Общество с ограниченной ответственностью «НОЛЬПЕЛЬ»
Издательский Дом «АПЕЛЬСИН» www.apelsin.tv
Адрес: 190031, Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 85-55. Тел/факс: (812)310-34-32.
ИНН: 7805118086; КПП: 780501001; ОГРН: 1027802723409
Р/С №40702810855180138829 в Северо-западном банке Сбербанка РФ
Московское отделение № 1877/1093
К/С №30101810500000000653; БИК 044030653
Исх. № 28 от 26.01.2007 г
Вх. № _____ от ___________________
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«Балтийская пресса»
ЗАЯВЛЕНИЕ
На ближайшем собрании членов Ассоциации просим включить в повестку дня
вопрос «О вызывающем и противоречащем нормам делового этикета поведении
должностного лица члена Ассоциации ИГ «Супергород» Александра Чигиркина, и
призыву г-на Чигиркина к официальным извинениям в адрес Издательского Дома
«Апельсин»».
25 января 2007 года от г-на Чигиркина (тел: 8-905-268-83-18) поступил телефонный
звонок Генеральному директору Издательского Дома «Апельсин» Куцареву И.П. с
требованием немедленной связи с руководством ООО «Новая типография» для дачи
разрешения выпуска, снятого с печати тиража газеты «Большой прикол - Байки» ПИ №
ФС2-8393 от 11.12.2006 г.
С нашей стороны поступил отказ в исполнении соответствующих требований на
основании того, что ООО «Новая типография» является самостоятельным юридическим
лицом, неподотчетным нашей организации.
Далее г-н Чигиркин начал говорить о том, что «Вы вступили на минное поле», что
«Вы сами уничтожаете свой бизнес», что «Еще есть время бизнес продать»
(квалифицируется ст.179 УК РФ «Принуждение к совершению сделки»), что
«Комсомольскую правду» заставили продать, а уж вас и подавно растопчут», что
«Газпром» у нас имеет консолидированный пакет», и т.д. и т.п., через слово вставляя
«Газпром», тем самым, компрометируя эту компанию.
Ранее 26 декабря 2006 года в адрес ООО «Новая типография» нами были
направлены прилагаемые к настоящему Заявлению документы:
1. Обращение к организациям, осуществляющим деятельность в области
производства печатной продукции.
2. Свидетельство о регистрации газеты «Апельсин Байки» ПИ № ФС77-26401 от
29.11.2006 г.
3. Решение о регистрации товарного знака «Байки» № 2005707044 от 20.02.2006 г.
4. Свидетельство на товарный знак «Байки» 304394 от 06.04.2006 г. (приоритет
товарного знака 30.03.2005 г.).
Наша организация также заявляет, что любые споры хозяйствующих субъектов
необходимо решать в правовом поле, а не подобными выходками должностных лиц.
Просим Общее собрание членов Ассоциации осудить действия г-на Чигиркина.
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