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Д Е В Я Т Ы Й   А Р Б И Т Р А Ж Н Ы Й  А П Е Л Л Я Ц И О Н Н Ы Й 

С У Д 
127994, г. Москва, ГСП -4,  проезд Соломенной сторожки, д. 12 

адрес электронной почты: info@mail.9aac.ru 

адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

№ 09АП-5127/2013-ГК 

№ 09АП-5128/2013-ГК 

город Москва                                                                                                

19 марта 2013 года               Дело № А40-132543/11-26-1032 

 

Резолютивная часть постановления объявлена 12 марта 2013 года 

Постановление изготовлено в полном объеме 19 марта 2013 года  

 

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе  

председательствующего судьи А.А. Солоповой 

судей  О.Н. Лаптевой,  А.И. Трубицына  

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Параскевич Н.С. 

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы 

общества с ограниченной ответственностью «Многопрофильный Центр  

по Ценообразованию в Строительстве», 

общества с ограниченной ответственностью «Центр по разработке и внедрению  

информационных технологий «ГРАНД» 

на решение Арбитражного суда города Москвы от 27.11.2012 

по делу № А40-132543/11-26-1032, принятое судьей Каревой Н.Ю. 

по иску Некоммерческой организации «Национальная ассоциация сметного  

ценообразования и стоимостного инжиниринга»  

(ОГРН: 1087799014082, г. Москва, ул. Строителей, 6, 4), 

Федерального автономного учреждения «Федеральный центр ценообразования  

в строительстве и промышленности строительных материалов»  

(ОГРН: 1027700535972, г. Москва, ул. Строителей, 8, 2) 

к обществу с ограниченной ответственностью «Центр по разработке 

и внедрению информационных технологий «ГРАНД» 

(ОГРН: 1026601725215, г. Москва, ул. Строителей, д. 6, корп. 4), 

обществу с ограниченной ответственностью «Многопрофильный Центр  

по Ценообразованию в Строительстве» 

(ОГРН: 1037717019559, г. Москва, ул. Страстной бульвар, 4/3), 

обществу с ограниченной ответственностью «ГРАНД-ПрофЦентр» 

(ОГРН: 1117746349819, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, 37, 1), 

обществу с ограниченной ответственностью «Информационно-внедренческий 

центр» (ОГРН: 1076629000800,  

Свердловская обл., г. Новоуральск, ул. Таганская, д. 4), 

третьи лица: общество с ограниченной ответственностью «Стройинформиздат», 
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общество с ограниченной ответственностью «Центральный научно- 

исследовательский институт методологии ценообразования» 

о защите исключительных прав, взыскании 2 000 000 руб. 

при участии в судебном заседании:  

от истцов: от Некоммерческой организации «Национальная ассоциация сметного  

ценообразования и стоимостного инжиниринга» -  

Галкин С.С. (доверенность от 05.03.2013),  

Бирюков С.Э. (доверенность от 17.12.2012), 

Михайлов Д.И. (доверенность от 05.03.2013): 

от Федерального автономного учреждения «Федеральный центр  

ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов» 

- Галкин С.С. (доверенность от 11.03.2013),  

Бирюков С.Э. (доверенность от 11.03.2013),  

Михайлов Д.И. (доверенность от 11.03.2013) 

от ответчиков: 

от общества с ограниченной ответственностью «Информационно-внедренческий 

центр» - Панкова А.П. (доверенность от 25.06.2012): 

от общества с ограниченной ответственностью «Центр по разработке  

и внедрению информационных технологий «ГРАНД» -  

Гольцова Л.Ю. (доверенность от 06.03.2013); 

от общества с ограниченной ответственностью «ГРАНД-ПрофЦентр» -  

Савкин Н.А. (доверенность от 25.04.2012) 

 

УСТАНОВИЛ: 

           Некоммерческая организация «Национальная ассоциация сметного 

ценообразования и стоимостного инжиниринга», Федеральное автономное 

учреждение «Федеральный центр ценообразования в строительстве и 

промышленности строительных материалов» обратились в Арбитражный суд 

города Москвы к обществу с ограниченной ответственностью «Центр по 

разработке и внедрению информационных технологий «ГРАНД» (далее – ООО 

Центр «ГРАНД»), обществу с ограниченной ответственностью 

«Многопрофильный Центр по Ценообразованию в Строительстве», обществу с 

ограниченной ответственностью «ГРАНД-ПрофЦентр» (далее – ООО «ГРАНД-

ПрофЦентр»), обществу с ограниченной ответственностью «Информационно-

внедренческий центр» (далее – ООО «Информационно-внедренческий центр») 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, 
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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 2000-2007 г.г.) на май 2011 года, 

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 81-77-2011-05 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 
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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 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 2011 года, 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 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», 

http://www.grandsmeta.ru/
http://www.grandsmeta.ru/
http://www.grandsmeta.ru/
http://www.grandsmeta.pro/
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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» 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 
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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 2000-2007 г.г.) на май 2011 года, принадлежащих истцам; обязании 

ООО Центр по разработке и внедрению информационных технологий «ГРАНД» 

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 
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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»;  

о взыскании с ООО «Центр по разработке и внедрению информационных 

технологий «ГРАНД» 2 000 000 руб. компенсации по 1 000 000 руб. каждому из 

истцов (с учетом уточнения исковых требований в порядке статьи 49 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). 

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных 

требований относительно предмета спора, привлечены общество с ограниченной 

ответственностью «Стройинформиздат» (далее – ООО «Стройинформиздат»), 

общество с ограниченной ответственностью «Центральный научно-

исследовательский институт методологии ценообразования» (далее – ООО 

«Центральный научно-исследовательский институт методологии 

ценообразования»). 

Решением от 27.11.2012 Арбитражный суд города Москвы запретил ООО 

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

ООО «Многопрофильный Центр по Ценообразованию в Строительстве», ООО  

«ГРАНД-ПрофЦентр» и ООО «Информационно-внедренческий центр»   

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 
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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-

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

«Национальная ассоциация сметного ценообразования и стоимостного 

инжиниринга» и Федеральному автономному учреждению «Федеральный центр 

ценообразования в строительстве и промышленности строительных 

материалов». 

Суд запретил ООО «Центр по разработке и внедрению информационных 

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

Строительстве», ООО «ГРАНД-ПрофЦентр» и ООО «Информационно-

внедренческий центр» 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 81-77-2011-05 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 
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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». 

          Суд обязал ООО «Центр по разработке и внедрению информационных 

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

Строительстве», ООО «ГРАНД-ПрофЦентр» и ООО «Информационно-

внедренческий центр» 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 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 2000-2007 г.г.) на май 2011 года, принадлежащих Некоммерческой 

организации «Национальная ассоциация сметного ценообразования и 

стоимостного инжиниринга» и   Федеральному      автономному      учреждению 

«Федеральный      центр      ценообразования в      строительстве и      

промышленности строительных материалов». 

           Суд обязал ООО «Центр по разработке и внедрению информационных 

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

http://www.grandsmeta.ru/
http://www.grandsmeta.pro/
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Строительстве», ООО  «ГРАНД-ПрофЦентр» и ООО «Информационно-

внедренческий центр» 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». 

           Суд обязал ООО «Центр по разработке и внедрению информационных 

технологий «ГРАНД» 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 

http://www.grandsmeta.ru/
http://www.grandsmeta.pro/
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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 2000-2007 г.г.) на май 2011 года, принадлежащих Некоммерческой 

организации «Национальная ассоциация сметного ценообразования и 

стоимостного инжиниринга» и Федеральному автономному учреждению 

«Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности 

строительных материалов». 

   Суд обязал ООО «Центр по разработке и внедрению информационных 

технологий «ГРАНД» 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, 
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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». 

  Суд взыскал с ООО «Центр по разработке и внедрению информационных 

технологий «ГРАНД» в пользу Некоммерческой организации «Национальная 

ассоциация сметного ценообразования и стоимостного инжиниринга» 500 000 

руб. компенсации и 10 500 руб. расходов по оплате госпошлины. 

  Суд взыскал с ООО «Центр по разработке и внедрению информационных 

технологий «ГРАНД» в пользу Федерального автономного учреждения 

«Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности    

строительных    материалов» 500 000 руб. компенсации и 10 500 руб. расходов 

по оплате госпошлины. В остальной части иска отказано. 

Не согласившись с принятым решением, ответчики – ООО 

«Многопрофильный Центр по Ценообразованию в Строительстве», ООО Центр 

«ГРАНД», подали апелляционные жалобы, в которых просят решение суда от 

27.11.2012 отменить, в удовлетворении исковых требований отказать, ссылаясь 

на защищаемые истцами объекты не обладают новизной, оригинальностью, 

уникальностью, не созданы в результате труда творческого характера и являются 

официальными документами; в материалах дела отсутствуют доказательства, 

подтверждающие нарушение исключительных прав истцов со стороны ООО  

Центр «ГРАНД»; обжалуемое решение суда частично неисполнимо. 

В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации апелляционные жалобы рассмотрены в отсутствие 

ответчика – ООО «Многопрофильный Центр по Ценообразованию в 

Строительстве», и третьих лиц, извещенных надлежащим образом о времени и 

месте судебного заседания. 

В судебном заседании Девятого  арбитражного апелляционного суда 

представители ответчиков поддержали доводы и требования апелляционных 

жалоб, представители истцов возражали против удовлетворения апелляционных 

жалоб. 
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Девятый арбитражный апелляционный суд, проверив законность и 

обоснованность обжалуемого решения в порядке, предусмотренном статьями 

266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, изучив 

материалы дела, оценив доводы апелляционных жалоб, выслушав 

представителей участвующих в деле лиц, полагает, что оснований для отмены 

обжалуемого судебного акта не имеется, исходя из следующего. 

Судом установлено, что  истцы на основании договоров от 01.04.2011 № 

С/04-11-1, № И/04-11-1 от 29.04.2011 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 2000-2007 

г.г.), базы данных. 

Процесс создания истцами названных объектов исключительных прав, как 

составных произведений, подтвержден материалами дела, в том числе 

приказами, календарными планами, отчетами об исполнении заданий, 

приобщенными к материалам дела. 

Указанные произведения имеют объективированную форму, 

представленную в материалы дела на дисках в формате pdf, приказом от 

29.04.2011 № 6-1 введены в гражданский оборот, а опубликованы в мае 2011 

года. При этом, каждое из этих произведений имеет знак правовой охраны в 

соответствии с нормами статьи 1271 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

Как следует из материалов дела, 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. 

В пункте 62 Постановления Пленумов Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации и Верховного Суда Российской Федерации № 5/29 от 

26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие 

части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, 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. 

Доказательств прекращения правовой охраны базы данных либо 

признания ее недействительной ответчиками не представлено. 

Судом установлено, что в составе программного комплекса «Гранд-

Смета», правообладателем которого является ООО Центр «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. 

http://www.grandsmeta.ru/
http://www.grandsmeta.ru/
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Неправомерное распространение, воспроизведение, переработка объектов 

исключительных прав истцов осуществлялись ООО «ГРАНД-ПрофЦентр» и 

ООО «Информационно-внедренческий центр» с ООО Центр «ГРАНД». Данные 

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 «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 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 

18.07.2011 и от 13.09.2011. 

В частности, 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 2011 года. 

Согласно Актам №№ 1, 2, 3, 4, составленным между Федеральным 

автономным учреждением «Федеральный центр ценообразования в 

строительстве и промышленности строительных материалов» и ООО 

«ЦНИИМЦЕН» от 26.10.2011, 03.11.2011 и 01.11.2011, следует, что в период с 

октября по ноябрь 2011 года на основании приобретенных ООО «ЦНИИМЦЕН» 

в контрольном порядке у ООО «ГРАНД-ПрофЦентр» по счетам от 15.11.2011, 

05.09.2011 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, согласно Актам № 3, № 4 от 03.11.2011 и 21.11.2011 ООО 

«ГРАНД-ПрофЦентр» на основании отдельного обращения ООО 

«ЦНИИМЦЕН» через официальный 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 

«ГРАНД». 

http://www.grandsmeta.pro/
http://www.grandsmeta.ru/
http://www.grandsmeta.ru/
http://www.grandsmeta.pro/
http://www.grandsmeta.ru/
http://www.grandsmeta.ru/
http://www.grandsmeta.pro/
http://www.grandsmeta.ru/
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В результате загрузки и активации данных файлов в ПК «Гранд-Смета» 

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

истцов. 

Указанные 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 08.11.2011, № 2/1 от 10.11.2011, № 3/2 от 16.11.2011, № 1/1 

от 22.11.2011, № 2/2 от 18.11.2011, № 4 от 21.11.2011 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 26.04.2012 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. 

Согласно содержанию 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 суда первой инстанции воспроизведение компакт 

дисков производилось в последовательности при участии технических 

специалистов и лиц, участвующих в деле, что отражено в протоколе судебного 

заседания с 27.06.2012 по 03.07.2012 (т. 18). 

http://www.grandsmeta.pro/
http://www.grandsmeta.ru/
http://www.grandsmeta.pro/
http://www.grandsmeta.ru/
http://www.grandsmeta.ru/
http://www.grandsmeta.pro/
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Кроме того, в рамках настоящего спора судом первой инстанции была 

назначена комплексная  судебная экспертиза. 

Согласно заключению экспертов № Ц-144/12 от 04.10.2012 сборники 

индексов и ценников являются составными произведениями, имеющими 

уникальность, оригинальность и созданными трудом творческого характера. 

Доводы ответчиков о том, что исследуемые сборники являются 

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

суд первой инстанции обоснованно признал 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. 

Утверждение ООО Центр «ГРАНД» о том, что любой дилер может 

приобрести сборники для расширения ассортимента, а затем перепродать его 

пользователю информации или иным образом его использовать, суд первой 

инстанции обоснованно отклонил, поскольку в силу статей 1229, 1270 

Гражданского кодекса Российской Федерации любой собственник сборников как 

печатных изданий не является владельцем исключительных прав на них.  

Доказательств, свидетельствующих о наличии у ООО Центр «ГРАНД» 

прав на воспроизведение, использование и переработку сборников, а также 

доказательств покупки ответчиком сборников как печатных изданий, в 

материалы дела не представлено. 

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 первой инстанции 

правомерно признал необоснованными, поскольку ответчиками не представлен 

договор аренды сайта, а, кроме того, ООО «Многопрофильный Центр по 

Ценообразованию в Строительстве» как администратор указанного сайта не 

может быть освобожден от ответственности за нарушение прав истцов. 

В соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской 

Федерации 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 

(статья 1233), если Гражданским кодексом Российской Федерации 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. 

http://www.grandsmeta.ru/
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Поскольку истцы не давали согласия на использование результата 

интеллектуальной деятельности истцов, суд приходит к  выводу о том, что 

ответчики незаконно  используют результат интеллектуальной деятельности или 

средства индивидуализации, связи с чем требования истцов неимущественного 

характера правомерно удовлетворены судом первой инстанции. 

Согласно статье 1301 Гражданского кодекса Российской Федерации 

обладатели исключительных прав вправе требовать от нарушителей вместо 

возмещения убытков выплаты компенсации за каждый случай неправомерного 

использования объектов исключительных прав. В силу данной нормы закона 

выплата компенсации предусмотрена в размере от 10 тысяч рублей до 5 

миллионов рублей, которая определяется по усмотрению суда, исходя из 

характера нарушения. Компенсация подлежит взысканию при доказанности 

факта правонарушения независимо от наличия или отсутствия убытков. 

Определение окончательного размера компенсации, подлежащей выплате 

в пользу истца, является прерогативой суда, который при этом исходит из 

обстоятельств дела и представленных доказательств, оцениваемых судом по 

своему внутреннему убеждению, причем никакие доказательства не имеют для 

арбитражного суда заранее установленной силы. 

Истцы на основании статьи 1301 Гражданского кодекса Российской 

Федерации  предъявил требование о взыскании с ответчика – ООО «Центр по 

разработке и внедрению информационных технологий «ГРАНД», 2 000 000 руб. 

компенсации по 1 000 000 руб. в пользу каждого истца.  

По мнению суда апелляционной инстанции, определенный судом первой 

инстанции размер подлежащей взысканию компенсации в сумме 1 000 000 руб. 

(по 500 000 руб. для каждого истца) является соразмерным допущенному 

ответчиком –  ООО «Центр по разработке и внедрению информационных 

технологий «ГРАНД», нарушению и разумным. 

Доводы заявителей апелляционной жалобы об отсутствии 

охраноспособности объектов прав, в защиту которых заявлены исковые 

требования, подлежат отклонению судом апелляционной инстанции, как не 

соответствующие нормам статей 1228, 1257, 1259 Гражданского кодекса 

Российской Федерации и установленным по делу фактическим обстоятельствам 

спора. Ссылка заявителей на то, что защищаемые истцами объекты не обладают 

новизной, оригинальностью, уникальностью, не созданы в результате труда 

творческого характера и являются официальными документами, отклоняется 

судом апелляционной инстанции, поскольку, исходя из правовой позиции 

Пленумов Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации и Верховного 

Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 28 Постановления № 5/29 от 

26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие 

части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», следует, что 

наличие или отсутствие новизны, оригинальности, уникальности не влияет на 

признание права авторства. Более того, для решения вопроса о том, созданы ли 

спорные объекты прав (сборники индексов и ценников) трудом творческого 

характера, определением суда от 03.07.2012 по настоящему делу была назначена 

судебная экспертиза, при том, что выводы экспертов, содержащиеся в 

заключении о том, что объекты прав, в защиту которых заявлены требования, 

являются составными произведениями, имеющими уникальность, 

оригинальность и созданы трудом творческого характера, ответчиками не 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=97802;fld=134;dst=100507
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=97802;fld=134;dst=100507
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=97802;fld=134;dst=100507
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опровергнуты.  Ходатайств о назначении повторной или дополнительной 

экспертизы по настоящему делу в суде первой инстанции ответчиками не 

заявлено. 

Ссылка второго ответчика (заявителя апелляционной жалобы) на то, что 

экспертами были осуществлены исследования не тех объектов исключительных 

прав, вопросы по которым были поставлены судом первой инстанции, 

признается судом апелляционной инстанции несостоятельной, поскольку данное 

утверждение ответчика противоречит содержанию экспертного заключения, в 

котором указано, что объектами исследования являлись именно те сборники 

индексов и ценников, вопросы по которым были поставлены судом. Кроме того, 

данный довод ответчика не основан на материалах дела, из которых следует, что 

экспертное учреждение в ходе производства экспертизы знакомилось с 

материалами дела, в том числе с представленными в материалы дела объектами 

прав истцов (л.д. 78-79 том 18). 

Доводы ответчиков (заявителей апелляционных жалоб) о том, что 

исследуемые сборники являются официальными документами, признаются 

судом апелляционной инстанции несостоятельными и подлежат отклонению, как 

не соответствующие положениям пп. 1 п. 6 статьи 1259 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, учитывая, что истцы не являются органами 

государственной власти, а принадлежащие истцам сборники не 

распространяются в свободном порядке и не подлежат обязательному 

применению. 

 Ссылки заявителей на неисполнимость обжалуемого судебного акта 

признаются необоснованными в соответствии с нормами части 1 статьи 65 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.   

Учитывая  изложенное,  у суда апелляционной инстанции отсутствуют 

предусмотренные статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации основания для отмены решения суда от 27.11.2012 и 

удовлетворения апелляционных жалоб. 

Руководствуясь статьями 110, 176, 266-268, пунктом 1 статьи 269 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

 

П О С Т А Н О В И Л: 

 

Решение Арбитражного суда города Москвы от 27 ноября 2012 года по 

делу № А40-132543/11-26-1032 оставить без изменения, а апелляционные 

жалобы – без удовлетворения. 

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может 

быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в 

Федеральный арбитражный суд Московского округа.  

 

Председательствующий судья          А.А. Солопова  

 

Судьи                  О.Н. Лаптева 

 

                             А.И. Трубицын 

 

 
Телефон справочной службы суда –  8 (495) 987-28-00.      


