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PезomтлвнФ чaфъ лoФaяoвлепп' oбъявлсяа 02

I]oлБrй ткm пomавoФеlш изгФшe! 09 июня

дслo if9A40l205/08.5l'l6

2009 гoдa

ФедePuьшй aPбпlaжный сyд Мoсiовскoгo or}yга

пяедсeДатФьФ}tolцегo.оyдьп tlyжнoва с,г.

сyдeй Б!Фияoй Е,A., Пeтрoвoй B'в,

лpи уlamи! в з.сeданш:

Ф пстца Poдиoнов lv1,ю,, дoв , oт 25-o| '2008f, N!2-272

ooo (!oзн!чпые тeEолoJlD вepшияиu А,и,' дoв. ot 05,12.2008г, б/вl

t]oшков A,Б,' дoв, oт28,05'2009г, N,зз

ooo (кoмлания кдк-Рeкoрд> яe'вкa пзвещеяo

кoлomoвад.н,. Poдloloв М,ю.. дoв, oт 23.l2.2008.. Nq0.4225

ooo <PyФЮй !шмеp, (oгP}r l05?8ll77t20'' Бoндаpюк в,B, !еявкa.

pассмoтpев 02 шш 2009г, в суде6яом засeдawп кaссациoвпyю хшoбy

ooo (P}ссшй PaМор) (oгPli l0578127255 l9)' пФсц

яа лoфaнoшсяие Ф26 яяRaря 2009г, ffqо9Ал.l267212008
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девmгo a!бrгpажнo.o aлелляциoянoю сyдa

пPиштФ сyдьями Paзyмoвым и.в.. Aфaяaсreвoй

пo делy NqA40.l205/08.51.l6

пo 'с'9 (зaявлению) ooo <Pyссюй paме!) (oГPп l0578l2725519)

o зarцI'ге }iсшючитсльнoгo п!ава яа тoваlEыя зяак

к ooo (Pозвичяыс тохвoлoш>, ooo {кoмп!нпя кД(.Рeкорд)
третъ'j лицa: ooo <Pyсск'й Pшмер> (oгPlj l057El 1773205)' кoлoшoв д,н.,

УстAнoвиЛ:

ooo <фсскtd paмеP) (oГPIi 1057812725519) o6paтшoсь в

Apбпгpмяьrй сyд г.Мoсшы с пскoм к ooo r1Poзя!чяые tхяoлomФ !

ooo (кoмпаш кдк.Peкo!дD o зaщпе !с(mщФьнofu nрaва 'сiФ пa

тoваpвь]й зяaк @Усский PAЗМЕP> (свпдФФьФ!o oт 09-о6.2006г. }Id0E462 с

пpиopитФм Ф 01-0?,2005г.). в тoтoPoм лloсшo с,yд 06язаъ ФФжoв

зaпpffь испoлBoмть oбoзвaчепиe' qoдвoе дo Фпeя! смешепия с тoeplEм

зEакoм !Фцa' ooo (Poзя!щыe txяoлomD ]00.000 pyб'

нар}шеflе исшючпеIььo|o пPдвa на |oваIlцый знцl а с

ooo {iкoмпФш кl{к-PeкoPD ' l.50о,000 !y6- кoмпепсац'и.

Pеще3!ем Aрб'гPaшoю сyда г,MoсквьI Ф 07 шрФ 2008г' лo делy
NqA4ol205/0E.5 ].l6 тPфoвшш ooo lфсс0й !3мер) (oгPIl 105?812725519)
yдoвлФвoрены чаф!чйoi сyд nФвoй !вФsнцe o6язы ooo (PoзяпБс

ooo (кoмпшш кД(.Peкo!д' лpсaтarrФ испФьзoМъ

обoзAачeн!е, схoдяoе дo Фeпeн! смeшев'я с фваpвым зEжoм
(PУссKиIа PАзМЕb пo св!деФьфy N9 зoE462 ' BьIо@ в пoшзy

ooo {фссмй PaмеPD (oгPн 1057a|27255|9) кoмпФФшф зa яaPyшеш€

пpaв яa Фвaршй зяак (Pyсский PAзМЕP> пo

свидcгeльФвy.N9 з08462 с ooo tPoзн!чяые теxпФопи'. 100'000 ?yб' ! о

ooo (кoмпmя кД(.РeкopД'. 500-0оо Pу6,



кoп
сyд перзoй !ястшlши yстшoвил' чтo ooo (Po-з!ичяьte технojo.ии) и

ooo
(oгPIl t0578]27255l9). пoскольry в г,саяю.пФеpбуpге сyщеФв}М два

oбщесгва с ol!аничеflнoй or дflo ' lt *е фи!меннoе

- {{Pyссxий Paме!): гoсyдарmвенным

pеmmPaцпoнным вo!сpoм (дfurее. oг?Il) 1057812?25519 (иLтц)' д!yгое. с

oгPI] 10578]177з205' кФoPoс тaffiе являФся прaвooблaдаФсм тoваpнoгo

зяaкa (Pyсскии PАзМЕP'. пo с lpпopпФoм oт 20,09,2005. г, (свидФФьсmo

oт 19,l0,2006г,N, 3l5259),

{1остаяoшeвие ФедePмьяoф a!бal!ахяoгo сyдa Мoскoвскoгo oкlyгa

Ф 16,09,2008г, Nqкг.A40/847б.08 Ф ll июe 2008r,

N,09Ап-6242/2008 бьIло oтмeяeпo и делo яaлPaвлeвo в дев'вй арбятpмный

cуд яa яoвoе pacсмoтPеяle д]т рapeшeвш вoпpoса о

пp!влечея!и к y{aспю в дфе в мчесвe тlerьero лица' Еe зшшющегo

ooo @yссФй !азNlе!) (oгPн l0578l177з205) и n!ове!о сведеяий o lм!c!и

свидФльФв' яа тoв,pный зн.( iPУссl(иЙ PAзMЕPD oг 19,10,2о06r,

Nqз l j 2 j9 ,

пpп нoвом !aссмот!rн'и дела девятый ар6rг!жвый апепяциoявoй сyд

пomанoыенпсм m 22 oпя6pя 2008г, N909Aп.I26?2/200E pешеп'е ш 07 апpе,rя

[ ]
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2008г' oNeвш тI,ma 4 sаФ 4 фr 270 APб!тpaхнoгo

щoцессyшьяoгo кoдеrcа Poссийоxoй Федepац!!.

}ш xе пoФпoыeвяeм к yqaстяю в деле в Фче@e

тPeбoв.пий ошoслФьпo лредмФa опopа

ooo {фФий Psме!> (oГPн l0578l177з2о5).

oпPедФеяием Ф 27 вoября 2оо8г, к )Цacпю в деле в кlчeФве трФш лиц

без сNoсгo'tльпых l!фoвaвий @oсшльнo npeдмФa спoрa был'l пP}влечевы

кol()moв ДмЙpий l{колаевич ! Бoядapюк вппop Bладtпlpoвич,

Пoс@oыепием Девятoгo aрбшPaxяoгo a!слЛяцloявoгo сyдa Ф 26

ФвaPя 20oa| J'ь oaAЛ.l2072/2008 в и. f oБado,

IIPи этом суд аaелляцпoяnoй 'нс@ци! исхoдил aз rc

пogeдФ@ спopа. м двyх заpегпgry!рoмнвьIx

тoxдеФвеяш Фoвеспых фвaряfl зEаEUв (PУсс!(иЙ PАзмвP).

зapег!ФP'PoвпEых в @oшeяи! тoваloв ' yслyr 09 юaсса мкry' и cлoрa no

пoвoдy дсйсв,ftльнoгo oблaдaтф яеqмyцеФвeяяых пpaв яa вaимевoвш,e

вoрчфкoф кoллекявa <{Pyсcпй psмс!' яе мoг}т быть лсpфoяеяы яa

шсflпкoв' с уlfloм тoф] cтo Paзpешение пa исполвoвamе oдвoro тoваpEoro

зяакд ooo (кoмпапш кдк.Pекopд' пonIDlo яedoоредственgo у огo

apавooблaдa1Ф' . ooo (PyссMй рsмеp> (oг?I.l 10578117?з205). a таde из

ЕедoкsaEнoсrи пmloм Фгo, lm !a мoмеят psрешепш спopа сyдoм Ea сшадах

кoлпеФвo дискoв <сеpебPo'' вь'ryшrсяflых ещe в

тoяце 20о6 юда' pавяo @к ! Фгo' пo @Фк' пloдoлxфт испФзoвФ

oбoзЛаqеяис <PУсский PАзмЕя' пр, введеяп в г?а,(дanс@й oбoPФ ишх-

ибo юва!oв. pа6oт ши }l |yl, в (илу

!ястaяции. пP!яятяe pешeя!я oб удoшflвоPе!Ф ясм в дaвяon sanч ве 6yдgr

оoФвфствoвaъпрянцлпyпсaoляимocти сyдебФпюв,

B шссац!онEoй жФoбс иФец . ooo (Pyсс@й paмеP) (oгP}r

1о5,78121255119) яeпрaвшьяое пp!Nеяев,е сyдом нoPм

мflepимьяoф пpавai Лa вссoФвФиe вывoдoв сyдa oб 'спoльзoвaв[я яa

компaхт-д!cке вДвашя мyзыФьяoгo кoллсI{@a а яс фBaplloгo зяaкa иcтцд

oбФятФьcвш дФa] яa неoбocяoваякoе !aсшиPев!е сyдoм пPедФoв



Гкб
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TрФье,r'цo . кoпФилoв д,н' лoддсpx'в8Ф дoвoды !Фц4 приведеяные в

кaссaциonпoй xшIo6е,

}iaдлехaщим oбрaoм извсщeнlые o

!8б!Paтльсвa фвфiк - ooo <кoмлaEш

Бoядарюк B'B. явry свo,х предФaв!reлсй в

меФ ! вpемe!п оyде6нo.o

к/цк.Pекo!Ф ! тpФье лицo .

сyд кaссациoняoii



oбес!еФл', ч1ю в сплy чaФ з

кoдеrса Poccийскoй ФсдФaця! пе

в oтс)тФвиe эпх лиц,

cт.ъи 284 ApбпФахloгo щoцсссуdьяoгo

,шяФся пpe!штсвие\t для pассмoтpeяия дела

в Едияпй гoсyдаPФвепяьrй pееФ! юpЛдичесxпх !ип l4,]l,20о8г. бЬr'a

ввесeяa зaлись зa юсудa!Фвеняым !сгистpдциoflEъrм яoмePoм 20E9848455926 o

пpекPaщен!и деятrльяodи ooo <Pyсс@й рsмср' (orPlt ]05?8ll??з20'.

пoэтoмy дело мoхФ быть paccмФтеяo и в Ф.с}тствпе этoгo rица,

изуl!в мa1ФиUlьr дела, oбсyдпв дoвoдъl кассашoяпoй xмoбы. вьlcлyшa

oбъ!сяенляпPедФaвiсФеi!}^l.cтвyooluх 
лрoвеpiввпopядке

стaъи 2s6 Apбuтpaявoгo пpoцессyшьвoгo кoдекса Poссийскoй Фeдсpaцп'

nPавиjьнoсlь 'риtrlснеuия сyдoм aпелляцloяяoй ивстаIluии вор}' N'rтериФьяoгo

и пPоцеcсyalьнoтo пPав& сyд кассaцлoняoй 'яФаяци! пpихoдш к вывoду o тoьtj

чтo o6xФlyсмое пocтапoше зи сo следу'oul!м,

llри нoвом рaссмoтрeв@ дФa судoм апелляпиoявoй инФаЛцпи бьtлo

yсmвошeяo. ч1о в ]992 - t99з rcдaх кoпoпIoвьы д'н. ! Бoпдapюкov B,B, бьu

oбpsoвaп !tРыкмьвый юл]rе@в ислoxяителей <Pyсский рaмеp'. Фo

noдтвсРхдaФся' в тoм qиcлe. ryблiкaцпям! в гФflaх (Iloдмoскoвпые язвrсmя)

Ф.24'02'1994г.. (гьть yглoв> oт ]2,05.1994г,. излaв'ях (.0дoкср, за февPшь

l994 гoдa ! (сме!D oт 03'о6'l994г'

пoд зr!ьl laвaвием м'зыкdьнцй коллепив oс'!rсствляI асивнIo

твоPчсск}ф дея1€льнoФь. o чем свидФслЬствуют Фaтьи в t sФaх (I1'ть yглoв'

Ф28.09.1995г.. <красEoе ! белoФ зa яoябpь 1998 года. блarcдаpcтвеяяоe письмо

ryбеpпaторa г'сапd.петер6$га от 06'08,L999г'.ltyзъtкUlьяые мьбоьJы (Pyсский

p".""р, в**o,'* пoто0' (2003 юд)' <Pуоcшй ршмер, цYZ^МЕн' (2004

гoд). пo )^lаcт!uки я oplaпцзaтoр6r мyзьrкФь{oгn tо'лс@вa <Рyсскпй рB}'еp)

кoлoтшloв д.u, u БoялаPюк в'в, для учаФш в г!а'Gаяcкoм oбopoте'

кoяцсpтяой дrятельuoи_и. зaп!си музпкaqьяьrх прoизведен!й

какoй-л'бo специФIьяой opгaнвац'и в виде юpидпче

сomaшеяиеФ l9'0s,200tг, Nq l.где nрсДсмoтpел', чтo пoд (Pyсоким paмеpoм)

пoяи!'афся oбъeл,нсп'e тoлью дв)t гp6хдая PoсспйcкoЙ ФедеPaц!и -

кoпoп,oва д.н, Л Бo!даPюка в,B.. въtсl'паюцих в качес1вс ашopoв.



кoпи'I7

(Pyсский PdмеpD' (Фpым сoвмсФяo пPlDaдЛeжaт !сключитфlьNе автopскиr

! смexньlе пpaва п! мyзыкФьяьlе пpoввсдeяия и фoяoгPaммьt' сoглaшснием

прeдyсмoтPенo тaffiс] Фо Pукoвoдmлем всзaрегисФиpoвавяoro oбъсд'вепия.

кoлле(шва (P)ссмй psмеP, ямяФся кoлoтиnoв дЛ,! кФoPьIй пPсдdаияФ

!ятересы даявoгo фъеди!ения в Ф!ошепиях с 1!Фьим! лицам!' a пopядoк

распPеделеяпЯ DolyчaоNых коллс(ивoм вoзпaФа't'депй решaФя Ea собpапи

кoпoпловьrм д.н, и Бo!даPюком в,в' coвмeстяo,

Лo0!е тoгo, как в кoвцс 2оo4 гoдд oбъсд'яeяпе кoпФилoвa ll,lt, и

Бoпдаpюка в'в Daспaloсъ в связи с вoзяикш!ми меяду яими paногл.сияNu. в

г.саuп-пfllpбypге бши зapeгист!иpo@ны двa oбцеФва c oгpaяшсlяoй

х oднo 
" 

тo,(е фlpмеявoе яa'меяoиние - <Pyссшй

рBмеP': ollяo 27,07,2005г, (oГPit 10578lt??з2o5), дpyгoе . tl,l0'2005г,

(oПlr l057sl27255]9), кoтoрые явл!лЙсь и lpaвooблщ

тoвapпыa з!аков <PУсскии PA3МЕP):

- истец (oГPн 105?8]2725519) . ФваPяoгo зн.@ с Лриopшdoм or

0l,07.2oo5г, (свпдФсльствo Ф 09'06'2оо6г' .}! t08462)' заpегистpиPoваняoгo в

oтпoшrпии тoваpoв и yолyl'09 шасса Мехдyвaрoдпoй пaсс!фикации тoв.poв l

yфуг. в тoм !BсЛе' в oтtошевпи дпскoв звyФзаписи. в тoм !ислe с зaлисью]

!омлaю-дпсков (аудЛo). в тoм числе с запlсьlo] носиreлeй звукозаписп] в гом

ooo (Pуcский PaзмeP> (oгPtt 105781177з205) . тoвaрнoгo зяам с

приopитФоll Ф 20,09.2о05г, (свЛдФФrьФo .т l9.]0,2006г, J,t,з15259)'

зapегисФпPoваппоlb тoвдpoв и уcлyг 09 шассa

Меж,цylapoднoй юoФифиmц!я тoваpoв и yслyг'

д!с{oв звукoзаnиси] яoс!телей зФтoзаписи'

ooo (Poз!ичнь!с тхяoлoг'иD 02,l0,2007r. pаслрoФPaн,'o п)tм

зaЦючеEи дo|oвoPа рoзмчнoй [aпли пpoдая сD.дlcк с записью atьбoм.

<сеpебрoD' выпylцеввый в 2006 гoду,
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на шьяoй ст!oпе oблоxк]l д!ош помeщены свeдепш

oсущФфlцим oптoв}ю пpoдаxy дttокoв с зaп,cю Фьбoмa (сФэб!o)'

'шяeго, ooo <d(oмпaяшкдк.Peкopд',

тla oблoже укaзaшoгo сD'диска с зшисф uьбoмa (сеpебpФ' a ffiе

'нфopмаnш вoспрoшве!енo oбФMqсние'PуссК}M

РAзМЕP), йoдяoе дo сreлеп смешrвия с тoварным знaкoм и@а.

B oбoсноваяие прsoмеpнomи выpмснш {Pyс(киЙ

PAзмЕP' вa м,sыкuьпoм дисtе и егo oблoxке ooo doмМвш к'щt.Pекщд,,

сoслФФь яa гapмmйяoе письмо ooo (Pyсск!й !sмeP> (oгPI] l0578l 1773205)

Ф 30.10.2006 б/E, кФPьlм Ф л'цo Pspешщo ooo <<кoшМ кД<.Рeкopд))

пслФьзoвдть тoвapяый зяe (PУсск!тЙ P^зМЕPD no свидФФьФвy Ф

19.10.2006r.Ns315259

Решея!eм пшaты пo пaтсФьIм спo!ам 012l,06.2007г. apавoвш oхlaва

фвapяoгo зяaкa <PУссКий PAзМЕP> nо c*дФФФу Ф 19.10,2006.,

N,з l5259 призшa яeдейФфльвoй,

ooo <Pyсс@й PФме!> (oГРlt lо57811?73205) лреIФа0лo свoro

дся'МьяoФ в сши с ллвlllациeйl o ч€м 14,1l'2008г, в Ед'шй

юоyдаpФвпьй pсеФp юp,дiчФшх лиц бьIл. впесeнa coФвФФвyollu 3шcь

зa гoсyдap@еEяым PеmФPацloшым пoмсpoм 2089848455926.

в сФвФи! сo Фaтфй 4 дейФвoвaвшem в спoPвый пeриoд зaкoва o

тoвaряых зяa@ 'спoлBoваc oхpaшсмый в Poсоийскoй

ФeдсрaцЙ! тoва!шй зяак бB lspeшевш пPaвooбладаrtm.

нapyшеяием !сuючmФьпorc пpaва nPавooбЛаддreля (яeзшoшым

rcвapнoгo зяaxa) !p!!IаФoсь !спoлвoвщqе бe erc

P4Pсшеяш B rpаxдшскoм oбopФе Ea теppпop,я Pоссrйскoй ФедФaщи

тoвapuoю знa@ 'ли схoдвoгo смeшеш oбoзяaчrвш в

oпoцеви! тoвaPoв! д,U ,вдnв!ryшизaд!' кфPьIх тoва!яый звaк

зsleпФ!ryoвaя' ш! oдяoPoдl!ых тoмров. в Фм ч,lФе paмelцc']le Фвpяогo

зяsa ил! схoдЕoгo с lrnм дo Фeleпи сllешсЛd oбoз}!ачrmя яа тoва!Фq кoю!ыr

пpoизвoдftся' пpeд,1атaшcя к лPoдах€, пpодaloEя, демoяФPlpyшФ вa.

выставкaх и я!маpкax ш! 'Eым oбрdoм ввод-!тся в гPa'gаяcкIrй oбoрФ яа



[-
]кOIIиJT

тсрpпoри! Poссийскoй Федеpaция, либo хрa!Ф.я Л (иJи) пePeвoз'тся c этoй

цсльIo] либo ввo]'тся на тePpитopию Poсспйскoй Фсдерaции,

Toваpы' 'а кФoPых нeзакoнlo !спoльзyфся тoвapнь'й

ниNl дo степеяl смешспия oбозпачснпe. являютс, коятpафaюпь'tlп'

в сoФвФсви! сo Фтьсй 26 з6к0яа o тoваpяп зпакaх лPaвo яa

roвapнoго зяакa voxФ 6ьm лpедосrnвлеяo пpaвooблaдaтсле!

(лиценtиaPом) дрyгоь'у юPидпeскory лЛцу ш! oсщreствляюUlем}

пpедприпимaтельсIryю деяe!ь!oсть фпзшеcкolry лицу (лицеязпaтy) пo

jицснзиoняoмy ЛoговоP' в варoв] дJIя кoтopых oп

B оoФвФствии сo стaтьeй 27 заю!a o товaPвьrх llaках дoлoвop o !ерeдаче

исключЛтсrьяoгo лрaва патoв3рньIй знaк (дoгoвoP oб yсо'пкс тoвaPнoгo зяaкa) и

Дo.oвoг  ле |  hст 'л l  J . я  в  федеPмьнo !  on|  dчс  |п  | |oлни|eльнo i

влaсти пo ият.ллcкIуalьвoй собФвеппoсти, Без этoй рeг'страции yкaаяньrе

дo' oвDPы сqитаloтc, недrйс

в сooтвФФвии с пyяюoM 1 Фаn'п 46 з.кои o тoвaр!ых знд{ах

исполBoван!е товapнoгo зяaкa] лPomвoречаIцee пoлoхе!шr' п]вюa 2 mатьл 4

пФвaнногo закoнаl влечет зa coбoй грмданоr)ю. aЛминис.P{'ивя)ф' ]тo]roвEyю

виЛ с законoдаltльcтвo! PoссЛйскoй Федеparrп''

B cooтвФФви' с пyяюом 4 Фaтьи 46 Закoлa o тoварных зяaкaх

пpавooблaдaтсль в!есlo тpебoвап'я о взь'cкaнии пPпинеппьIx yбьгrюв влpавe

lребoвaть Ф испoлъз)r'оorсго тoвaPяый !tак. выl!'aты

oЛределяе!!oй сyдoll денеxяoй кoмпепсaции в pФltсpс oт l пrся0 дo 50 1ыо'ч

мияимФъ'ых n8меpoв oЛ,аты ryyда. yстапoMeнных фсдерФьяьIм зaкoяoм,

B сплу укщaнных ЛPдвoвьlx нoрv гаPaнтиЙяoс п!сь!lo ooo @уссшй

р3мер' (o]]Pн l05?8l177з2о5) oI ]0,10,2006 б/н яс loxФ слrxФь

пФичия t ooo (кoмпanия кдк PскорР лрaвa яа

вoспрoизведеяle oбollaчспrя (PУсский PAзMЕP', cхoдногo лo пелеф

смешeнd с тoв.pяьlм !Iа{ov истцаj и orс]rt.вия вuны orвс!ч!кoв в !apушеu'и

прaв ooo (Pусский paмер' (oГPiI ]0578l27255]9) нa
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тoвapяЬlй знaк (PУсскиЙ PAзМЕb пo свпдffiьФy Ф 09.06,2006r,

Ns308462.

Лрtl дoквавgoФ наpyшеяия исш'oc'rльяых пl'ав

пpaвooбладaтФь. пpедъявпвший тpебoвaяис o лPeкTaЦeяm

Фoрoвь' ФФикoв. ве дoлxен дoкшывaть. пo oтвflIик' '

яap}тать егo исю1ючmФъные п!aа,

Пoскoль^a сyдoм апслляцяoяяoй инФаЛцuи бш' IФuoвеяъ' вcе

oбФoятельФвa !арyшсяш 'сшюч'тельньrх пpав пФца - ooo (Pуссшй paмсp)

(oГPIl 10578]2?255]9) яa тoвд!яый зяaк (PУссl(ии PAзMЕb лo

св'д*льcтвy Ф 09.06,2006г. rqз08462 сo Фopoяы

удoвIетвopепии тре6oвaя!й бь!лo опaaнo в Peзyльтaте пепPавпльнoго

пр'elеяеEия яopм м!t!!шъпoгo ! пpoцФсyaьнoIo прaва] oбхмyсMoс

с лрип!0ем пoвoгo сyдсбнo.o aпa oб

удoвлф.вopеппи Фсбoвaш пФца o зaщсшloн'и

oбозвaченлe (PусскиЙ PAзМЕP). схoдвoe дo Фепеп' смешепия с тoмрньIМ

зяaком (PУсскиЙ Р^зМЕP> пo свидersьфвy N9 30E462' а в чamи в*rcкaнш

яaр'шсн!е исшючи1.ельнъrх л!aв ва тoварпьtй ]яaк дслo

лoдлехm яапpашснпо я! яoвoe рассьloт!енис для oЛpедФеп'я paмepa

При новoм paссмoт!'ении делa оy4! алeлляциoяЛoй !ястaяции сnедyФ

усraяoвиъ oбoспoвшяоФ иФPeбyeмoй ЛсIцом с}ммы кoмленсаllии с кмдoгo

в rcм чис]rе у(troвm о6Фоятельсва

!Фцoм тoваpяoгo зяaка (PУсскиЙ PAзMЕP' пo свидтeлъФy Na08462 для

PyкoвoдФвyясь Фаmми 284-289 Аp6итpaжяoгo пPоцeссуДь!огo кoдексa

Poсс!йскoй Федфaцuи. ФедеlДI6яЬrii aрбиФжяый cуд Moскoвскoгo о{Pу.a

IloстАnoвиЛ:

Пomaнoвлепис демтoгo apбитIжнoro aпелляциo!нoгo сyдa m 26 'пвaря

2009г. N! 09Ал.l267212008 пo делy N9 ̂ 4о.1205/08-5 l.l6 mMсE!ъ.



!спшФвafь oбoзяaчея!€ <PУсскиЙ PAзМЕb' схoдltoе дo фпея' смешеш

с Фваpяым зEaкoм (PУссKr,Iй PАзМЕP' пo св!деМьсгвy J,t! з08462.

в sаФ Bыскarr'l{ кoмпeнФlrп! за llрyшeФе вcшючйтeлыых пpФ вa

шваpпый знак дФo Eaпpaslrгъ нa нoш Paссмoтpeшe в ,цeвяый ap6t'гpдютfr

с.г.нyжEoв

в,в.пeгPola

пPедсeдaтФФ,ф!r,й.с,yдья

сyдья:

кonия 5ЕPн
ФсдёpJ[лйьъ;;й

вс'шил ' зайil

' 'ф,F


