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Арбитражный суд Пермского края 
Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru 

 

Именем Российской Федерации 

 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ 
город Пермь   

22.02.2019 года Дело № А50-32881/18 

Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Кремер Ю.О. при 

ведении протокола судебного заседания помощником судьи Ереминой А.М., 

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску исковое заявление 

общества с ограниченной ответственностью  «ПермЭнергоМаш»  (ОГРН 

1095908002035, ИНН 5908044530)  

к  обществу с ограниченной ответственностью «Промрубеж» (ОГРН 

1145958029524, ИНН 5906999006) 

с привлечением к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих 

самостоятельных исковых требований относительно предмета спора, 

Чистяковой (Кетовой) Александры Дмитриевны, индивидуального 

предпринимателя Чистякова Андрея Сергеевича, общества с ограниченной 

ответственностью «ТезКомСнаб», акционерного общества «Международный 

аэропорт «Пермь», акционерного общества «Березниковский содовый завод», 

открытого акционерного общества «Метафракс»,  общества с ограниченной 

ответственностью «Паркинград», общества с ограниченной 

ответственностью «Альфа Ограждения», общества с ограниченной 

ответственностью «ТИУ.РУ», 

о признании товаров контрафактными, обязании прекратить нарушение прав 

истца, взыскании компенсации,  

 

 

Руководствуясь статьями  110, 150, 167 – 171, 176 АПК РФ, 

Арбитражный суд Пермского края 

РЕШИЛ: 
         Иск удовлетворить частично. 

Признать противотаранные устройства, противотаранные дорожные 

блокираторы, заградительные устройства, имеющие встроенный линейный 

электропривод, в которых использованы технические решения, описанные в 

формуле к полезной модели  "противотаранный дорожный блокиратор типа 

«Искусственная дорожная неровность» согласно патенту № 183820 от 
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24.04.2012г., выданному Федеральной службой по интеллектуальной 

собственности Российской Федерации взамен признанного частично 

недействительным патента № 119869, изготавливаемые, применяемые, 

предлагаемые к продаже, продаваемые или иным образом вводимые в 

гражданский оборот Обществом с ограниченной ответственностью 

«Промрубеж» (ОГРН 1145958029524, ИНН 5906999006)  контрафактными. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Промрубеж» 

(ОГРН 1145958029524, ИНН 5906999006)  прекратить изготовление, 

применение, предложение к продаже, продажу, иное введение в гражданский 

оборот или хранение для этих целей противотаранных устройств, 

противотаранных дорожных блокираторов, заградительных устройств, 

имеющих встроенный линейный электропривод, в которых использованы 

технические решения, описанные в формуле к полезной  "противотаранный 

дорожный блокиратор типа «Искусственная дорожная неровность» согласно 

патенту № 183820 от 24.04.2012г., выданному Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности Российской Федерации взамен признанного 

частично недействительным патента № 119869. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Промрубеж» 

(ОГРН 1145958029524, ИНН 5906999006) в пользу общества с ограниченной 

ответственностью  «ПермЭнергоМаш»  (ОГРН 1095908002035, ИНН 

5908044530)  компенсацию в размере  4 900 000 руб. 00 коп.,  а также 59 000 

руб. 00 коп. судебных расходов по оплате государственной пошлины.  

В удовлетворении остальной части иска отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Промрубеж» 

(ОГРН 1145958029524, ИНН 5906999006) в федеральный бюджет 

государственную пошлину в сумме 500 руб. 00 коп. 

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного 

производства  в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение 

одного месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через 

Арбитражный суд Пермского края. 

 

Судья         Ю.О. Кремер  
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