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ул. ЦентраJIьная, д. 18,
д. Новое Изамбаево, Комсомольский р-н,
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рЕшЕниЕ
по делу Jф 1 l4l4-12

о нарушении антимонопольного законодательства

г. Москва

Резолютивнzш часть решениlI оглашена к28> июнlI 2012 r.
В полном объеме решение изготовлено к06> июля 2012 r,

Комиссия Федеральной антимонопольной службы ло рассмотрению
дела о нарушении антимонопольного законодательства в составе:

председатель Комиссии :

Кашеваров А.Б, - заместитель руководителя ФАС России,
tшены Комиссии:

78129



/,
2

осипова Е.В. начальник
правоприменения и методиtIеского
управления,

Покатович И.С. заместитель началъника отдела защиты от
недобросовестноЙ конкуренции Управления KoHTpoJUI рекJIамы и
недобросовестной конкуренции ;

Гаврилов Д.А. - заместителъ начальника отдела нормативно-правовой

специzLлист-эксперт отдела защиты от
Управления KoHTpoJuI рекJIамы инедобросовестной конкуренции

недобросовестной конк)ренции,
Рассмотрев в присутствии представитеJuI ЗАО Молзавод кШовгеновский>
(ловеренность от 01.03.2012) и ОАО Молзавод <Гиагинский> (доверенность
]ф 126 ОТ 04.04.2012) Выгодина Б.А., индивидуztльного предпринимателя
Агамиряна В.С. и представителя 1ЦI Агамиряна В.С. Филипповой Е.В.
(ловеренность от 20.а2.2012),
ДеЛО J\b 1 |414-\2 lrо признакам нарушения WI Агамиряном В,С. (429l4g,
ЧувашскаЯ Республика, КомсомОлъский р-н, д. Новое Изамбаево, ул.
L{ентра-пьная, д. 18) и ооо кМолочный завод кИзамбаевский> (огрН
l 1 12132000067, адрес: 429|49, Чувашская Республика, Комсомольский р-н,
д. Новое Изамбаево, ул. Школьная, д, 12) пункта 4 части 1 статьи 14
Федера-гrьного закона оТ 26,07.2006 Jф l35_ФЗ ко защите конкуренции))
(далее - Закон <О заiците конкуренции>),

УСТАНОВИЛА:

В Федер€rпьную антимонопольную службу поступило заlIвление Здо
Молзавод кШовгеновский> (далее Заявителъ) о нарушении
антимонопольного законодательства Молочным заводом кИзамбаевский>>,
выразившемся во введении в гражданский оборот на территории Российской
Фелераuии сыра кАдыгейский> с незаконным использованием наименованиjI
места происхождениJI товара (сыр адыгейский>>, правообладателем которого
яВляется на основании свидетельства Ns 7411 от l9.08.2004 Заявитель.

заявитель является правообладателем искJIючительного права
пользования наименования места происхождения товара (сыр адыгейский> в
соответствии со свидетеЛьством N9 7411 оТ 19.08.2004 и вводит в
гражданский оборот на территории Российской Федерации сыр
кАдыгейский> с использованием данного наименования места
происхождения товара.

ЗаЯВИТелем в материzlлы дела представлен образец этикетки сыра
кАдыгейский>>, который, согласнО информации, размещенной на этикетке,
произвоДится ИП АгамиряноМ В.С. и Молочным заводом <Изамбаевский>
(далее Ответчики). Реализация сыра кАдыгейский> производства
Ответчиков подтверждается кассовым чеком,

отдела обобщения практики
сопровождения Аналитического
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таким образом, по мнению Заявителя, действия ответчиков, связанные

с введением в гражданский оборот на территории Российской Федераuии

сыра <ддыгейский> с незаконным использованием наименования места

происхождениJI товара (сыр адыгейск Ий>>, являются актом недобросовестной

конкуренции.

ип дгамиряном В,с. представлены писъменные пояснения, в которых

он не согласился с доводами Заявителя по след},ющим цричинам,

заявитель использует наименование места происхождения товара (сыр

адыгейский) в соответствии со свидетельством на право пользования

наименованием места происхождениJI товара Ns 74/1, Первым обладателем

указанного свидетельства являлось одо (молзавод кшовгеновский),

is.o+.zooo Роспатентом внесены изменениJI в свидетельство на право

пользованиrI наименOванием места происхождения товара N9 14l| путем

переименования одо <Молзавод кТIТовгеновский)) в здо Молзавод

кйовгеновский). Однако сведения из Единого государственного реестра

юридических лиц (далее Егрюл) свидетельствуют об отсутствии

правопреемства между одо кмолзавод (шовгеновский) и Здо Молзавод

кIТТовгеновский)), посколъку запись о ликвидации оАо (Молзавод

<ТТТовгеновский)) внесена в Егрюл только 16.08,2005, а зАо Молзавод

кТТТовгенOвский) зарегистрировано 25.02.2005, а также огрН указанных

хозяЙствующих субъектов не совпадают,
таким образом, внесение изменений в свидетельство на право

полъзованиlI наименованием места происхождения товара JФ 74/1 произошло

с нарушением законодательства, соответственно, у здо Молзавод

<тттовгеновский) отсутствует право пользования укzlзанным наименованием

места происхождения товара.
кроме тог0, словесное обозначение (сыр адыгейский) широко

использОвzUIось с 70-х годов 20-го века предпррштиями, производящими

сыры. Производство адыгейского сыра осуществлялось в промыпшенных

масштабах на многих молочных заводах сСсР и Российской Федерации,

подавляющее большинство указанных заводOв располагi}лось за пределами

республики Ддыгея. Сыр производился в соответствии с техниrlеской

документацией, разработанной Всесоюзным нау{но-исследовательским

институтом маслодельной и сыродельной промышlпенности, угвержденной
Минмясомолпром СССР.

к моменту подачи в 2004 году заявки одо кмолзавод

кШо вгеновский) на регистрацию наим енов ания ме ста происхождениJI тов ара

(сыр адыгейский) название географического объекга (адыгейскийD при

производстве сыра утратило свою первоначапьную способность быть

указанием на место действительного происхождения товара и его особые

свойства, то естЬ стztлО обозначением, вошедшим в Российской Федерации

(ссср) во всеобщее употребление как обозначение определенного вида

товара, не связанное с местом его изготовления,
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ответчики выпускают сыр кддыгейский> в соответствии с

сертификатами соответствиlI, выданными согласно требованиям

Федералъного закона от 12.06.2008 Ns 88-Фз <Технргческий регламент на

молоко и молочную продукцию) и Национrtльного стандарта Российской

Федерации госТ Р 53з79,2009 кСыры мягкие, Технические услови,I)),

утвержденного приказом Федералъногс агентства по техническому

регулированию и метролOгии от 20.08,2009 Ns 302-ст и введенного в действие

. oi.oi.z010. Указанный стандарт распространяет свое действие на мягкие

сыры след}ющих видов. Русский камамбер, Любительский, Адыгейский,

Moaлle, Останкинский, Клинковый.
Таким образом, Ответчики полагают, что их

анТиМоноПОлЬноеЗаконоДаТельсТВоиНеяВJIяются
конкуренции.

действия не нарушают
актом недобросовестной

Комиссия ФдС России по рассмотрению дела Ns 1 1414,12 о нарушении

антимонопопьного законодательства, рассмотрев все приложенные к

материzLлам дела доказательства и выслушав представителей Заяьителя и

ответчиков, установила следующие о бстоятель ств а.

заявителъ явJuIется правообладателем искJIючительного права

пользования наиМенованием места происхождениrI товара (сыр адыгеЙскиЙ))

в соответствии со свидетельством N9 14l| от 19.08.2004 и вводит в

гражданский оборот на территории Российской Федерации сыр

<ддыгейский> с использованием данного наименованиlI места

происхождения товара, что подтверждается, в том числе договором }Ф Д
зlgl от 01.02.2009. Ьоо KлL[AH>> и ооо кАТАК>, товарной накладной Ns

зt,lз от 03,10.11 и счетом_фактурой }ф 00026,76 от 03.10,20t1.

как следует из свидетельства на право пользования наименованием

места происхождения товара ]ф 74/1, первоначаIIьно данное свидетелъство

было u"iдаrпо 19.08.2004 на имя одо кМолзавод (Шовгеновский>,

25.04.2006 Роспатентом внесены изменения в свидетельство на право

пользования наименованием места происхождения товара Jф '74lt rrутем

изменения наименования обладателя свидетельства с оАО кМолзавод

кШовгеновский> на ЗАо Молзавод <Шовгеновский>.

ОднакО в соотвеТствиИ с представленныМи ответЧикамИ докуN{ентами,

в частности выписками из ЕГРЮЛ на оАо Молзавод кШовгеновский)) от

01.03 .2012 и на зАО МолзавОд кШовГеновскиЙ> от 01.03.2012, между ОАО
МолзавОд кШовГеновский> и ЗАО МолзавОд кШовгеновский) отсутствует

правопреемство.
Это подтверждается разлиtтными ОГРН и ИНН указанных

хозяйствующих субъектов: одО Молзавод кШовгеновский>

1020100510264, инн 0108003279 и ЗАо Молзавод <Шовгеновский> -

105010050998б, инн 0 101005 140.

Кроме того, 16.08.2005 в ЕГРЮЛ была внесена запись о прекращении

деятельности одо Молзавод (шовгеновский> в связи с его ликвидацией на

основании определения арбитражного суда о завершении конк}рсного

огрн
огрн
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цроизводства. В то же время в ЕГРЮЛ 25.а2.2005 была внесена запись о
создании ЗАО Молзавод кШовгеновский>.

В соответствии с частъю 4 статьи 42 Закана РФ от 23.09.1992 J\Ъ 3520-t
кО товарных знаках, знаках обслryживаниrI и наименования мест
происхождения товаров) действие свидетельства может быть прекращено в

связи с ликвидацией юридического лица _ обладателя свидетельства.
Аналогичная норма предусмотрена пунктOм 3 части 2 статьи 15Зб

Гражданского кодекса Российской Федерации (далее * ГК РФ).
В связи с изложенным Комиссия ФАС России запросила у Роспатента

письмом от 13.03.20112 Ns ПС/7439 документы, послужившие основанием для
внесения записи в Государственный реестр наименований мест
происхождения товаров Российской Федерации относителъно изменения
наименования обладателя свидетельства на право пользованиJI
наименованием места происхождения товара ]Ф 7411.

Как следует из документов, представленных Роспатентом в качестве
приложениlI к писъму от 09.04.2012 Ns 02134-З05814|, основанием для
BHeceHшI изменений в запись в Госуларствецном реестре наименований мест
происхождения товаров Российской Федерации явипось, в частности, письмо
от 25,05.2005 ]ф 01-1802, подписанное и.о. руководителя Межрайонной
инспекции ФНС РФ ЛЬ 2 по Республике Адыгея, сообщавшее о внесении
изменений в учредительные документы ОАО Молзавод <<ТlТовгеновский>
24.03.2005.

Поскольку имеющиеся в деле докуI!{енты позволяют усомнитъся в
нiLгIиtIии правовых оснований для перехода права пользованиjI
наименованием места происхождениlI товара по свидетельству J\Ъ 74/1 от
ОАО Молзавод кШовгеновский> к ЗАО Молзавод <Шовгеновский>>,
Комиссией ФАС России было принято решение о привлечении к )п{астию в

деле Jф | \414-|2 о нарушении антимонопольного законодателъства в
качестве заинтересованного лица ОАО Молзавод кГиагинский>>,
явJuIющегося правообладателем свидетельства Nр '7 4l2 на право пользования
наименованием места IIроисхождениJI товара (сыр адыгейский>>, выданног0
11.09.2009,

ОАО Молзавод кГиагинский> (далее Заинтересованное личо)
зарегистрировано в качестве юридического лица 28,|2.|992 Ns 1422
Администрачией Гиагинского района Республики Адыгея и ссуществляет
хозяЙственную деятельностъ по вылуску и введению в гражданский оборот
на территории Российской Федерации сыра <Адыгейский>, что
ПОДТВерждается образцами упаковки сыра кАдыгеЙскиЙ> производства ОАО
Молзавод кГиагинский>>, договором поставки от |2,12.2011 Jф 383 между
ОАО Молочный завод кГиагинский> и ООО <I_{eHTp реструктуризацииD и
товарной накJIадной от 1З.01.12 Nл 520; договором поставки от 01.01201l Jю
18 между оАо Молочный завод кГиагинский> и ИП Кретшмар Л.С. и
товарными накJIадными от 08,02.12 Ns 1879, от l8.04.12 Ns бl06; договором
поставки от 24.01 20l l Jф 58 между одо Iчlолочный завод кГиагинский> и
ИП Ганзлик И.В. и товарными накладными от 01 ,|2,1l м 18243, от 21 .02.12
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М 264l, от 16.04.12 Ns 59|6; договором поставки от 01.01.2012 Ns 4305
между ОАО Молочный завод кГиагинский>> и ЗАО <Корпорация <ГРИНН> и
товарными накJIадными от 08.10,11 М 14783, от 18.02.12 Ns 25а8, от t3.04,12
Nч 5894; справкой от 04,0б.20|2 N9 337 о выработке продукции за 2011 год и
5 месяцев 20|2 года. Также Заинтересованным лицом представлены кOпии
диILпомов, которыми награждrtлся производимый им сыр кАдыгейский>:
диплом Всероссийского смотра-конкурса кМолочные продукты-2011) в
номинации <За лу{шую молочную продукцию), диrrлом Всероссийского
смстра-конкурса кМолочные продукты-2010> в номинации кЗа щл{шую
молочную продукцию), диплом Всероссийского смотра-кOнкурса
<Молочные продукты-2009)) в номинации кЗа лу{шую молочЕую
продукцию)), диплом программы к100 Iý/чших товаров России> 2002 года,
диплом золотой медали Всероссийского конкурса-смотра качества сыров
2000 года, диплом победителя конкурса программы кСто лr{ших товаров
России> 2002 года, диплом золотой медzlJIи XIII Российской
агрошромышленной выставки кЗолотая осень)), диппом Всероссийского
смотра-конкурса качества кМолочные продукгы XXI века)), диплом
Всероссийского смотра-конкурса <Молочные продукты - 2006>.

Агамирян Вадим Сергеевич зарегистрирован в качестве
индивидуitльного предпринимателя 22.а4.В9"| }ф 29 Администрацией
Большемурашкинского района Нижегородской области. Согласно выписке из
Единого государственного реестра индивидучLгIьных предпринимателей
основным видом деятельности ИП Агамиряна В.С, явJuIется переработка
молока и производство сыра.

ООО кМолочный завод кИзамбаевский> зарегистрирован в качестве
юридиtrеского лица 15.03.201l Межрайонной инспекцией Федералъной
налоговой службы Jф 2 по Чувашской Республике.

Согласно Решению Ns 1 единственного r{редителя (1.rастника) ООО
кМолочный завод <Изамбаевский> Агамиряна В.С. он явлrIется также
генеральным директором данного хозяйствующего субъекта.

В силу статъи 9 Закона кО защите конкуреЕции)) ООО <Молочный
завод кИзамбаевский> и ИП Агамирян В.С. составJuIют группу лиц.

Ответчики осуществJuIют производство и введение в гражданский
оборот на территории Российской Федерации сыра адыгейского, что
Подтверждается образцом этикетки сыра адыгеЙского и кассовым чеком Ns
2851 от l9.10.11 ООО кАгроаспект)), а также имеющимися в материалах дела
сертификатом соответст вия и санитарнO-эпидемиологиLIеским закIIю чением,

Таким образом, Заинтересованное лицо и Ответчики осуществляют
свою деятельность на товарном рынке сыров Российской Федерации и
являются хозяйствующими оубъекгами - конкурентами.

В Реестре наименований мест происхождения товаров Роспатента в
качестве правообл адат епей наименов ания места происхождениJI товара (сыр
адыгейский> зарегистрированы ЗАО Молзавод кТТТовгеновский>>
(свидетельство NЬ 74ll от 19.08.2004) и оАо Молочный завод <Гиагинский>
(свидетельство Ns 7 4l2 от l l .09.2009)
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В силу части З статьи 1519 ГК РФ не допускается использование
зарегистрированного наименования места происхождениlI товара лицами, не
имеющими состветствующего свидетельства.

Согласно пункту 9 статьи 4 Закона (О защите конкуренции))

конк}ренции,
конкуренции)),

недобросовестная конкуренция - любые деЙствия хозяЙствующих субъекгов
получение преимуществ при
деятельности, противоречат
обычаям делового оборота,

требованиям добропорядочности, рzlзумности и справедливости и причинили
агIи могут приtIинить убытки другим хозяйствуюrцим субъектам
конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репугации.

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи |4 Закона кО защите
конкуренции) не допускается недобросовестная конк}ренция, связаннrш с
продажеЙ, обменом или иным введением в оборот товара, если при этом
неЗаконно использовапись результаты интеллектуа-гrьной деятельности и
приравненные к ним средства индивидуzlJIизации юридического лица,
средства индивидуzLлизации продукции, работ, услуг.

(группы лиц), которые направлены на
осуществлении предпринимательской
законодательству Российской Федерации,

Таким образом, все признаки недобросовестной
указанные в пункте 9 статьи 4 Закона кО защите
присугствуют в действиях Ответчиков :

1) направленность на полуIение преимуществ при осуществлении
ПРеДПРиНиМательскоЙ деятельности над конкурентом вырulзилась в том, что
Ответчики при введении в гражданский оборот на территории Российской
Федерации сыра мягког0 использовzlJIи наименование места происхождения
товара, право на использование которого принадлежит Заинтересованному
лицу;

2) противоречие действующему законодательству, а именно гrуrrкту 3
статьи 1319 Гражданского кодекса Российской Федерации;

3) способность причинения убытков конкуренту выразилась в том, что
Заинтересованное лицо, вследствие введения Ответчиками в гражданский
оборот на территории Российской Федерации сыра кАдыгейский>, может
лишиться возможности эффективно речlлизовывать свой товар, так как
ДаНЕые ДеЙствия Ответчиков могли не позволить Заинтересованному лицу
ПОЛУ{ИТЬ тО, на Что оно было вправе рассчитывать при обычных условиях
ВВеДеНИЯ В ГРажданскиЙ оборот продукции с ислользованием наименованиrI
места происхождениlI товара, что в свою очередь, не может не сказаться на
прибыли Заявителей.

Вместе с тем, Ответчиками представлены документально
пOдтвержденные доказательства добровольного устранения ими нарушения
антимонопольного законодательства, а именно: приказы от 04.04 .2012 }{Ь 4ý6
И ОТ 04.а4.2012 Ns 4ý7, в соответствии с которыми производство сыра
кАдыгейский> прекращено.

Согласно части 1 статьи 48 Закона кО защите конкуренции) Комиссия
прекращает рассмотрение дела о нарушении антимонопольного



/

8

законодателъства в слуIае добровольного устранения нарушения
антимонополъного законодательства и его последствий лицом, совершившим
такое нарушение.

Принимая во внимание упомянутые обстоятельства, и руковOдствуясь
статъей 23,частью 1 статьи39, частями 1 - 3 статьи 4l, статъей 48, частью t
статьи 49 Закона кО защите конкуренции)), Комиссия ФАС России

РВШИЛА:

1. Признать действиrI ИП Агамиряна В,С. и ООО кМолочный завод
кИзамбаевский>> на товарном рынке сыров Российской Федерации, связанные
с введением в гражданский оборот на территории Российской Федерации
сыра кАдыгейский> с незаконным использованием наименования места
происхождениrI товара (сыр адыгеискии), актом
конкуренции, противоречащим пункту 4 части 1 статъи
закона от 26.0'| ,2006 Ns 135-ФЗ кО заIr{ите конкуренции).

недобросовестной
14 ФедераJIьного

2. !ело Ns 1 1414-|2 о нарушении антимонопольного законодательства
в отношении ИП Агамиряна В.С. и ООО кМолочный завод <Изамбаевский>
прекратитъ в связи с доброволъным устранением нарушения
антимонопольного законодательства.

Председатель Комиссии

члены Комиссии фt'

Кашеваров

3. осипова

покатович

Гаврилов

Кононова

Решение может быть обжа-гlовано в течение трех месяцев со дня его

Примечание. За невыполнение в установленный срок законного решения
антимонопольного органа статьей l9.5 Кодекса Российской .Федерации об административньrх
правоЕар}шениях установлена административнаJI oTBgfcTBeHHOcTb.

Кошонова Н,В.
(199\795-7з92

принятия в арбитражный суд.

06 ptr Иэ,
7i_


