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Перечень компаний, поставляющих  фальсифицированную продукцию                                  
под видом оригинальных антикоррозионных материалов марки «ВЕКТОР»  

 

№ Название компании Контактная информация Обоснование 

1 ООО «ТД «Химгранд» ИНН 5024150910,                           
Московская область, г. Красногорск 

 Решение          
Арбитражного суда 
Республики Татарстан,                                
Дело №65-11374/2018  
(прилагается) 
 

 Письмо Управления 
Роспотребнадзора по 
Свердловской области 
от 10.07.2019 г. 
(прилагается) 

2 ООО «ВМП» Московская область  Решение  
Арбитражного суда 
Республики Татарстан,                                         
Дело №65-11374/2018  
(прилагается) 

3 «Центр Антикор 
Вектор» 

Осуществляет торговлю через сайт 
www.vektor.in 

 

 Не зарегистрирована          
в Реестре                
юридических лиц 

4 ООО «Русская 
Лакокрасочная 

Компания» 

ИНН 6670459714, г. Екатеринбург  Заключение 
лаборатории 
Уральского 
федерального 
университета 
(прилагается) 

 

http://www.vektor.in/
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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107 

E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru 

http://www.tatarstan.arbitr.ru 

тел. (843) 533-50-00 

 

      Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е  

г. Казань Дело №А65-11374/2018  

 

Дата принятия решения – 20 июня 2018 года  

Дата объявления резолютивной части – 13 июня 2018 года. 

 

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи 

Хасаншина И.А.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Фатыховой 

Р.М.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с 

ограниченной ответственностью "Айдан Строй", г.Казань (ОГРН 1131690012189, ИНН  

1661035420) к обществу с ограниченной ответственностью "Арсенал Групп", г.Казань (ОГРН 

1141690093115, ИНН 1660220558) о взыскании 72 000 руб. 77 коп. убытков, 

с привлечением третьих лиц – 1) общество с ограниченной ответственностью ПК 

«КУРС», Владимирская область, 2) общество с ограниченной ответственностью  «ВМП», 

Московская область, 3) общество с ограниченной ответственностью «ТД Химгранд», 

Московская область, 4) акционерное общество «Татэнерго», г.Казань,  

при участии представителей: 

истца – Шакиров Л.Н., доверенность от 13.04.2017 года, 

ответчика – Шамсутдинов Т.М., доверенность от 23.04.2018 года, 

третьего лица №№1-3 – не явились, извещены, 

третьего лица №4 – Александрова Д.С., доверенность от 06.02.2018 года,  
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УСТАНОВИЛ: 

 

Общество с ограниченной ответственностью "Айдан Строй" обратилось в 

Арбитражный суд Республики Татарстан с иском к обществу с ограниченной 

ответственностью "Арсенал Групп" о взыскании 72 000 руб. 77 коп. убытков. 

Определением суда от 16.04.2018г. дело назначено к рассмотрению в порядке 

упрощенного производства без вызова сторон в соответствии со ст. 228 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ). 

Определением суда от 15.05.2018 года, в соответствии с частью 5 статьи 227 АПК РФ, 

суд перешел к рассмотрению дела по общим правилам искового производства. 

Определениями суда от 16.04.2018, 15.05.2018 на основании статьи 51 АПК РФ к 

участию в деле третьими лицами привлечены  ООО ПК «КУРС», Владимирская обл., ООО 

«ВМП», Московская обл., ООО «ТД Химгранд», Московская область, Акционерное общество 

«Татэнерго», г. Казань. 

В судебном заседании 06.06.2018 года на основании части 4 статьи 137 АПК РФ, с 

согласия сторон суд завершил предварительное судебное заседание и перешел к рассмотрению 

спора по существу. 

В судебном заседании  06.06.2018 года на основании статьи 163 АПК РФ объявлялся 

перерыв с 06.06.2018 года до  13.06.2018 года. 

Исковые требования истца мотивированы тем, что в соответствии с достигнутой с  

обществом с ограниченной ответственностью "Айдан Строй"  (далее – ответчик) 

договоренностью и на основании выставленного ответчиком счета №477 от 04.07.2017 года, 

истец произвел ответчику предварительную оплату в сумме 72000 руб. 77 коп. за товар – 

мастику (л.д.9). 

Предварительно оплаченный истцом товар – антикоррозионная мастика «Вектор 1214»  в 

количестве 166 кг – поставлен ответчиком истцу на основании универсального передаточного 

документа (УПД) от  07.07.2017 (л.д.8). 

Вместе с товаром истцу ответчиком были переданы заверенные копии сертификата 

соответствия и паспорт качества ООО «ВМП» (л.д.10,11). 

В соответствии с договором подряда на капитальный ремонт тепловых сетей № 

2017/Д477/180 от 23.03.2017 между истцом и АО «Татэнерго», приобретенная у ответчика  

антикоррозионная мастика «Вектор 1214» была использована при выполнении работ 

магистральных и внутриквартальных сетей отопления и горячего водоснабжения (л.д.12). 
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В процессе исполнения обязательств по  договору подряда на капитальный ремонт 

тепловых сетей № 2017/Д477/180 от 23.03.2017, акционерным обществом «Татэнерго» была 

установлена поддельность антикоррозионной мастики «Вектор 1214»  и сертификата 

соответствия, что послужило основанием для отказа  АО «Татэнерго» в компенсации 

стоимости использованной мастики. 

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в суд с 

требованием о взыскании с ответчика 72000 руб. 77 коп. убытков в виде стоимости 

приобретенной у ответчика контрафактной продукции. 

В судебном заседании истец исковые требования поддержал. 

Ответчик представил отзыв, иск не признал (л.д.39). При этом ответчик указал, что 

спорный товар был приобретен им у ООО «ТД «Химгранд» на основании договора поставки 

от 22.06.2017 (л.д.42), с приложением паспорта качества  ООО «ТД «Химгранд» (л.д.48) и 

ООО «ВМП» (л.д.47).  

С учетом этого обстоятельства, ответчик полагает, что он является добросовестным 

приобретателем спорного товара, а надлежащим ответчиком должно являться  ООО «ТД 

«Химгранд».  

Кроме того, ответчик указал, что истцом мастика была использована по назначению, 

согласно осуществленной по заданию истца экспертизы мастика соответствует требованиям 

ТУ 5775-004-17045751-99 (л.д.55), аварий сетей отопления и горячего водоснабжения не 

случилось, поэтому, по мнению ответчика, у истца отсутствуют убытки.  

В судебном заседании истец поддержал исковые требования. С ходатайством ответчика о 

привлечении в качестве надлежащего ответчика ООО «ТД «Химгранд» не согласился. 

Ответчик поддержал доводы, изложенные им в своем отзыве. 

Привлеченное к участию в деле третьим лицом акционерное общество «Татэнерго» 

пояснило, что в ходе проверки ремонта тепловых сетей, в том числе и выполнения работ по 

указанному договору, Управлением экономической защиты и режима АО «Татэнерго» были 

установлены факты применения истцом антикоррозионной мастики «Вектор 1214», 

упакованной в разные виды емкостей. В связи с чем, в целях проверки подлинности 

применяемого материала в адрес производителя мастики - ООО «ПК Курс» был направлен 

запрос о подтверждении действительности принадлежности мастики «Вектор 1214», 

упакованных в разные виды емкостей, производству ООО «ПК Курс». 

Согласно ответу, полученному от ООО «ПК Курс» 26.07.2017 г., отмечается полное 

отсутствие идентичности этикеток и тары мастики, используемой истцом. 

Кроме того, производителю материала, которым, согласно паспорту качества, является 

ООО «ТД Химгранд», также был направлен запрос от 11.09.2017  о предоставлении 

первичных документов, подтверждающих качество материала (свидетельств о 
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государственной регистрации, технических условий). По данному запросу ООО 

«Химгранд» была предоставлена копия свидетельства о государственной регистрации  на 

производство мастики «Вектор 1214», в предоставлении технических условий было отказано в 

связи с конфиденциальностью информации. 

При проверке предоставленного свидетельства о государственной регистрации в реестре 

свидетельств о государственной регистрации (http://fp.crc.ru/) по номеру свидетельства 

информация не была обнаружена. В связи с чем, в адрес истца было направлено письмо с 

требованием разъяснений о применении материала. Согласно п. 2.1.6. договора подряда на 

капитальный ремонт тепловых сетей № 2017/Д477/180 от 23.03.2017 между истцом и АО 

«Татэнерго», все используемые истцом материалы должны иметь соответствующие 

сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Ввиду 

отсутствия надлежащих документов, подтверждающих качество используемых материалов, 

при приемке выполненных работ было осуществлено удержание денежных средств в размере 

стоимости оплаченных материалов 97 219,76 руб., что подтверждается корректировочным 

счетом-фактурой №181 от 20.11.2017 г. 

Заслушав стороны, исследовав материалы дела, суд пришел к следующим выводам. 

В соответствии со статьей 307 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК 

РФ) в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица 

(кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать 

услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от 

определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его 

обязанности. 

Обязательства возникают из договоров и других сделок, вследствие причинения вреда, 

вследствие неосновательного обогащения, а также из иных оснований, указанных в настоящем 

Кодексе. 

При установлении, исполнении обязательства и после его прекращения стороны обязаны 

действовать добросовестно, учитывая права и законные интересы друг друга, взаимно 

оказывая необходимое содействие для достижения цели обязательства, а также предоставляя 

друг другу необходимую информацию. 

В данном случае из материалов дела следует, что в соответствии с соглашением сторон, 

на основании выставленного ответчиком счета №477 от 04.07.2017 года, истец произвел 

ответчику предварительную оплату в сумме 72000 руб. 77 коп. за товар – мастику (л.д.9). 

Предварительно оплаченный истцом товар – антикоррозионная мастика «Вектор 1214»  в 

количестве 166 кг – поставлен ответчиком истцу на основании универсального передаточного 

документа (УПД) от  07.07.2017 (л.д.8). 

http://fp.crc.ru/
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В соответствии с договором подряда на капитальный ремонт тепловых сетей № 

2017/Д477/180 от 23.03.2017 между истцом и АО «Татэнерго» приобретенная у ответчика  

антикоррозионная мастика «Вектор 1214» была использована при выполнении работ 

магистральных и внутриквартальных сетей отопления и горячего водоснабжения (л.д.12). 

В то же время, в процессе исполнения договорных обязательств была установлена 

поддельность товара и сертификата соответствия, что послужило основанием для отказа  АО 

«Татэнерго» в компенсации стоимости контрафактной мастики. 

Поддельность (контрафактность) спорной мастики подтверждается проверкой, 

осуществленной Управлением экономической защиты и режима АО «Татэнерго», а также 

ответом производителя мастики – ООО ПК «Курс» от 15.02.2018 на адвокатский запрос в 

интересах истца (л.д.27). 

Согласно этому ответу, ООО ПК «Курс» является правообладателем продукции - 

мастики «Вектор 1214», что подтверждается свидетельством о государственной регистрации 

продукции от 23.07.2013 года. 

Ни ООО «ТД «Химгранд», ни ООО «ВМП» не являются и никогда не являлись 

производителями сертифицированной продукции - мастики «Вектор 1214», так как передача 

прав на производство сторонним организациям не осуществлялась. 

Таким образом, представленные ответчиком паспорта качества  ООО «ТД «Химгранд» 

(л.д.48) и ООО «ВМП» (л.д.47) фактически являются поддельными. 

Согласно статье 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного 

возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено 

возмещение убытков в меньшем размере. 

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или 

должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его 

имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы 

при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено 

(упущенная выгода). 

Поскольку в данном случае истец понес реальный ущерб в виде отказа  АО «Татэнерго» 

в компенсации стоимости контрафактной мастики, исковые требования о взыскании с 

ответчика убытков в сумме 72 000 руб. 77 коп. являются обоснованными и подлежащими 

удовлетворению. 

Доводы ответчика о том, что он является добросовестным приобретателем спорного 

товара, а надлежащим ответчиком должно являться  ООО «ТД «Химгранд», не могут быть 

приняты во внимание, поскольку спорные правоотношения между ответчиком и ООО «ТД 

«Химгранд» могут быть урегулированы в самостоятельном порядке. 
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Также не может быть принято во внимание экспертное заключение о 

соответствии спорной мастики требованиям ТУ 5775-004-17045751-99 (л.д.55), поскольку 

указанное заключение само по себе не опровергает доводы третьих лиц, в том числе 

производителя продукции, о контрафактности  спорной мастики. Возможное соответствие 

технических характеристик спорной продукции требованиям ТУ не может легализовать 

контрафактный товар и ввести его в гражданский оборот. 

 Руководствуясь статьями 110, 167-169, 176 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации  

 

                                                       Р Е Ш И Л: 

 

Иск удовлетворить. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Арсенал Групп", г.Казань 

(ОГРН 1141690093115, ИНН 1660220558)  в пользу общества с ограниченной 

ответственностью "Айдан Строй", г.Казань (ОГРН 1131690012189, ИНН  1661035420), 72 000 

руб. 77 коп. убытков, 2 880 руб. госпошлины.   

Решение  может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный  апелляционный суд в 

месячный срок. 

 

            Судья                                                                                                   Хасаншин И.А.   
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