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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р Е Ш Е Н И Е 

Резолютивная часть в порядке ст. 176 АПК РФ 

 

06 сентября 2022 г.       Дело № А40-127345/21-15-884 

Арбитражный суд в составе: судьи Ведерникова М.А. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з Балтаевой М.Х. 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску 

Индивидуального предпринимателя Бузуковой Екатерины Анатольевны (ОГРНИП: 

310774612701053) 

к АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКАЯ БИЗНЕС ШКОЛА» (119334, 

ГОРОД МОСКВА, ПРОСПЕКТ ЛЕНИНСКИЙ, ДОМ 38А, ОГРН: 1177700001753) 

3-и лица: Кречетова Ирина Борисовна, Письменская Елена Борисовна 

о защите авторских и исключительных прав  

при участии представителей сторон: 

от истца – Балак К. Д. по дов. №77АГ 5095973 от 05.11.2020 г. , диплом 

от ответчика – Заворотный В. Б. по дов. №09/08/22-1С от 09.08.2022 г., диплом 

от третьих лиц – не явились, извещены 

 

РЕШИЛ: 

Обязать АНО ДПО «Московская бизнес школа» в течение 10 (десяти) календарных 

дней со дня вступления решения суда в силу прекратить нарушение авторских и 

исключительных прав индивидуального предпринимателя Бузуковой Екатерины Анатольевны 

- удалить информацию о проведении семинара «Категорийный менеджмент. Новые 

технологии управления ассортиментом» с официального сайта https://mbschool.ru, втом числе 

со страницы по адресу https://mbschool.rn/seminars/7916, и прекратить незаконное 

использование произведений «Категорийный менеджмент. Курс управления ассортиментом в 

рознице» (издательство «Питер», 2008 г.), «Категорийный менеджмент. Курс управления 

ассортиментом в рознице» (издательство «Питер», 2017 г.); 

Обязать АНО ДПО «Московская бизнес школа» в течение 10 (десяти) календарных 

дней со дня вступления решения суда в законную силу разместить резолютивную часть 

решения суда от 06.09.2022 в сети Интернет по адресу https://mbschool.rn/seminars/7916 на 

срок в течении 6-ти месяцев со дня вступления решения суда в законную силу. 

Взыскать с АНО ДПО «Московская бизнес школа» в пользу Индивидуального 

предпринимателя Бузуковой Екатерины Анатольевны компенсацию за нарушение 

исключительных прав на произведения «Категорийный менеджмент. Курс управления 

ассортиментом в рознице» (издательство «Питер», 2008 г.), «Категорийный менеджмент. Курс 

управления ассортиментом в рознице» (издательство «Питер», 2017 г.) индивидуального 
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предпринимателя Бузуковой Екатерины Анатольевны, в размере 500 000 руб., судебные 

расходы в размере 126 100 руб., а также расходы по оплате государственной пошлины в 

размере 25 000 руб. 

В случае неисполнения судебного решения в части удаления и размещения 

информации, решения суда в установленный срок, взыскать с АНО ДПО «Московская бизнес 

школа» в пользу индивидуального предпринимателя Бузуковой Екатерины Анатольевны 

судебную неустойку в размере 500 руб. за каждый календарный день просрочки, начиная с 11-

го календарного дня после вступления решения суда в законную силу и до момента 

фактического исполнения. 

В удовлетворении остальной части заявленных исковых требований отказать. 

Решение суда может быть обжаловано в течение месяца в Девятом арбитражном 

апелляционном суде. 

 

СУДЬЯ:        М.А. Ведерников 

 


