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Руководителю  

ООО «Юнион Системс» 
(Сетевое издание «SAKHALIFE.RU») 

 
 

Об опубликовании опровержения 
 

 
ООО УК «Новатор» сообщает, что 21.12.2020 г. Арбитражным судом Республики 

Саха (Якутия) по делу №А58-3308/2020 вынесено решение о признании 
несоответствующими действительности и порочащими деловую репутацию ООО УК 
«Новатор» сведения, распространенные Егиновым А.А. 10 февраля 2020 г. во время 
общегородской планерки:  

«На сегодня причиной у нас является – это ненадлежащее исполнение своих 
обязательств управляющей компанией «Новатор», а именно, «07» февраля 2020 года не 
был оперативно устранен запор в сетях канализации дома, что привело к перемерзанию 
канализации и далее по цепочке водоснабжения». 

Указанным решением суда Егинова А.А. обязали опровергнуть несоответствующие 
действительности и порочащие деловую репутацию ООО УК «Новатор» сведения, 
распространенные 10 февраля 2020 года во время общегородской планерки, путем 
выступления на планерном совещании Окружной администрации г. Якутска в течение 10 
(десяти) дней с момента вступления в силу решения суда с текстом опровержения 
следующего содержания:  

«В произошедшей с 07 февраля 2020 года по 09 февраля 2020 года аварии на сетях 
холодного водоснабжения и водоотведения в микрорайоне Ильинка отсутствует вина 
ООО УК «Новатор», вопреки информации, распространенной ранее во время 
общегородской планерки 10 февраля 2020 года руководителем МКУ «Служба 
эксплуатации городского хозяйства» Егиновым Айаалом Анатольевичем.  

Первичное перемерзание произошло в системе водоснабжения.»  
А также направления опровержения по новостным интернет изданиям и средствам 

массовой информации, в которых были распространены недостоверные сведения, путём 
направления письменного заявления об опубликовании с приложением текста 
опровержения и копии решения суда в адрес:  

- Департамента по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ 
Окружной администрации г. Якутска:  

- ЯКТ.РУ https://news.ykt.ru/;  
- СахаЛайф https://sakhalife.ru/;  
- Якутия Дейли https://yakutia-daily.ru/;  
- Известия https://iz.ru/; - СахаНьюс http://www.1sn.ru/;  
- Якутия Инфо https://yakutia.info/;  
- печатное издание «Жизнь Якутска».  

 



Апелляционная жалоба Егинова А.А. на указанное решение суда оставлена без 
изменения 22 июня 2021 г. постановлением Четвертого арбитражного апелляционного 
суда по делу №А58-3308/2020. 

Согласно ч. 5 ст. 271 Арбитражного процессуального кодекса РФ Постановление 
арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня 
его принятия. 

Таким образом, судебный акт вступил в законную силу 22 июня 2021 г. 
Согласно ст. 43 Закона РФ от 27.12.1991 N 2124-1 «О средствах массовой 

информации» Гражданин или организация вправе потребовать от редакции опровержения 
не соответствующих действительности и порочащих их честь и достоинство сведений, 
которые были распространены в данном средстве массовой информации. Такое право 
имеют также законные представители гражданина, если сам гражданин не имеет 
возможности потребовать опровержения. Если редакция средства массовой информации 
не располагает доказательствами того, что распространенные им сведения соответствуют 
действительности, она обязана опровергнуть их в том же средстве массовой информации. 

Если гражданин или организация представили текст опровержения, то 
распространению подлежит данный текст при условии его соответствия требованиям 
настоящего Закона. Редакция радио-, телепрограммы, обязанная распространить 
опровержение, может предоставить гражданину или представителю организации, 
потребовавшему этого, возможность зачитать собственный текст и передать его в записи. 

На основании изложенного, в связи с тем, что Егинов А.А. уклоняется от 
исполнения решения суда просим Вас опубликовать опровержение ранее опубликованных 
недостоверных сведений в статье от 10.02.2020 года с заголовком «Коммунальную аварию 
в микрорайоне Ильинка устраняли более 30 часов» со ссылкой на указанную статью с 
текстом опровержения, утвержденного судом:  

«В произошедшей с 07 февраля 2020 года по 09 февраля 2020 года аварии на сетях 
холодного водоснабжения и водоотведения в микрорайоне Ильинка отсутствует вина 
ООО УК «Новатор», вопреки информации, распространенной ранее во время 
общегородской планерки 10 февраля 2020 года руководителем МКУ «Служба 
эксплуатации городского хозяйства» Егиновым Айаалом Анатольевичем.  

Первичное перемерзание произошло в системе водоснабжения.» 
Кроме того, сообщаем, что определением Арбитражного суда РС (Я) от 26.08.2021 

года по делу №А58-3308/2020 удовлетворено заявление ООО УК «Новатор» о взыскании 
судебных расходов на оплату услуг представителя с Егинова А.А. в размере 76 960 руб. 

Просим также отразить в публикации указанное определение суда. 
 
Приложение: 
1. Решение АС РС (Я) по делу №А58-3308/2020 от 21.12.2020; 
2. Решение 4ААС по делу №А58-3308/2020 от 29.06.2021; 
3. Решение АС РС (Я) по делу №А58-3308/2020 от 26.08.2021; 
4. Текст публикации Сахалайф. 
 
 

Директор                                                            О.В. Гостищев 
 


