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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

г.  Москва 

27 ноября 2012 года                                                                 Дело № А40-132543/11 

                                                                                                                               26-1032 

Резолютивная часть решения объявлена              23 ноября 2012 года 

Мотивированное решение изготовлено                         27 ноября 2012 года 

Арбитражный суд в составе 

судьи Н.Ю.Каревой  

при ведении протокола судебного заседания секретарем Цитлидзе Т.М. 

рассмотрел в судебном заседании дело по иску Некоммерческой организации 

«Национальная  ассоциация сметного  ценообразования и стоимостного инжиниринга» 

(ОГРН 1087799014082, ИНН 7736243407), Федерального автономного учреждения  

«Федеральный центр ценообразования  в строительстве  и промышленности 

строительных материалов»  

к ООО Центр по разработке  и внедрению информационных  технологий «ГРАНД» 

(ОГРН 1026601725215, ИНН 6629002116),  

ООО «Многопрофильный Центр по Ценообразованию в Строительстве» (ОГРН 

1037717019559, ИНН 7717145637),  

ООО «ГРАНД-ПрофЦентр»  

ООО «Информационно-внедренческий центр» 

3-и лица: ООО «Стройинформиздат», ООО «Центральный научно-исследовательский  

институт методологии ценообразования»  

о взыскании 2 000 000руб. 

в судебном  заседании приняли участие: 

от истца Некоммерческой организации «Национальная  ассоциация сметного  

ценообразования и стоимостного инжиниринга» - Галкин С.С. по доверенности от 

30.01.2012г., Бирюков С.Э. по доверенности от 06.12.2011г., Михайлов Д.И. по 

доверенности от 06.12.2011г.,   

от истца Федерального автономного учреждения  «Федеральный центр 

ценообразования  в строительстве  и промышленности строительных материалов»- 

Галкин С.С. по доверенности №03-30-01-ФЦ/2012 от 13.01.2012г.,  Бирюков С.Э. по 

доверенности № 01-30-01-ФЦ/2012 от 30.01.2012г., Михайлов Д.И. по доверенности № 

02-30-01-ФЦ/2012 от 30.01.2012г.,  

от ответчика ООО Центр по разработке  и внедрению информационных  технологий 

«ГРАНД» - Гольцова Л.Ю. по доверенности от 26.12.2011г.,  

от ответчика ООО «Многопрофильный Центр по Ценообразованию в Строительстве» - 

Демакова Т.А. по доверенности № 26 от 12.03.2012г., Осипов А.С. по доверенности № 

27 от 12.03.2012г.,  

от ООО «Стройинформиздат» - Примизенкин Б.В. по доверенности № 1/2012 от 

12.03.2012г., 

от ООО «Центральный научно-исследовательский  институт методологии 

ценообразования»  - Пуссем Д.С. по доверенности от 20.01.2012г., Тарас А.И. по 

доверенности от 17.05.2012г., 

от ООО «ГРАНД - ПрофЦентр» - Савкин Н.А. по доверенности от 25.04.2012г.,  



 

 

2 

 

от ООО «Информационно-внедренческий центр» - Панкова А.П. по доверенности от 

25.06.2012г., 

 

 

УСТАНОВИЛ: Некоммерческая организация «Национальная  ассоциация 

сметного  ценообразования и стоимостного инжиниринга», Федеральное автономное 

учреждение  «Федеральный центр ценообразования  в строительстве  и 

промышленности строительных материалов» обратились с учетом уточнения исковых 

требований к ООО Центр по разработке  и внедрению информационных  технологий 

«ГРАНД», ООО «Многопрофильный Центр по Ценообразованию в Строительстве», 

ООО «ГРАНД-ПрофЦентр», ООО «Информационно-внедренческий центр» с участием 

3-их лиц ООО «Стройинформиздат», ООО «Центральный научно-исследовательский  

институт методологии ценообразования» о запрещении использовать Сборник средних 

сметных цен на материалы, изделия, конструкции и другие ресурсы, применяемые в 

строительстве в текущем уровне цен (в шести частях) ССЦ 81-77-2011-05 для 

Московского региона, включающий в свой состав произведения: Сборник средних 

сметных цен на материалы, изделия, конструкции и другие ресурсы, применяемые в 

строительстве в текущем уровне цен (в шести частях) ССЦ 81-77-2011-05 для 

Московского региона. Часть 1 Материалы для общестроительных работ; Сборник 

средних сметных цен на материалы, изделия, конструкции и другие ресурсы, 

применяемые в строительстве в текущем уровне цен (в шести частях) ССЦ 81-77-2011-

05 для Московского региона. Часть II Строительные конструкции и изделия; Сборник 

средних сметных цен на материалы, изделия, конструкции и другие ресурсы, 

применяемые в строительстве в текущем уровне цен (в шести частях) ССЦ 81 -77-2011-

05 для Московского региона. Часть III Материалы и изделия для санитарно-

технических работ; Сборник средних сметных цен на материалы, изделия, 

конструкции и другие ресурсы, применяемые в строительстве в текущем уровне цен (в 

шести частях) ССЦ 81-77-2011-05 для Московского региона. Часть IV Бетонные, 

железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и 

растворы; Сборник средних сметных цен на материалы, изделия, конструкции и другие 

ресурсы, применяемые в строительстве в текущем уровне цен (в шести частях) ССЦ 81-

77-2011-05 для Московского региона. Часть V Материалы, изделия и конструкции для 

монтажных и специальных строительных работ; Сборник средних сметных цен на 

материалы, изделия, конструкции и другие ресурсы, применяемые в строительстве в 

текущем уровне цен (в шести частях) ССЦ 81-77-2011-05 для Московского региона. 

Часть VI Эксплуатация строительных машин и автотранспортных средств; Индексы 

пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ, выполняемых с 

привлечением средств федерального бюджета в Московском регионе к уровню цен 

сметно-нормативной базы ФЕР-2001, на май 2011 года; Индексы пересчета сметной 

стоимости строительно-монтажных работ, выполняемых с привлечением средств 

федерального бюджета в Московском регионе к уровню цен сметно-нормативной базы 

ФЕР-2001 (в редакции 2000-2007г.г.) на май 2011г., принадлежащих истцам; 

запрещении использовать базы данных «Сборник средних сметных цен на 

материалы, изделия, конструкции и другие ресурсы, применяемые в 

строительстве в текущем уровне цен (в шести частях) ССЦ 81-77-2011-05 для 

Московского региона», в состав которой входят: база данных «Сборник средних 

сметных цен на материалы, изделия, конструкции и другие ресурсы, применяемые в 

строительстве в текущем уровне цен (в шести частях) ССЦ 81-77-2011-05 для 

Московского региона. Часть 1 Материалы для общестроительных работ»; база данных 

«Сборник средних сметных цен на материалы, изделия, конструкции и другие ресурсы, 

применяемые в строительстве в текущем уровне цен (в шести частях) ССЦ 81-7.7-2011-

05 для Московского региона. Часть II Строительные конструкции и изделия»; база 

данных «Сборник средних сметных цен на материалы, изделия, конструкции и другие 

ресурсы, применяемые в строительстве в текущем уровне цен (в шести частях) ССЦ 81-
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77-2011-05 для Московского региона. Часть III Материалы и изделия для санитарно-

технических работ»; база данных «Сборник средних сметных цен на материалы, 

изделия, конструкции и другие ресурсы, применяемые в строительстве в текущем 

уровне цен (в шести частях) ССЦ 81-77-2011-05 для Московского региона. Часть IV 

Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные 

бетоны и растворы»; база данных «Сборник средних сметных цен на материалы, 

изделия, конструкции и другие ресурсы, применяемые в строительстве в текущем 

уровне цен (в шести частях) ССЦ 81-77-2011-05 для Московского региона. Часть V 

Материалы, изделия и конструкции для монтажных и специальных строительных 

работ»; база данных «Сборник средних сметных цен на материалы, изделия, 

конструкции и другие ресурсы, применяемые в строительстве в текущем уровне цен (в 

шести частях) ССЦ 81 -77-2011-05 для Московского региона. Часть VI Эксплуатация 

строительных машин и автотранспортных средств»; базы данных «Индексы пересчета 

сметной стоимости строительно-монтажных работ, выполняемых с привлечением 

средств федерального бюджета в Московском регионе к уровню цен сметно-

нормативной базы ФЕР-2001, на май 2011 года»; базы данных «Индексы пересчета 

сметной стоимости строительно-монтажных работ, выполняемых с привлечением 

средств федерального бюджета в Московском регионе к уровню цен сметно-

нормативной базы ФЕР-2001 (в редакции 2000-2007г.г.) на май 2011г., принадлежащих 

Некоммерческой организации «Национальная  ассоциация сметного  ценообразования 

и стоимостного инжиниринга»; обязании прекратить распространение, в том числе в 

составе программного комплекса «Гранд-Смета», через Интернет сайты 

www.grandsmeta.ru. www.grandsmeta.pro Сборника средних сметных цен на материалы, 

изделия, конструкции и другие ресурсы, применяемые в строительстве в текущем 

уровне цен (в шести частях) ССЦ 81-77-2011-05 для Московского региона, 

включающие в свой состав произведения: Сборник средних сметных цен на 

материалы, изделия, конструкции и другие ресурсы, применяемые в строительстве в 

текущем уровне цен (в шести частях) ССЦ 81-77-2011-05 для Московского региона. 

Часть 1 Материалы для общестроительных работ; Сборник средних сметных цен на 

материалы, изделия, конструкции и другие ресурсы, применяемые в строительстве в 

текущем уровне цен (в шести частях) ССЦ 81-77-2011-05 для Московского региона. 

Часть II Строительные конструкции и изделия; Сборник средних сметных цен на 

материалы, изделия, конструкции и другие ресурсы, применяемые в строительстве в 

текущем уровне цен (в шести частях) ССЦ 81 -77-2011-05 для Московского региона. 

Часть III Материалы и изделия для санитарно-технических работ; Сборник средних 

сметных цен на материалы, изделия, конструкции и другие ресурсы, применяемые в 

строительстве в текущем уровне цен (в шести частях) ССЦ 81-77-2011-05 для 

Московского региона. Часть IV Бетонные, железобетонные и керамические изделия. 

Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы; Сборник средних сметных цен на 

материалы, изделия, конструкции и другие ресурсы, применяемые в строительстве в 

текущем уровне цен (в шести частях) ССЦ 81-77-2011-05 для Московского региона. 

Часть V Материалы, изделия и конструкции для монтажных и специальных 

строительных работ; Сборник средних сметных цен на материалы, изделия, 

конструкции и другие ресурсы, применяемые в строительстве в текущем уровне цен (в 

шести частях) ССЦ 81-77-2011-05 для Московского региона. Часть VI Эксплуатация 

строительных машин и автотранспортных средств; Индексы пересчета сметной 

стоимости строительно-монтажных работ, выполняемых с привлечением средств 

федерального бюджета в Московском регионе к уровню цен сметно-нормативной базы 

ФЕР-2001, на май 2011г.; Индексы пересчета сметной стоимости строительно-

монтажных работ, выполняемых с привлечением средств федерального бюджета в 

Московском регионе к уровню цен сметно-нормативной базы ФЕР-2001 (в редакции 

2000-2007 г.г.) на май 2011г., принадлежащих истцам; обязании прекратить 

распространение, в том числе в составе программного комплекса «Гранд-Смета», через 

Интернет сайты www.grandsmeta.ru. www.grandsmeta.pro базы данных «Сборник 

http://www.grandsmeta.ru/
http://www.grandsmeta.pro/
http://www.grandsmeta.ru/
http://www.grandsmeta.pro/
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средних сметных цен на материалы, изделия, конструкции и другие ресурсы, 

применяемые в строительстве в текущем уровне цен (в шести частях) ССЦ 81-77-

2011-05 для Московского региона», в состав, которой входят: база данных 

«Сборник средних сметных цен на материалы, изделия, конструкции и другие 

ресурсы, применяемые в строительстве в текущем уровне цен (в шести частях) 

ССЦ 81-77-2011-05 для Московского региона. Часть 1 Материалы для 

общестроительных работ»; база данных «Сборник средних сметных цен на материалы, 

изделия, конструкции и другие ресурсы, применяемые в строительстве в текущем 

уровне цен (в шести частях) ССЦ 81-77-2011-05 для Московского региона. Часть II 

Строительные конструкции и изделия»; база данных «Сборник средних сметных цен на 

материалы, изделия, конструкции и другие ресурсы, применяемые в строительстве в 

текущем уровне цен (В шести частях) ССЦ 81-77-2011-05 для Московского региона. 

Часть III Материалы и изделия для санитарно-технических работ»; база данных 

«Сборник средних сметных цен на материалы, изделия, конструкции и другие ресурсы, 

применяемые в строительстве в текущем уровне цен (в шести частях) ССЦ 81-77-2011-

05 для Московского региона. Часть IV Бетонные, железобетонные и керамические 

изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»; база данных «Сборник 

средних сметных цен на материалы, изделия, конструкции и другие ресурсы, 

применяемые в строительстве в текущем уровне цен (в шести частях) ССЦ 81-77-2011-

05 для Московского региона. Часть V Материалы, изделия и конструкции для 

монтажных и специальных строительных работ»; база данных «Сборник средних 

сметных цен на материалы, изделия, конструкции и другие ресурсы, применяемые в 

строительстве в текущем уровне цен (в шести частях) ССЦ 81 -77-2011-05 для 

Московского региона. Часть VI Эксплуатация строительных машин и 

автотранспортных средств»; базы данных «Индексы пересчета сметной стоимости 

строительно-монтажных работ, выполняемых с привлечением средств федерального 

бюджета в Московском регионе к уровню цен сметно-нормативной базы ФЕР-2001, на 

май 2011 года»; базы данных «Индексы пересчета сметной стоимости строительно-

монтажных работ, выполняемых с привлечением средств федерального бюджета в 

Московском регионе к уровню цен сметно-нормативной базы ФЕР-2001 (в редакции 

2000-2007 г.г.) на май 2011 года, принадлежащих Некоммерческой организации 

«Национальная  ассоциация сметного  ценообразования и стоимостного инжиниринга»; 

обязании ООО Центр по разработке  и внедрению информационных  технологий 

«ГРАНД» (ИНН 6629002116) за собственный счет обеспечить изъятие из оборота в 

составе программного комплекса «ГРАНД-Смета» Сборника средних сметных цен на 

материалы, изделия, конструкции и другие ресурсы, применяемые в строительстве в 

текущем уровне цен (в шести частях) ССЦ 81-77-2011-05 для Московского региона, 

включающее в свой состав произведения: Сборник средних сметных цен на 

материалы, изделия, конструкции и другие ресурсы, применяемые в строительстве в 

текущем уровне цен (в шести частях) ССЦ 81-77-2011-05 для Московского региона. 

Часть 1 Материалы для общестроительных работ; Сборник средних сметных цен на 

материалы, изделия, конструкции и другие ресурсы, применяемые в строительстве в 

текущем уровне цен (в шести частях) ССЦ 81-77-2011-05 для Московского региона. 

Часть II Строительные конструкции и изделия; Сборник средних сметных цен на 

материалы, изделия, конструкции и другие ресурсы, применяемые в строительстве в 

текущем уровне цен (в шести частях) ССЦ 81 -77-2011 -05 для Московского региона. 

Часть III Материалы и изделия для санитарно-технических работ; Сборник средних 

сметных цен на материалы, изделия, конструкции и другие ресурсы, применяемые в 

строительстве в текущем уровне цен (в шести частях) ССЦ 81-77-2011-05 для 

Московского региона. Часть IV Бетонные, железобетонные и керамические изделия. 

Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы; Сборник средних сметных цен на 

материалы, изделия, конструкции и другие ресурсы, применяемые в строительстве в 

текущем уровне цен (в шести частях) ССЦ 81-77-2011-05 для Московского региона. 

Часть V Материалы, изделия и конструкции для монтажных и специальных 
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строительных работ; Сборник средних сметных цен на материалы, изделия, 

конструкции и другие ресурсы, применяемые в строительстве в текущем уровне цен (в 

шести частях) ССЦ 81-77-2011-05 для Московского региона. Часть VI Эксплуатация 

строительных машин и автотранспортных средств; Индексы пересчета сметной 

стоимости строительно-монтажных работ, выполняемых с привлечением средств 

федерального бюджета в Московском регионе к уровню цен сметно-нормативной базы 

ФЕР-2001, на май 2011г.; Индексы пересчета сметной стоимости строительно-

монтажных работ, выполняемых с привлечением средств федерального бюджета в 

Московском регионе к уровню цен сметно-нормативной базы ФЕР-2001 (в редакции 

2000-2007 г.г.) на май 2011г., принадлежащих истцам; обязании ООО Центр по 

разработке  и внедрению информационных  технологий «ГРАНД» (ИНН 6629002116) 

за собственный счет обеспечить изъятие из оборота в составе программного комплекса 

«ГРАНД-Смета» базы данных «Сборник средних сметных цен на материалы, 

изделия, конструкции и другие ресурсы, применяемые в строительстве в текущем 

уровне цен (в шести частях) ССЦ 81-77-2011-05 для Московского региона», в состав 

которой входят: база данных «Сборник средних сметных цен на материалы, изделия, 

конструкции и другие ресурсы, применяемые в строительстве в текущем уровне цен (в 

шести частях) ССЦ 81-77-2011-05 для Московского региона. Часть 1 Материалы для 

общестроительных работ»; база данных «Сборник средних сметных цен на материалы, 

изделия, конструкции и другие ресурсы, применяемые в строительстве в текущем 

уровне цен (в шести частях) ССЦ 81-77-2011-05 для Московского региона. Часть II 

Строительные конструкции и изделия»; база данных «Сборник средних сметных цен на 

материалы, изделия, конструкции и другие ресурсы, применяемые в строительстве в 

текущем уровне цен (в шести частях) ССЦ 81-77-2011-05 для Московского региона. 

Часть III Материалы и изделия для санитарно-технических работ»; база данных 

«Сборник средних сметных цен на материалы, изделия, конструкции и другие ресурсы, 

применяемые в строительстве в текущем уровне цен (в шести частях) ССЦ 81-77-2011-

05 для Московского региона. Часть IV Бетонные, железобетонные и керамические 

изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»; база данных «Сборник 

средних сметных цен на материалы, изделия, конструкции и другие ресурсы, 

применяемые в строительстве в текущем уровне цен (в шести частях) ССЦ 81-77-2011-

05 для Московского региона. Часть V Материалы, изделия и конструкции для 

монтажных и специальных строительных работ»; база данных «Сборник средних 

сметных цен на материалы, изделия, конструкции и другие ресурсы, применяемые в 

строительстве в текущем уровне цен (в шести частях) ССЦ 81 -77-2011-05 для 

Московского региона. Часть VI Эксплуатация строительных машин и 

автотранспортных средств»; базы данных «Индексы пересчета сметной стоимости 

строительно-монтажных работ, выполняемых с привлечением средств федерального 

бюджета в Московском регионе к уровню цен сметно-нормативной базы ФЕР-2001, на 

май 2011г.»; базы данных «Индексы пересчета сметной стоимости строительно-

монтажных работ, выполняемых с привлечением средств федерального бюджета в 

Московском регионе к уровню цен сметно-нормативной базы ФЕР-2001 (в редакции 

2000-2007 г.г.) на май 2011г., принадлежащих Некоммерческой организации 

«Национальная  ассоциация сметного  ценообразования и стоимостного инжиниринга». 

Кроме того, истцы просят взыскать с ООО «Центр по разработке  и внедрению 

информационных  технологий «ГРАНД»  2 000 000руб. компенсации в равных долях по 

1 000 000руб. каждому из них. 

В судебном заседании объявлялся перерыв. 

Истцы в судебном заседании подержали исковые требования, просили их 

удовлетворить.  

Ответчики иск  не признали по основаниям, изложенным в  письменных отзывах. 

Оценив материалы дела, выслушав представителей сторон, суд пришел к выводу о 

частичном удовлетворении исковых требований исходя при этом из следующего. 
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Как усматривается из материалов дела, истцы на основании договоров от 

01.04.2011г. №С/04-11-1, №И/04-11-1 от 29.04.2011 г. являются обладателями 

исключительных прав на Сборник ССЦ 81-77-2011-05, Индексы СМР к СНБ 1984 г., 

Индексы СМР к СНБ ФЕР-2001, Индексы СМР к СНБ ФЕР-2001 (в редакции 2000-

2007г.г.), базы данных.  

Так, процесс создания истцами вышеуказанных объектов исключительных прав, 

как составных произведений подтверждается приказами, календарными планами, 

отчетами об исполнении заданий, приобщенными к материалам дела. 

Таким образом, вышеуказанные произведения имеют объективированную форму, 

представленную в материалы дела на дисках в формате pdf и приказом от 29.04.2011г. 

№6-1 введены в гражданский оборот, а опубликованы в мае 2011г. При этом каждый из 

вышеуказанных произведений имеет знак правовой охраны в соответствии со ст. 1271 

ГК РФ. 

Как следует из представленных доказательств, некоммерческой организацией 

«Национальная  ассоциация сметного  ценообразования и стоимостного инжиниринга» 

на основе вышеуказанных произведений созданы: база данных ССЦ-81-77-2011-05, 

база данных Индексы СМР к СНБ 1984 г., база данных Индексы СМР к СНБ ФЕР-2001, 

база данных Индексы СМР к СНБ ФЕР-2001 (в редакции 2000-2007г.г.). 

Кроме того, права на объекты исключительных прав (базы данных), 

подтверждаются свидетельствами Роспатента №№ 2011620776, 2012620256, 

2011620756, 2011620757, 2012620267, 2012620268, 2012620258, 2012620257. 

Из Постановления Президиума ВАС РФ от 17.01.2012г. №5282/11 и п. 62 

Постановления Пленумов ВАС РФ и ВС РФ №5/29 от 26.03.2009г. «О некоторых 

вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой ГК РФ» следует, 

что лицу, на чье имя зарегистрирован объект исключительных прав (в том числе и база 

данных и торговый знак, иной объект исключительных прав), не может быть отказано в 

защите его исключительных прав до признания правовой охраны такому объекту 

исключительных прав недействительной либо прекращения правовой охраны такого 

объекта исключительных прав.  

Так, доказательств прекращения правовой охраны базы данных либо признания ее 

недействительной ответчиками не представлено. 

Как установлено в судебных заседаниях, то в составе программного комплекса 

«Гранд-Смета», правообладателем которого является ООО Центр по разработке  и 

внедрению информационных  технологий «ГРАНД», с использованием интернет-сайта 

www.grandsmeta.ru, администратором которого является ООО «Многопрофильный 

Центр по Ценообразованию в Строительстве», осуществляются действия по 

неправомерному воспроизведению, переработке и распространению объектов 

исключительных прав истцов. 

Так, неправомерное распространение, воспроизведение, переработка объектов 

исключительных прав истцов осуществлялись ООО «ГРАНД-ПрофЦентр» и ООО 

«Информационно-внедренческий центр» с ООО Центр по разработке  и внедрению 

информационных  технологий «ГРАНД».  

Вышеуказанные действия осуществлялись путем предоставления ООО «ГРАНД-

ПрофЦентр» после оплаты специальных ключей доступа, скачивания файлов с сайта 

www.grandsmeta.pro, администратором которого является ООО «Информационно-

внедренческий центр» и последующего открытия данных скачанных файлов с 

полученных ключей доступа в ПК «Гранд-Смета», правообладателем которого является 

ООО Центр по разработке и внедрению информационных  технологий «ГРАНД», для 

получения доступа в составе программного комплекса к объектам исключительных 

прав истцов.  

Кроме того, неправомерное распространение осуществлялось путем 

предоставления ООО «ГРАНД-ПрофЦентр» через официальный почтовый ящик, 

расположенный на сайте ООО «Многопрофильный Центр по Ценообразованию в 

Строительстве» www.grandsmeta.ru этих же файлов и ключей доступа, которые после 

http://grandsmeta.ru/
http://grandsmeta.ru/
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их активации в ПК «Гранд-Смета» стали представлять собой объекты исключительных 

прав истцов. 

Таким образом, действиями ответчиков в рамках единой сбытовой сети с 

использованием Интернет сайтов www.grandsmeta.pro и www.grandsmeta.ru, которые 

имеют ссылки друг на друга и носят взаимосвязанный характер и ПК «Гранд-Смета», 

после загрузки специальных файлов и ключей доступа, полученных на сайтах, 

осуществляется свободный доступ к объектам исключительных прав истцов, что 

подтверждается протоколами осмотра от 18.07.2011г. и от 13.09.2011г.  

Так, установлен и зафиксирован факт использования в составе ПК «Гранд-Смета» 

Индексов СМР к СНБ ФЕР-2001, Индексов СМР к СНБ ФЕР-2001 посредством 

использования Интернет сайта www.grandsmeta.ru, а также факт размещения 

объявления на вышеуказанном сайте о возможности получения доступа в составе ПК 

«Гранд-Смета» к ценникам текущих цен в строительстве по Московскому региону за 

май 2011г.  

Из актов №1, 2, 3 и 4, составленными между Федеральным автономным 

учреждением  «Федеральный центр ценообразования  в строительстве  и 

промышленности строительных материалов» и ООО «ЦНИИМЦЕН» от 26.10.2011г., 

03.11.2011г. и 01.11.2011г. усматривается, что в период с октября по ноябрь 2011г. на 

основании приобретенных ООО «ЦНИИМЦЕН» в контрольном порядке у ООО 

«ГРАНД-ПрофЦентр» по счетам от 15.11.2011г. и 05.09.2011г. специальных 

электронных ключей доступа через сайт www.grandsmeta.pro получены файлы, которые 

после их активации и загрузки в ПК «Гранд-Смета» стали представлять собой объекты 

исключительных прав истцов. 

Кроме того, из актов №3 и №4 от 03.11.2011г. и 21.11.2011г. ООО «ГРАНД-

ПрофЦентр» на основании отдельного обращения ООО «ЦНИИМЦЕН» через офици-

альный электронный почтовый ящик, расположенный на сайте ООО 

«Многопрофильный Центр по Ценообразованию в Строительстве» по адресу 

www.grandsmeta.ru представил файлы и ключи для их активации и загрузки в ПК 

«Гранд-Смета», принадлежащего ООО Центр по разработке  и внедрению 

информационных  технологий «ГРАНД».  

Таким образом, в результате загрузки и активации данных файлов в ПК «Гранд-

Смета» получен доступ в составе ПК «Гранд-Смета» к объектам исключительных прав 

истцов. 

Вышеуказанные акты выполнены на основании последовательного письменного 

отражения совершенных действий, а факты совершения и порядка их совершения 

получили полное описание и подтверждение через скрин-шот фиксацию. 

Так, составленными между Федеральным автономным учреждением  

«Федеральный центр ценообразования  в строительстве  и промышленности 

строительных материалов»  и ООО «ЦНИИМЦЕН» актами сравнительного 

исследования №1 от 08.11.2011г., №2/1 от 10.11.2011г., №3/2 от 16.11.2011г., №1/1 от 

22.11.2011г., №2/2 от 18.11.2011г., №4 от 21.11.2011г. между содержанием объектов 

исключительных прав истцов и теми объектами, к которым был получен доступ в 

составе ПК «Гранд-Смета», установлено их полное тождество между содержанием 

отображений в ПК «Гранд-Смета», полученных в результате введения в данный 

программный комплекс полученных с сайтов www.grandsmeta.pro и www.grandsmeta.ru 

файлов и активации приобретенных ключей доступа и содержанием объектов 

исключительных прав, принадлежащих истцам. 

ООО «Национальный центр инновационных информационных технологий в 

строительстве» составлено заключение от 26.04.2012г. путем использования 

вышеуказанных актов, путем исследования характеристик и содержимого ПК «Гранд-

Смета», исследования структуры и взаимосвязей между сайтами www.grandsmeta.pro и 

www.grandsmeta.ru, а также исследования содержимого соответствующих интернет-

страниц.  

http://www.grandsmeta.pro/
http://www.grandsmeta.ru/
http://www.grandsmeta.ru/
http://grandsmeta.ru/
http://www.grandsmeta.ru/
http://www.grandsmeta.ru/
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Как следует из содержания заключения, весь ход проведенного исследования 

получил последовательную письменную фиксацию с подтверждением как сделанных 

промежуточных, так и итоговых выводов путем осуществления скрин-шот фиксации. 

Так, в результате проведения исследования специалисты пришли к выводам о том, 

что ответчики являются участниками дистрибутивной сети по распространению 

товаров и услуг, относящихся к продуктовой линейке ООО Центр «ГРАНД» 

(программный комплекс «ГРАНД-Смета» и информационно-справочная система 

«ГРАНД-СтройИнфо», базы данных к ним и пр.), сопутствующих им сервисных услуг 

и распространяемых под единым брендом «Группа компаний «ГРАНД». Ответчиками 

через дистрибутивную сеть по распространению товаров и услуг, относящихся к 

продуктовой линейке ООО Центр «ГРАНД» и распространяемых под единым брендом 

«Группа компаний «ГРАНД» посредством размещения активных ссылок в 

программном комплексе «ГРАНД-Смета» к Интернет-сайту www.grandsmeta.ru, путем 

размещения на данном сайте рекламной информации и прямых отсылок в к Интернет-

сайту www.grandsmeta.pro, выполнившего функцию файлообменника, с последующей 

загрузкой с него файлов, распространены предназначенные для использования в 

составе ПК «ГРАНД-Смета» в формате GSF с предоставлением лицензионных ключей 

на их активирование в составе ПК «ГРАНД-Смета». 

В судебном заседании воспроизведение компакт дисков производилось в 

последовательности при участии технических специалистов  и лиц, участвующих в 

деле, что отражено в протоколе судебного заседания с 27.06.2012г. по 03.07.2012г. (т. 

18). 

Кроме того, в рамках настоящего предмета спора судом была назначена 

комплексная экспертиза. 

Из заключения экспертов № Ц-144/12 от 04.10.2012г. усматривается, что сборники 

индексов и ценников являются составными произведениями, имеющими уникальность, 

оригинальность и созданными трудом творческого характера. 

Кроме того, истцом получены рецензии специалистов НП «МИНСЭ» Яшкина 

А.И., Штылькова В.В., специалистов Бюро независимой экспертизы «Версия» Ан-

дреевой М.Ю., Васильева И.Е. и специалиста АНО «СОДЭКС МГЮА» Галяшина Е.В. 

по вышеуказанному экспертному заключению.  

В соответствии со ст. 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие 

исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство 

индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое 

средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. 

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат 

интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (ст. 1233), если ГК 

РФ не предусмотрено иное. 

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим 

лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства 

индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). 

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной 

деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за 

исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом. 

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства 

индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия 

правообладателя, является незаконным и влечет ответственность. 

Суд с учетом положений ст. 1270 ГК РФ и фактических обстоятельств дела, 

пришел к выводу, что истцом доказан факт незаконных действий ответчиков. 

Довод ООО «Информационно-внедренческий центр» о том, что проведенное 

экспертное заключение является недопустимым доказательством, суд считает 

необоснованным, поскольку действующее законодательство не запрещает эксперту 

работать при проведении судебной экспертизы со справочно-методологическим 

материалом.  

http://www.grandsmeta.ru/
http://www.grandsmeta.pro/


 

 

9 

 

Кроме того, ходатайств о проведении повторной или дополнительной экспертизы, 

о вызове экспертов в судебное заседание, лицами, участвующими в деле, не заявлялось. 

Что касается исследования комиссии АНО «СУДЕБНЫЙ ЭКСПЕРТ», то оно не 

может быть положено в основу судебного акта, поскольку исследование проведено 

специалистами в области лингвистико-автороведческого, строительно-технического и 

культурологического исследования, что по своей сути не относится к предмету 

заявленных требований, т.к. автороведческая экспертиза предназначена для 

исследования письма с целью установления лица, написавшего текст или 

исполнившего подпись на основании исследования особенностей письменной речи. 

Так, автороведческая экспертиза позволяет определить пол, возраст, образовательный и 

культурный уровень, профессию, возможные факторы воздействия на автора в момент 

создания документа. Лингвистическая экспертиза представляет по своей сути 

толкование текстов, перевод, объяснение и потребления языкового знака с точки 

зрения плана содержания и плана выражения, установление и подтверждение авторства 

текста, выявления плагиата. Предметом такой экспертизы являются факты и 

обстоятельства, устанавливаемые на основе исследования закономерностей 

существования и функционирования естественного или искусственного языка. В 

отношении  строительно-технического исследования следует пояснить, что оно может 

проводиться в отношении строительных комплексов с представлением строительно-

технической документации, а культурологическая экспертиза объединяет в себе 

историко-культурную, искусствоведческую и культурологическую экспертизу. Так, 

виды культурологических экспертиз направлены на установление свойств, функций и 

качеств объектов культуры. 

Доводы ответчиков об утверждении, что исследуемые сборники являются 

официальными документами в связи с чем они не являются охраноспособными, суд 

считает несостоятельными, поскольку составительство является творческим процессом, 

которое выражается, в том числе и в подборе и в расположении материалов, в связи с 

чем создается составное произведение, которое может состоять из отдельных 

материалов или частей, где части могут являться объектами авторского права.  

Кроме того, из ответа Минрегиона РФ следует, что спорные документы не яв-

ляются официальными и никогда не издавались, не утверждались вышеуказанным 

государственным органом. 

Довод ООО Центр по разработке  и внедрению информационных  технологий 

«ГРАНД» о том, что любой дилер может приобрести сборники для расширения 

ассортимента, а затем перепродать его пользователю информации, или иным образом 

его использовать, суд считает необоснованным, поскольку по смыслу ст.ст. 1229 и 1270 

ГК РФ любой собственник сборников как печатных изданий не является владельцем 

исключительных прав на них. Так, доказательств, свидетельствующих о наличии у 

ООО Центр по разработке  и внедрению информационных  технологий «ГРАНД» прав 

на воспроизведение, использование и переработку сборников в материалы дела не 

представлено, как и доказательств покупки сборников как печатных изданий. 

Доводы ООО «Многопрофильный Центр по Ценообразованию в Строительстве» и 

ООО «ГРАНД-ПрофЦентр» о заключенности между ними договора аренды сайта 

www.grandsmeta.ru и о возложении ответственности за наполнение сайта на ООО 

«ГРАНД-ПрофЦентр», суд считает необоснованными, поскольку вышеуказанными 

ответчиками не представлен договор аренды сайта. Кроме того, ООО 

«Многопрофильный Центр по Ценообразованию в Строительстве» является  

администратором вышеуказанного сайта, а, следовательно, не может быть освобожден 

от ответственности за нарушение прав истцов.  

В порядке  п. 1 ст. 1229 ГК РФ, правообладатель может по своему усмотрению 

разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной 

деятельности.  Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица 

не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или 

http://grandsmeta.ru/
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средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, 

предусмотренных названным кодексом. 

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства 

индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия 

правообладателя, является незаконным и влечет ответственность. 

Учитывая, что истцы не давали согласия на использование результата 

интеллектуальной деятельности, то ответчики  незаконно используют  результат 

интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, связи с чем 

требования истцов неимущественного характера доказано представленными 

доказательствами и подлежит удовлетворению в судебном порядке. 

Кроме того, истцы просят взыскать с ООО «Центр по разработке  и внедрению 

информационных  технологий «ГРАНД»  2 000 000руб. компенсации в равных долях по 

1 000 000руб. каждому из них. 

Согласно ст. 1301 ГК РФ в случаях нарушения исключительного права на 

произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других 

применимых способов защиты и мер ответственности, установленных настоящим 

Кодексом (ст.ст. 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с п. 3 ст. 1252 настоящего 

Кодекса требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков 

выплаты компенсации в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, 

определяемом, по усмотрению суда. 

Так, определение окончательного размера компенсации, подлежащей выплате в 

пользу истцов, является прерогативой суда, который исходит из обстоятельств дела и 

представленных доказательств, оцениваемых по своему внутреннему убеждению, в 

связи с чем суд считает возможным взыскать  с ООО «Центр по разработке  и 

внедрению информационных  технологий «ГРАНД» компенсацию в общем размере 1 

000 000руб., а в равных долях по 500 000руб. каждому из истцов, т.к. установленный 

судом размер компенсации является соразмерным допущенному нарушению и 

разумным. 

Расходы по госпошлине на основании ст. 110 АПК РФ относятся на ответчиков 

пропорционально удовлетворенным требованиям. 

Согласно ст. 112 АПК РФ вопросы распределения судебных расходов 

разрешаются арбитражным судом, рассматривающим дело, в судебном акте, которым 

заканчивается рассмотрение дела по существу, или в определении. 

Статьей 106 АПК РФ установлено, что к судебным издержкам, связанным с 

рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся денежные суммы, подлежащие 

выплате экспертам, свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с проведением 

осмотра доказательств на месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, 

оказывающих юридическую помощь (представителей), и другие расходы, понесенные 

лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде. 

Таким образом, расходы за проведение  судебной экспертизы относятся на 

ответчиков в равных долях, в связи с удовлетворением исковых требований истцов. 

На основании ст. ст. 1229, 1250, 1252, 1253, 1301, 1484 ГК РФ, руководствуясь 

ст.ст. 106, 110, 112, 167-170, 176  АПК РФ, суд             

                                                                     РЕШИЛ:       
Запретить Обществу с ограниченной ответственностью Центр по разработке и 

внедрению информационных  технологий «ГРАНД» (ИНН 6629002116), Обществу с 

ограниченной ответственностью «Многопрофильный Центр по Ценообразованию в 

Строительстве» (ИНН 7717145637), Обществу с ограниченной ответственностью 

«ГРАНД-ПрофЦентр» (ИНН 7727749282) и Обществу с ограниченной 

ответственностью «Информационно-внедренческий центр» (ИНН 6629020919) 

использовать Сборник средних сметных цен на материалы, изделия, конструкции и 

другие ресурсы, применяемые в строительстве в текущем уровне цен (в шести частях) 

ССЦ 81-77-2011-05 для Московского региона, включающий в свой состав 

произведения: Сборник средних сметных цен на материалы, изделия, конструкции и 
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другие ресурсы, применяемые в строительстве в текущем уровне цен (в шести частях) 

ССЦ 81-77-2011-05 для Московского региона. Часть 1 Материалы для 

общестроительных работ; Сборник средних сметных цен на материалы, изделия, 

конструкции и другие ресурсы, применяемые в строительстве в текущем уровне цен (в 

шести частях) ССЦ 81-77-2011-05 для Московского региона. Часть II Строительные 

конструкции и изделия; Сборник средних сметных цен на материалы, изделия, 

конструкции и другие ресурсы, применяемые в строительстве в текущем уровне цен (в 

шести частях) ССЦ 81 -77-2011-05 для Московского региона. Часть III Материалы и 

изделия для санитарно-технических работ; Сборник средних сметных цен на 

материалы, изделия, конструкции и другие ресурсы, применяемые в строительстве в 

текущем уровне цен (в шести частях) ССЦ 81-77-2011-05 для Московского региона. 

Часть IV Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. 

Товарные бетоны и растворы; Сборник средних сметных цен на материалы, изделия, 

конструкции и другие ресурсы, применяемые в строительстве в текущем уровне цен (в 

шести частях) ССЦ 81-77-2011-05 для Московского региона. Часть V Материалы, 

изделия и конструкции для монтажных и специальных строительных работ; Сборник 

средних сметных цен на материалы, изделия, конструкции и другие ресурсы, 

применяемые в строительстве в текущем уровне цен (в шести частях) ССЦ 81-77-2011-

05 для Московского региона. Часть VI Эксплуатация строительных машин и 

автотранспортных средств; Индексы пересчета сметной стоимости строительно-

монтажных работ, выполняемых с привлечением средств федерального бюджета в 

Московском регионе к уровню цен сметно-нормативной базы ФЕР-2001, на май 2011 

года; Индексы пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ, 

выполняемых с привлечением средств федерального бюджета в Московском регионе к 

уровню цен сметно-нормативной базы ФЕР-2001 (в редакции 2000-2007г.г.) на май 

2011г., принадлежащих Некоммерческой организации «Национальная  ассоциация 

сметного  ценообразования и стоимостного инжиниринга» (ИНН 7736243407) и 

Федеральному автономному учреждению  «Федеральный центр ценообразования  в 

строительстве  и промышленности строительных материалов» (ИНН 7708071932). 

Запретить Обществу с ограниченной ответственностью Центр по разработке и 

внедрению информационных  технологий «ГРАНД» (ИНН 6629002116), Обществу с 

ограниченной ответственностью «Многопрофильный Центр по Ценообразованию в 

Строительстве» (ИНН 7717145637), Обществу с ограниченной ответственностью 

«ГРАНД-ПрофЦентр» (ИНН 7727749282) и Обществу с ограниченной 

ответственностью «Информационно-внедренческий центр» (ИНН 6629020919) 

использовать базы данных «Сборник средних сметных цен на материалы, изделия, 

конструкции и другие ресурсы, применяемые в строительстве в текущем уровне 

цен (в шести частях) ССЦ 81-77-2011-05 для Московского региона», в состав которой 

входят: база данных «Сборник средних сметных цен на материалы, изделия, 

конструкции и другие ресурсы, применяемые в строительстве в текущем уровне цен (в 

шести частях) ССЦ 81-77-2011-05 для Московского региона. Часть 1 Материалы для 

общестроительных работ»; база данных «Сборник средних сметных цен на материалы, 

изделия, конструкции и другие ресурсы, применяемые в строительстве в текущем 

уровне цен (в шести частях) ССЦ 81-7.7-2011-05 для Московского региона. Часть II 

Строительные конструкции и изделия»; база данных «Сборник средних сметных цен на 

материалы, изделия, конструкции и другие ресурсы, применяемые в строительстве в 

текущем уровне цен (в шести частях) ССЦ 81-77-2011-05 для Московского региона. 

Часть III Материалы и изделия для санитарно-технических работ»; база данных 

«Сборник средних сметных цен на материалы, изделия, конструкции и другие ресурсы, 

применяемые в строительстве в текущем уровне цен (в шести частях) ССЦ 81-77-2011-

05 для Московского региона. Часть IV Бетонные, железобетонные и керамические 

изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»; база данных «Сборник 

средних сметных цен на материалы, изделия, конструкции и другие ресурсы, 

применяемые в строительстве в текущем уровне цен (в шести частях) ССЦ 81-77-2011-
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05 для Московского региона. Часть V Материалы, изделия и конструкции для 

монтажных и специальных строительных работ»; база данных «Сборник средних 

сметных цен на материалы, изделия, конструкции и другие ресурсы, применяемые в 

строительстве в текущем уровне цен (в шести частях) ССЦ 81 -77-2011-05 для 

Московского региона. Часть VI Эксплуатация строительных машин и 

автотранспортных средств»; базы данных «Индексы пересчета сметной стоимости 

строительно-монтажных работ, выполняемых с привлечением средств федерального 

бюджета в Московском регионе к уровню цен сметно-нормативной базы ФЕР-2001, на 

май 2011 года»; базы данных «Индексы пересчета сметной стоимости строительно-

монтажных работ, выполняемых с привлечением средств федерального бюджета в 

Московском регионе к уровню цен сметно-нормативной базы ФЕР-2001 (в редакции 

2000-2007г.г.) на май 2011г., принадлежащих Некоммерческой организации 

«Национальная  ассоциация сметного  ценообразования и стоимостного инжиниринга» 

(ИНН 7736243407). 

Обязать Общество с ограниченной ответственностью Центр по разработке  и 

внедрению информационных  технологий «ГРАНД» (ИНН 6629002116), Общество с 

ограниченной ответственностью «Многопрофильный Центр по Ценообразованию в 

Строительстве» (ИНН 7717145637), Общество с ограниченной ответственностью 

«ГРАНД-ПрофЦентр» (ИНН 7727749282) и Общество с ограниченной 

ответственностью «Информационно-внедренческий центр» (ИНН 6629020919) 

прекратить распространение, в том числе в составе программного комплекса «Гранд-

Смета», через Интернет сайты www.grandsmeta.ru. www.grandsmeta.pro Сборника 

средних сметных цен на материалы, изделия, конструкции и другие ресурсы, 

применяемые в строительстве в текущем уровне цен (в шести частях) ССЦ 81-77-2011-

05 для Московского региона, включающие в свой состав произведения: Сборник 

средних сметных цен на материалы, изделия, конструкции и другие ресурсы, 

применяемые в строительстве в текущем уровне цен (в шести частях) ССЦ 81-77-2011-

05 для Московского региона. Часть 1 Материалы для общестроительных работ; 

Сборник средних сметных цен на материалы, изделия, конструкции и другие ресурсы, 

применяемые в строительстве в текущем уровне цен (в шести частях) ССЦ 81-77-2011-

05 для Московского региона. Часть II Строительные конструкции и изделия; Сборник 

средних сметных цен на материалы, изделия, конструкции и другие ресурсы, 

применяемые в строительстве в текущем уровне цен (в шести частях) ССЦ 81 -77-2011-

05 для Московского региона. Часть III Материалы и изделия для санитарно-

технических работ; Сборник средних сметных цен на материалы, изделия, 

конструкции и другие ресурсы, применяемые в строительстве в текущем уровне цен (в 

шести частях) ССЦ 81-77-2011-05 для Московского региона. Часть IV Бетонные, 

железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и 

растворы; Сборник средних сметных цен на материалы, изделия, конструкции и другие 

ресурсы, применяемые в строительстве в текущем уровне цен (в шести частях) ССЦ 81-

77-2011-05 для Московского региона. Часть V Материалы, изделия и конструкции для 

монтажных и специальных строительных работ; Сборник средних сметных цен на 

материалы, изделия, конструкции и другие ресурсы, применяемые в строительстве в 

текущем уровне цен (в шести частях) ССЦ 81-77-2011-05 для Московского региона. 

Часть VI Эксплуатация строительных машин и автотранспортных средств; Индексы 

пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ, выполняемых с 

привлечением средств федерального бюджета в Московском регионе к уровню цен 

сметно-нормативной базы ФЕР-2001, на май 2011г.; Индексы пересчета сметной 

стоимости строительно-монтажных работ, выполняемых с привлечением средств 

федерального бюджета в Московском регионе к уровню цен сметно-нормативной базы 

ФЕР-2001 (в редакции 2000-2007 г.г.) на май 2011г., принадлежащих Некоммерческой 

организации «Национальная  ассоциация сметного  ценообразования и стоимостного 

инжиниринга» (ИНН 7736243407) и Федеральному автономному учреждению  

http://www.grandsmeta.ru/
http://www.grandsmeta.pro/
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«Федеральный центр ценообразования  в строительстве  и промышленности 

строительных материалов» (ИНН 7708071932). 

Обязать Общество с ограниченной ответственностью Центр по разработке  и 

внедрению информационных  технологий «ГРАНД» (ИНН 6629002116), Общество с 

ограниченной ответственностью «Многопрофильный Центр по Ценообразованию в 

Строительстве» (ИНН 7717145637), Общество с ограниченной ответственностью 

«ГРАНД-ПрофЦентр» (ИНН 7727749282) и Общество с ограниченной 

ответственностью «Информационно-внедренческий центр» (ИНН 6629020919) 

прекратить распространение, в том числе в составе программного комплекса «Гранд-

Смета», через Интернет сайты www.grandsmeta.ru. www.grandsmeta.pro базы данных 

«Сборник средних сметных цен на материалы, изделия, конструкции и другие 

ресурсы, применяемые в строительстве в текущем уровне цен (в шести частях) 

ССЦ 81-77-2011-05 для Московского региона», в состав, которой входят: база 

данных «Сборник средних сметных цен на материалы, изделия, конструкции и 

другие ресурсы, применяемые в строительстве в текущем уровне цен (в шести 

частях) ССЦ 81-77-2011-05 для Московского региона. Часть 1 Материалы для 

общестроительных работ»; база данных «Сборник средних сметных цен на материалы, 

изделия, конструкции и другие ресурсы, применяемые в строительстве в текущем 

уровне цен (в шести частях) ССЦ 81-77-2011-05 для Московского региона. Часть II 

Строительные конструкции и изделия»; база данных «Сборник средних сметных цен на 

материалы, изделия, конструкции и другие ресурсы, применяемые в строительстве в 

текущем уровне цен (В шести частях) ССЦ 81-77-2011-05 для Московского региона. 

Часть III Материалы и изделия для санитарно-технических работ»; база данных 

«Сборник средних сметных цен на материалы, изделия, конструкции и другие ресурсы, 

применяемые в строительстве в текущем уровне цен (в шести частях) ССЦ 81-77-2011-

05 для Московского региона. Часть IV Бетонные, железобетонные и керамические 

изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»; база данных «Сборник 

средних сметных цен на материалы, изделия, конструкции и другие ресурсы, 

применяемые в строительстве в текущем уровне цен (в шести частях) ССЦ 81-77-2011-

05 для Московского региона. Часть V Материалы, изделия и конструкции для 

монтажных и специальных строительных работ»; база данных «Сборник средних 

сметных цен на материалы, изделия, конструкции и другие ресурсы, применяемые в 

строительстве в текущем уровне цен (в шести частях) ССЦ 81 -77-2011-05 для 

Московского региона. Часть VI Эксплуатация строительных машин и 

автотранспортных средств»; базы данных «Индексы пересчета сметной стоимости 

строительно-монтажных работ, выполняемых с привлечением средств федерального 

бюджета в Московском регионе к уровню цен сметно-нормативной базы ФЕР-2001, на 

май 2011 года»; базы данных «Индексы пересчета сметной стоимости строительно-

монтажных работ, выполняемых с привлечением средств федерального бюджета в 

Московском регионе к уровню цен сметно-нормативной базы ФЕР-2001 (в редакции 

2000-2007 г.г.) на май 2011 года, принадлежащих Некоммерческой организации 

«Национальная  ассоциация сметного  ценообразования и стоимостного инжиниринга» 

(ИНН 7736243407). 

Обязать Общество с ограниченной ответственностью Центр по разработке  и 

внедрению информационных  технологий «ГРАНД» (ИНН 6629002116) за 

собственный счет обеспечить изъятие из оборота в составе программного комплекса 

«ГРАНД-Смета» Сборника средних сметных цен на материалы, изделия, конструкции 

и другие ресурсы, применяемые в строительстве в текущем уровне цен (в шести частях) 

ССЦ 81-77-2011-05 для Московского региона, включающее в свой состав 

произведения: Сборник средних сметных цен на материалы, изделия, конструкции и 

другие ресурсы, применяемые в строительстве в текущем уровне цен (в шести частях) 

ССЦ 81-77-2011-05 для Московского региона. Часть 1 Материалы для 

общестроительных работ; Сборник средних сметных цен на материалы, изделия, 

конструкции и другие ресурсы, применяемые в строительстве в текущем уровне цен (в 

http://www.grandsmeta.ru/
http://www.grandsmeta.pro/
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шести частях) ССЦ 81-77-2011-05 для Московского региона. Часть II Строительные 

конструкции и изделия; Сборник средних сметных цен на материалы, изделия, 

конструкции и другие ресурсы, применяемые в строительстве в текущем уровне цен (в 

шести частях) ССЦ 81 -77-2011 -05 для Московского региона. Часть III Материалы и 

изделия для санитарно-технических работ; Сборник средних сметных цен на 

материалы, изделия, конструкции и другие ресурсы, применяемые в строительстве в 

текущем уровне цен (в шести частях) ССЦ 81-77-2011-05 для Московского региона. 

Часть IV Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. 

Товарные бетоны и растворы; Сборник средних сметных цен на материалы, изделия, 

конструкции и другие ресурсы, применяемые в строительстве в текущем уровне цен (в 

шести частях) ССЦ 81-77-2011-05 для Московского региона. Часть V Материалы, 

изделия и конструкции для монтажных и специальных строительных работ; Сборник 

средних сметных цен на материалы, изделия, конструкции и другие ресурсы, 

применяемые в строительстве в текущем уровне цен (в шести частях) ССЦ 81-77-2011-

05 для Московского региона. Часть VI Эксплуатация строительных машин и 

автотранспортных средств; Индексы пересчета сметной стоимости строительно-

монтажных работ, выполняемых с привлечением средств федерального бюджета в 

Московском регионе к уровню цен сметно-нормативной базы ФЕР-2001, на май 2011г.; 

Индексы пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ, выполняемых с 

привлечением средств федерального бюджета в Московском регионе к уровню цен 

сметно-нормативной базы ФЕР-2001 (в редакции 2000-2007 г.г.) на май 2011г., 

принадлежащих Некоммерческой организации «Национальная  ассоциация сметного  

ценообразования и стоимостного инжиниринга» (ИНН 7736243407) и Федеральному 

автономному учреждению  «Федеральный центр ценообразования  в строительстве  и 

промышленности строительных материалов» (ИНН 7708071932). 

Обязать Общество с ограниченной ответственностью Центр по разработке  и 

внедрению информационных  технологий «ГРАНД» (ИНН 6629002116) за 

собственный счет обеспечить изъятие из оборота в составе программного комплекса 

«ГРАНД-Смета» базы данных «Сборник средних сметных цен на материалы, 

изделия, конструкции и другие ресурсы, применяемые в строительстве в текущем 

уровне цен (в шести частях) ССЦ 81-77-2011-05 для Московского региона», в состав 

которой входят: база данных «Сборник средних сметных цен на материалы, изделия, 

конструкции и другие ресурсы, применяемые в строительстве в текущем уровне цен (в 

шести частях) ССЦ 81-77-2011-05 для Московского региона. Часть 1 Материалы для 

общестроительных работ»; база данных «Сборник средних сметных цен на материалы, 

изделия, конструкции и другие ресурсы, применяемые в строительстве в текущем 

уровне цен (в шести частях) ССЦ 81-77-2011-05 для Московского региона. Часть II 

Строительные конструкции и изделия»; база данных «Сборник средних сметных цен на 

материалы, изделия, конструкции и другие ресурсы, применяемые в строительстве в 

текущем уровне цен (в шести частях) ССЦ 81-77-2011-05 для Московского региона. 

Часть III Материалы и изделия для санитарно-технических работ»; база данных 

«Сборник средних сметных цен на материалы, изделия, конструкции и другие ресурсы, 

применяемые в строительстве в текущем уровне цен (в шести частях) ССЦ 81-77-2011-

05 для Московского региона. Часть IV Бетонные, железобетонные и керамические 

изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы»; база данных «Сборник 

средних сметных цен на материалы, изделия, конструкции и другие ресурсы, 

применяемые в строительстве в текущем уровне цен (в шести частях) ССЦ 81-77-2011-

05 для Московского региона. Часть V Материалы, изделия и конструкции для 

монтажных и специальных строительных работ»; база данных «Сборник средних 

сметных цен на материалы, изделия, конструкции и другие ресурсы, применяемые в 

строительстве в текущем уровне цен (в шести частях) ССЦ 81 -77-2011-05 для 

Московского региона. Часть VI Эксплуатация строительных машин и 

автотранспортных средств»; базы данных «Индексы пересчета сметной стоимости 

строительно-монтажных работ, выполняемых с привлечением средств федерального 
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бюджета в Московском регионе к уровню цен сметно-нормативной базы ФЕР-2001, на 

май 2011г.»; базы данных «Индексы пересчета сметной стоимости строительно-

монтажных работ, выполняемых с привлечением средств федерального бюджета в 

Московском регионе к уровню цен сметно-нормативной базы ФЕР-2001 (в редакции 

2000-2007 г.г.) на май 2011г., принадлежащих Некоммерческой организации 

«Национальная  ассоциация сметного  ценообразования и стоимостного инжиниринга» 

(ИНН 7736243407). 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью Центр по разработке  

и внедрению информационных  технологий «ГРАНД» (ИНН 6629002116) в пользу 

Некоммерческой организации «Национальная  ассоциация сметного  ценообразования 

и стоимостного инжиниринга» (ИНН 7736243407) 500 000(пятьсот тысяч)руб. 

компенсации и 10 500(десять тысяч пятьсот)руб. расходов по оплате госпошлины. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью Центр по разработке  

и внедрению информационных  технологий «ГРАНД» (ИНН 6629002116) в пользу 

Федерального автономного учреждения  «Федеральный центр ценообразования  в 

строительстве  и промышленности строительных материалов» (ИНН 7708071932) 

500 000(пятьсот тысяч)руб. компенсации и 10 500(десять тысяч пятьсот)руб. расходов 

по оплате госпошлины. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Многопрофильный 

Центр по Ценообразованию в Строительстве» (ИНН 7717145637) в пользу 

Некоммерческой организации «Национальная  ассоциация сметного  ценообразования 

и стоимостного инжиниринга» (ИНН 7736243407) 4 000(четыре тысячи)руб. расходов 

по оплате госпошлины. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Многопрофильный 

Центр по Ценообразованию в Строительстве» (ИНН 7717145637) в пользу 

Федерального автономного учреждения  «Федеральный центр ценообразования  в 

строительстве  и промышленности строительных материалов» (ИНН 7708071932) 

4 000(четыре тысячи)руб. расходов по оплате госпошлины. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ГРАНД-

ПрофЦентр» (ИНН 7727749282) в пользу Некоммерческой организации 

«Национальная  ассоциация сметного  ценообразования и стоимостного инжиниринга» 

(ИНН 7736243407) 4 000(четыре тысячи)руб. расходов по оплате госпошлины. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ГРАНД-

ПрофЦентр» (ИНН 7727749282) в пользу Федерального автономного учреждения  

«Федеральный центр ценообразования  в строительстве  и промышленности 

строительных материалов» (ИНН 7708071932) 4 000(четыре тысячи)руб. расходов по 

оплате госпошлины. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Информационно-

внедренческий центр» (ИНН 6629020919) в пользу Некоммерческой организации 

«Национальная  ассоциация сметного  ценообразования и стоимостного инжиниринга» 

(ИНН 7736243407) 4 000(четыре тысячи)руб. расходов по оплате госпошлины. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Информационно-

внедренческий центр» (ИНН 6629020919) в пользу Федерального автономного 

учреждения  «Федеральный центр ценообразования  в строительстве  и 

промышленности строительных материалов» (ИНН 7708071932) 4 000(четыре 

тысячи)руб. расходов по оплате госпошлины. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью Центр по разработке  

и внедрению информационных  технологий «ГРАНД» (ИНН 6629002116) в пользу 

Общества с ограниченной ответственностью «Информационно-внедренческий 

центр» (ИНН 6629020919) 12 500(двенадцать тысяч пятьсот)руб. расходов по оплате 

экспертизы. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ГРАНД-

ПрофЦентр» (ИНН 7727749282) в пользу Общества с ограниченной 
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ответственностью «Информационно-внедренческий центр» (ИНН 6629020919) 

12 500(двенадцать тысяч пятьсот)руб. расходов по оплате экспертизы. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Многопрофильный 

Центр по Ценообразованию в Строительстве» (ИНН 7717145637) в пользу 

Общества с ограниченной ответственностью «Информационно-внедренческий 

центр» (ИНН 6629020919) 12 500(двенадцать тысяч пятьсот)руб. расходов по оплате 

экспертизы. 

В остальной части иска отказать. 

Решение может быть обжаловано в Девятый Арбитражный Апелляционный  суд в 

течении месяца  со дня  принятия.  

 Судья                                                                                                        Н.Ю.Карева  


