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ОДИННАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
443070, г. Самара, ул. Аэродромная, 11А, тел. 273-36-45
www.11aas.arbitr.ru, e-mail: info@11aas.arbitr.ru
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
арбитражного суда апелляционной инстанции
01 ноября 2012 года
г. Самара

Дело №А49-1656/2012

Резолютивная часть постановления объявлена 26 октября 2012 года
Постановление в полном объеме изготовлено 01 ноября 2012 года
Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего судьи Балакиревой Е.М.,
судей Николаевой С.Ю., Пышкиной Н.Ю.,
при ведении протокола судебного заседания Кузьминой А.В., с участием:
от истца – представитель Ичеткин А.П. по доверенности от 16.05.2011,
от ответчика – представитель Сидорин А.В. по доверенности от 08.06.2011,
рассмотрев в открытом судебном заседании 26.10.2012 в зале № 6 с применением средств
видеоконференц-связи апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя
Полозова Владимира Алексовича, г. Киров, на решение Арбитражного суда Пензенской
области от 03.08.2012 по делу № А49-1656/2012 (судья Бочкова Е.Н.)
по иску индивидуального предпринимателя Полозова Владимира Алексовича (ОГРНИП
307434530200092), г. Киров,
к индивидуальному предпринимателю Рузавину Алексею Викторовичу (ОГРНИП
310583614000010), г. Пенза,
о взыскании 1150000 руб.,
УСТАНОВИЛ:
индивидуальный предприниматель Полозов Владимир Алексович обратился в
Арбитражный суд Пензенской области с иском к индивидуальному предпринимателю
Рузавину Алексею Викторовичу (с учетом уточнения в порядке ст.49 АПК РФ) о
взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки
«Невеста», «Любо невеста», «ШАХРЕЗАДА», «ЧУДО-ЮДО» в размере 1150000 руб.
Решением Арбитражного суда Пензенской области от 03.08.2012 исковые требования
оставлены без удовлетворения.
Не согласившись с указанным судебным актом, истец обратился в Одиннадцатый
арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит решение
суда первой инстанции отменить, принять по делу новый судебный акт об удовлетворении
исковых требований, ссылаясь на неполное выяснение судом обстоятельств, имеющих
значение для дела, в связи с этим неправильное применение норм материального и
процессуального права. Заявитель апелляционной жалобы полагает, что выводы суда,
изложенные в решении, не соответствуют обстоятельствам дела. Истец считает, что
представленные доказательства в совокупности подтверждают факт использования
ответчиком товарных знаков, принадлежащих истцу, в виду чего исковые требования
подлежат удовлетворению.
26.10.2012 представитель истца в судебном заседании доводы, изложенные в
апелляционной жалобе, поддержал и просил ее удовлетворить.
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Представитель ответчика с доводами апелляционной жалобы не согласился по
основаниям, изложенным в отзыве, просил решение суда первой инстанции оставить без
изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.
Изучив материалы дела, доводы апелляционной жалобы, выслушав представителей
сторон, проверив в соответствии со статьями 258, 266, 268, 271 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации правомерность применения судом
первой инстанции норм материального и процессуального права, Одиннадцатый
арбитражный апелляционный суд делает вывод о том, что обжалуемое решение подлежит
оставлению без изменения по следующим основаниям.
Как следует из материалов дела, индивидуальный предприниматель Полозов В.А.
является правообладателем следующих товарных знаков: «Невеста» свидетельство №
330448 по классу 30 (т.1, л.д. 15-16); «Чудо-юдо» свидетельство № 16420 по классу 30 (т.
1, л.д. 17-21); «ШАХРЕЗАДА» свидетельство № 324022 по классу 30 (т. 1, л.д. 22-23);
«Любо невеста» свидетельство № 336141 по классу 30 (т. 1, л.д. 134-135).
Истец утверждает, что ответчик реализовывал продукцию с наименованиями
«Невеста», «Чудо-юдо», «Шахрезада», тем самым нарушая его права как правообладателя
вышеуказанных товарных знаков.
Данные обстоятельства явились поводом для настоящего иска.
Суд первой инстанции, всесторонне исследовав представленные сторонами
доказательства, правомерно пришел к обоснованному выводу об отказе в удовлетворении
заявленных требований.
В соответствии с ч. 3, 4 ст. 1474 Гражданского кодекса РФ не допускается
использование юридическим лицом фирменного наименования, тождественного
фирменному наименованию другого юридического лица или сходного с ним до степени
смешения, если указанные юридические лица осуществляют аналогичную деятельность и
фирменное наименование второго юридического лица было включено в Единый
государственный реестр юридических лиц ранее, чем фирменное наименование первого
юридического лица.
В обоснование того, что ответчик незаконно использовал товарные знаки,
зарегистрированные за истцом, а также факт реализации ответчиком и предложения
товара к продаже истец ссылается на упаковочные этикетки с указаниями спорных
наименований и ответчика в качестве производителя, продавца товара (т. 1, л.д. 32),
расходную накладную № 200 от 11.11.2011 (т.1, л.д. 33), удостоверение качества и
безопасности к накладной № 200 от 11.11.2011 (т.1, л.д. 34), документами сертификации
товара (т.1 л.д. 35-39, т. 2 л.д. 53-57), сведениями из рекламного буклета товаров и прайслиста к нему (т. 1, л.д. 40-45), материалами дела об административном правонарушении
(т. 2, л.д. 23-39), а также сведениями из сети Интернет.
Давая правовую оценку представленным доказательствам в совокупности с
исследованными обстоятельствами, суд сделал обоснованный вывод о том, что истец в
нарушение ст.65 АПК РФ не доказал факт незаконного использования ответчиком
товарных знаков истца, а также не подтвержден факт производства и ввода товара в
гражданский оборот.
Указанные обстоятельства свидетельствуют о необоснованности доводов
апелляционной жалобы истца о доказанности и ввода данного товара в оборот.
Поскольку расходно-приходными накладными оформляется движение товара внутри
торговой организации: отпуск товаров со склада кладовщиком (или из отдела магазина завотделом, продавцом) продавцу нестационарной мелкорозничной точки производится
по расходно-приходной накладной (для мелкорозничной торговли) унифицированной
формы N ТОРГ-14; для стационарной мелкорозничной торговли эта форма не
применяется, а отпуск товаров производится по накладной на внутреннее перемещение
ТОРГ-13. (Унифицированная форма N ТОРГ-14, Унифицированная форма N ТОРГ-13)
Постановление Госкомстата РФ от 25.12.1998 N 132, Специализированная форма N 16-ОН
Приказ Минторга РСФСР от 28.11.1988 N 229 (ред. от 25.06.1991).

3

А49-1656/2012

Иными словами, расходные накладные являются
документами
внутреннего
движения товара в организации.
Согласно п. 2 ст. 9 Федерального закона от 21.11.1996 N 129-ФЗ "О бухгалтерском
учете" первичные документы принимаются к учету, если они составлены по форме,
содержащейся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации.
Документы, форма которых не предусмотрена в альбомах, должны содержать
определенный в вышеуказанной норме перечень обязательных реквизитов.
Между тем расходная накладная от 11.11.2011 № 200 не содержит обязательных к
заполнению сведений как для перемещения товара внутри организации, так и сведений,
позволяющих квалифицировать её как первичный бухгалтерский документ на возврат
товара поставщику.
Удостоверение качества и безопасности к накладной от 11.11.2011 № 200 не содержит
подписи и печати организации-продавца. Отсутствие указанных реквизитов лишает
представленное удостоверение статуса документа, исходящего от ответчика.
Таким образом, представленные упаковочные этикетки в условиях отсутствия
надлежащих доказательств факта продажи товара не могут носить самостоятельного
доказательственного характера.
Судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе принципа
состязательности (ч. 1 ст. 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации). При этом каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства,
на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений (ч. 1 ст. 65
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). Лица, участвующие в
деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими
процессуальных действий (ч. 2 ст. 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации).
Своим правом о вызове и допросе в качестве свидетеля торгового агента истец не
воспользовался (п. 1 ст. 88 АПК РФ).
Сертификаты соответствия № РОСС RU.АЮ 02.Н05954 (с приложением) на спорный
товар являются объектами добровольной сертификации, на которые стандартами,
условиями договоров и системами добровольной сертификации установлены
соответствующие требования. Между тем сами по себе действия по добровольной
сертификации не могут быть оценены как доказательства по введению товара в
гражданский оборот – предложение к продаже, реализация.
Истец утверждает, что располагает рекламным буклетом ответчика и прайс-листом к
нему, в котором содержатся сведения о товаре со спорным наименованием. При этом
истцом не представлено безусловных доказательств принадлежности буклета ответчику печать и подпись ответчика отсутствует, доказательств размещения буклета в торговой
или производственной точке именно ответчика также не представлено.
Кроме этого, сведения по данным ТУ 9131-001-0172513642-10 «Изделия
кондитерские» не доказывают факта производства товара в действительности и, тем
более, факта его реализации (т. 2, л.д. 29-34).
Истец указывает, что в ходе проведения административного расследования были
получены объяснения от работников ответчика и документы, которые свидетельствует о
фактах реализации ответчиком продукции со спорным наименованием.
Между тем, решением Арбитражного суда Пензенской области от 15.05.2012 по делу
№ А49-1665/2012, оставленным без изменения судом апелляционной инстанции от
29.06.2012г. (т.2, л.д.59-64) отказано в удовлетворении исковых требований УМВД России
по Пензенской области о привлечении ИП Рузавина А.В. к административной
ответственности, предусмотренной статьей 14.10 КоАП РФ.
Судебными инстанциями установлено, что из протокола об административном
правонарушении невозможно установить событие административного правонарушения,
вменяемого в вину ИП Рузавину А.В., в связи с этим суд сделал вывод о том, что данный
недостаток протокола является существенным и неустранимым. Сам факт поступления в
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административный
орган
заявления правообладателя
о
незаконном
использовании его товарного знака не образует состав административного
правонарушения, предусмотренного ст.14.10 КоАП РФ.
Истец также ссылается на объяснения Захарченко С.В. и Медведева А.Г., данными
ими в рамках административного расследования (т. 2, л.д. 25, 28). Однако суд не может
принять их в качестве надлежащих доказательств. Поскольку ходатайства о вызове и
допросе в качестве свидетелей Захарченко С.В. и Медведева А.Г. истцом не заявлено, а
полученные в ходе административного расследования объяснения, произведенный осмотр
и иные действия административного органа не носят самостоятельного процессуального
характера.
Таким образом, суд считает, что истцом не представлено надлежащих доказательств
использования ответчиком спорных товарных знаков в качестве наименования для своей
продукции, в том числе и в сети Интернет. При этом объяснения Захарченко, Медведева,
расписка о помещении товара на ответственное хранение при указанных обстоятельствах
не могут является доказательствами введения товара в гражданский оборот.
Представленные в суд апелляционной инстанции дополнительные доказательства
таковыми не являются.
Оценив в совокупности и системной связи указанные обстоятельства, суд приходит к
выводу о том, что исковые требования удовлетворению не подлежат, поскольку истцом не
доказан факт введения товара со спорным наименованием в гражданский оборот, равно
как и использование ответчиком спорных товарных знаков в сети Интернет.
При таких обстоятельствах судебная коллегия приходит к выводу об отсутствии
правовых оснований для удовлетворения иска.
Доводы, изложенные в апелляционной жалобе и относящиеся к существу спора,
являлись предметом исследования суда первой инстанции, им дана надлежащая правовая
оценка. Другие доводы апелляционной жалобы рассмотрены судебной коллегией и
признаны несостоятельными.
В апелляционной жалобе не приведено доводов, опровергающих выводы суда первой
инстанции, обжалуемое судебное решение является законным и обоснованным.
Согласно ст.110 АПК РФ государственная пошлина за рассмотрение апелляционной
жалобы возлагается на заявителя.
Руководствуясь статьями 268-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации, арбитражный апелляционный суд
ПОСТАНОВИЛ:
Решение Арбитражного суда Пензенской области от 03.08.2012 года по делу №А491656/2012 оставить без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть
обжаловано в двухмесячный срок в Федеральный арбитражный суд Поволжского округа.
Председательствующий

Е.М. Балакирева

Судьи

С.Ю. Николаева
Н.Ю. Пышкина

