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исх. ________ от 11.12.2007 
на __________  от __________ 

Гильдия лингвистов-экспертов 

По документационным и информационным спорам 

 

Председателю правления, 

Доктору филологических наук, профессору, 

Г-ну М.В. Горбаневскому 

129164,  г. Москва, Зубовский бульвар, д.4 

 

 

 

В производстве Арбитражного суда г. Москвы находится дело по иску Тарана Э.А.,ООО «РАТМ-

Холдинг» к ЗАО «Совершенно-Секретно –медиа» о защите нематериальных благ и возмещении 

нематериального вреда (судья Ларина Я.Г.). Основанием иска являются сведения, содержащиеся в 

статье В.Ларина «Таран и его «Пирамида», опубликованной в январе 2007 г. 

 

С нашей точки зрения статья содержит сведения в форме утверждений о нарушении г-ном Тараном 

Э.А. и ООО «РАТМ-Холдинг» действующего законодательства,  утверждения, позорящие  

производственно-хозяйственную  и общественную деятельность данных лиц, а также утверждения, 

умоляющие деловую репутацию указанных лиц. 

 

31.07.2007 Истец заявил ходатайство о проведении литературоведческой экспертизы. Суд поручил 

проведение экспертизы профессору  Института Мировой литературы имени А. М. Горького 

Российской академии наук Ушакову А.М. 

В связи с возникновением сомнений в обоснованности заключения эксперта и наличием противоречий 

в выводах эксперта просим Вас рассмотреть вопрос проведения повторной экспертизы и ответить на 

вопросы, указанные в определении арбитражного суда о назначении экспертизы от 31.07.2007 г., а 

именно: 

1. Как в современных условиях трактуются термины «рейдерство», «рейдер»; 

2. Относится ли информация в спорных фрагментах статьи «Таран и его «пирамида» исключительно: 

- к личности Тарана Э.А. 

-к личной деятельности Тарана Э.А. 

-к возглавляемому Тараном Э.А. «РАТМ-Холдинг» 

3. Содержится ли в спорных фрагментах статьи «Таран и его «пирамида» информация, имеющая 

негативный характер, наносящая вред: 

-деловой репутации Тарана Э.А. 

-деловой репутации ООО «РАТМ-Холдинг». 

При положительном ответе на третий вопрос определить в какой форме выражена негативная 

информация по отношению каждому из истцов- в форме утверждения, суждения, оценки или в форме 

личного мнения автора статьи. 

Также просим до 18.12.2007 г. сообщить о возможности проведения повторной экспертизы. 
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Приложения: 

1. Исковое заявление 

2. Статья «Таран и его «Пирамида» 

3. Определение суда о проведении экспертизы от 31.07.2007 

 

 

С уважением, 

адвокат 

Цветкова И.А. 

Тел. (495) 922-51-12 

 

 

 

                                                                

 

 

 

 


