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АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ  

630102, г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 6. 
http:// novosib.arbitr.ru. 

------------------------ ----------------------------------------------------------------- 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

 г. Новосибирск                                                                   Дело №  А45-22327/2011  

 11  января   2012  года                                                                                               

 

       Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи  Хорошуля Л.Н., 

  при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Быстревской К.И., 

рассмотрев в судебном заседании в помещении арбитражного суда по адресу: 

город Новосибирск, улица Нижегородская, 6, зал 606, дело по иску 1) 

Некоммерческой организации «Национальная ассоциация сметного 

ценообразования и стоимостного инжиниринга» (119311, г. Москва, ул. 

Строителей, 6, корп. 4, ОГРН 1087799014082), 2) Открытого акционерного 

общества «Российские железные дороги» (107174, г. Москва, ул. Новая 

Басманная,2, ОГРН 1037739877295) 

к ответчику: Обществу с ограниченной ответственностью Научно-

Производственное Предприятие «АВС-Н» (630091, г. Новосибирск, ул. 

Державина,28, офис 411, ОГРН 1025403224494),  

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно 

предмета спора - 1) Общество с ограниченной ответственностью «Центральный 

научно-исследовательский институт методологии ценообразования», 2) 

Общество с ограниченной ответственностью «Госнорматив» 

 

о пресечении действий, нарушающих исключительные права, и о выплате 

компенсации за нарушение исключительных прав в размере 3 000 000 рублей, 
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при участии  представителей: 

от истца: 1) Бирюков С.Э. – доверенность от 06.12.2011, паспорт, 2) не явился, 

извещен, 

от ответчика: директор Изатов В.А. – полномочия согласно выписке из Единого 

государственного реестра юридических лиц, паспорт, 

от третьих лиц: 1) Бирюков С.Э. – доверенность от 12.12.2011, паспорт, 2) не 

явился, извещен, 

 

установил следующее: 

 

В Арбитражный суд Новосибирской области обратились  

Некоммерческая организация «Национальная ассоциация сметного 

ценообразования и стоимостного инжиниринга», Открытое акционерное 

общество «Российские железные дороги» с иском к Обществу с ограниченной 

ответственностью Научно-Производственное Предприятие «АВС-Н» о 

пресечении действий, нарушающих исключительные права, и о выплате 

компенсации за нарушение исключительных прав в размере 3 000 000 рублей. 

В ходе судебного  разбирательства сторонами заключено мировое 

соглашение о нижеследующем. 

1.  Настоящее мировое соглашение заключается сторонами в соответствии 

со статьями 138-142 АПК РФ для целей устранения по обоюдному согласию 

возникшего спора, явившегося причиной предъявления иска. 

2.  По настоящему мировому соглашению ответчик признает нарушение 

исключительных прав истца на Отраслевую сметно-нормативную базу ОАО 

«РЖД» (ОСНБЖ-2001), исключительные права на которую принадлежат 

совместно истцу и ОАО «РЖД». 

       По настоящему мировому соглашению ответчик признает, что нарушение 

ответчиком исключительных прав истца на Отраслевую сметно-нормативную 

базу ОАО «РЖД» (ОСНБЖ-2001) выразилось в незаконной переработке и 

распространении ответчиком в составе принадлежащего ответчику 



А45-22327/2011 

 

3 

программного комплекса «АВС- 4Windows» (ПК АВС-4) Отраслевой 

сметно-нормативной базы ОАО «РЖД» (ОСНБЖ-2001). 

  3. По настоящему мировому соглашению ответчик заявляет и гарантирует, 

что по состоянию на дату заключения настоящего мирового соглашения 

ответчиком и его уполномоченными представителями прекращены незаконные 

переработка, распространение и использование Отраслевой сметно-

нормативной базы ОАО «РЖД» (ОСНБЖ-2001) как на 

возмездной, так и на безвозмездной основе, в том числе и в электронном виде 

посредством использования сети интернет. 

   По настоящему мировому соглашению ответчик заявляет и гарантирует, 

что по состоянию на дату заключения настоящего мирового соглашения 

ответчиком и его уполномоченными представителями изъяты из оборота и 

отозваны экземпляры баз данных Отраслевой сметно-нормативной базы ОАО 

«РЖД» (ОСНБЖ-2001), которые были незаконно переработаны и незаконно 

распространялись ответчиком под наименованием Отраслевые сметные 

нормативы ОАО «РЖД» ОСНБЖ-2001. 

  4. По настоящему мировому соглашению ответчик обязуется не 

осуществлять копирование, переработку или иное использование Отраслевой 

сметно-нормативной базы ОАО «РЖД» (ОСНБЖ-2001), исключительные права 

на которую принадлежат истцу и ОАО «РЖД», без соответствующей лицензии 

или в нарушение условий какой-либо существующей лицензии. 

  В случае возникновения у ответчика необходимости в использовании на 

законных основаниях Отраслевой сметно-нормативной базы ОАО «РЖД» 

(ОСНБЖ-2001), ответчик обязуется осуществлять использование указанной 

базы исключительно на договорной основе на условиях, установленных 

равными для всех законных пользователей данного объекта исключительных 

прав. 

 5. По настоящему мировому соглашению истец отказывается от следующих 

исковых требований к ответчику: 

-  о запрете ответчику любого использования Отраслевой сметно-

нормативной базы ОАО «РЖД» (ОСНБЖ-2001); 
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- об обязании ответчика прекратить распространение 

Отраслевой сметно-нормативной базы ОАО «РЖД» (ОСНБЖ-2001), в том 

числе в электронном виде через Интернет-сайт http: / /www. abc center. ru; 

-  об обязании ответчика за собственный счет обеспечить изъятие из 

оборота в составе программного комплекса «АВС-4 Windows» (ПК АВС-4) 

Отраслевой сметно-нормативной база ОАО «РЖД» (ОСНБЖ-2001); 

-  о взыскании с ответчика в пользу истца компенсацию за нарушение 

исключительных прав на произведение в размере 3 000 000 руб. 

6.  По настоящему мировому соглашению ответчик в течение 5 

банковских дней с момента утверждения данного мирового соглашения судом 

обязан возместить истцу расходы по оплате государственной пошлины в 

размере 54 000 руб. путем безналичного перевода платежным поручением на 

расчетный счет Истца (расчетный счет № 40703810405500142745 в Банк 

«Возрождение» (ОАО) г. Москва, БИК 044525181, Кор/счет 

№30101810900000000181) суммы в размере 54 000 руб. 

7.  Стороны соглашаются, что настоящее соглашение составляет полное и 

всестороннее соглашение между сторонами. Ни одна из сторон настоящего 

соглашения не была принуждена к заключению настоящего соглашения и ни 

одна из сторон не вступила в данное соглашение на основании косвенно 

представленных другой стороной обязательств, гарантий, утверждений, 

соглашений, сделок любого рода, отличающихся от положений, прямо 

предусмотренных в настоящем соглашении. 

          Рассмотрев представленное сторонами по делу мировое соглашение, 

арбитражный суд находит его подлежащим удовлетворению в связи со 

следующим. 

Согласно статьям 139, 140, 141 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации мировое соглашение может быть заключено сторонами 

на любой стадии арбитражного процесса и при исполнении судебного акта.  

Представленное арбитражному суду мировое соглашение, заключенное 

между  Некоммерческой организацией «Национальная ассоциация сметного 

ценообразования и стоимостного инжиниринга», Открытым акционерным 
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обществом «Российские железные дороги» и Обществом с ограниченной 

ответственностью Научно-Производственное Предприятие «АВС-Н» от 

11.01.2012, не противоречит закону, не нарушает права и законные интересы 

других лиц. 

Приведенные обстоятельства свидетельствуют о наличии правовых 

оснований для утверждения арбитражным судом мирового соглашения по 

настоящему делу. 

В силу части 2 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации в случае утверждения мирового соглашения 

производство по делу подлежит прекращению. 

С учетом изложенного, руководствуясь статьями 139-141, 184, 185 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный 

суд 

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

 

утвердить мировое соглашение, заключенное 11 января 2012 года между    

Некоммерческой организацией «Национальная ассоциация сметного 

ценообразования и стоимостного инжиниринга», Открытым акционерным 

обществом «Российские железные дороги» и Обществом с ограниченной 

ответственностью Научно-Производственное Предприятие «АВС-Н» по делу 

№А45-22327/2011  о нижеследующем. 

1. Настоящее мировое соглашение заключается сторонами в соответствии 

со статьями 138-142 АПК РФ для целей устранения по обоюдному согласию 

возникшего спора, явившегося причиной предъявления иска. 

2. По настоящему мировому соглашению ответчик признает нарушение 

исключительных прав истца на Отраслевую сметно-нормативную базу ОАО 

«РЖД» (ОСНБЖ-2001), исключительные права на которую принадлежат 

совместно истцу и ОАО «РЖД». 

       По настоящему мировому соглашению ответчик признает, что нарушение 

ответчиком исключительных прав истца на Отраслевую сметно-нормативную 
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базу ОАО «РЖД» (ОСНБЖ-2001) выразилось в незаконной переработке 

и распространении ответчиком в составе принадлежащего ответчику 

программного комплекса «АВС-4Windows» (ПК АВС-4) Отраслевой сметно-

нормативной базы ОАО «РЖД» (ОСНБЖ-2001). 

  3. По настоящему мировому соглашению ответчик заявляет и гарантирует, 

что по состоянию на дату заключения настоящего мирового соглашения 

ответчиком и его уполномоченными представителями прекращены незаконные 

переработка, распространение и использование Отраслевой сметно-

нормативной базы ОАО «РЖД» (ОСНБЖ-2001) как на 

возмездной, так и на безвозмездной основе, в том числе и в электронном виде 

посредством использования сети интернет. 

   По настоящему мировому соглашению ответчик заявляет и гарантирует, 

что по состоянию на дату заключения настоящего мирового соглашения 

ответчиком и его уполномоченными представителями изъяты из оборота и 

отозваны экземпляры баз данных Отраслевой сметно-нормативной базы ОАО 

«РЖД» (ОСНБЖ-2001), которые были незаконно переработаны и незаконно 

распространялись ответчиком под наименованием Отраслевые сметные 

нормативы ОАО «РЖД» ОСНБЖ-2001. 

  4. По настоящему мировому соглашению ответчик обязуется не 

осуществлять копирование, переработку или иное использование Отраслевой 

сметно-нормативной базы ОАО «РЖД» (ОСНБЖ-2001), исключительные права 

на которую принадлежат истцу и ОАО «РЖД», без соответствующей лицензии 

или в нарушение условий какой-либо существующей лицензии. 

  В случае возникновения у ответчика необходимости в использовании на 

законных основаниях Отраслевой сметно-нормативной базы ОАО «РЖД» 

(ОСНБЖ-2001), ответчик обязуется осуществлять использование указанной 

базы исключительно на договорной основе на условиях, установленных 

равными для всех законных пользователей данного объекта исключительных 

прав. 

 5. По настоящему мировому соглашению истец отказывается от следующих 

исковых требований к ответчику: 
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-  о запрете ответчику любого использования Отраслевой сметно-

нормативной базы ОАО «РЖД» (ОСНБЖ-2001); 

- об обязании ответчика прекратить распространение Отраслевой сметно-

нормативной базы ОАО «РЖД» (ОСНБЖ-2001), в том числе в электронном 

виде через Интернет-сайт http: / /www. abc center. ru; 

-  об обязании ответчика за собственный счет обеспечить изъятие из 

оборота в составе программного комплекса «АВС-4 Windows» (ПК АВС-4) 

Отраслевой сметно-нормативной база ОАО «РЖД» (ОСНБЖ-2001); 

-  о взыскании с ответчика в пользу истца компенсацию за нарушение 

исключительных прав на произведение в размере 3 000 000 руб. 

 6. По настоящему мировому соглашению ответчик в течение 5 банковских 

дней с момента утверждения данного мирового соглашения судом обязан 

возместить истцу расходы по оплате государственной пошлины в размере 54 

000 руб. путем безналичного перевода платежным поручением на расчетный 

счет Истца (расчетный счет № 40703810405500142745 в Банк «Возрождение» 

(ОАО) г. Москва, БИК 044525181, Кор/счет №30101810900000000181) суммы в 

размере 54 000 руб. 

  7. Стороны соглашаются, что настоящее соглашение составляет полное и 

всестороннее соглашение между сторонами. Ни одна из сторон настоящего 

соглашения не была принуждена к заключению настоящего соглашения и ни 

одна из сторон не вступила в данное соглашение на основании косвенно 

представленных другой стороной обязательств, гарантий, утверждений, 

соглашений, сделок любого рода, отличающихся от положений, прямо 

предусмотренных в настоящем соглашении. 

 

         Настоящее мировое соглашение составлено в 3-х экземплярах, по одному 

для каждой стороны и для Арбитражного суда Новосибирской области. Мировое 

соглашение вступает в силу после его утверждения Арбитражным судом 

Новосибирской области. 

Производство по делу прекратить. 
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Определение об утверждении мирового соглашения подлежит 

немедленному исполнению и может быть обжаловано в кассационном порядке 

в Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа, город Тюмень, в 

течение месяца со дня вынесения определения. 

 

Судья                                                                                   Л.Н. Хорошуля 


