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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 Дело № А40-96413/12 

31 марта 2014 г. 

Резолютивная часть решения объявлена 13 февраля 2014 года 

Полный текст решения изготовлен  31 марта 2014 года 

Арбитражный суд в составе судьи Хайло Е. А., (шифр судьи 19-754) 

при ведении протокола помощником судьи Власенко О.В.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению Общества с 

ограниченной ответственностью «Стройинформиздат» (ОГРН 1097746106391, ИНН 

7736600835, дата регистрации 02.03.2009 г.)  

к 1) Обществу с ограниченной ответственностью Центр по разработке и внедрению 

информационных технологий «ГРАНД» (119311, г. Москва, ул. Строителей, д. 6, корп. 

4)  

2) Обществу с ограниченной ответственностью «Многопрофильный Центр по 

Ценообразованию в Строительстве» (125009, г. Москва, Страстной бульвар, д. 4/3, 

третьи лица: 1) Федеральное автономное учреждение «Федеральный центр 

ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов 

(119991, г. Москва, ул. Строителей, д. 8, корп. 2)  

2) Некоммерческая организация «Национальная ассоциация сметного ценообразования 

и стоимостного инжиниринга» (119311, г. Москва, ул. Строителей, д. 6, корп. 4)  

3) Общество с ограниченной ответственностью «Центральный научно-

исследовательский институт методологии ценообразования» (129085, г. Москва, 

проспект Мира, д. 95, стр. 1)  

4) Общество с ограниченной ответственностью «Столичный центр сметного 

нормирования и ценообразования» (г. Москва, ул. Островитянова, д. 10/1)  

о пресечении действий, нарушающих исключительные права и выплате компенсации за 

нарушение исключительных прав  

при участии представителей:  

От истца: Бирюков С.Э. по дов-ти от 20.11.2013 г., Галкин С.С. по дов-ти от 

20.11.2013г., Михайлов Д.И. по дов-ти от 20.11.2013 г.,  

От ответчика (ООО Центр по разработке и внедрению информационных технологий 

«ГРАНД»): Демакова Т.А. дов. от 17.06.2013 г.,  

От ответчика (ООО «Многопрофильный Центр по Ценообразованию в Строительстве») 

– Панкова А.П. по дов-ти от 25.10.2013 г., Голдобина О.А. дов. от 13.02.2014 г.  

От третьего лица (Федеральное автономное учреждение «Федеральный центр 

ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов) -  

не явился, извещен.  

От третьего лица (Некоммерческой организации «Национальная ассоциация сметного 

ценообразования и стоимостного инжиниринга») Бирюков С.Э. по дов-ти от 06.05.2013 

г.    

От третьего лица (ООО «Центральный научно-исследовательский институт 

методологии ценообразования») Бирюков С.Э. по дов-ти от 01.11.2013 г.  
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От третьего лица (ООО «Столичного центра сметного нормирования и 

ценообразования») Михайлов Д.И. по дов-ти от 22.01.2014 г. 

От третьего лица (ООО «ГРАНД-ПрофЦентр) (117, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, 

д. 37, стр. 1) – не явился, извещён 

  

УСТАНОВИЛ: 

ООО «Стройинформиздат» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с 

исковым заявлением к ООО Центр по разработке и внедрению информационных 

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

Строительстве» о: 

- запрете ООО Центр по разработке и внедрению информационных технологий 

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

совершать любые действия по использованию объекта исключительных прав – 

«Межрегиональный сборник индексов пересчета сметной стоимости строительно-

монтажных работ по субъектам Российской Федерации, за 2-й квартал 2011 года»; 

- запрете ООО Центр по разработке и внедрению информационных технологий 

«ГРАНД» совершать любые действия по использованию объектов исключительных 

прав – «Сборник средних сметных цен на материалы, изделия, конструкции, 

применяемые в строительстве, в разрезе субъектов Российской Федерации, за 2-й 

квартал 2011 года», «Сборник сметных расценок на эксплуатацию строительных 

машин и автотранспортных средств, в разрезе субъектов Российской Федерации, за 2-й 

квартал 2011 года»; 

- обязании ООО Центр по разработке и внедрению информационных технологий 

«ГРАНД» прекратить распространение объектов исключительных прав 

«Межрегиональный сборник индексов пересчета сметной стоимости строительно-

монтажных работ по субъектам Российской Федерации, за 2-й квартал 2011 года», 

«Сборник средних сметных цен на материалы, изделия, конструкции, применяемые в 

строительстве, в разрезе субъектов Российской Федерации, за 2-й квартал 2011 года», 

«Сборник сметных расценок на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств, в разрезе субъектов Российской Федерации, за 2-й квартал 

2011 года», в том числе в составе программы для ЭВМ «Информационно-справочная 

система «ГРАНД-СтройИнфо», в составе программы для ЭВМ «Программный 

комплекс «Гранд-Смета»; 

- обязании ООО «Многопрофильный Центр по Ценообразованию в 

Строительстве»  прекратить распространение объекта исключительных прав 

«Межрегиональный сборник индексов пересчета сметной стоимости строительно-

монтажных работ по субъектам Российской Федерации, за 2-й квартал 2011 года», в 

том числе в электронном виде через Интернет-сайт www.grandsmeta.ru; 

- обязании ООО Центр по разработке и внедрению информационных технологий 

«ГРАНД» за собственный счет обеспечить изъятие из оборота в составе программы для 

ЭВМ «Программный комплекс «Гранд-Смета» объекта исключительных прав 

«Межрегиональный сборник индексов пересчета сметной стоимости строительно-

монтажных работ по субъектам Российской Федерации, за 2-й квартал 2011 года», в 

составе  программы для ЭВМ «Информационно-справочная система «ГРАНД-

СтройИнфо» объектов исключительных прав «Межрегиональный сборник индексов 

пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ по субъектам Российской 

Федерации, за 2-й квартал 2011 года», «Сборник средних сметных цен на материалы, 

изделия, конструкции, применяемые в строительстве, в разрезе субъектов Российской 

Федерации, за 2-й квартал 2011 года», «Сборник сметных расценок на эксплуатацию 

строительных машин и автотранспортных средств, в разрезе субъектов Российской 

Федерации, за 2-й квартал 2011 года»; 

- взыскании с ООО Центр по разработке и внедрению информационных 

технологий «ГРАНД» в пользу ООО «Стройинформиздат» компенсацию за нарушение 

исключительных прав на объекты исключительных прав - «Межрегиональный сборник 
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индексов пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ по субъектам 

Российской Федерации, за 2-й квартал 2011 года», «Сборник средних сметных цен на 

материалы, изделия, конструкции, применяемые в строительстве, в разрезе субъектов 

Российской Федерации, за 2-й квартал 2011 года», «Сборник сметных расценок на 

эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств, в разрезе субъектов 

Российской Федерации, за 2-й квартал 2011 года» в размере 2 000 000 руб. 

Определением от 23 января 2014 г. к участию в деле в качестве третьего лица, не 

заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора привлечено 

ООО «ГРАНД-ПрофЦентр». 

Представители истца в судебном заседании поддержали заявленные требования, 

просили удовлетворить заявление по основаниям, изложенным в заявлении. 

Представители ответчиков в судебном заседании против иска возражали, 

представили отзывы, в котором иск не признали, просили в удовлетворении иска 

отказать, ссылаясь на незаконность и необоснованность предъявленных требований. 

Представители Некоммерческой организации «Национальная ассоциация 

сметного ценообразования и стоимостного инжиниринга», ООО «Центральный научно-

исследовательский институт методологии ценообразования», ООО «Столичного центра 

сметного нормирования и ценообразования» высказали свою позицию по 

рассматриваемому спору. 

Федеральное автономное учреждение «Федеральный центр ценообразования в 

строительстве и промышленности строительных материалов и ООО «ГРАНД-

ПрофЦентр» своих представителей в заседание суда первой инстанции не направили, 

извещены надлежащим образом в порядке ст. 123 АПК РФ. 

Дело слушается в отсутствие не явившихся третьих лиц в соответствии со ст. 123, 

156 АПК РФ. 

Изучив материалы дела, выслушав объяснения представителей сторон, оценив в 

совокупности представленные доказательства, суд посчитал требование истца 

подлежащим удовлетворению в части по следующим основаниям. 

В соответствии с Лицензионным договором № 02/МРИ от 30 мая 2011 г. истец 

является обладателем исключительной лицензии на произведение: 

- Межрегиональный сборник индексов пересчета сметной стоимости строительно-

монтажных работ по субъектам Российской Федерации, за 2-й квартал 2011 года. 

В соответствии с Лицензионным договором № 02/СБ-МР от 28 апреля 2011 г. 

истец является обладателем исключительной лицензии на произведения: 

- Сборник средних сметных цен на материалы, изделия, конструкции, 

применяемые в строительстве, в разрезе субъектов Российской Федерации, за 2-й 

квартал 2011 года. 

- Сборник сметных расценок на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств, в разрезе субъектов Российской Федерации, за 2-й квартал 

2011 года. 

Обладателями исключительных прав на указанные произведения являются 

Федеральное автономное учреждение «Федеральный центр ценообразования в 

строительстве и промышленности строительных материалов» (правопреемник 

Федерального государственного учреждения «Федеральный центр ценообразования в 

строительстве и промышленности строительных материалов») и Некоммерческая 

организация «Национальная ассоциация сметного ценообразования и стоимостного 

инжиниринга». 

На основании исключительных лицензий истец в 2011 г. опубликовал 

произведения в виде самостоятельных печатных изданий (сборники). 

Каждый из указанных сборников сопровождается знаком охраны авторского 

права в соответствии со ст. 1271 ГК РФ, в котором в качестве правообладателей 

указаны Федеральное государственное учреждение «Федеральный центр 

ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов» и 
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Некоммерческая организация «Национальная ассоциация сметного ценообразования и 

стоимостного инжиниринга». 

Каждый из указанных сборников содержит информацию запретительного 

характера: «Воспроизведение (полностью или в части), в том числе перепечатывание, 

перевод сборника в электронную форму, тиражирование, распространение без 

письменного разрешения «Федеральный центр ценообразования» (ФГУ ФЦЦС), НО 

«Национальная ассоциация стоимостного инжиниринга», а также внесение изменений в 

сборник или иная переработка, не допускаются». 

Как стало известно истцу из информации, размещенной на сайте 

http://www.grandsmeta.ru, в составе принадлежащих ООО Центр по разработке и 

внедрению информационных технологий «ГРАНД» программы для ЭВМ 

«Программный комплекс «ГРАНД-Смета» и программа для ЭВМ «Информационно-

справочная система «ГРАНД-СтройИнфо» осуществляется неправомерное 

(нелицензионное) использование объектов интеллектуальной собственности – 

вышеуказанных произведений, исключительные права на которые переданы истцу по 

исключительной лицензии. 

Так, факт нелицензионного использования указанных объектов интеллектуальной 

собственности подтверждается следующими доказательствами, представленными в 

материалы дела. 

- Протоколом осмотра от 29 февраля 2012 года, составленного Гришко Михаилом 

Александровичем, временно исполняющим обязанности нотариуса города Москвы 

Кузнецова Вячеслава Николаевича, установлено, что в сети Интернет на страницах 

сайта Группы Компаний «Гранд» с доменным именем www.grandsmeta.ru 

(администратор сайта - ООО «Многопрофильный Центр по Ценообразованию в 

Строительстве»), размещен Межрегиональный сборник индексов пересчета сметной 

стоимости строительно-монтажных работ по субъектам Российской Федерации, за 2-й 

квартал 2011 года в архивном файле под наименованием «index_2_kv_2011.rar» с 

описанием «Межрегиональный сборник индексов за 2 квартал 2011 г».  

При проведении осмотра архивный файл «index_2_kv_2011.rar» был загружен с 

Интернет-страницы http://www.grandsmeta.ru/download/ftp_documentor/f_2625. 

При извлечении (распаковке) содержимого архивного файла-папки с названием 

«index_2_kv_2011.rar» были извлечены 3 файла: 

- «Индексы в редакции 2001 г. Межрегиональный сборник индексов II кв. 

2011.gsf», «Индексы в редакции 2009 г. Межрегиональный сборник индексов II кв. 

2011.gsf». 

- «Техчасть к Межрегиональному сборнику индексов 2 квартал 2011» в формате 

«DОСХ» документ Microsoft Office Word. 

Документы «Индексы в редакции 2001 г. Межрегиональный сборник индексов II 

кв. 2011.gsf», «Индексы в редакции 2009 г. Межрегиональный сборник индексов II кв. 

2011.gsf» составлены в специальном формате «GЅР», предназначенном для 

использования в составе программы для ЭВМ «Программный комплекс «ГРАНД-

Смета», принадлежащем ООО Центр по разработке и внедрению информационных 

технологий «ГРАНД». 

Документ «Техчасть к Межрегиональному сборнику индексов 2 квартал 2011» 

выполнен в формате «DОСХ» доступном к открытию и работе в программе Microsoft 

Office Word. 

Все файлы скопированы на компакт-диск с номером 1147 112 L Е 22818 и 

приобщены к протоколу осмотра. 

Документ «Техчасть к Межрегиональному сборнику индексов 2 квартал 2011» 

также распечатан и приложен к протоколу осмотра. 

При сравнении распространенного ответчиками документа «Техчасть к 

Межрегиональному сборнику индексов 2 квартал 2011» и изданного истцом в печатном 

виде сборника «Межрегиональный сборник индексов пересчета сметной стоимости 

строительно-монтажных работ по субъектам Российской Федерации, за 2-й квартал 
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2011 гола» следует, что Ответчиками: - полностью скопирована лицевая сторона 

титульного листа и 3, 4 страницы сборника; - частично скопирована оборотная сторона 

титульного листа сборника, при этом удалена информация о правообладателях 

(копирайт) и уведомление об ограничении в использовании.  

Таким образом, Протоколом осмотра от 29 февраля 2012 года установлен и 

зафиксирован факт использования ответчиками произведения – Межрегиональный 

сборник индексов пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ по 

субъектам Российской Федерации, за 2-й квартал 2011 года, в том числе в виде 

воспроизведения, переработки, внесения изменений в наименование, распространения 

данных произведений среди неограниченного круга лиц.  

- Актом № 2 от 20.02.2012 г., составленного истцом и ООО «ЦНИИМЦЕН», 

которым установлено, что через Интернет-сайт www.grandsmeta.ru, принадлежащий 

ООО «Многопрофильный Центр по Ценообразованию в Строительстве», 

распространяются следующие файлы:  

- «Техчасть к Межрегиональному сборнику индексов 2 квартал 2011.docx»; 

- «Индексы в редакции 2001 г. Межрегиональный сборник индексов II кв. 

2011.gsf»;  

- «Индексы в редакции 2009 г. Межрегиональный сборник индексов II кв. 

2011.gsf». 

Файл «Техчасть к Межрегиональному сборнику индексов 2 квартал 2011.docx» 

открыт в формате Microsoft Office Word в режиме свободного доступа. 

Файлы «Индексы в редакции 2001 г. Межрегиональный сборник индексов II кв. 

2011.gsf», «Индексы в редакции 2009 г. Межрегиональный сборник индексов II кв. 

2011.gsf» открыты в составе ПК «ГРАНД-Смета» в режиме свободного доступа. 

- Актом сравнительного исследования № 6 от 21.02.2012 г., составленного истцом 

и ООО «ЦНИИМЦЕН», которым установлено:  

1. Файлы, полученные путем загрузки через Интернет-сайт www.grandsmeta.ru, 

принадлежащим ООО «Многопрофильный Центр по Ценообразованию в 

Строительстве», а именно: «Индексы в редакции 2009 г. Межрегиональный сборник 

индексов ІІ кв. 2011», «Индексы в редакции 2001 г. Межрегиональный сборник 

индексов ІІ кВ. 2011», представленные в формате файла СЅF», предназначенном для 

использования в составе ПК «ГРАНД-Смета», принадлежащего ООО Центр по 

разработке и внедрению информационных технологий «ГРАНД», идентичны 

произведению «Межрегиональный сборник индексов пересчета сметной стоимости 

строительно-монтажных работ по субъектам Российской Федерации, II квартал 2011 

г.››, что прямо свидетельствует о том, что ООО Центр по разработке и внедрению 

информационных технологий «ГРАНД» осуществлена переработка, воспроизведение и 

распространение через ПК «ГРАНД - Смета», при отсутствии на то соответствующего 

разрешения, объекта интеллектуальной собственности, исключительная лицензия на 

использование которого принадлежит истцу. 

Воспроизведение выражено в (1) полном заимствований способа представления 

информации (данных) в ПК «ГРАНД-Смета» в составе электронных документов 

(файлов) «Индексы в редакции 2001 г. Межрегиональный сборник индексов ІІ кВ. 

2011», «Индексы в редакции 2009 г. Межрегиональный сборник индексов ІІ кв. 2011» в 

части разделения по тематическим разделам, способу указания наименования регионов, 

делению по зонам, заимствованию содержательно-информационных данных 

(коэффициентов, расценок) оригинала; (2) воспроизведением обложки и технической 

части (стр. 3, 4) произведения «Межрегиональный сборник индексов пересчета сметной 

стоимости строительно-монтажных работ по субъектам Российской Федерации, ІІ 

квартал 2011 г.›› в электронном документе «Техчасть к Межрегиональному сборнику 

индексов 2 квартал 2011.docx». 

 

Переработка выражена в (1) переводе произведения в специальный электронный 

формат «GЅF», предназначенный для использования в составе ПК «ҐРАНД-Смета» в 



 

 

6 

 

виде электронных документов (файлов) «Индексы в редакции 2001 г. 

Межрегиональный сборник индексов II кв. 2011.gsf», «Индексы в редакции 2009 г. 

Межрегиональный сборник индексов ІІ кв. . 2011.gsf»; (2) внесения изменения в 

наименование произведения, используемое для обозначения электронного документа в 

составе ПК «ГРАНД-Смета», (3) переработке способа представления информации 

(данных) под стандартную таблицу с данными для использования в составе ПК 

«ГРАНД-Смета» с заполнением соответствующих ячеек; (4) удаления в электронном 

документе «Техчасть к Межрегиональному сборнику индексов 2 квартал 2011.dосх» 

информации о правообладателях (копирайт) и уведомления об ограничении в 

использовании, с изменением формата шрифта и выравнивания абзацев. 

-  Актом сравнительного исследования № 10 от 24.05.2012 г., составленного 

истцом и ООО «Столичный центр сметного нормирования и ценообразования», 

которым установлено что произведение «Межрегиональный сборник индексов 

пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ по субъектам Российской 

Федерации, ІІ квартал 2011 г.», исключительная лицензия на использование которого 

принадлежит истцу, полностью воспроизведено в составе программы для ЭВМ 

«Информационно-справочная система «ГРАНД-СтройИнфо», правообладателем 

которой является ООО Центр по разработке и внедрению информационных технологий 

«ГРАНД», в виде электронного документа «Межрегиональный сборник индексов 

пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ по субъектам Российской 

Федерации за ІІ квартал 2011 г». 

Лицензия на использование указанного объекта интеллектуальной собственности 

ООО «Многопрофильный Центр по Ценообразованию в Строительстве» не 

предоставлялась. 

- Актом сравнительного исследования № 14 от 21.06.2012 г., составленного 

истцом и ООО «Столичный центр сметного нормирования н ценообразования», 

которым установлено что:  

- произведение «Сборник средних сметных цен на материалы, изделия и 

конструкции, применяемые в строительстве, в разрезе субъектов Российской 

Федерации в текущем уровне цен (ІІ квартал 2011 г.», исключительная лицензия на 

использование которого принадлежит истцу, воспроизведено в составе программы для 

ЭВМ «Информационно-справочная система «ГРАНД-СтройИнфо», правообладателем 

которой является ООО Центр по разработке и внедрению информационных технологий 

«ГРАНД», в виде электронного документа «Средние сметные цены на материалы, 

изделия и конструкции, применяемые в строительстве, в разрезе субъектов Российской 

Федерации на ІІ квартал 2011 года». 

- произведение «Сборник сметных расценок на эксплуатацию строительных 

машин н автотранспортных средств, в разрезе субъектов российской Федерации в 

текущем уровне цен (ІІ квартал 2011 г.)», исключительная лицензия на использование 

которого принадлежит Истцу, воспроизведено в составе программы для ЭВМ 

«Информационно-справочная система «ГРАНД-СтройИнфо», правообладателем 

которой является ООО Центр по разработке и внедрению информационных технологий 

«ГРАНД», в виде электронного документа «Средние сметные цены на эксплуатацию 

строительных машин и автотранспортных средств в разрезе субъектов Российской 

Федерации во ІІ квартале 2011 года». 

Правообладание ООО Центр по разработке и внедрению информационных 

технологий «ГРАНД» на программу для ЭВМ Программный комплекс «ГРАНД-

Смета» подтверждается свидетельством об официальной регистрации программы для 

ЭВМ № 990629 от 27 августа 1999 г. и свидетельством о государственной регистрации 

программы для ЭВМ № 2009616825 от 9 декабря 2009 г. 

Правообладание ООО Центр по разработке и внедрению информационных 

технологий «ГРАНД» на программу для ЭВМ Информационно-справочная система 

«ГРАНД-СтройИнфо» подтверждается свидетельством о государственной регистрации 

программы для ЭВМ № 2009612401 от 14 мая 2009 г.  
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Из Протокола осмотра от 29 февраля 2012 года, а также из письма от регистратора 

доменных имен ЗАО «РСИЦ» № 293-С от 13.02.2012 г., следует, что администратором 

домена grandsmeta.ru (то есть лицом, определяющим порядок его использования и 

осуществляющим эксплуатацию Интернет-сайта www.grandsmeta.ru), через который 

осуществляется распространение объектов исключительных прав, исключительная 

лицензия на использование которых принадлежит истцу, является ООО 

«Многопрофильный Центр по Ценообразованию в Строительстве». 

Данные обстоятельства говорят о том, что ООО Центр по разработке и внедрению 

информационных технологий «ГРАНД» осуществлена переработка, воспроизведение и 

распространение в составе программы для ЭВМ «Программный комплекс «ГРАНД-

Смета» и программы для ЭВМ «Информационно-справочная система «ГРАНД-

СтройИнфо» при отсутствии на то соответствующего разрешения, объектов 

исключительных прав, исключительная лицензия на использование которых 

принадлежит истцу; ООО «Многопрофильный Центр по Ценообразованию в 

Строительстве» через принадлежащий ему Интернет-сайт www.grandsmeta.ru, 

распространяются объекты исключительных прав, исключительная лицензия на 

использование которых принадлежит истцу.  

Какого-либо разрешения на осуществление данных действий ответчикам истец, 

как обладатель исключительной лицензии, а также правообладатели – Федеральным 

государственным учреждением «Федеральный центр ценообразования в строительстве 

и промышленности строительных материалов» и Некоммерческой организацией 

«Национальная ассоциация сметного ценообразования и стоимостного инжиниринга», 

никогда не предоставляли. 

Согласно ст. 1226 ГК РФ на результаты интеллектуальной деятельности и 

приравненные к ним средства индивидуализации (результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации) признаются интеллектуальные права, 

которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом. 

В порядке ст. 1229 ГК РФ юридическое лицо, обладающие исключительным 

правом на результат интеллектуальной деятельности (правообладатель), вправе 

использовать такой результат по своему усмотрению любым не противоречащим 

закону способом. Другие лица не могут использовать соответствующие результат 

интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия 

правообладателя. 

В силу ст. 1334 ГК РФ никто не вправе извлекать из базы данных материалы и 

осуществлять их последующее использование без разрешения правообладателя. При 

этом под извлечением материалов понимается перенос всего содержания базы данных 

или существенной части составляющих ее материалов на другой информационный 

носитель с использованием любых технических средств и в любой форме. 

Исключительное право изготовителя базы данных признается и действует независимо 

от наличия и действия авторских и иных исключительных прав изготовителя базы 

данных и других лиц на составляющие базу данных материалы, а также на базу данных 

в целом как составное произведение. 

В соответствии со ст. 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в 

частности, путем предъявления требований о пресечении действий, нарушающих право 

или создающих угрозу его нарушения, к лицу, совершающему такие действия или 

осуществляющему необходимые приготовления к ним; об изъятии материального 

носителя в соответствии с п. 5 ст. 1252 ГК РФ к его изготовителю, импортеру, 

хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному 

приобретателю. 

В ходе судебного разбирательства проведена судебная экспертиза, из заключения 

(№ 178-13 от 10 октября 2013 г.) которой усматривается, что отображение, получаемое 

на экране монитора ЭВМ при использовании ПК «Гранд-Смета» путем ведения в ПК 

«Гранд-Смета» файлов, которые были получены на сайте www.grandsmeta.ru в составе 
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нотариального протокола осмотра от 29 февраля 2012 г., является воспроизведением 

Межрегионального сборника индексов пересчета сметной стоимости строительно-

монтажных работ по субъектам Российской Федерации, за 2-й квартал 2011 года. 

Отображение, получаемое на экране монитора ЭВМ при открытии в составе программы 

для ЭВМ «Информационно-справочная система «ГРАНД-СтройИнфо», электронных 

документов «Межрегиональный сборник индексов пересчета сметной стоимости 

строительно-монтажных работ по субъектам Российской Федерации за 11 квартал 2011 

г», «Средние сметные цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в 

строительстве, в разрезе субъектов Российской Федерации на П квартал 2011 года», 

«Средние сметные цены на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных 

средств в разрезе субъектов Российской Федерации во 11 квартале 2011 года» является 

воспроизведением «Межрегионального сборника индексов пересчета сметной 

стоимости строительно-монтажных работ по субъектам Российской Федерации, за 2-й 

квартал 2011 года», «Сборника средних сметных цен на материалы, изделия, 

конструкции, применяемые в строительстве, в разрезе субъектов Российской 

Федерации, за 2-й квартал 2011 года», «Сборника сметных расценок на эксплуатацию 

строительных машин и автотранспортных средств, в разрезе субъектов Российской 

Федерации, за 2-й квартал 2011 года». 

Так, в проведенном экспертном заключении №13-13 от 28.01.13г., суд не 

усматривает, что  выводы экспертов содержат необъективные, необоснованные и 

неисследованные материалы, а также, что они противоречат исследовательской части. 

При вышеуказанных обстоятельствах, с учетом проведенной судебной 

экспертизы, суд пришел к выводу, что ответчики  незаконно используют  результат 

интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, в связи с чем, 

требование истца неимущественного характера доказано представленными 

доказательствами и подлежит удовлетворению в судебном порядке. 

Доводы ответчиков, изложенные в письменных отзывах, суд признает 

необоснованными, поскольку они противоречат представленным в дело 

доказательствам. 

Что касается требования имущественного характера, то истец просит взыскать 2 

000 000 руб. компенсации с ООО Центр по разработке и внедрению информационных 

технологий «ГРАНД». 

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. 

Между тем, определение окончательного размера компенсации, подлежащей 

выплате в пользу истца, 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 500 000руб., так как установленный судом размер компенсации 

является разумным и соразмерным допущенному нарушению. 

В соответствии со ст. 110 АПК РФ расходы по оплате государственной пошлины 

подлежат распределению пропорционально удовлетворенным требованиям. 

Руководствуясь ст.ст. 10, 1226, 1229, 1252, 1301, 1334 ГК РФ,  ст. 87, 106, 110, 

112, 123, 156, 167-171, 176  АПК РФ, суд 

 

РЕШИЛ: 
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Запретить ООО Центр по разработке и внедрению информационных технологий 

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

совершать любые действия по использованию объекта исключительных прав – 

«Межрегиональный сборник индексов пересчета сметной стоимости строительно-

монтажных работ по субъектам Российской Федерации, за 2-й квартал 2011 года». 

Запретить ООО Центр по разработке и внедрению информационных технологий 

«ГРАНД» совершать любые действия по использованию объектов исключительных 

прав – «Сборник средних сметных цен на материалы, изделия, конструкции, 

применяемые в строительстве, в разрезе субъектов Российской Федерации, за 2-й 

квартал 2011 года», «Сборник сметных расценок на эксплуатацию строительных 

машин и автотранспортных средств, в разрезе субъектов Российской Федерации, за 2-й 

квартал 2011 года». 

Обязать ООО Центр по разработке и внедрению информационных технологий 

«ГРАНД» прекратить распространение объектов исключительных прав 

«Межрегиональный сборник индексов пересчета сметной стоимости строительно-

монтажных работ по субъектам Российской Федерации, за 2-й квартал 2011 года», 

«Сборник средних сметных цен на материалы, изделия, конструкции, применяемые в 

строительстве, в разрезе субъектов Российской Федерации, за 2-й квартал 2011 года», 

«Сборник сметных расценок на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств, в разрезе субъектов Российской Федерации, за 2-й квартал 

2011 года», в том числе в составе программы для ЭВМ «Информационно-справочная 

система «ГРАНД-СтройИнфо», в составе программы для ЭВМ «Программный 

комплекс «Гранд-Смета». 

Обязать ООО «Многопрофильный Центр по Ценообразованию в Строительстве»  

прекратить распространение объекта исключительных прав «Межрегиональный 

сборник индексов пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ по 

субъектам Российской Федерации, за 2-й квартал 2011 года», в том числе в 

электронном виде через Интернет-сайт www.grandsmeta.ru. 

Обязать ООО Центр по разработке и внедрению информационных технологий 

«ГРАНД» за собственный счет обеспечить изъятие из оборота в составе программы для 

ЭВМ «Программный комплекс «Гранд-Смета» объекта исключительных прав 

«Межрегиональный сборник индексов пересчета сметной стоимости строительно-

монтажных работ по субъектам Российской Федерации, за 2-й квартал 2011 года», в 

составе  программы для ЭВМ «Информационно-справочная система «ГРАНД-

СтройИнфо» объектов исключительных прав «Межрегиональный сборник индексов 

пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ по субъектам Российской 

Федерации, за 2-й квартал 2011 года», «Сборник средних сметных цен на материалы, 

изделия, конструкции, применяемые в строительстве, в разрезе субъектов Российской 

Федерации, за 2-й квартал 2011 года», «Сборник сметных расценок на эксплуатацию 

строительных машин и автотранспортных средств, в разрезе субъектов Российской 

Федерации, за 2-й квартал 2011 года». 

Взыскать с ООО Центр по разработке и внедрению информационных технологий 

«ГРАНД» в пользу ООО «Стройинформиздат» компенсацию за нарушение 

исключительных прав на объекты исключительных прав - «Межрегиональный сборник 

индексов пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ по субъектам 

Российской Федерации, за 2-й квартал 2011 года», «Сборник средних сметных цен на 

материалы, изделия, конструкции, применяемые в строительстве, в разрезе субъектов 

Российской Федерации, за 2-й квартал 2011 года», «Сборник сметных расценок на 

эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств, в разрезе субъектов 

Российской Федерации, за 2-й квартал 2011 года» в размере 500 000 руб., а также 

13 300 руб. расходов по госпошлине по иску. 

Взыскать с ООО «Многопрофильный Центр по Ценообразованию в 

Строительстве» в пользу ООО «Стройинформиздат» 13 300 руб. расходов по 

госпошлине по иску. 
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В остальной части исковых требований – отказать. 

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый 

арбитражный апелляционный суд.  

 

 

Судья: Е.А.Хайло 

 

 

 


