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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

11 октября 2019 г.       Дело № А40-216837/19-15-1649 

 

Резолютивная часть решения объявлена 04 октября 2019 года. 

Решение в полном объеме изготовлено 11 октября 2019 года. 

г. Москва 

Арбитражный суд города Москвы 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 

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 46 ПО Г. МОСКВЕ (125373, МОСКВА ГОРОД, 

ПРОЕЗД ПОХОДНЫЙ, ДВЛД 3, СТР 2, , ОГРН: 1047796991550, Дата присвоения ОГРН: 

23.12.2004, ИНН: 7733506810) 

к ООО "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР МГМ" (109028, МОСКВА ГОРОД, ПЕРЕУЛОК 

КАЗАРМЕННЫЙ, ДОМ 8, СТРОЕНИЕ 2, ПОДЪЕЗД 3, ОГРН: 1187746972456, Дата 

присвоения ОГРН: 30.11.2018, ИНН: 9709039526) 

об обязании изменить фирменное наименование,  

при участии представителей сторон: 

от заявителя: Шмелев Е. А. по дов. №0717/080589 от 01.10.2018 - не допущен, ввиду 

отсутствия надлежащим образом оформленных полномочий. 

от ответчика: не явился, извещен 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 46 ПО Г. МОСКВЕ обратилась в арбитражный 

суд с заявлением о принятии решения о понуждении сменить фирменное наименование ООО 

"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР МГМ" 

Заявитель поддержал заявленные требования, по основаниям, изложенным в заявлении. 

Представитель ответчика в судебное заседание не явился, извещен судом надлежащим 

образом о дате, времени и месте проведения судебного заседания, письменных возражений, а 

также отзыва в материалы дела не представил. 

Суд, с учетом мнения заявителя, считает возможным рассмотреть спор в отсутствие 

представителя ответчика в порядке ст.ст. 123, 136, 156 АПК РФ по имеющимся в материалах 

дела доказательствам. 

В силу п.27 постановления Пленума Высшего арбитражного суда РФ от 20.12.2006 г. № 

65, если лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о времени и месте 

проведения предварительного судебного заседания, не явились в предварительное судебное 

заседание и не заявили возражений против рассмотрения дела в их отсутствие, суд вправе 

завершить предварительное судебное заседание и начать рассмотрение дела в судебном 

заседании арбитражного суда первой инстанции. 

Учитывая изложенное, арбитражный суд 04.10.2019 г. завершил предварительное 

судебное заседание и приступил к рассмотрению спора по существу в судебном заседании, о 

чем вынесено протокольное определение. 
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Выслушав представителя заявителя, рассмотрев материалы дела, оценив 

представленные доказательства в их совокупности и взаимной связи, арбитражный суд 

установил, что исковые требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям. 

В обоснование заявленных требований заявитель указывает, что наименованием 

общества является ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР МГМ», то есть в фирменном наименовании общества содержится 

«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ», которое представляет собой устойчивое общеизвестное буквенное 

сочетание, сокращенное от «Российский», «Россия», вызывающее стойкую ассоциацию 

потребителя с участием государства в деятельности организации либо с особой значимостью 

деятельности данной организации в государственных интересах. 

Таким образом, использование фирменного наименования ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР МГМ» обоснованно 

повлечет за собой ввод в заблуждение потенциальных потребителей услуг такой 

коммерческой организации в отношении ^содержания, качества предоставляемых услуг и 

принадлежности такой организации к федеральным органам исполнительной власти, органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного 

самоуправления. 
Вместе с тем, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ЦЕНТР МГМ» не было получено разрешение на включение в фирменное наименование юридического 

лица официального наименования «Российская Федерация» или «Россия», а также слов, производных 

от этого наименования. 

Изложенное свидетельствует о том, что наименование юридического лица - ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР МГМ» не соответствует 

требованиям п.4 ст. 1473 ГК РФ. 

Требования к фирменному наименованию общества с ограниченной ответственностью 

установлены положениями ст.4 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью», а также нормами части первой и четвертой Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

Согласно п.1 ст. 1473 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее -ГК РФ) 

юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, выступает в гражданском обороте под 

своим фирменным наименованием, которое определяется в его учредительных документах и 

включается в единый государственный реестр юридических лиц при государственной регистрации 

юридического лица. 

Согласно п.1 ст.54 ГК РФ включение в наименование юридического лица официального 

наименования Российская Федерация или Россия, а также слов, производных от этого наименования, 

допускается в случаях, предусмотренных законом, указами Президента Российской Федерации или 

актами Правительства Российской Федерации, либо по разрешению, выданному в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации. 

Пунктом 4 ст. 1473 ГК РФ предусмотрено, что включение в фирменное наименование 

юридического лица официального наименования Российская Федерация или Россия, а также слов, 

производных от этого наименования, допускается по разрешению, выдаваемому в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации. 

Порядок включения в фирменное наименование юридического лица слов «Россия», 

«Российская Федерация» и производных от них в названиях организаций установлен Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 03.02.2010 № 52 «Об утверждении правил включения в 

фирменное наименование юридического лица официального наименования «Российская Федерация» 

или «Россия», а также слов, производных от этого наименования». 

В пункте 58.3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 5, Пленума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26 марта 2009 г. № 29 «О некоторых 

вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса 

Российской Федерации» разъяснено, что под словами, производными от официального наименования 

«Российская Федерация» или «Россия», в смысле абзаца восьмого п.4 ст. 1473 ГК РФ следует 

понимать, в том числе, слово «российский» (и производные от него) как на русском языке, так и на 

иностранных языках в русской транскрипции, но не слово «русский» (и производные от него).  

Согласно п.5 ст.1473 ГК РФ если фирменное наименование юридического лица не 

соответствует требованиям статьи 1231.1 настоящего Кодекса, пунктов 3 и 4 настоящей статьи, орган, 

осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, вправе предъявить такому 
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юридическому лицу иск о понуждении к изменению фирменного наименования. Положения пунктов 2 

и 3 статьи 61 настоящего Кодекса в этом случае не применяются. 

Согласно Положению о Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 

46 по г. Москве, утвержденному 01.03.2013 руководителем Управления Федеральной 

налоговой службы по г.Москве М.В. Третьяковой Инспекция является территориальным 

органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющим функции по 

государственной регистрации юридических лиц (за исключением юридических лиц, в 

отношении которых установлен специальный порядок регистрации), физических лиц в 

качестве индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств, 

предоставлению сведений из Единого государственного реестра юридических лиц и Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей, контролю за соблюдением 

законодательства о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, а также за достоверностью сведений, представленных для 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Расходы по государственной пошлине относятся на ответчика в соответствии со ст.110 

АПК РФ. 

На основании ст. 61 Гражданского кодекса РФ, и руководствуясь ст.ст. 64, 65, 71, 110, 

150, 156, 167-170, 176, 181, 198, 200, 201 АПК РФ, суд 

 

РЕШИЛ: 

 

Обязать ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР МГМ» (ОГРН: 1187746972456, Дата присвоения ОГРН: 30.11.2018, 

ИНН: 9709039526) в течение 30 дней с момента вступления решения суда в законную силу 

изменить фирменное наименование и привести свое фирменное наименование в соответствие 

со статьей 1473 ГК РФ, путем представления в регистрирующий орган комплекта документов, 

связанного с внесением изменений в учредительные документы юридического лица, в связи с 

изменением наименования общества. 

Взыскать с ООО "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР МГМ" в доход федерального бюджета 

государственную пошлину в размере 6 000 руб. 

Решение суда может быть обжаловано в течение месяца в Девятом арбитражном 

апелляционном суде. 

 

                СУДЬЯ: М.А. Ведерников 
 

 

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департамента
Дата 26.03.2019 18:31:10
Кому выдана Ведерников Максим Александрович
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