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кoлomoвад.н,. Poдloloв М,ю.. дoв,oт 23.l2.2008..Nq0.4225
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ooo <Pyссюйpaме!) (oГPп l0578l2725519)
o зarцI'ге}iсшючитсльнoгoп!ава яа тoваlEыя зяак
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o зaщпе !с(mщФьнofu

!
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обoзAачeн!е,
(PУссKиIа

схoдяoе

PАзМЕb

ooo {фссмй
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(иLтц)' д!yгое. с
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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 сведеяийo lм!c!и
свидФльФв'

яа тoв,pный зн.( iPУссl(иЙ
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Федepац!!.
щoцессyшьяoгo кoдеrcа Poссийоxoй
}ш xе пoФпoыeвяeм к yqaстяю в деле в Фче@e
тPeбoв.пий ошoслФьпo лредмФa опopа

ooo {фФий Psме!>(oГPн l0578l177з2о5).

кlчeФве трФш лиц
oпPедФеяиемФ 27 вoября2оо8г,к )Цacпю в делев
l!фoвaвий @oсшльнo

без сNoсгo'tльпых

npeдмФa спoрa был'l пP}влечевы

Bладtпlpoвич,
ДмЙpий l{колаевич ! Бoядapюк вппop
сyдa Ф 26
Пoс@oыепием Девятoгo aрбшPaxяoгo a!слЛяцloявoгo

кol()moв

ФвaPя 20oa| J'ьoaAЛ.l2072/2008в и. f oБado,
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IIPи этом суд аaелляцпoяnoй'нс@ци! исхoдил aз
пogeдФ@
тoxдеФвеяш
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Фoвеспых

фвaряfl

м двyх заpегпgry!рoмнвьIx
PАзмвP).
зEаEUв (PУсс!(иЙ
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в @oшeяи! тoваloв ' yслyr 09 юaсса мкry' и cлoрa
пpaв яa вaимевoвш,e
пoвoдy дсйсв,ftльнoгo oблaдaтф яеqмyцеФвeяяых
яе мoг}т быть лсpфoяеяы яa
вoрчфкoф кoллекявa <{Pyсcпй psмс!'
oдвoro тoваpEoro
шсflпкoв' с уlfloм тoф] cтo Paзpешениепa исполвoвamе
яedoоредственgo у огo
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(кoмпапш кдк.Pекopд'
зяакд ooo
a таde из
apавooблaдa1Ф'. ooo (PyссMй рsмеp> (oг?I.l 10578117?з205).
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ЕедoкsaEнoсrи пmloм Фгo, lm !a мoмеят psрешепш
кoлпеФвo дискoв <сеpебPo'' вь'ryшrсяflых ещe в

зapег!ФP'PoвпEых

пloдoлxфт испФзoвФ
тoяце 20о6 юда' pавяo @к ! Фгo' пo @Фк'
в г?а,(дanс@й oбoPФ ишхoбoзЛаqеяис<PУсский PАзмЕя' пр, введеяп
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!aсшиPев!е

сyдoм

пPедФoв

т|14Я

Гкб

в
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БoядарюкB'B. явry свo,х предФaв!reлсйв сyд кaссациoняoii

щoцсссуdьяoгo
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в oтс)тФвиe эпх лиц,

pееФ! юpЛдичесxпх!ип l4,]l,20о8г. бЬr'a
в Едияпй гoсyдаPФвепяьrй
o
яoмePoм20E9848455926
ввесeяaзaлисьзa юсудa!Фвеняым!сгистpдциoflEъrм
(orPlt ]05?8ll??з20'.
пpекPaщен!идеятrльяodи ooo <Pyсс@й рsмср'
этoгo rица,
пoэтoмy дело мoхФ быть paccмФтеяo и в Ф.с}тствпе
xмoбы. вьlcлyшa
изуl!в мa1ФиUlьr дела,oбсyдпв дoвoдъlкассашoяпoй
лрoвеpiввпopядке
oбъ!сяенляпPедФaвiсФеi!}^l.cтвyooluх
кoдекса Poссийскoй Фeдсpaцп'
стaъи 2s6 Apбuтpaявoгo пpoцессyшьвoгo
сyдoмaпелляцloяяoйивстаIluиивор}'N'rтериФьяoгo
nPавиjьнoсlь'риtrlснеuия
'яФаяци! пpихoдшк вывoдуo тoьtj
пPав&сyд кассaцлoняoй
и пPоцеcсyalьнoтo
зи сo следу'oul!м,
чтo o6xФlyсмое пocтапoше
инФаЛцпибьtлo
llри нoвом рaссмoтрeв@дФa судoм апелляпиoявoй
! БoпдapюкovB,B, бьu
yсmвошeяo.ч1о в ]992 - t99з rcдaх кoпoпIoвьы д'н.
<Pyсский рaмеp'. Фo
oбpsoвaп !tРыкмьвый юл]rе@в ислoxяителей
в гФflaх (Iloдмoскoвпые язвrсmя)
noдтвсРхдaФся' в тoм qиcлe. ryблiкaцпям!
излaв'ях (.0дoкср, за февPшь
Ф.24'02'1994г..(гьть yглoв>oт ]2,05.1994г,.
l994 гoдa! (сме!D oт 03'о6'l994г'
oс'!rсствляI асивнIo
пoд зr!ьl laвaвием м'зыкdьнцй коллепив
Фaтьи в t sФaх (I1'ть yглoв'
твоPчсск}ф дея1€льнoФь. o чем свидФслЬствуют
письмо
1998года.блarcдаpcтвеяяоe
Ф28.09.1995г..<красEoе! белoФ зa яoябpь
мьбоьJы(Pyсский
от 06'08,L999г'.ltyзъtкUlьяые
г'сапd.петер6$га
ryбеpпaторa
(2004
пoто0' (2003 юд)' <Pуоcшй ршмер,цYZ^МЕн'
p".""р, в**o,'*
tо'лс@вa <Рyсскпй рB}'еp)
гoд). пo )^lаcт!uки я oplaпцзaтoр6rмyзьrкФь{oгn
в г!а'Gаяcкoм oбopoте'
кoлoтшloв д.u, u БoялаPюк в'в, для учаФш
прoизведен!й
кoяцсpтяой дrятельuoи_и. зaп!си музпкaqьяьrх
opгaнвац'и в виде юpидпче
какoй-л'бo специФIьяой
чтo пoд (Pyсокимpaмеpoм)
сomaшеяиеФ l9'0s,200tг,Nq l.где nрсДсмoтpел',
гp6хдая PoсспйcкoЙ ФедеPaц!и
тoлью
дв)t
oбъeл,нсп'e
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! смexньlе пpaва п! мyзыкФьяьlе

пpoввсдeяия

прeдyсмoтPенo тaffiс] Фо Pукoвoдmлем
кoлле(шва (P)ссмй

и фoяoгPaммьt' сoглaшснием

всзaрегисФиpoвавяoro

oбъсд'вепия.

psмеP, ямяФся кoлoтиnoв дЛ,! кФoPьIй пPсдdаияФ

пopядoк
!ятересы даявoгo фъеди!ения в Ф!ошепиях с 1!Фьим! лицам!' a
вoзпaФа't'депй решaФя Ea собpапи
распPеделеяпЯ DolyчaоNых коллс(ивoм
кoпoпловьrм д.н, и Бo!даPюком в,в' coвмeстяo,
Лo0!е тoгo, как в кoвцс 2оo4 гoдд oбъсд'яeяпе

кoпФилoвa

ll,lt,

и

paногл.сияNu. в
Бoпдаpюка в'в Daспaloсъ в связи с вoзяикш!ми меяду яими
бши зapeгист!иpo@ны двa oбцеФва c oгpaяшсlяoй
г.саuп-пfllpбypге
х oднo

тo,(е фlpмеявoе яa'меяoиние - <Pyссшй

"
(oГPit
дpyгoе. tl,l0'2005г,
10578lt??з2o5),
рBмеP': ollяo 27,07,2005г,
и lpaвooблщ
кoтoрыеявл!лЙсь
(oПlr l057sl27255]9),

тoвapпыaз!аков <PУсскии PA3МЕP):
. ФваPяoгoзн.@ с Лриopшdoм or
- истец (oГPн 105?8]2725519)
в
.}! t08462)'заpегистpиPoваняoгo
(свпдФсльствo
Ф 09'06'2оо6г'
0l,07.2oo5г,
тoв.poвl
пaсс!фикации
тoваpoви yолyl'09шассаМехдyвaрoдпoй
oтпoшrпии
yфуг. в тoм !BсЛе' в oтtошевпи дпскoв звyФзаписи. в тoм !ислe с зaлисью]
в гом
!омлaю-дпсков (аудЛo). в тoм числе с запlсьlo] носиreлeй звукозаписп]

. тoвaрнoгoзяам с
(oгPtt 105781177з205)
ooo (PуcскийPaзмeP>
приopитФоll Ф 20,09.2о05г,(свЛдФФrьФo .т l9.]0,2006г,J,t,з15259)'
тoвдpoв

зapегисФпPoваппоlb
Меж,цylapoднoй юoФифиmц!я

и

уcлyг

09

шассa

тoваpoв и yслyг'

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

(Poз!ичнь!с тхяoлoг'иD 02,l0,2007r.pаслрoФPaн,'o п)tм
зaЦючеEи дo|oвoPарoзмчнoй [aпли пpoдая сD.дlcк с записью atьбoм.
в 2006гoду,
выпylцеввый
<сеpебрoD'
ooo

8
ст!oпе oблоxк]l д!ош помeщены свeдепш
(сФэб!o)'
oптoв}ю пpoдаxy дttокoв с зaп,cю Фьбoмa

на шьяoй
oсущФфlцим

'шяeго, ooo <d(oмпaяшкдк.Peкopд',

(сеpебpФ' a ffiе
тla oблoже укaзaшoгo сD'диска с зшисф uьбoмa
'нфopмаnш вoспрoшве!енooбФMqсние'PуссК}M

РAзМЕP), йoдяoе дo сreлеп смешrвияс тoварнымзнaкoми@а.
выpмснш {Pyс(киЙ
прsoмеpнomи
B oбoсноваяие
PAзмЕP' вa м,sыкuьпoм дисtе и егo oблoxке ooo doмМвш к'щt.Pекщд,,
сoслФФь яa гapмmйяoе письмоooo (Pyсск!й !sмeP> (oгPI] l0578l 1773205)
Ф 30.10.2006б/E, кФPьlм Ф л'цo Pspешщo ooo <<кoшМ кД<.Рeкopд))
пслФьзoвдть тoвapяый зяe (PУсск!тЙ P^зМЕPD no свидФФьФвy Ф
19.10.2006r.Ns315259
apавoвшoхlaва
Решея!eмпшaты пo пaтсФьIм спo!ам012l,06.2007г.
Ф 19.10,2006.,
фвapяoгo зяaкa <PУссКий PAзМЕP> nо c*дФФФу
N,зl5259призшa яeдейФфльвoй,
лреIФа0лo свoro
ooo <Pyсс@й PФме!> (oГРlt lо57811?73205)
дся'МьяoФ

в сши

юоyдаpФвпьй

с ллвlllациeйl o ч€ м

pсеФp юp,дiчФшх

14,1l'2008г, в Ед'шй

лиц бьIл. впесeнacoФвФФвyollu

3шcь

зa гoсyдap@еEяым PеmФPацloшым пoмсpoм 2089848455926.
сo Фaтфй 4 дейФвoвaвшem в спoPвый пeриoд зaкoва o
в сФвФи!
oхpaшсмый в Poсоийскoй
'спoлBoваc
тoвaряых зяa@
ФeдсрaцЙ! тoва!шй зяак бB lspeшевш

пPaвooбладаrtm.

пpaва nPавooбЛаддreля (яeзшoшым
!спoлвoвщqе бe erc
rcвapнoгo зяaxa) !p!!IаФoсь
Pоссrйскoй ФедФaщи
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