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

http://www.msk.arbitr.ru 

 

 

РЕШЕНИЕ 

(в порядке ст. 176 АПК РФ) 
 

г. Москва             Дело № А40-109031/12 

11 декабря 2012 года                 12-503 

 

Арбитражный суд в составе: 

Председательствующего судьи Чадова А.С. 
Членов суда: единолично 
протокол судебного заседания составлен секретарем Кузнецовой Н.А. 
рассмотрел в судебном разбирательстве дело по заявлению  
ООО «Аудит, консалтинг и право +» (ОГРН 1035003351404, ИНН 5054009190) 

к ответчику: ООО «Информбезопасность» (ОГРН 1077757587160, ИНН 7722616360) 

3-е лицо: Иноземцева А.Е.  

о взыскании компенсации за незаконное использование статьи «Договор подряда или 

трудовой договор в ЧОП?», опубликованной в журнале «Охранная деятельность» № 6 

(54) за июнь 2005 года, в размере 40.000 руб. и обязании опубликовать решение суда 

в заседании приняли участие: 

от истца: Новиков А.П. (доверенность от 06 июля 2012 года),  

от ответчика: Данченко Е.В. (генеральный директор, протокол № 1 от 15 июня 

2007 г.), Плуговенко Р.Л. (ордер №1379 от 24 октября 2012 года).  

от 3-го лица: не явился, уведомлен судом надлежащим образом,  

 

РЕШИЛ: 

 
Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Информбезопасность» 

(ОГРН 1077757587160, ИНН 7722616360) в пользу Общества с ограниченной 

ответственностью «Аудит, консалтинг и право +» (ОГРН 1035003351404, ИНН 

5054009190) компенсацию за нарушение исключительного права на статью «Договор 

подряда или трудовой договор в ЧОП?», опубликованную в журнале «Охранная 

деятельность» № 6 (54) за июнь 2005 года, в двукратном размере стоимости экземпляра 

статьи, опубликованной в журнале «Менеджмент безопасности» № 6-7 (43) за июль 

2011 года в размере 10.400 (десять тысяч четыреста) руб., судебные расходы по оплате 

государственной пошлины в размере 4.520 (четыре тысячи пятьсот двадцать) руб.  

Обязать Общества с ограниченной ответственностью «Информбезопасность» 

(ОГРН 1077757587160, ИНН 7722616360) опубликовать в журнале «Менеджмент 

безопасности» резолютивную часть решения Арбитражного суда города Москвы по 

настоящему делу в течении месяца с момента вступления решения суда в законную 

силу.  

В остальной части иска – отказать  

Решение может быть обжаловано в течение месяца с момента изготовления в 

полном объеме в Девятый арбитражный апелляционный суд.  

 

 

Судья:          А.С.Чадов 


