
 
Арбитражный суд Челябинской области 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 
(резолютивная часть) 

г. Челябинск 

27 ноября 2014               Дело № А76-19967/2014 

Судья Арбитражного суда Челябинской области  Шумакова С. М., при 

ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Бессмертным Н.А., рассмотрев в судебном заседании дело по иску 

общества с ограниченной ответственностью «Коробов.Ру», (ОГРН 

1056603534910), г. Екатеринбург, Свердловская область, к обществу с 

ограниченной ответственностью «Уральский завод электромонтажных 

изделий», (ОГРН 1137413001802), г. Озерск, Челябинская область, о 

запрете использовать обозначения; о взыскании 400 000 руб. при участии в 

судебном заседании представителя истца- Дедкова Е.А. по доверенности 

от  09.06.2014 

             Руководствуясь ст. ст. 110, 167-170 АПК РФ, арбитражный 

суд 

Р Е Ш И Л : 

      Исковые требования удовлетворить частично. 

      Запретить ответчику -  обществу с ограниченной 

ответственностью «Уральский завод электромонтажных изделий»  

использовать обозначение «УЗЭМИ»: 

в составе сокращенного фирменного наименования,  

в оформлении дизайна веб-страницы сайта www.uzemi74.ru, а равно 

любого другого сайта в сети Интернет, 

  запретить использовать обозначение «uzemi», в доменном имени 

uzemi74.ru, а равно в любом другом доменном имени в сети Интернет, в 
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адресе электронной почты uzemi@bk.ru, а равно в любом другом адресе 

электронной почты в сети Интернет. 

 Взыскать с ответчика - общества с ограниченной ответственностью 

«Уральский завод электромонтажных изделий» в пользу истца - общества 

с ограниченной ответственностью «Коробов.Ру»  компенсацию 400 000 

руб., а также судебные расходы по оплате госпошлины 27 000 руб. 00 коп. 

  В остальной части в удовлетворении требований отказать. 

    Решение может быть обжаловано в течение месяца после его 

принятия в апелляционную инстанцию – Восемнадцатый арбитражный 

апелляционный суд путем подачи жалобы через Арбитражный суд 

Челябинской области.  

  Решение 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. 

Судья                С.М. Шумакова  

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или кассационной 

жалобы можно получить соответственно на Интернет- сайтах Восемнадцатого арбитражного суда 

http://18 aas.arbitr. ru  


