoсTи
oтBеттIикoB - изBещeI{ьI, пpe.цсTaвиTеЛи I{е яBилисЬ'

yсTAIIoBИЛz
Pьrжикoв Cеpгей Алексaнлpoвин oбpaTиЛсяв Apбитpaжньlй cy.цгopo.цaМoсквьI с
искoМ к oбществy с oГpal{иченнoй oтBетсTBеI{нoстЬIoкБизнесTaйм> o пpиЗнaIIии
не.цействителЬнЬIМ
ДoгoBopa oт 05.О7.2007Ns l o пepелaче пpaB нa сpeдсTвo мaссoвoй
х(ypнaл <Mиpoвaя энеpГетикa)' зaклroченньrй МrжДy oбществом с
инфopмaции
oгpaниvеннoй oTвrТстBеннoстЬIo <БизнесTaйм> 14 oбществoм с oГpal{иченнoй
кИз.цaтельский,Цoм(БИЗFIЕCТAЙМ,.
oTBетстBеtI}IoсTЬ}o
К yнaстито B деЛе в кaЧесTBеTpeтьегo лицa пpивлеЧеIIoooo <Издaтельский[oм
(БИЗнЕCTAЙМ).
ApбитpaжньIй сyД Гopoдa МoсквьI oпpеДелениеМoт ||.|2.2007 y.цoBлеTвopиЛ
Мер, зaпpетив Федеpaльной слyжбе пo
зa,IвлениеисTцa o приIrяTии oбеспечиTелЬI]ЬIХ
нaдзopy в сфepе МaссoвЬIх кoММyllикaЦl,tЙ,cBЯзvr ld oхpaнЬI кyЛЬTypнoГo нaсле.ция
пpoBoдиTЬ ПеpерегисTpaЦи}oсpеДстBa мaссoвoй инфopмauии
ж-YpнaЛa <Миpoвaя
(свидетеЛЬсТBo
o peгистpaцииoT 30.12.2005N9 ПИ ФС,77-228з5).
ЭнepГеTикa>
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oпpеделениеМ сyДa пеpвoй инсTaI{цииoт 22.01.2008к r{aсTи}o B деjlе B кaЧесТBе
BTopoгooтвеTчикaПpиBлеченoooo <Из.ц'aтельский
.(oм (БИ3HЕCТAЙМ,,'
C oпpе.ЦелеFIиеМ
об обеспеченииискa не coгЛaсилосьooo кБизнесТaйlt>,пoДaлo
хселoбy'в кoтopoй пpocиT этoт су.uебньlйaкт oтМеI1иTЬ.
aпелляциoЕIЕ{}To
oснoвньlе .цoBодЬIaIIеJlЛяциoннoй
жaлoбьl свoДятcЯк слеДyroЦеМ},.
Пo мнениro ooo кБизнесTaйм>, B .целе oтсytстByloт .цoкaзaTеЛЬсTBa
ТoГo. ЧTo
кМиpoвaя
Фелеpaльнoй слpкбoй пpoвoляTсЯМrpoПpуlЯТИЯпo ПеpеpеГисTpaции)I(ypнaЛa
энеpгеTикa); FIa.цле}кaIцих
ДoкyМr}IтoB' сви.цеTелЬстByIoЦиx o сoBrpiIIении тaких Действий,
истцoМ Ilе ПреДсTaвЛrнo' B .цеЛe' кaк oтМеЧaет пo.цaТелЬ жaлoбьl. не иМеется
дoкaзaтrлЬстB' сBидеTелЬсTByroщих o ToМ' чTo ooo <БизнесТaйм> ЯBIIЯэТс,Я
r{pеДителеМ
yпoМянyToГo )кypнaпa. ИcтeЦ, кaк нaхoДит ooo <БизнесТaйМ>, не ПoДтBер.ЦиЛ'кaкиM
oбpaзoм еМy Мo}кет бьtть пpичинeн yщеpб B слyЧaе пеpеpегисTрaции сpе.цствa мaосoвoй
инфopмaции' a Taкже не oбoснoBaл paзМеp эToГo ylцеpбa. Кpoме тoгo, ooo кБизнесТaйм>
oбpaшaет BIIиМaIIие нa пpиIrятие сy.цoМ пеpвoй инстaЕIц[Iи сyлебнoго aктa o ПpaBaх и
обязaннocтях Федеpaльнoй слyжбьI пo нaДзoPу в сфеpе t\,IaссoвЬlxкoММ}T{иl(aций. сBязи и
oxpal{ЬIк},лЬт),pнoгo ilaследи}о, кoтopaя не бьtлa пpивлеЧеlla к yчaсTи}o в деле.
Бyлуrи изBeще!{I{ьIМи o Месте и вреМени сy.Цебнoгo paзбиpaтeлЬсTвa, oтBеTЧики
свoиx пpе.цсTaBителейB aпелляЦиoнньrй сyд не нaпpaBили.
<Из.цaтелЬский .{oм кБИЗHЕCTAЙМ)
пpеДсTaBиЛo пиcЬМенньIй oтзьrв, в
ooo
кoTopoм пpoсиЛo aПеллllЦиolrнylo жaлoбy y.цoBЛетBopИTЬ, oTМеTиB' ЧTo МеpЬI Пo
oбеспечениro искa безoснoвaTеЛЬ}lo oгpaниЧиBa}oт свoбодy мaссoвoй инфopмaшии,
зaтpaгиBaloT пpaвa и интеpесЬI pе.цaкции }кypнaЛa.
ПpелстaвитеЛь истцa с ДoBoДaМи жiLпoбьI не сoгЛaсиЛсЯ, cчИTaЛ oбхсaлyемoе
oпpеДелениr зaкoннЬIМ и oбoснoвaнI{ЬIМ, B сBязи с чrМ пpoсил oсTaBиTЬ егo бeз
изI\,IeнеI{ия.

Пoвтopнo pacсМoТpеB ]\,IaTrpиaлЬI
ДеЛa B пopя,цке стaтей 266, 268 И 272
Apбитpaжнoго пpоцесryaЛьнoГo кoдексa Pocсийскoй Федеpaции, иЗyЧиB ДoBo.цЬI
исTцa, leвятьlй
aтIелляциoннoй жaлoбьlo зaсЛyпIaB oбъяснениЯ пpеДстaBLI^ГeЛЯ
apбитpaжньtй aпелляциoнньiй cy.ц Irе нaхoДит oснoвaний .цЛяoтМенЬ1pIЛИизМеIIе}Iия
oпpе.цrЛrIIия Apбитpaхtн oгo сy.цaГopo.цaMo оквьr.
cyдoМ, з0.|2,2005 Фелеpaльнoй слyжбoй пo
Кaк yстaнoBЛrllo aпеЛляЦиoнIIЬIМ
в сфеpе МaссoBЬIхкoММyникaЦиiти oхpaне
I{aДзopyзa сoблroдеI{иrМзaкoнo.цaTеЛЬсTвa
кyлЬтypнoГo нaслe.ция B кaчестBе сpеДстBa Мaссoвoй инфoрМaЦии зapеГистpиpoBaЕ{
oт 30.12,2005ПИ Np ФС77-228з5).
жypllaЛкMиpoвaя энеpГетикa>(свиДетеЛьсTBo
yчpедителeМ)Itypiraлa
Из yкaзaннoгo свидетелЬствaсле.цyет'чTo е.цинственньIМ

является
ooo кБизнесTaйм>'

Сoглaснo IIисьмy Федеpaльнoй слyжбьl Пo нaДзopy в сфеpе МacсoвЬIх
кoМмyl{икы7иil, сBязи |4 oхpaньI кyЛЬTyp}roгo НacЛeДvl'ЯoT 26.10.2007 }ф 21651'7
o prГиcтpaции )кypнa[a 2005 гo.цaяBляетсядействителЬнЬIМB FIaстoящее
сBи.цеTeльстBo
BpеМЯ.
B сooтBетсTвии сo стaтьей l l Зaкoнa Poссийскoй Федepaции кo сpе.цстBaх
мacсoвoй инфopмauии) сМенa yЧpе.циTелЯ,изМенеIIиесoстaвa coyчpе.цителейсpе.цсTBa
мaссoвoй инфopмauии .цoпycкaeTcЯлиIIIЬIIpиyслoBии егo пеpеpегистpaЦии.
Из писeм Федеpaльнoй слyжбьl IIo нaДзopyв сфepе МaссoвЬIхкoММyникaциЙ.cBЯЗI4
Np 2165|7и oт 17.01.2008Ns 21750сЛеДyет,
и oхpaIIЬIкyлЬTypнoгoнaслeДияoт 26.1'О.2007
чTo ooo <Издaтельский Дoм (БИЗI-{ЕCTAЙМ) oбрaЩaлoсь в Дal{нy}o слyжбy с
o llеpеprгистpaции )Кypl{arla<Миpoвaя ЭнеpГеTикa)IIo пpиЧи}Iеl]еpедaЧипpaв
ЗaяBЛеt{иеМ
нa сpе.цсTBo мaссoвoй инфopмauии oбшествy с oгpalrиЧеннoй oТBетстBе}lнoстЬ}o
с
Nэ 1, зaкл}oЧеннoМy
кИзДaтельский[oм (БИЗI{ЕСTAЙМ) пo ДoГoвoрyoт 05.07.2ОО7
ooo кБизнеоTaймll.
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Укaзaнньй ДoГoBop oт 05.07.2007 )ф 1 oспapивaеTcя исTцoМ кaк yЧaсTЧикoМ
кБизнесТaйм>) B paмкax нaсToящегo .цеЛa. Pьrrкикoв C.A. соьIлaeTcЯ нa To' чТo
ooo
из.цaтeЛЬскa,l.цеяTrлЬ}loсTЬ ЯBЛЯeTcЯoсIIoBнЬIМBи.ЦoМДеятелЬнoсти ooo кБизнесТaйм>,
oн tIе иМееТ BoзМo)кнoсTи пoлyчитЬ сaМoсToятелЬнo.цoгoBop oт 05.07.2007 J'lЪ1 пo пpичине
ToГo, чTo егo сooтвеTсTвyIoщие обpaЩения oбшдествoм кБизнеcTaйМ)) oстaBленьl без
BIIиМaIIия.

Cyл пеpвoй инстaнции oПpеДелеIIияМиoт 22.О|.2008 и oт 28.02.2008 пpе.цЛaгaЛ
oтветчикaМ пpе.цстaвиTЬ ДoгoBop oт О5,О7'2007 Ns l в МaTepиaЛьI Делa' .цaнI{ЬIе
oпpе.целеIrияoTBеTчики не испoлI{иЛи' .цoгoBopсy.цy не пpе.цсTaвиЛи.
РьIжикoв C.A. пpи пo.цaче искa нaпpaBил зaявление o еГo oбеспeнении, B
кoTopoI\4 Пpoсил зaпpeTитЬ Федеpaльнoй слyжбе пo нa.цзopy в сфеpе МaссoBЬIx
сBязи pl oхpaнЬI кyльTypl{oгo l7acЛeДИЯ пpoвo.циTЬ пеpеpегисTрaЦиIo
кoММyllикaЦиi1
жypнaлa <Mиpoвaя эIlеpГеTикa)' кoTopoе y,цoBлеTвopенo ApбитpaжI{ЬIМ сy.цoМ гopoдa
MoсквьI oпpеДелеFlиeМoT || '12.2О07.
Cyлeбнaя
кoЛлeгия aIIелJUIциoIIIloгo cуДa гIaxo.циT пpинятьtй сУ.Цебньrй aкT
ЗaкoнtlЬlМ и oбсloнoвartньIМ.
Чaстями пеpвoй И втopoй cTaTЬИ 90 ApбитpDItЕIoгo пpoцессya-пЬнoГo кoдексa
Poссийскoй Фелеpaции пpе.цyсМoTpенo, чТo apбитpaжньIй сyД пo зzuIBлеI{иIoлицa'
yчaстByloщегo B .цеЛe' Мo)I(еT пpинятЬ сpoчнЬIe BpеМeннЬIe МеpЬI' нaпpaBЛeннЬIе ЕIa
oбеспечение искa или иМyЩесTвенньIx иIlтеpeсoB ЗaЯBkITeЛЯ
(oбеспенитеЛЬI{ЬIемеpьl)' если
IIепpиI{яTиеэтиx Меp Мo)кеT зaTpyДнить ИЛИ сДrЛaть }lеBoзМo)кнЬIМисПoлнение сyдeбнoгo
aктa>a Taк}ке в цeJIях пpе.цoTвpaщrния пpичиI{ения знaчиТеЛЬlloгo уruеpбa зaJIвиTелIo.
OбеспечителЬIIЬIе МеpЬI пpиМеняIoTся При НaлLIчI4|4
xoтя бьl o,цнoГo из oснoвaний'
пpе.цyсМoтpеIlЕIЬIxчaсTЬIo 2 cтaтьи 90 AПК PФ.
Coглaснo paзъяcненияM' co.цеp)I(aщиМся B II}TIкTе 9 пoсTaнoвЛеЕ{ии Пленyvta

BьrсrпегoApбитpa>кнoгo
Cy.шaPoссийскoйФелеpauИLloT
|2.I0,2006J\b55 <o пpименении
apбитpaхсньпли оy.цaМи oбeспечитеЛЬtlЬIx Меp))' B целяx ПpеДoтвpaщения пpичиIrrниJI
зIIaчиTeльI{oгo yщеpбa зaявителro oбеспеЧиTелЬI{ЬIе МеpЬI Мoгyт бьlть нaпpaBлrI{ьI нa
сoxpallение сyщесTByloщrгo сoсToЯHvIЯoтнorпений (status quo) меxсдy стoрoнaМи.
Aпелляциoнньrй cyд сЧитaеT' чтo пеpеДaЧa пpaв нa сpеДсTвo мaссoвoй инфopмauии
Мo)кеT пpиBесТи к пpиlМнеI{иIo знaЧиTелЬ}toГoиМyЩrсТBeннoгo yщеpбa и opгaнизaЦplpl yчpеДиTеJIIo жypнaЛa' И yчaсTникaм этoй opгaниЗaции, пpиниМalolциМ
r{aстие в
paсIlpе.цeлeтlии тlplтбьrли (cтaтья 8 ФедеpaЛьIloГo зaкoнa <oб oбщеcTвaх с oгpaниненнoй
oTBеTсTBеI{нoстьro>),a тaЮI(е Мo)кеT снизитЬ дeйствителЬI{}ToсToиМoстЬ ДoЛи у{aсTникoB
oбlцествa <БизнесТaйм> в yстaBнoМ кaпитaЛе yЧaсТrrикoв opГaнизaции _ yчpе.ЦитеЛяСМИ.
Пpинимaя Bo BниМaние, ЧTo OTBеTЧики I1:,,|B сyд пеpRoй инстaнциI,I' нIt B
aпелляциoнньtй сyД Irе пpeДсTaBили oсПapивaемьtй исTцoМ ДoГoBop oт 05.О7'2007 ]ф l o
пеpедaче пpaB rra сpе.цсTBoмaссoвoй инфopмaции, кoТopЬIй пpи этoм бьIл paнeе нaпpaBЛеFI
oбществoм <<ИзДaтeльский.{oм кБИ3HЕCТAЙM)
в Федеpallь}Iy}o слyжбy пo }Ia.цзopyB
сфеpе мacсoBьгх кoММytlикaциЙ,
сBяЗи 14 oxpaIIЬI кyЛЬтypнoгo
IIaсЛе.ция ДЛЯ
пеpеpеГисTpaЦии )Itypнaлa <МиpoBall ЭнеpгеTикa)' пpиняTЬIе сy.цoМ пеpвoй инстaнции
oбеспечитеJIЬнЬIе мrpЬI сле.цyет пpизнaть нaПpaBлеlIнЬIMинa сoхpaнеI{ие сyщесTв}тoщеГo
сoсToяI{ия oтнoпrений (status quo) Мex{ду сTopoЕIaМи сI]opa; oни спoсoбствylот
oбеспечeниro бaлaнсa инTеpесoB зaинTеpесoBaн}IЬIxсТopoн, copaзМеpЕIЬl зa,IBЛеннЬIМпo
делy щeбoв,anИЯ|уI,
Кpoмe Toгo. .цaЛЬнейrшaяпеpеДaчa пpaB yЧpеДиTеЛЯ)I(ypl{aЛaтpеTЬиМ лицaМ Мo}ItеT
зaTpy.цI{итЬиспoлнение ПpиняToГo пo I{aсToящrМУ.шелyсyДебнoгo aктa.
,ЦoвoдьI aПелJUIциoннoй хсaлoбьl сyлeбнoй кoллегией oтклoняIoтся.
Сви.цетельсTBoМ o реГисТpaции )IrypнaЛa'oTвеToМ Фелеpaльнoй слyжбьI Пo llaДзopy
в сфеpе МacсoBьIх кoММyникaций, aBЯзI1Iи oхpaнЬI кyлЬTyрlroГo I{aсЛеДия пoДтBеp)кДеir
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сTaтyо oбщrствa <БизнесТaйм> кaк еДинсTBеннoгo yчpе.циTеЛя жyplraЛa кМиpoвaя
ЭIlepГетикa).
в ФелеpaлЬrry,io
Фaкт oбpaшения oбшIествa кИзДaтельский .{oм кБИЗHЕCTAИМ)
слyжбy с зa'IBлеI{иrМo пеpеpегисTpaциИ ИзДaНИЯДoкaзall oTBеTaМи этoй слyжбьl.
вoпpеки
oбеспечитеЛЬI{Ьrх М€ Р ,
Пpинятие
.цoвo.цaM жaлoбьr, не Мo)кет
paссМaTpиBaтЬся кaк неoбoонoвaIIнoе oгpaниЧеIlие свoбo.цьl мaссoвoй инфopмaЦии,
нapyшIrlrие пpaв pеДaкции, кoМпеTенциIo кoтopoй сyлeбньlй aкт не ЗaTpaГиBaеT.
Cсьrлкa пo.цaTелЯжaлoбьl нa To, чTo oпpеДеЛение пpиI{яTo o прaBax и oбязaннoстях
Федеpa.гrьнoй слyxсбьI пo нaдЗoPУ в офеpе МaссoBьIx кoММyllикaциЙ, связи и oxpaнЬI
кyльTypнoгo IIaслr.циIo, кoтopa;I Ilе бьtлa пpиBлеченa к yЧaсTи}o B ДеЛе' oсIloвaн нa
orпибoчнoМ ПoI{иМaIIииIlpoцrссyaльIroгo зaкoнo.цaтелЬствa.Пyнктoм 2 чacтvт 1 стaтьи 91
ApбитpaжI{oгo пpoЦессyaJlьнoгo кoДексa Poссийскoй Федеpaции пpяМo пpе.цyсМoтpеIlo'
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