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АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ Р Е Ш Е Н И Я 

 

г. Новосибирск       Дело № А45-23995/2013 

28 марта 2014 года    

 

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Лузаревой И.В., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Хохуля А.С., рассмотрев дело по иску БЭЙСИК ХОЛДИНГЗ (Ирландия), 

Ирландия, г. Дублин, 

к обществу с ограниченной ответственностью «Профессионал плюс», г. 

Новосибирск  о защите исключительных прав на изобретение, 

при участии в  судебном заседании представителей: 

от истца: Головацкий Р.И., по доверенности от 01.11.2013, паспорт, Антонова 

А.С., по доверенности от 01.11.2013, паспорт 

от ответчика: Пьянова Н.Н., по доверенности от 25.02.2014, паспорт. 

Руководствуясь ст.ст. 110, 167-176 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

 

РЕШИЛ: 

1. Признать незаконными действия общества  с ограниченной 

ответственностью «Профессионал плюс» (ОГРН 1125476021395, ИНН 

5402547480) по предложению к продаже, продаже электрических очагов, 

имеющих маркировку «MERLIN», модель  HELIOS SB1, артикул (ES021). 

2. Признать контрафактными электрические очаги, имеющие 

маркировку «MERLIN», модель  HELIOS SB1, артикул (ES021). 

3. Запретить обществу с ограниченной ответственностью 

«Профессионал плюс» (ОГРН 1125476021395, ИНН 5402547480) 

осуществлять без согласия компании БЭЙСИК ХОЛДИНГЗ использование 

изобретения по патенту Российской Федерации №2434181, включая 

предложение к продаже, продажу, или введение в гражданский оборот на 

территории Российской Федерации электрических очагов, имеющих 

маркировку «MERLIN», модель  HELIOS SB1, артикул (ES021). 

4. Изъять и уничтожить находящиеся у общества с ограниченной 

ответственностью «Профессионал плюс» (ОГРН 1125476021395, ИНН 

5402547480) электрические очаги, имеющие маркировку «MERLIN», модель  

HELIOS SB1, артикул (ES021). 

5. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью 

«Профессионал плюс» (ОГРН 1125476021395, ИНН 5402547480) в пользу 
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БЭЙСИК ХОЛДИНГЗ 18 000 рублей 00 копеек судебных расходов по 

государственной пошлине по иску. 

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную 

силу. 

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в 

порядке апелляционного производства в течение месяца после его принятия. 

Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в 

порядке кассационного производства в срок, не превышающий двух 

месяцев со дня вступления его в законную силу при условии, что оно было 

предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или 

суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного 

срока подачи апелляционной жалобы. 

 

Судья                                                        И.В. Лузарева 


