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Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52 

http://www.spb.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 
г.Санкт-Петербург 

20 марта 2019 года      Дело № А56-146373/2018 

 

Резолютивная часть решения объявлена 14 марта 2019 года. 

Полный текст решения изготовлен 20 марта 2019 года. 

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе: 

судьи  Нестерова С.А., 

 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Хомушку А.М., 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску 

Общества с ограниченной ответственностью "Завод топливного оборудования" (адрес: 

454047, г. Челябинск, ул. Павелецкая 2-я, д. 33, оф. 4; ОГРН: 1147460000203) 

к Обществу с ограниченной ответственностью "Завод топливного оборудования" (адрес: 

195112, г. Санкт-Петербург, пр-кт Уткин, д. 15,  стр. Е, оф. 207, ОГРН: 1177847060599) 

об обязании 

 

при участии 

- от истца: не явился, извещен; 

- от ответчика: Дмитриенко В.С. – генеральный директор; 

 

ус т а н о в и л :  
Общество с ограниченной ответственностью "Завод топливного оборудования" 

(далее - истец) обратилось в суд с исковым заявлением к Обществу с ограниченной 

ответственностью "Завод топливного оборудования" (далее - ответчик) с требованием: 

- об обязании Общества с ограниченной ответственностью «Завод топливного 

оборудования» ОГРН 1177847060599 от 14.02.2017 г. Санкт-Петербург прекратить 

использования фирменного наименования Общества с ограниченной ответственностью 

«Завод топливного оборудования» ОГРН 1147460000203 от 13.01.2014 г. Челябинск в 

отношении следующих видов деятельности: ремонт машин и оборудования (33.12 

ОКВЭД); ремонт электронного и оптического оборудования (33.13 ОКВЭД); монтаж 

промышленных машин и оборудования (33.20 ОКВЭД); торговля оптовая 

автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов 

(45.31.1 ОКВЭД); торговля оптовая транспортными средствами, кроме автомобилей, 

мотоциклов и велосипедов (46.69.1 ОКВЭД); торговля оптовая эксплуатационными 

материалами и принадлежностями машин (46.69.2 ОКВЭД); торговля оптовая 

производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и 

материалами (46.69.5 ОКВЭД); торговля оптовая прочими машинами, приборами, 

аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения (46.69.9 

ОКВЭД), любым способом, включая размещение на продукции, использование в 

доменном имени, в рекламе, в средствах массовой информации, на телевидении, 
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радиовещании, в сети Интернет, в объявлениях, визитках, открытках, приглашениях, 

буклетах, листовках, календарях, плакатах, флаерах, блокнотах, фирменных конвертах, 

журналах, каталогах, рекламных щитах, вывесках, рекламных растяжках,  

- о взыскании 6 500 руб. 00 коп. расходов за нотариальное удостоверение сайта и 

6 000 руб. 00 коп. расходов по уплате государственной пошлины. 

Определением суда от 10.01.2019 исковое заявление принято к производству, 

судебное заседание назначено на 14.03.2019. 

Истец, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного 

разбирательства, назначенного на 14.03.2019, не обеспечил явку своего представителя в 

судебное заседание, что в свою очередь в силу части 5 статьи 156 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) не является 

препятствием для рассмотрения дела. 

В судебном заседании представитель ответчика возражал относительно 

удовлетворения исковых требований по мотивам, изложенным в отзыве. 

В соответствии со статьёй 137 АПК РФ суд признал дело подготовленным к 

рассмотрению, завершил предварительное судебное заседание и перешел к 

рассмотрению спора по существу. 

По существу заявленных требований суд установил следующее. 

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц от 

03.10.2018 истец – Общество с ограниченной ответственностью "Завод топливного 

оборудования" (ОГРН: 1147460000203) зарегистрировано в качестве юридического лица 

13.01.2014, его основным видом деятельности является производство оборудования 

специального назначения, не включенного в другие группировки (28.99.9 ОКВЭД), 

дополнительными видами деятельности: производство прочих металлических цистерн, 

резервуаров и емкостей (25.29 ОКВЭД); производство прочих насосов и компрессоров 

(28.13 ОКВЭД); ремонт машин и оборудования (33.12 ОКВЭД); ремонт электронного и 

оптического оборудования (33.13 ОКВЭД); монтаж промышленных машин и 

оборудования (33.20 ОКВЭД); торговля розничная легковыми автомобилям и легкими 

транспортными средствами в специализированных магазинах (44.11.2 ОКВЭД); 

торговля розничная легковыми автомобилям и легкими автотранспортными средствами 

прочая (44.11.3); торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме 

пассажирских, прочая (45.19.3 ОКВЭД); торговля оптовая автомобильными деталями, 

узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов (45.31.1 ОКВЭД); торговля 

оптовая транспортными средствами, кроме автомобилей, мотоциклов и велосипедов 

(46.69.1 ОКВЭД); торговля оптовая эксплуатационными материалами и 

принадлежностями машин (46.69.2 ОКВЭД); торговля оптовая производственным 

электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами (46.69.5 

ОКВЭД); торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и 

оборудованием общепромышленного и специального назначения (46.69.9 ОКВЭД). 

В обоснование исковых требований истец указал, что 26.09.2018 у ООО «Завод 

Топливного Оборудования» (ОГРН 1177847060599 ИНН 7806262276 г.Санкт-

Петербург) была произведена контрольная закупка товара, а именно «Насоса перекачки 

дизельного топлива Helios 80 220 В» на сумму 10 521 руб. 00 коп., что подтверждается 

договором на поставку оборудования от 26.09.2018 №33/09-2018 и счетом на оплату от 

26.09.2018 №332. 

Согласно выписке из ЕГРЮЛ от 03.10.2018 № 5206051В/2018 ООО «Завод 

топливного оборудования» (ОГРН 1177847060599) было зарегистрировано 14.02.2017, 

что является более поздней регистрацией в качестве юридического лица относительно 

создания истца датой регистрации которого является 13.01.2014. 

При этом ООО «Завод топливного оборудования» (ОГРН 1177847060599 г. Санкт-

Петербург) и ООО «Завод топливного оборудования» (ОГРН1147460000203 г. 
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Челябинск), осуществляют аналогичные виды деятельности (коды по ОКВЭД 33.12, 

33.13, 33.20, 45.31.1, 46.69.1, 46.69.2, 46.69.5, 46.69.9), что в свою очередь является 

нарушением исключительных прав на фирменное наименования со стороны ответчика, 

в связи с чем истец обратился с соответствующим иском в арбитражный суд. 

Исследовав материалы дела, оценив представленные в материалы дела 

доказательства и доводы сторон, суд находит требования истца обоснованными и 

подлежащими удовлетворению на основании следующего. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1474 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее – ГК РФ) юридическому лицу принадлежит исключительное право 

использования своего фирменного наименования в качестве средства 

индивидуализации любым не противоречащим закону способом (исключительное право 

на фирменное наименование), в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в 

счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в 

сети "Интернет". 

Не допускается использование юридическим лицом фирменного наименования, 

тождественного фирменному наименованию другого юридического лица или сходного с 

ним до степени смешения, если указанные юридические лица осуществляют 

аналогичную деятельность и фирменное наименование второго юридического лица 

было включено в единый государственный реестр юридических лиц ранее, чем 

фирменное наименование первого юридического лица (пункт 3 статьи 1474 ГК РФ). 

В силу пункта 4 статьи 1474 ГК РФ юридическое лицо, нарушившее правила 

пункта 3 настоящей статьи, по требованию правообладателя обязано по своему выбору 

прекратить использование фирменного наименования, тождественного фирменному 

наименованию правообладателя или сходного с ним до степени смешения, в отношении 

видов деятельности, аналогичных видам деятельности, осуществляемым 

правообладателем, или изменить свое фирменное наименование, а также обязано 

возместить правообладателю причиненные убытки. 

В пункте 58.1. Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

№ 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 29 от 26.03.2009 

"О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой 

Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление Пленума 5/29) 

разъяснено, что согласно пункту 1 статьи 1473, пункту 2 статьи 1475 ГК РФ фирменное 

наименование подлежит охране со дня государственной регистрации юридического 

лица. 

Защите подлежит исключительное право на фирменное наименование 

юридического лица, раньше другого включенного в Единый государственный реестр 

юридических лиц, вне зависимости от того, какое из юридических лиц раньше 

приступило к соответствующей деятельности (пункт 59 означенного постановления 

Пленума). 

Факты включения фирменного наименования истца в единый государственный 

реестр юридических лиц ранее фирменного наименования ответчика, а также 

осуществления сторонами аналогичных видов деятельности подтверждаются 

материалами дела (сведениями ЕГРЮЛ, Уставом, представленными истцом протоколом 

осмотра доказательств от 27.09.2018 № 74 АА 4055394, договором на поставку 

оборудования от 26.09.2018 № 33/09-2018, счетом на оплату от 26.09.2018 № 332) и не 

оспариваются ответчиком. 

Оценив фирменные наименования истца и ответчика,  суд  приходит к выводу  о 

том, что фирменные наименования сторон тождественны, что затрудняет их 

индивидуализацию при участии в хозяйственном обороте по аналогичным видам 

деятельности, создает опасность смешения в глазах  потребителя товаров, услуг истца и 
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ответчика, создает впечатление, что между истцами и ответчиком существуют 

организационные или экономические связи.  

Таким образом, учитывая установленные по делу обстоятельства и 

вышеприведенные нормы права, истец, право которого на фирменное наименование  

возникло ранее, чем у ответчика, обладает приоритетом на использование фирменного 

наименования в отношении аналогичных видов деятельности, а потому требования 

истца подлежат удовлетворению в полном объеме. 

Доводы ответчика об отсутствии оснований для удовлетворения заявленных 

истцом требований со ссылкой на то, что последний при осуществлении своей 

деятельности также использует и коммерческое обозначение, которое более известно, 

чем его фирменное наименование, основаны на ошибочном толковании норм 

материального права и отклоняются судом как несостоятельные. 

В связи с удовлетворением исковых требований в полном объеме в соответствии 

со статьёй 110 АПК РФ судебные расходы истца по уплате государственной пошлины и 

сбору доказательств по делу также подлежат взысканию с ответчика. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, суд 

 

р е ши л : 
Иск удовлетворить. 

Обязать Общество с ограниченной ответственностью «Завод топливного 

оборудования» (ОГРН 1177847060599 от 14.02.2017 г. Санкт-Петербург) прекратить 

использование фирменного наименования Общества с ограниченной ответственностью 

«Завод топливного оборудования» (ОГРН 1147460000203 от 13.01.2014 г. Челябинск), в 

отношении следующих видов деятельности: ремонт машин и оборудования (33.12 

ОКВЭД); ремонт электронного и оптического оборудования (33.13 ОКВЭД); монтаж 

промышленных машин и оборудования (33.20 ОКВЭД); торговля оптовая 

автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов 

(45.31.1 ОКВЭД); торговля оптовая транспортными средствами, кроме автомобилей, 

мотоциклов и велосипедов (46.69.1 ОКВЭД); торговля оптовая эксплуатационными 

материалами и принадлежностями машин (46.69.2 ОКВЭД); торговля оптовая 

производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и 

материалами (46.69.5 ОКВЭД); торговля оптовая прочими машинами, приборами, 

аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения (46.69.9 

ОКВЭД), любым способом, включая размещение на продукции, использование в 

доменном имени, в рекламе, в средствах массовой информации, на телевидении, 

радиовещании, в сети Интернет, в объявлениях, визитках, открытках, приглашениях, 

буклетах, листовках, календарях, плакатах, флаерах, блокнотах, фирменных конвертах, 

журналах, каталогах, рекламных щитах, вывесках, рекламных растяжках. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Завод топливного 

оборудования" (ОГРН 1177847060599 от 14.02.2017 г. Санкт-Петербург) в пользу 

Общества с ограниченной ответственностью "Завод топливного оборудования" (ОГРН 

1147460000203 от 13.01.2014 г. Челябинск) 6 500 руб. 00 коп. расходов за нотариальное 

удостоверение сайта и 6 000 руб. 00 коп. расходов по уплате государственной пошлины. 

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный 

суд в течение месяца со дня изготовления в полном объеме. 

 

 

Судья         С.А. Нестеров 


