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РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ  

 
г. Екатеринбург 

03 декабря 2019 года                                           Дело №А60-32818/2019 

 

Руководствуясь ст.110, 167-170, 171, 176 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ: 

1. Исковые требования удовлетворить. 

2. Обязать общество с ограниченной ответственностью «Завод АСД-

электрик» (ИНН 6671424295, ОГРН 1136671013577) аннулировать 

регистрацию доменного имени ezemi.pro. 

3. Взыскать солидарно с общества с ограниченной ответственностью 

«Технокомплект» (ИНН 6658522504, ОГРН 1196658004300) и общества с 

ограниченной ответственностью «Завод АСД-электрик» (ИНН 6671424295, 

ОГРН 1136671013577) в пользу общества с ограниченной ответственностью 

«КОРОБОВ» (ИНН 6670082627, ОГРН 1056603534910) компенсацию за 

нарушение исключительного права на товарный знак «УЗЭМИ» по 

свидетельству № 357644 в размере 6356000 (Шесть миллионов триста 

пятьдесят шесть тысяч) рублей, 54780 рублей в возмещение расходов по 

уплате госпошлины. 

4. Обязать общество с ограниченной ответственностью «Технокомплект» 

(ИНН 6658522504, ОГРН 1196658004300) и общество с ограниченной 

ответственностью «Завод АСД-электрик» (ИНН 6671424295, ОГРН 

1136671013577) опубликовать решение Арбитражного суда по настоящему 

делу в газете «Коммерсантъ» (свидетельство о регистрации СМИ № ПИ № ФС 

77-76924 от 09.10.2019). 

5. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Завод АСД-

электрик» (ИНН 6671424295, ОГРН 1136671013577) в пользу общества с 

ограниченной ответственностью «КОРОБОВ» (ИНН 6670082627, ОГРН 

1056603534910) 4500 рублей в возмещение расходов по оплате госпошлины. 

6. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Завод АСД-

электрик» (ИНН 6671424295, ОГРН 1136671013577) в пользу общества с 

ограниченной ответственностью «ЗЭМИ Екатеринбург» (ИНН 6672328315, 

ОГРН 1106672021290) 4500 рублей в возмещение расходов по оплате 

госпошлины. 

7. Взыскать с  общества с ограниченной ответственностью 

«Технокомплект» (ИНН 6658522504, ОГРН 1196658004300) в пользу общества 

с ограниченной ответственностью «КОРОБОВ» (ИНН 6670082627, ОГРН 

1056603534910) 1500 рублей в возмещение расходов по оплате госпошлины. 
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8. Взыскать с  общества с ограниченной ответственностью 

«Технокомплект» (ИНН 6658522504, ОГРН 1196658004300) в пользу  

общества с ограниченной ответственностью «ЗЭМИ Екатеринбург» (ИНН 

6672328315, ОГРН 1106672021290) 1500 рублей в возмещение расходов по 

оплате госпошлины. 

9. Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «КОРОБОВ» 

(ИНН 6670082627, ОГРН 1056603534910) из федерального бюджета 3000 

рублей госпошлины, уплаченной платёжным поручением от 23 июля 2019 № 

146. 

10. Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «ЗЭМИ 

Екатеринбург» (ИНН 6672328315, ОГРН 1106672021290) из федерального 

бюджета 3000 рублей госпошлины, уплаченной платёжным поручением от  23 

июля 2019 № 420. 

11. Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении 

месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В 

случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не 

изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления 

арбитражного суда апелляционной инстанции. 

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного 

производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение 

месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме). 

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной 

инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная 

жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, 

размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» 

http://ekaterinburg.arbitr.ru. 

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства 

информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно 

получить соответственно на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного 

апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru. 

12. В соответствии с ч. 3 ст. 319 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации исполнительный лист выдается по ходатайству 

взыскателя или по его ходатайству направляется для исполнения 

непосредственно арбитражным судом. 

С информацией о дате и времени выдачи исполнительного листа 

канцелярией суда можно ознакомиться в сервисе «Картотека арбитражных дел» 

в карточке дела в документе «Дополнение».  

По заявлению взыскателя дата выдачи исполнительного листа (копии 

судебного акта) может быть определена (изменена) в соответствующем 

заявлении, в том числе посредством внесения соответствующей информации 

через сервис «Горячая линия по вопросам выдачи копий судебных актов и 

исполнительных листов» на официальном сайте арбитражного суда в сети 

«Интернет» либо по телефону Горячей линии (343) 371-42-50. 

В случае неполучения  взыскателем исполнительного листа в здании суда 

в назначенную дату, исполнительный лист не позднее следующего рабочего 

http://17aas.arbitr.ru/


 100504_9024728 

 

 

3 

3 

дня будет направлен по юридическому адресу взыскателя заказным письмом с 

уведомлением о вручении.  

В случае если до вступления судебного акта в законную силу поступит 

апелляционная жалоба, (за исключением дел, рассматриваемых в порядке 

упрощенного производства) исполнительный лист выдается только после 

вступления судебного акта в законную силу. В этом случае дополнительная 

информация о дате и времени выдачи исполнительного листа будет размещена 

в карточке дела «Дополнение».  

 

Судья        М.В. Артепалихина  


