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НОВОСТНЫЕ ЛЕНТЫ ВЗОРВАЛИСЬ ЗАГОЛОВКАМИ: «АВТОВАЗ
НАЦИОНАЛИЗИРОВАН!», «ФРАНЦУЗСКАЯ КОМПАНИЯ RENAULT
ОТКАЗАЛАСЬ ОТ СВОЕЙ СОБСТВЕННОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ
РФ!». А КАК ВСЁ ОБСТОИТ НА САМОМ ДЕЛЕ?
В отношении московского российско-французского завода «Автофрамос» всё вроде бы так и есть.
Стопроцентным
собственником
акций становится правительство
Москвы. Мэр столицы Сергей Собянин даже успел заявить о возвращении полузабытого бренда. Мол,
отныне на данной площадке станут
собирать «Москвичи». Пока – внутреннего сгорания, а в перспективе – электрические. Партнером он
определил КамАЗ.

НЕ НАВСЕГДА?

А вот с АВТОВАЗом не так всё однозначно. Как и говорил ранее министр промышленности и торговли
Денис Мантуров, передача францу-

зами акций российской стороне –
это «сделка за рубль».
То есть французская сторона уступает 66,7% своих активов Российскому государству, которое представляет подведомственный (по
ряду сведений) Минпромторгу Государственный научный центр Российской Федерации ФГУП «НАМИ».
С возможностью забрать назад в
течение 6 лет. Словом, и санкции
обойдены, и с собственностью окончательно не распрощались.
Пока ничего не сообщается о запуске почти готовых новой «Гранты» и «Нивы-3», да и про дальнейшую сборку Logan и Sandero на
вазовских площадях нет официальной информации. А вот соби-

равшийся в Москве Duster «переставят» на АВТОВАЗ и начнут гнать
под брендом «ЛАДА», что тоже подается как «обход санкций». Зато
российских владельцев Renault
поспешили успокоить – обслуживание имеющихся машин в стране
будет продолжаться.
Да, кстати, ГК «Ростех» остается
собственником своих почти 33%
акций АВТОВАЗа.

ТЕПЕРЬ О ГЛАВНОМ

Как это отразится на заводчанах?
Есть две новости. Начну с той, которую можно считать хорошей: с
1 июня вазовцам обещают проиндексировать тарифные ставки на
9%. (Правда, инфляция на данный

момент достигла 17%.) Уже подсчитано, что на это потребуется порядка 145 млн рублей ежемесячно, а
откуда взять?..
И тут новость плохая: АВТОВАЗ
опять в простое. Пока объявлено,
что с 16 по 20 мая. Причина банальна: нехватка электронных компонентов. Небанален повод, вызвавший эту самую причину: Китай
сорвал запланированные поставки
из-за… очередной вспышки ковида. По крайней мере, так заявляется официально, в том числе и устами нашего самарского губернатора
Дмитрия Азарова, на которого ссылается РБК.
Окончание на стр. 4

РЕШЕНИЕ СУДА
https://oblsud--sam.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&name_op=case&_
id=30831587&_uid=81937175-09e5-418b-b93b-72c175f1d652&_deloId=1540005&_
caseType=&_new=5&_doc=1&srv_num=1
Судья Тарасюк Ю.В.
Апел. гр./дело: 33 - 3570 /2022
Номер дела суда первой инстанции 2-9822/2021
Апелляционное определение
г. Самара 07 апреля 2022 г.
Судебная коллегия по гражданским делам Самарского областного суда
в составе: председательствующего Ефремовой Л.Н., судей Хлыстовой Е.В., Сивохина Д.А., при секретаре Моревой Н.П. рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по апелляционной жалобе представителя Тольяттинской
общественной организации по защите прав потребителей «ЩИТ» на решение Автозаводского районного суда г. Тольятти Самарской области от 01 декабря 2021г.,
которым постановлено:
«Исковые требования Тольяттинской общественной организации по защите прав
потребителей «ЩИТ» к обществу с ограниченной ответственностью «ФОРМУЛА
ЗДОРОВЬЯ» о защите прав потребителей и законных интересов неопределенного
круга потребителей о признании действий противоправными и прекращении противоправных действий (бездействий) оставить без удовлетворения».
Заслушав доклад судьи Самарского областного суда Ефремовой Л.Н., возражения
Тимошенко О.В (представителя ответчика ООО «ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ») против
доводов апелляционной жалобы истца, суд апелляционной инстанции
УСТАНОВИЛ:
Истец - Тольяттинская общественная организация по защите прав потребителей «ЩИТ» - обратился в суд с исковым заявлением к ответчику ООО «ФОРМУЛА
ЗДОРОВЬЯ» о защите прав потребителей и законных интересов неопределенного
круга потребителей, о признании действий противоправными и прекращении противоправных действий (бездействий), ссылаясь на следующее.
ДД.ММ.ГГГГ в целях обеспечения защиты прав неопределенного круга потребителей и соблюдения торгующей организацией правил торгового обслуживания
членами Тольяттинской общественной организации по защите прав потребителей
«ЩИТ»(сокращенно: ТООЗПП «ЩИТ»), в соответствии со ст. 45 ФЗ «О защите прав
потребителей» и Уставом организации, проведено мероприятие общественного
контроля ответчика ООО «ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ» «Аптека», расположенного по
адресу: <адрес>.
ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения проверки у ответчика был приобретен лекарственный препарат, который фармацевт отпустил без рецепта врача, что является
нарушением действующего законодательства, в частности положений статей 10, 32
Закона «О защите прав потребителей».
Так, в ходе проведенного мероприятия выявлены нарушения ответчиком Правил
продажи отдельных видов товаров, ФЗ «О защите прав потребителей», затрагивающие права неопределенного круга потребителей, а именно: в реализации находится,
а затем был продан без рецепта врача потребителю лекарственный препарат Варфин
никомед для приема внутрь 100 таблеток по 2,5 мг. В упаковке. Изготовитель Такеда
Фарма Сп. З.о.о., Польша ш/к5903263900450, стоимостью 183,50 руб.
На упаковке и в инструкции по применению в условиях отпуска из аптек указано,
что данный лекарственный препарат отпускается по рецепту врача. Однако провизором ответчика - Суботиной К.В. данное лекарственное средство продано без рецепта
врача. Факт выявленных нарушений оформлен Актом о проведении мероприятия общественного контроля за соблюдением прав потребителей № от ДД.ММ.ГГГГ. Фармацевт ответчика при реализации препарата не поинтересовался, есть ли у покупателя
рецепт. В инструкции к препарату указано, что он отпускается по рецепту врача.
Приказами Минздрава прописан порядок отпуска таких препаратов. Если принимать данные препараты без надлежащего контроля со стороны врача, то он может
вызвать привыкание и могут возникнуть осложнения.
Срок годности препарата нарушен не был.
С учетом вышеизложенного истец был вынужден обратиться за защитой прав и
интересов неопределенного круга потребителей в суд с соответствующим исковым
заявлением.
Истец - Тольяттинская общественная организация по защите прав потребителей
«ЩИТ»(с учетом уточнений требований) - просил суд:
1) Признать действия ООО «ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ» по факту продажи лекарственных препаратов без рецепта врача противоправными в отношении неопределенного круга потребителей.
2) Обязать ООО «ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ» прекратить противоправные действия
(бездействия) в отношении неопределенного круга потребителей по факту продажи
лекарственных препаратов без рецепта врача.
3) Обязать ООО «ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ» довести до сведения неопределенного
круга потребителей решение суда, в полном объеме, в течение 10 дней, с момента
вступления решения в законную силу, путем опубликования его полного текста в
уголке потребителя по адресу: <адрес> «Аптека», сроком 60 календарных дней. И
уведомить истца о совершении исполнения в части публикации (размещения) в течение 10 дней со дня опубликования (размещения).
4) В соответствии с п. 1 ст. 206 ГПК РФ в случае, если ответчик не исполнит решение суда по публикации судебного решения в полном объёме в течение 10 дней с

№12 (605), 18 мая 2022 года

момента вступления решения в законную силу, предоставить истцу право довести
до сведения неопределенного круга потребителей решение суда путём опубликования данного решения на сайте по адресу: http://sudebnik-tlt.ru за счет ответчика, с
взысканием с него убытков (расходов) в размере стоимости публикации (л.д.76-79).
Представитель ответчика ООО «ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ» с заявленными исковыми требованиями не согласился, утверждая, что требования истца основаны на
нарушении ответчиком требований Закона РФ «О защите прав потребителей», которым предусмотрен конкретный перечень прав, которыми наделен потребитель,
в частности право на просвещение в области защиты прав потребителя, право на
безопасность товара, на информацию о товаре, об изготовителе, однако в данном
случае истцом не представлено доказательств того, что ответчиком нарушены права
потребителей. Кроме того, законом на самого потребителя возложена обязанность
по предъявлению рецепта фармацевтам. Не оспаривает тот факт, что препарат действительно был отпущен без рецепта, однако это не свидетельствует о том, что были
нарушены права потребителя (л.д.71-73, 80-84).
Судом постановлено вышеуказанное решение.
В апелляционной жалобе представителем истца Тольяттинской общественной
организации по защите прав потребителей «ЩИТ» ставится вопрос об отмене решения суда и о постановке нового решения об удовлетворении исковых требований,
в том числе по тем основаниям, что действия ответчика нарушают права неопределенного круга потребителей, судом нарушены нормы материального права.
Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, суд апелляционной инстанции находит основания для отмены решения суда, так как судом
первой инстанции неправильно определены обстоятельства, имеющие значение для
дела, а также неправильно применены нормы материального права (не применены
нормы закона, подлежащие применению).
В соответствии со ст. 330 Гражданского процессуального кодекса РФ, основаниями для отмены или изменения решения суда в апелляционном порядке являются:
неправильное определение обстоятельств, имеющих значение для дела, нарушение
или неправильное применение норм материального права или норм процессуального права. Неправильным применением норм материального права являются: неприменение закона, подлежащего применению.
Согласно ст. 328 Гражданского процессуального кодекса РФ, по результатам рассмотрения апелляционных жалоб, представления суд апелляционной инстанции
вправе: отменить или изменить решение суда первой инстанции полностью или в
части и принять по делу новое решение.
Согласно преамбуле Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей», данный Закон регулирует правоотношения, возникающие между потребителями и изготовителями, исполнителями, импортерами, продавцами при продаже
товаров (выполнении работ, оказании услуг), устанавливает права потребителя на
приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества и безопасных для жизни,
здоровья, имущества потребителей и окружающей среды, получение информации о
товарах (работах, услугах) и об изготовителях (исполнителях, продавцах), просвещение, государственную и общественную защиту их интересов, а также определяет
механизм реализации этих прав.
Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» предусматривает
перечень прав, которыми наделен потребитель, в частности:
- право на просвещение в области защиты прав потребителей (ст. 3) (право потребителей на просвещение в области защиты прав потребителей обеспечивается
посредством включения соответствующих требований в федеральные государственные образовательные стандарты и образовательные программы, а также посредством организации системы информации потребителей об их правах и о необходимых действиях по защите этих прав);
- право на получение товара (работы, услуги) надлежащего качества (ст. 4) (потребитель имеет право на передачу ему товара (выполнить работу, оказать услугу)
продавцом (исполнителем), качество которого соответствует договору);
- право на безопасность товара (ст. 7) (потребитель имеет право на то, чтобы товар (работа, услуга) при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации был безопасен для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды, а также не причинял вред имуществу потребителя);
- право на информацию об изготовителе (исполнителе, продавце) (ст. 8);
- право на информацию о товаре (ст. 10).
Согласно ч. 1 ст. 45 Закона РФ «О защите прав потребителей» граждане вправе
объединяться на добровольной основе в общественные объединения потребителей
(их ассоциации, союзы), которые осуществляют свою деятельность в соответствии
с уставами указанных объединений (их ассоциаций, союзов) и законодательством
Российской Федерации.
Согласно п. 1 ст. 46 Закона РФ «О защите прав потребителей» орган государственного надзора, органы местного самоуправления, общественные объединения потребителей (их ассоциации, союзы) вправе предъявлять иски в суды о прекращении
противоправных действий изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной
организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) в отношении неопределенного круга потребителей.
Как следует из материалов дела, сведения об истце - Тольяттинской общественной организации по защите прав потребителей «ЩИТ», как юридическом лице, содержатся в ЕГРЮЛ (л.д. 39-47).
Согласно п.п. 1.1, 1.2 Устава истца, Тольяттинская общественная организация по
защите прав потребителей «ЩИТ» является добровольным объединением граждан
и представляет собой социально ориентированную, независимую общественную
организацию добровольно объединившихся физических и юридических лиц - общественных объединений, осуществляющих свою деятельность по защите прав и
интересов потребителей (л.д. 48- 58).
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Согласно п.п. 2.2 Устава истца, Тольяттинская общественная организация по защите прав потребителей «ЩИТ» в том числе осуществляет:
- проведение независимой экспертизы качества и безопасности товаров;
- общественный контроль за соблюдением прав потребителей.
Одним из видов деятельности ответчика ООО «ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ» является: торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках), что следует из выписки из ЕГРЮЛ (л.д.20 - 38).
ДД.ММ.ГГГГ представителями Тольяттинской общественной организации по защите прав потребителей «ЩИТ» - Мурункиной Н.В. и Роговой Л.А. проведено мероприятие по общественному контролю за соблюдением прав потребителей в аптеке
ответчика ООО «ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ», расположенной по адресу: <адрес>.
В рамках данного мероприятия составлен акт № от ДД.ММ.ГГГГ о результатах
мероприятий по общественному контролю, в котором содержится информация о
реализации ответчиком без рецепта врача лекарственного препарата Варфин никомед для приема внутрь 100 таблеток по 2,5 мг. В упаковке. Изготовитель Такеда
Фарма Сп. З.о.о., Польша ш/к5903263900450, стоимостью 183,50 руб. (л.д.8-9).
Данные обстоятельства также подтверждаются чеком на сумму 183,50 руб.
Как следует из информации, имеющейся на упаковке данного лекарственного
препарата, он должен отпускаться по рецепту врача.
Представителем ответчика не оспаривается факт реализации данного лекарственного препарата без рецепта врача.
Срок годности препарата нарушен не был.
Отказывая в удовлетворении вышеприведенных исковых требований иска, суд
первой инстанции в решении указал, что само по себе наличие факта противоправного действия ответчика безусловно не свидетельствует о нарушении прав именно
потребителей, поскольку не любое противоправное действие, совершенное тем или
иным юридическим лицом, посягает на права и интересы потребителей.
Суд апелляционной инстанции не соглашается с такими выводами суда первой
инстанции, так как законом предусмотрено, что не допускается (что равнозначно
запрету) продажа лекарственного препарата без рецепта врача.
Инструкции по применению лекарственных препаратов Варфин никомед содержат указание на условие отпуска из аптек по рецепту врача.
Ответчиком не оспаривалось, что Варфин никомед относится к лекарственным
препаратам, продажа которых возможна только по рецепту.
В соответствии с пунктом 53 статьи 4 Федерального закона от 12.04.2010 № 61ФЗ «Об обращении лекарственных средств», рецепт на лекарственный препарат
- медицинский документ установленной формы, содержащий назначение лекарственного препарата для медицинского применения, выданный медицинским
работником в целях отпуска лекарственного препарата или его изготовления и
отпуска на бумажном носителе или с согласия пациента или его законного представителя в форме электронного документа, подписанного с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи медицинского работника, либо
документ установленной формы, содержащий назначение лекарственного препарата для ветеринарного применения, выданный специалистом в области ветеринарии в целях отпуска лекарственного препарата или его изготовления и отпуска
на бумажном носителе.
Пунктом 4 Правил отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе иммунобиологических лекарственных препаратов, аптечными
организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на
фармацевтическую деятельность, утвержденных приказом Минздрава России от
11.07.2017 № 403н, действовавшим на момент проведения проверки, было предусмотрено, что отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения, отпускаемых по рецепту, без рецепта не допускается.
Судом первой инстанции не учтены вышеприведенные обстоятельства и не применены нормы закона, подлежащие применению, что является неправильным, так
как это привело к вынесению незаконного решения суда, в связи с чем решение суда
подлежит отмене полностью.
При этом суд апелляционной инстанции исходит из положений статьи 2 Гражданского процессуального кодекса РФ, согласно которой задачами гражданского
судопроизводства являются правильное и своевременное рассмотрение и разрешение гражданских дел в целях защиты нарушенных или оспариваемых прав, свобод
и законных интересов граждан, организаций, прав и интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, других
лиц, являющихся субъектами гражданских, трудовых или иных правоотношений.
Гражданское судопроизводство должно способствовать укреплению законности и
правопорядка, предупреждению правонарушений, формированию уважительного
отношения к закону и суду.
В силу п. 3 и п.4 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать
добросовестно. Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного
или недобросовестного поведения.
Суд в отказном решении также необоснованно указал о том, что сам покупательпотребитель был обязан при покупке лекарственных препаратов предъявлять рецепт врача, что им не исполнено.
Суд апелляционной инстанции приходит к выводу, что сам по себе факт непредоставления самим потребителем рецепта врача на лекарственный препарат не
является основанием к отказу в удовлетворении исковых требований, так как из
материалов дела следует, что у ответчика имелась реальная возможность отказать в
реализации без рецепта врача данного лекарственного препарата.
Материалами дела не подтверждается злоупотребление потребителем своими
правами при предложении истцом ответчику реализовать лекарственный препарат
без рецепта врача, учитывая, что у ответчика имелась реальная возможность отка-

зать в реализации без рецепта врача данного лекарственного препарата.
Ответчиком не представлено доказательств и обстоятельств, указывающих на уважительность причин, которые объективно препятствовали бы ответчику отказать
покупателю-потребителю в реализации лекарственного препарата без рецепта врача.
С учетом изложенного судом апелляционной инстанции не принимаются во внимание выводы суда первой инстанции о том, что в удовлетворении исковых требований следует отказать по основаниям злоупотребления потребителем своими правами.
В данном случае следует проанализировать не только действия истца, но также и
действия ответчика, который профессионально занимается предпринимательской
деятельностью в области реализации лекарственных средств, в связи с чем нельзя
утверждать, что сам ответчик соблюдал требования закона при реализации лекарственного препарата без рецепта врача.
В силу п. 4 ст. 1 Гражданского кодекса РФ никто не вправе извлекать преимущество из
своего незаконного или недобросовестного поведения. В соответствии с ч. 1 ст. 10 ГК РФ
не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное
заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).
В соответствии с ч. 2 ст. 10 Гражданского кодекса РФ в случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, суд, арбитражный суд или
третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления
отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а
также применяет иные меры, предусмотренные законом.
Выводы суда о том, что в иске следует отказать по основаниям того, что истец
злоупотребляет своим правом, так как не направил в орган государственного надзора и органы местного самоуправления информацию о фактах нарушений для проверки этих фактов и принятия в случае их подтверждения мер по пресечению нарушений в пределах полномочий указанных органов (абз. 4 п. 2 ст. 45 Закона РФ «О
защите прав потребителей»), не обоснованны, так как сами по себе данные обстоятельства не являются основанием для отказа в удовлетворении исковых требований
и не указывают на злоупотребление истцом своим правом, поскольку факт продажи ответчиком лекарственного препарата уже состоялся, и данное обстоятельство
является юридически значимым при разрешении заявленных исковых требований,
что не учтено судом первой инстанции, что является неправильным.
Направление в орган государственного надзора и органы местного самоуправления информации о фактах нарушений ответчиком является последствием уже состоявшегося факта продажи ответчиком лекарственного препарата без рецепта врача.
Кроме того, направление истцом в орган государственного надзора и органы
местного самоуправления информации о фактах нарушений является правом истца, а не обязанностю.
Так, согласно абз. 4 п. 2 ст. 45 Закона РФ «О защите прав потребителей», общественные объединения потребителей (их ассоциации, союзы) для осуществления
своих уставных целей вправе: осуществлять общественный контроль за соблюдением прав потребителей и направлять в орган государственного надзора и органы
местного самоуправления информацию о фактах нарушений прав потребителей для
проведения проверки этих фактов и принятия в случае их подтверждения мер по
пресечению нарушений прав потребителей в пределах полномочий указанных органов, участвовать в проведении экспертиз по фактам нарушений прав потребителей
в связи с обращениями потребителей.
Суд апелляционной инстанции приходит к выводу, что указанный выше лекарственный препарат мог быть приобретен без рецепта любым лицом, что свидетельствует о том, что выявленные истцом нарушения затрагивают права неопределенного круга лиц.
Статьи 45 и 46 Закона «О защите прав потребителей», предусматривая право
общественной организации на проведение общественного контроля и обращение
в суд с требованиями об устранении нарушений, выявленных в ходе проведения такого контроля, не только в отношении конкретного потребителя, но и в отношении
неопределенного круга лиц, не связывают данное право с наличием обязательного
обращения со стороны потребителя.
Таким образом, общественная организация вправе проводить проверочные мероприятия самостоятельно.
Существенное значение при разрешении данного спора имеет факт доказанности
нарушений ответчиком правил продажи лекарственных препаратов, а данный факт
нарушения подтверждается материалами дела.
Из разъяснений, содержащихся в абзаце 2 пункта 20 Постановления Пленума
Верховного Суда Российской Федерации от 28.06.2012 № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей», следует, что в защиту
прав и законных интересов неопределенного круга потребителей указанными лицами могут быть заявлены лишь требования, целью которых является признание действий ответчика противоправными или прекращение противоправных действий
ответчика (статья 1065 ГК РФ, статья 46 Закона).
Из пункта 53 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 28.06.2012 № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» следует, что общественная организация вправе предъявить
требование в суд о признании действий продавца противоправными в отношении
неопределенного круга потребителей, однако данное требование должно находиться в непосредственной связи с требованием о прекращении этих действий.
Поскольку материалами дела подтверждается факт нарушения ответчиком прав
неопределенного круга потребителей, выразившийся в реализации лекарственных
средств без рецепта врача (что ответчиком не опровергнуто), поэтому имеются достаточные основания для удовлетворения исковых требований о признания данных
действий ответчика противоправными и прекращении противоправных действий,
что необоснованно не учтено судом первой инстанции.
Окончание на стр. 4

РЕШЕНИЕ СУДА
Окончание. Начало на стр. 2-3
По вышеизложенным основаниям, отменив решение суда, по делу следует постановить новое решение о признании действия ответчика ООО «ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ» по факту продажи лекарственного препарата без рецепта врача «Варфин
никомед» для приема внутрь 100 таблеток по 2,5 мг. В упаковке. Изготовитель Такеда Фарма Сп. З.о.о., Польша ш/к5903263900450, стоимостью 183 рубля 50 копеек - противоправными в отношении неопределенного круга потребителей, обязав
прекратить противоправные действия (бездействия) в отношении неопределенного
круга потребителей по факту продажи лекарственного препарата без рецепта врача.
Согласно ст.46 Закона РФ «О защите прав потребителей» при удовлетворении
иска общественной организации суд обязывает правонарушителя довести в установленный судом срок через средства массовой информации или иным способом до
сведения потребителей решение суда.
Закон не конкретизирует способ доведения решения суда до сведения потребителей, поскольку целью является доведение сведений о факте нарушения со стороны
торгующей организации до максимально широкого круга потребителей.
С учетом изложенного, на ответчика ООО «ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ» следует возложить обязанность довести до сведения неопределенного круга потребителей решение суда в полном объеме в течение 10 рабочих дней с момента вступления решения
суда в законную силу через любые средства массовой информации или иным общедоступным образом, в том числе путем размещения в местах общего пользования.
При этом такая информация, размещенная в том числе непосредственно в аптеке
на информационном стенде - уголке потребителя, будет более наглядной и доступной для покупателей этой аптеки.
В удовлетворении остальных исковых требований следует отказать.
В силу ч.1 и ч.2 ст.206 Гражданского процессуального кодекса РФ при принятии решения суда, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные
с передачей имущества или денежных сумм, суд в том же решении может указать, что,
если ответчик не исполнит решение в течение установленного срока, истец вправе совершить эти действия за счет ответчика с взысканием с него необходимых расходов.
В случае, если указанные действия могут быть совершены только ответчиком, суд
устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено. Решение суда, обязывающее организацию или коллегиальный орган совершить
определенные действия (исполнить решение суда), не связанные с передачей имущества
или денежных сумм, исполняется их руководителем в установленный срок. В случае
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неисполнения решения без уважительных причин суд, принявший решение, либо судебный пристав-исполнитель применяет в отношении руководителя организации или
руководителя коллегиального органа меры, предусмотренные федеральным законом.
В соответствии со ст. 103 ГПК РФ, 333.19 Налогового кодекса РФ с ответчика подлежит взысканию в доход местного бюджета городского округа Тольятти государственная пошлина в размере 300 рублей.
Таким образом, отменив решение суда, по вышеизложенным основаниям по делу
следует постановить новое решение о частичном удовлетворении исковых требований.
Руководствуясь ст.ст. 328-330 ГПК РФ, суд апелляционной инстанции
ОПРЕДЕЛИЛ:
Решение Автозаводского районного суда г. Тольятти Самарской области от 01 декабря 2021г. - отменить.
Постановить по делу новое решение:
«Исковые требования Тольяттинской общественной организации по защите прав
потребителей «ЩИТ» - удовлетворить частично.
Признать действия ООО «ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ» по факту продажи лекарственного препарата без рецепта врача - противоправными в отношении неопределенного круга потребителей, а именно: Варфин никомед для приема внутрь 100
таблеток по 2,5 мг. В упаковке. Изготовитель Такеда Фарма Сп. З.о.о., Польша ш/
к5903263900450, стоимостью 183 рубля 50 копеек.
Обязать ООО «ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ» прекратить противоправные действия в
отношении неопределенного круга потребителей по факту продажи лекарственного
препарата без рецепта врача.
Обязать ООО «ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ» довести до сведения неопределенного круга
потребителей решение суда в полном объеме в течение 10 дней с момента вступления
решения суда в законную силу через любые средства массовой информации или иным
общедоступным образом, в том числе путем размещения в местах общего пользования.
Взыскать с ООО «ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ» в доход местного бюджета городского
округа Тольятти государственную пошлину в размере 300 рублей».
Настоящее апелляционное определение вступает в законную силу немедленно
со дня его принятия и может быть обжаловано в Шестой кассационный суд общей
юрисдикции (г. Самара) в течение трёх месяцев.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Ефремова Л.Н.
СУДЬИ: Хлыстова Е.В., Сивохин Д.А.

АВТОВАЗ НАШ?

ПСЕВДОНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ

«ЗА РУБЛЬ»

Окончание. Начало на стр. 1

И еще одно. Ключевое слово опять «поставки».
До последнего времени цепочки вазовских поставщиков, если не считать всемирных перебоев
с чипами, так или иначе действовали. Не начнут
ли они рваться с уходом французов и санкциями?
А что? АВТОВАЗ теперь вроде как российский? Не пойдет ли дело с комплектующими деталями для вазовских автомобилей, как порой с
пресловутыми госзакупками: любая «лажа», но
по самой минимальной цене? Лишь бы было похоже на настоящее.
…Пожалуй, только жесткий госконтроль спасет нас от нового (возможно, и кровавого) передела рынка, как уже происходило в истории
АВТОВАЗа. Ну и от возвращения бренду «ЛАДА»
статуса «ведра с болтами».
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КОММЕНТАРИЙ

ГРИГОРИЙ БАСИСТЫЙ,
ДЕПУТАТ ДУМЫ Г.О. ТОЛЬЯТТИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НЕЗАВИСИМОГО ПРОФСОЮЗА «МОЛОТ»:

– От того, что государство будет владеть 100% акций АВТОВАЗа, не изменится ровным счетом ничего. Наше государство, правительство и прежде всё держало под контролем. Это оно (в лице
г-на Артякова от Ростеха), кстати, внедрило на завод такую схему,
когда прибыль, полученная от продажи автомобилей, не остается
на предприятии, а достается руководству, крупным акционерам.
Французы, когда приобрели контрольный пакет акций АВТОВАЗа,
а потом и докупили их до 66,7%, от данной схемы не отказались...
А теперь всё вернется на круги своя. Не более того! Так что национализацией здесь, по-моему, и не пахнет! Национализировать предприятие нужно (как уже предлагал правительству актив профсоюза
«МОЛОТ») с одновременным формированием органа управления предприятием, состоящего
из представителей правительства РФ, профильного министерства Самарской области и представителей советов трудовых коллективов предприятия. Такая национализация предприятия
позволит более прозрачно и справедливо распределять прибыль предприятия, облегчит планирование работы предприятия (в том числе – на длительный срок), решит проблему трудоустройства квалифицированных кадров, обеспечит прозрачность хозяйственной деятельности
завода, сделает логичной и осмысленной государственную помощь предприятию.
…Кстати, московский завод ГК «Рено», говорят, переходит в собственность правительства
Москвы. АВТОВАЗ же передали Минпромторгу, а не тольяттинскому муниципалитету. Почему? Да потому что иначе город сможет получать прибыль и перестанет клянчить у федерального центра деньги на ремонт дорог, на жилье для молодых семей, на набережную, на благоустройство и т.д. Но этого, согласно российской капиталистической концепции развития
страны, быть не должно.

