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

http://www.msk.arbitr.ru 

 

 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ 

(в порядке ст. 176 АПК РФ) 

Именем Российской Федерации 

 

г. Москва            Дело № А40-103386/21-12-695 

10 августа 2021 года 

 

Арбитражный суд в составе: 

Председательствующего судьи Чадова А.С. 

протокол судебного заседания составлен секретарем Кузнецовой А.В. 

рассмотрел в судебном разбирательстве дело по заявлению:  

ИП Бузукова Е.А. 

к ответчикам: 1) АНО "НИИДПО" (ОГРН 1157700006683, ИНН 7724318601), 2) АНО 

ДПО "ВГАППССС" (ОГРН 1163443053080, ИНН 3460061960), 3) АНО "АДПО" (ОГРН 

1154501003667, ИНН 4501201883), 4) АНО ДПО "УРИПКИП" (ОГРН 1125900001182, 

ИНН 5904988880) 

о защите авторских прав и взыскании компенсации в размере 6.000.000 рублей, 

в заседании приняли участие: согласно протоколу.  

 

РЕШИЛ: 

 

Обязать Автономная некоммерческая организация "Национальный 

исследовательский институт дополнительного образования и профессионального 

обучения" (ОГРН 1157700006683, ИНН 7724318601), Автономная некоммерческая 

организация Дополнительного профессионального образования "Волгоградская 

гуманитарная академия профессиональной подготовки специалистов социальной 

сферы" (ОГРН 1163443053080, ИНН 3460061960), Автономная некоммерческая 

организация "Академия дополнительного профессионального образования" (ОГРН 

1154501003667, ИНН 4501201883), Автономная некоммерческая организация 

Дополнительного профессионального образования "Уральский институт повышения 

квалификации и переподготовки" (ОГРН 1125900001182, ИНН 5904988880) прекратить 

нарушение авторских и исключительных прав индивидуального предпринимателя 

Бузуковой Е.А., удалив фрагменты произведения «Закупки и поставщики. Курс 

управления ассортиментом в рознице» и произведения «Категорийный менеджмент. 

Курс управления ассортиментом в рознице» из курсов «Категорийный менеджмент. 

Управление ассортиментом розничного торгового предприятия», «Стратегия деловых 

взаимоотношений с поставщиками и логистика», размещенных на следующих сайтах в 
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сети Интернет: https://sdo.niidpo.ru/, https://sdo.gaps.edu.ru/ https://adpo.edu.ru/, 

https://sdo.urgaps.ru/; 

Обязать АНО «НИИДПО», АНО ДПО «ВГАППССС», АНО «АДПО», АНО 

ДПО «УРИПКИП» разместить на сайтах https://sdo.niidpo.ru/, https://niidpo.ru/, 

https://sdo.gaps.edu.ru/, https://vgaps.ru/, http://sdo.adpo.edu.ru/, https://adpo.edu.ru/, 

https://sdo.urg aps.ru/, https://urgaps.ru/ резолютивную часть решение суда по 

настоящему делу. 

Взыскать с АНО «НИИДПО», АНО ДПО «ВГАППССС», АНО «АДПО», АНО 

ДПО «УРИПКИП» с каждого в пользу индивидуального предпринимателя Бузуковой 

Е.А. компенсацию за воспроизведение фрагментов произведения «Закупки и 

поставщики. Курс управления ассортиментом в рознице» и произведения 

«Категорийный менеджмент. Курс управления ассортиментом в рознице» 

индивидуального предпринимателя Бузуковой Е.А., допущенной в курсе 

«Категорийный менеджмент. Управление ассортиментом розничного торгового 

предприятия» в размере 100.000 (сто тысяч) руб. 

Взыскать с АНО «НИИДПО», АНО ДПО «ВГАППССС», АНО «АДПО», АНО 

ДПО «УРИПКИП» с каждого в пользу индивидуального предпринимателя Бузуковой 

Е.А. компенсацию за переработку фрагментов произведения «Закупки и поставщики. 

Курс управления ассортиментом в рознице» и произведения «Категорийный 

менеджмент. Курс управления ассортиментом в рознице» индивидуального 

предпринимателя Бузуковой Е.А., допущенной в курсе «Категорийный менеджмент. 

Управление ассортиментом розничного торгового предприятия» в размере 100.000 (сто 

тысяч) руб. 

Взыскать с АНО «НИИДПО», АНО ДПО «ВГАППССС» с каждого в пользу 

индивидуального предпринимателя Бузуковой Е.А. компенсацию за воспроизведение 

фрагментов произведения «Закупки и поставщики. Курс управления ассортиментом в 

рознице» индивидуального предпринимателя Бузуковой Е.А., допущенной в курсе 

«Стратегия деловых взаимоотношений с поставщиками и логистика» в размере 100.000 

(сто тысяч) руб. 

Взыскать с АНО «НИИДПО», АНО ДПО «ВГАППССС» с каждого в пользу 

индивидуального предпринимателя Бузуковой Е.А. компенсацию за переработку 

фрагментов произведения «Закупки и поставщики. Курс управления ассортиментом в 

рознице» индивидуального предпринимателя Бузуковой Е.А., допущенной в курсе 

«Стратегия деловых взаимоотношений с поставщиками и логистика» в размере 100.000 

(сто тысяч) руб. 

Взыскать с АНО «НИИДПО», АНО ДПО «ВГАППССС», АНО «АДПО», АНО 

ДПО «УРИПКИП» с каждого в пользу индивидуального предпринимателя Бузуковой 

Е.А. компенсацию морального вреда за нарушение права индивидуального 

предпринимателя Бузуковой Е.А. на имя, права на неприкосновенность произведения «Закупки 

и поставщики. Курс управления ассортиментом в рознице» и произведения «Категорийный 

менеджмент. Курс управления ассортиментом в рознице» в размере 10.000 (десять тысяч) 

руб. 

Взыскать с АНО «НИИДПО» в пользу индивидуального предпринимателя 

Бузуковой Е.А. стоимость предоставления доступа к курсу «Категорийный 

менеджмент. Управление ассортиментом розничного торгового предприятия» в 

размере 17.490 (семнадцать тысяч четыреста девяносто) руб., стоимость обеспечения 

доказательств нотариусом Приваловой Галиной Петровной по нотариальному 

протоколу осмотра доказательств от 23 марта 2020 г. (номер в реестре 77/460-н/77-

2020-1-855) в размере 26.400 (двадцать шесть тысяч четыреста) руб. 

Взыскать с АНО ДПО «ВГАППССС» в пользу индивидуального 

предпринимателя Бузуковой Е.А. стоимость предоставления доступа к курсу 

«Категорийный менеджмент. Управление ассортиментом розничного торгового 

https://sdo.niidpo.ru/
https://sdo.gaps.edu.ru/
https://adpo.edu.ru/
https://sdo.urgaps.ru/
https://sdo.niidpo.ru/
https://niidpo.ru/
https://sdo.gaps.edu.ru/
https://vgaps.ru/
http://sdo.adpo.edu.ru/
https://adpo.edu.ru/
https://sdo.urg/
https://sdo.urg/
https://urgaps.ru/
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предприятия» в размере 14.596 (четырнадцать тысяч пятьсот девяносто шесть) руб., 

стоимость предоставления доступа к курсу «Стратегия деловых взаимоотношений с 

поставщиками и логистика» в размере 4.212 (четыре тысячи двести двенадцать) руб. 

Взыскать с АНО ДПО «УРИПКИП» в пользу индивидуального 

предпринимателя Бузуковой Е.А. стоимость обеспечения доказательств нотариусом 

Приваловой Галиной Петровной по нотариальному протоколу осмотра доказательств 

от 23 марта 2020 г. (номер в реестре 77/460-н/77-2020-1-856) в размере 77.200 

(семьдесят семы тысяч двести) руб. 

Взыскать солидарно с АНО «НИИДПО», АНО ДПО «ВГАППССС», АНО 

«АДПО» стоимость обеспечения доказательств нотариусом Беспаловой Валентиной 

Ивановной по нотариальному протоколу осмотра доказательств от 28 декабря 2020 г. 

(номер в реестре 36/7-н/36-2020-4-173) в размере 107.000 (сто семь тысяч) руб. 

Взыскать с АНО «НИИДПО» в пользу Индивидуального предпринимателя 

Бузуковой Екатерины Анатольевны расходы по уплате государственной пошлины в 

размере 27.075 (двадцать семь тысяч семьдесят пять) руб. 

Взыскать с АНО ДПО «ВГАППССС» в пользу Индивидуального 

предпринимателя Бузуковой Екатерины Анатольевны расходы по уплате 

государственной пошлины в размере 27.075 (двадцать семь тысяч семьдесят пять) руб. 

Взыскать с АНО «АДПО» в пользу Индивидуального предпринимателя 

Бузуковой Екатерины Анатольевны расходы по уплате государственной пошлины в 

размере 27.075 (двадцать семь тысяч семьдесят пять) руб. 

Взыскать с АНО ДПО «УРИПКИП» в пользу Индивидуального 

предпринимателя Бузуковой Екатерины Анатольевны расходы по уплате 

государственной пошлины в размере 27.075 (двадцать семь тысяч семьдесят пять) руб. 

В остальной части иска отказать. 

Решение может быть обжаловано в Девятый Арбитражный апелляционный суд в 

течении одного месяца со даты его принятия.  

 

 

Судья:          А.С.Чадов 

 


