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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
Кремль, корп.1 под.2,  г.Казань, Республика Татарстан, 420014 

E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru 
http://www.tatarstan.arbitr.ru 

тел. (843) 292-07-57 

Именем Российской Федерации 

Р ЕШ Е НИЕ  

 

г. Казань Дело №  А65-27982/2009-СГ3-14  

 

«16»   декабря   2009 года 

Дата объявления резолютивной части решения «9» декабря 2009 года 
Дата изготовления решения в полном объеме «16»  декабря  2009 года  
 

Арбитражный суд Республики Татарстан 
в составе председательствующего судьи Шакуровой К.Н., 

при ведении протокола судебного заседания судьѐй Шакуровой  К.Н., 
рассмотрев  дело в открытом судебном заседании по иску  
            Общества с ограниченной ответственностью «Компания «БРЭНД»,                                     

г. Казань,  к Обществу с ограниченной ответственностью «БРЭНД», г. Казань, о 
запрещении использовать тождественное фирменное наименование, об обязании внести 

изменения в учредительные документы, 
с участием: 
от истца – Шагвалиев И.Р., доверенность от 10.08.2009 года  

от ответчика – Шайдаров С.А., доверенность от 3.12.2009 года, 
 

УСТАНОВ ИЛ:  

 

          Общество с ограниченной ответственностью «Компания «БРЭНД», г. Казань,                    

обратилось в Арбитражный суд Республики Татарстан с иском к Обществу с 
ограниченной ответственностью «БРЭНД», г. Казань, о запрещении использовать 

тождественное фирменное наименование, об обязании внести изменения в учредительные 
документы. 
            Определением  АС РТ от 8  октября   2009 года исковое заявление принято к 

производству судьей Арукаевой И.В.  
  Судья Арукаева И.В. Указом Президента Российской  Федерации назначена на 

должность судьи Федерального арбитражного суда Поволжского округа,                                                   
распоряжением  Председателя   судебного  состава  Арбитражного  суда РТ                          
Хасаншина И.А.  от   16 ноября 2009 года  произведена замена судьи в соответствии с                                  

требованиями ст. 18 АПК РФ.    Дело  рассмотрено  в порядке ст. 18 АПК РФ.  
 В судебном заседании, состоявшемся 9.12.2009 года, истец исковые требования 

поддержал.  
Ответчик исковые требования отклонил, представил отзыв. 
Исследовав материалы дела, заслушав пояснения сторон, судом установлено 

следующее. 
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Общество с ограниченной ответственностью «Компания «БРЭНД» 
зарегистрировано  в качестве юридического лица Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы №18 по РТ 21 ноября 2008 года с местом нахождения (юридическим 

адресом): г. Казань, улица Большая Красная, д. 49, что подтверждается Выпиской из 
единого государственного реестра юридических лиц № 7345 от 19.03.2009 года                       

(л.д. 23-26). 
Согласно вышеуказанной выписке и свидетельству о постановке на учѐт в 

налоговом органе Серия 16 № 005348468 (л.д. 21) истцу присвоен основной 

государственный регистрационный номер (ОГРН) 1081690073453 и идентификационный 
номер налогоплательщика (ИНН)  1655168119.  

Ответчик  -  Общество с ограниченной ответственностью «БРЭНД» 
зарегистрирован в качестве юридического лица в Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы №18 по РТ 27 апреля 2009 года с местом нахождения:                                        

г. Казань, улица Мазита Гафури, д. 71, и ему присвоены ОГРН 1091690020828,                       
ИНН 1655175564, что подтверждается Выпиской из единого государственного реестра 

юридических лиц № 25547юл от 07.07.2009 года (л.д. 27-29). 
Из уставов Общества с ограниченной ответственностью «Компания «БРЭНД»,                

г. Казань, ул. Большая Красная (истца) и Общества с ограниченной ответственностью 
«БРЭНД», г. Казань, ул. М. Гафури (ответчика), а также Выписок из единого 
государственного реестра юридических лиц № 7345 от 19.03.2009 года и № 25547юл от 
07.07.2009 года следует, что основанным видом деятельности юридических  лиц  является 
деятельность, связанная с использованием  вычислительной техники и информационных 
технологий, дополнительными видами деятельности являются полиграфическая 
деятельность, не включенная в другие группировки; розничная торговля офисными 
машинами и оборудованием; розничная торговля компьютерами, программным 
обеспечением и периферийными устройствами.  

Сокращѐнное фирменное наименование истца: ООО «Компания «БРЭНД».  
Сокращѐнное фирменное наименование ответчика: ООО «БРЭНД».  
В соответствии с ст. 54 Гражданского кодекса Российской Федерации 

юридическое лицо имеет своѐ наименование,  содержащее указание на организационно-

правовую форму. Юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, должно 
иметь фирменное наименование. 

Статьѐй 1473 ГК РФ, предусмотрено, что юридическое лицо, являющееся 
коммерческой организацией, выступает в гражданском обороте под своим фирменным 
наименованием. которое определяется в его учредительных документах и включается в 

единый государственный реестр юридических лиц при государственной регистрации 
юридического лица. Фирменное наименование должно содержать указание на его 

организационно-правовую форму и собственно наименование юридического лица, 
которое не может состоять только из слов, обозначающих род деятельности. 

В пункте 1 ст. 1474 Гражданского кодекса Российской Федерации закреплено, что 

юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего 
фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не 

противоречащим законом способом (исключительное право на фирменное 
наименование). 

Пунктом 3  ст. 1474 ГК РФ установлен запрет нарушения исключительного права 

на фирменное наименование, который выражается в недопущении использования 
юридическим лицом фирменного наименования 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. 
В соответствии с п. 4 ст. 1474 ГК РФ, юридическое лицо, нарушившее правила               

п.3 ст. 1474 ГК РФ, обязано по требованию правообладателя прекратить использование 
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фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию правообладателя 
или сходного с ним до степени смешения, в отношении видов деятельности, аналогичных 
видам деятельности, осуществляемым правообладателем, и возместить правообладателю 

причинѐнные убытки. 
Исключительное право на фирменное наименование возникает со дня 

государственной регистрации юридического лица и прекращается в момент  исключения 
фирменного наименования из Единого государственного реестра юридических лиц в связи 
с прекращением юридического лица либо изменением его фирменного наименования                

(п. 2 ст. 1475 Гражданского кодекса Российской Федерации). 
В постановлении Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 26 марта 2009 года № 

5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвѐртой 
ГК РФ» указано, что защите подлежит исключительное право на фирменное 
наименование юридического лица, раньше другого включенного в Реестр, вне 

зависимости от того, какое из юридических лиц раньше приступило к соответствующей 
деятельности. 

Таким образом, судом установлено, что сфера фактической деятельности истца и 
ответчика идентична (данные организации осуществляют деятельность в сфере 
вычислительной техники и информационных технологий), совпадают по 

территориальному признаку (место нахождения - г. Казань), истец зарегистрирован в 
качестве юридического лица ранее, чем ответчик (истец – 21 ноября 2008 года, ответчик – 

27 апреля 2009 года), полные и сокращѐнные фирменные наименования сторон за счѐт 
слова «БРЭНД» схожи до степени смешения  и эта степень сходства затрудняет их 
идентификацию при участии в хозяйственном обороте по аналогичным видам 

деятельности. 
Поскольку  право на наименование у истца  возникло ранее, чем у ответчика,  

истец  пользуется преимущественным правом на его защиту, использование ответчиком 
наименования  «Брэнд»  ведет к невозможности индивидуализации юридических лиц, 
введению в заблуждение потребителей,    исковые требования подлежат удовлетворению. 

Судебные расходы по уплате госпошлины подлежат отнесению на ответчика. 
На основании изложенного, руководствуясь статьями ст.ст. 110, 167 – 176, 

 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 
  

РЕШ ИЛ :  

 

Исковые  требования  удовлетворить.  
           Запретить Обществу с ограниченной ответственностью «БРЭНД», г. Казань,                      

(ОГРН 1091690020828, ИНН 1655175564) использовать тождественное фирменное 
наименование. 

Обязать Общество с ограниченной ответственностью «БРЭНД», г. Казань,                                               

(ОГРН 1091690020828, ИНН 1655175564) внести изменения в учредительные документы . 
Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «БРЭНД», г. Казань,                  

(ОГРН 1091690020828, ИНН 1655175564) в пользу Общества с ограниченной 
ответственностью «Компания «БРЭНД», г Казань  (ОГРН 1081690073453,                              
ИНН 1655168119) 2 000 рублей судебных расходов на оплату госпошлины. 

Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Компания «БРЭНД»,                        
г. Казань,  (ОГРН 1081690073453, ИНН 1655168119) справку на возврат из федерального 

бюджета 2000 рублей госпошлины. 
Решение  может быть обжаловано в Одиннадцатый Арбитражный апелляционный суд 

в месячный срок. 

 
                                                                     СУДЬЯ                                  К. Н. ШАКУРОВА 
 
Печатал: помощник судьи, Маркова О.А. 


