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ВТОРОЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 

 

610007, г. Киров, ул. Хлыновская, 3,http://2aas.arbitr.ru 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

арбитражного суда апелляционной инстанции 

резолютивная часть 

 

г. Киров 
29 августа 2019 года Дело № А82-21013/2017 

 

Второй арбитражный апелляционный суд в составе: 

председательствующего Горева Л.Н., 

судей Поляковой С.Г., Устюжанинова В.А. 
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Феофилактовой Д.Н., 

 

при участии в судебном заседании: 
представителей истца – Козина Д.В., по доверенности от 05.06.2019, Хорошевича 

В.А., по доверенности от 26.08/.2019; 

представителя третьего лица – Шевелевой Е.А., на основании доверенности от 

29.01.2019. 

экспертов: Вилковой С.А., Куликова В.Д.; 

 

рассмотрел в судебном заседании по правилам, установленным Арбитражным 

процессуальным кодексом Российской Федерации для рассмотрения дела в 

арбитражном суде первой инстанции, дело № А82-21013/2017 по исковому 

заявлению индивидуального предпринимателя Арутюнова Сергея 

Александровича (ИНН 770800117717, ОГРН 312774604600554) 

к индивидуальному предпринимателю Кристалю Александру Вадимовичу (ИНН 

760216268777, ОГРН 311760214500031) 

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета 
спора: общество с ограниченной ответственностью «Стиль Обои» (ИНН 

3102207218, ОГРН 1113130000840) 

о защите исключительных прав на изобретение и о взыскании 400 000 рублей . 

 

Руководствуясь статьями 258, 268 – 271 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, Второй арбитражный апелляционный суд  
 

П О С Т А Н О В И Л: 

 

решение Арбитражного суда Ярославской области от 22.08.2018 по делу № 

А82-21013/2017 отменить и принять по делу новый судебный акт. 
Исковые требования индивидуального предпринимателя Арутюнова Сергея 

Александровича (ИНН 770800117717, ОГРН 312774604600554) оставить без 

удовлетворения. 
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Перечислить с депозитного счета Второго арбитражного апелляционного суда 

на счет общества с ограниченной ответственностью «Центр независимой 
экспертизы» (ОГРН 1046404913280; ИНН 6449972524) денежные средства за 

проведение судебной экспертизы по делу № А82-21013/2017 в сумме 117 035 (сто 

семнадцать тысяч тридцать пять рублей) рублей 20 копеек по следующим 

реквизитам: 

Получатель: ИНН 6449972524/КПП 644901001 (общество с ограниченной 
ответственностью «Центр независимой экспертизы»)  

Банк получателя: АО «Экономбанк», город Саратов 

Сч. №: 40702810107620001503 

БИК: 046311722 

Сч. №:  30101810100000000722  
Возвратить с депозитного счета Второго арбитражного апелляционного суда 

обществу с ограниченной ответственностью «Стиль Обои» (ИНН 3102207218, 

ОГРН 1113130000840) денежные средства в сумме 16 964 (шестнадцать тысяч 

девятьсот шестьдесят четыре) рубля 80 копеек, уплаченные на основании 

платежного поручения №992 от 16.07.2019. 
Взыскать с индивидуального предпринимателя Арутюнова Сергея 

Александровича (ИНН 770800117717, ОГРН 312774604600554) в пользу общества 

с ограниченной ответственностью «Стиль Обои» (ИНН 3102207218, ОГРН 

1113130000840) 3000 рублей в возмещение судебных расходов на уплату 
государственной пошлины по апелляционной жалобе, 117 035 (сто семнадцать 

тысяч тридцать пять рублей) рублей 20 копеек в возмещение судебных расходов на 

оплату экспертизы. 

Арбитражному суду Ярославской области выдать исполнительный лист. 

 
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия. 

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в 

течение двух месяцев со дня его принятия через Арбитражный суд Ярославской 

области. 

Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд Российской 
Федерации в порядке, предусмотренном статьями 291.1-291.15 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, при условии, что оно 

обжаловалось в Арбитражный суд Волго-Вятского округа. 

 

 
Председательствующий Л.Н. Горев 

 

Судьи  

 

С.Г. Полякова 

 

В.А. Устюжанинов 
 


