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Одна из крупнейших транспортно-экспедиторских компаний России
1
 неожиданно 

обнаружила, что через порты азиатско-тихоокеанского региона ПОД ИМЕНЕМ компании 
посторонней хозяйственной организацией осуществляется коммерческая деятельность. 

“Тезке” было предложено прекратить нарушение объекта прав интеллектуальной 
собственности предприятия. Однако организация-клон отказалась признавать факт 
незаконного использования фирменного наименования, эксцентрично заявив о том, что, 
во-первых, наименование фирмы было сконструировано (составлено) "уникальным" 
и "оригинальным" образом из части слов, имеющих отношение только к месту 

регистрации и профилю деятельности фирмы
2
, и, во-вторых, совпадение наименований не 

настолько им очевидно. 
 

В арбитражный суд было направлено исковое заявление, возбуждено производство 
по рассмотрению требований доверителя. 

 
Выделяется это дело, прежде всего, причудливым образом 

сформулированной правовой позицией ответчика. Организация привела множество 

аргументов в тщетных попытках оправдать свое право на использование фирменного 

наименования другого юридического лица. При этом значительное время, отведенное 

арбитражным судом для изложения стороной позиции по делу, представитель нарушителя 

уделил результатам современных научных изысканий по вопросам индивидуализации 

организаций в гражданском обороте.  
Если бы кто-то заглянул в этот момент в зал судебных заседаний – он мог легко 

принять происходящее за небольшой научный доклад на конференции по проблемам прав 

интеллектуальной собственности в России…  
Кроме того, ответчик незадолго до рассмотрения дела в апелляционной инстанцией 

предпринял оригинальный маневр, успев внести за короткое время до заседание суда 

второй инстанции существенные изменения в учредительные документы общества, 

исключив из числа видов хозяйственной деятельности предприятия те из них, которые 

соответствовали видам деятельности доверителя. 
 

Тем не менее, примененные компанией-клоном юридические “ноу-хау” не спасли 

от необходимости устранить нарушения, суды признали его нарушителем и запретили 

использовать в своем фирменном наименовании элементы наименования доверителя по 

одноименным видам деятельности. При этом, "изящные" танцы по уточнению видов 

деятельности ответчика технически не избавляли от риска запрета любой его деятельности, 

ведь для этого доверителю необходимо было только внести косметические изменения в 

свои учредительные документы, формально включив (добавив) в потенциально возможные 

занятия коды деятельности компании-клона. 
 

К чести нарушителя он весьма оперативно изменил свое фирменное 

наименование на другое (оригинальное) после принятия судебного постановления, 

перестав быть фирменной тенью истца (см. приложение). 
 

  
 

1 По данным свободной интернет – энциклопедии. См. http://ru.wikipedia.org/wiki/Совфрахт-Совмортранс.
  

2 См. содержание отзыва ответчика, в котором предложена следующая версия сочинения фирменного 
наименования: “СОВ” – сокращенное от места нахождения организации ( г.Советcкая Гавань). “МОР” – 
море. “ТРАНС” – транспортировка”. 



 

























 


