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Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52 

http://www.spb.arbitr.ru 

 

Именем Российской Федерации 

Резолютивная часть решения 
 

09 января 2018 года      Дело № А56-74350/2017 

 

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе: 

судьи  Пряхиной Ю.В., 

 

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску: 

истец Индивидуальный предприниматель Рогуля Юрий Владимирович (ОГРНИП 

315784700251261) 

ответчик Общество с ограниченной ответственностью "ЕВК-Групп" (ОГРН 1167847394164)  

соответчик Общество с ограниченной ответственностью "Двери ОВИ" (ОГРН 

1157847274155) 

о взыскании с ответчика денежных средств в сумме 212000 руб., представляющих собой 

10000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав истца (за удаление копирайта с 

сайта), 14000 руб. задолженности по оплате услуг по обслуживанию рекламной компании в 

феврале-апреле 2017, платы за разработку сайта, 188000 руб. пеней за просрочку оплаты 

выставленных счетов, на основании  договора от 01.05.2016 по оферте от 01.01.2016 , об 

обязании ответчика вернуть копирайт на сайт dveriovi.ru, 

руководствуясь статьями 110, 148, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, статьями 309-310, 779, 781, 1225, 1229 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, исходя из того, что ответчик ООО «ЕВК-Групп» не может быть признан 

надлежащим по заявленным требованиям, указанный в иске «копирайт» на настоящий момент 

на приведенном сайте имеется, а истцом не представлены доказательства направления 

претензии в адрес ООО «ЕВК-Групп» по требованию о взыскании долга и неустойки, 

решил: 

Исковое заявление в части требования о взыскании задолженности и неустойки 

оставить без рассмотрения. 

В остальной части в удовлетворении требований отказать. 

Возвратить ИП Рогуля Ю. В. из федерального бюджета 6898 руб. госпошлины. 

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение пятнадцати дней со дня принятия. 

Заявление о составлении мотивированного решения арбитражного суда может быть 

подано в течение пяти дней со дня размещения решения, принятого в порядке упрощенного 

производства, на официальном сайте арбитражного суда в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

Мотивированное решение арбитражного суда изготавливается в течение пяти дней со 

дня поступления от лица, участвующего в деле, соответствующего заявления. 

 

Судья        Пряхина Ю.В. 


