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Ко мне как к члену Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации обратилось руководство компании ООО «Новый Импульс-50», 
работающего под торговой маркой «Утконос».

«Утконос» основан в 2000г. и является сегодня лидером розничной 
интернет-торговли России, осуществляя доставку на дом продукции широкого 
ассортимента, прежде всего -  продовольственной, по заказам жителей города 
Москвы и Подмосковья. Бенефициаром компании является А.А. Мордашов. В 
компании работает около 2000 человек, ежедневно выполняется несколько тысяч 
заказов. «Утконос» фактически является единственной компанией, 
предоставляющей подобный сервис, способной выполнить большое количество 
заявок и поддерживать невысокие цены на реализуемую продукцию, 
значительная часть заказов приходится на категорию самых социально 
незащищенных слоев населения -  ветеранов Великой Отечественной войны, 
труда, участников боевых действий, инвалидов, лиц с ограниченными 
возможностями и многодетных семей.

25.10.2017г. по иску Прокуратуры Володарского района Астраханской 
области в интересах неопределённого круга лиц Володарский районный суд 
Астраханской области принял решение о признании информации о продаже 
дистанционным способом алкогольной продукции, размещенной на сайте 
«Утконоса», запрещенной к распространению на территории Российской 
Федерации (копия решения прилагается). Это решение вызывает удивление, т.к. 
дистанционной торговли алкоголем ООО «Новый Импульс-50» не ведет, 
никаких уведомлений или повесток о данном судебном разбирательстве
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компания не получала и, как следствие, в рассмотрении дела не участвовала. 
Официального решения суда ООО «Новый Импульс-50» до сих пор не получено, 
а в копии решения, размещенной на сайте суда, информация о компании и 
адреса интернет-страниц, подлежащих блокировке, вымараны. Деятельности на 
территории Астраханской области ООО «Новый Импульс-50» не ведёт.

Важно отметить, что дело было рассмотрено чрезвычайно быстро. 
Прокуратурой иск был подан 26.09.2017г., а 25.10.2017г. суд уже вынес решение.

На основании решения суда 15.02.2018г. Роскомнадзор в адрес ООО 
«Новый Импульс-50» направил предписание (прилагается) о блокировке 
соответствующей страницы сайта. Исполняя предписание Роскомнадзора, 
«Утконос» закрыл на сайте все страницы с алкогольной продукцией, чтобы 
избежать риска блокировки всего сайта.

ООО «Новый Импульс-50» готовит обжалование данного судебного 
решения в Астраханский областной суд. Одновременно планируется просить суд 
приостановить действие решения Володарского районного суда Астраханской 
области до момента окончания судебного разбирательства.

В то же время, по мнению ООО «Новый Импульс-50», решение районного 
суда неправомерно, т.к. в нём отсутствует существенная для дела информация. В 
частности о том, что компания имеет все необходимые лицензии на торговлю 
алкоголем; на сайте компании содержится вся необходимая информация 
относительно продажи алкоголя исключительно через розничный объект (на 
который выдана лицензия) и исключительно в течение допустимого периода 
времени продажи алкоголя, установленного действующим законодательством. 
Таким образом, компания не осуществляет дистанционной торговли алкоголем. 
Т.е. все эти обстоятельства суд даже не устанавливал и не рассматривал.

По мнению ООО «Новый Импульс-50» действия прокуратуры и суда 
Володарского района Астраханской области выглядят странно и позволяют 
говорить о заказном характере этого дела. В тоже время подобные действия 
существенно влияют на экономические результаты деятельности компании ООО 
«Новый Импульс -  50» неправомерно ограничивая её в законных правах и 
возможностях ведения предпринимательской деятельности, которые 
предоставляет действующее законодательство РФ.

В этой связи, прошу Вас, уважаемый Вячеслав Михайлович, поручить 
провести проверку действий Володарского районного суда Астраханской 
области по указанному делу на предмет нарушения законных прав ООО «Новый 
Импульс-50» в качестве ответчика.

Приложение: на л. в 1 экз.
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