
«СОГЛАСЕН» 

Постановление 
о прекращении уголовного дела 

г.Москва 11 июня 2009 года 
(место составления) 

Старший следователь СО при Московско-Павелецком ЛУВД капитан юстиции 
Ахмедов Р.М., рассмотрев материалы уголовного дела N 7/355, возбужденного ОД ЛОВД на 
ст. Москва-Павелецкая в отношении ХХХХХХ, по признакам состава преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 180 УК РФ,_ 

установил: 
Настоящее уголовное дело возбуждено 14 августа 2008 года ОД ЛОВД на ст. 

«Москва-Павелецкая» в отношении гражданина ХХХХХ по признакам состава 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 180 УК РФ. 

12 декабря 2008 года настоящее уголовное дела принято к производству 
следователем СО при ЛОВД на ст. «Москва-Павелецкая». 

В ходе предварительного следствия установлено: 25 мая 2009 года подозреваемому 
ХХХХХ предъявлено обвинение в том, что неустановленные лица, до 11 июля 2007 года, 
точная дата и время следствием не установлены, в неустановленном месте действуя 
умышленно, вопреки воле правообладателей незаконно произвели наручные часы в 
количестве не менее 4 штук с незаконным использованием товарного знака «Rolex», 
имеющие регистрацию на территории РФ № 316849, правообладателем которого является 
компания РОЛЕКС СА, Швейцария. После этого, неустановленные лица с целью введения в 
свободный гражданский оборот наручных часов в количестве 4 штук с незаконным 
использованием товарного знака «Rolex» выставили указанные наручные часы для продажи в 
неустановленной торговой палатке на территории товарного рынка «Черкизовский» по 
адресу: г. Москва, Окружной проезд. 

ХХХХХ 11 июля 2009 года, точное время неустановленно, находясь на территории 
товарного рынка «Черкизовский», заметил наручные часы с незаконным использованием 
товарного знака «Rolex», описанные выше и осознавая что ригиналъная продукция РОЛЕКС 
СА, является дорогостоящей а выставленные для продажи наручные часы «Rolex», являются 
контрафактными, приобрел наручные часы в количестве не менее 4 штук с незаконным 
использованием товарного знака «RoLex» стоимостью 500 рублей за одну штуку, с целью 
дальнейшей их продажи, то есть введения в свободный гражданский оборот в торговом 
павильоне ООО «Криа», менеджером которой он является в соответствии с трудовым 
договором № 427 от 26 июня 2008 года. Приобретенные наручные часы с незаконным 
использованием товарного знака «.Rolex» в количестве не менее 4 штук, он (Губанов Д.С.) 
незаконно выставил для реализации в торговом павильоне ООО «Криа», расположенном в 
здании Павелецкого вокзала города Москвы по адресу: город Москва, Павелецкая площадь 
д. 1, территория Замоскворецкого района города Москвы, тем самым совершил незаконное 
использование товарного знака № 316849, зарегистрированного на территории РФ в крупном 
размере, выразившееся в введении контрафактной продукции в свободный гражданский 
оборот. 15 июля 2008 года сотрудниками ОМБПСПРиИАЗ Московского УВД 1щ ЖТ МВД 
России при проверке торгового павильона ООО «Криа» указанные наручные часы в 
количестве 4 штук с незаконным использованием товарного 



знака «Rolex», имеющей регистрацию на ерритории РФ № 316849 были выявлены и 
изъяты. 

В соответствии с экспертным закл чением эксперта Коноваленко Ю.В. наручные 
часы маркированные обозначением «R@lex», тождественны с товарным знаком, 
зарегистрированным на территории РФ по !свидетельству РФ № 316849, принадлежащую 
РОЛЕКС СА, Швейцария. 

Согласно заключения эксперта № 2 /09 об оценке стоимости наручных часов от 30 
апреля 2009 года, рыночная стоимость ориnинальных часов марки «Rolex» в количестве 4 
штук составляет 275 ООО рублей. 

Таким образом, он (ХХХХ) св ими незаконными действиями причинил ущерб 
компании РОЛЕКС СА, Швейцария в размере 275 ООО рублей, 

Он же совершил незаконное испо зование товарного знака, и сходных с ним 
обозначений для однородных товаров, с при,инением крупного ущерба, а именно: 

Неустановленные лица, до 11 июля 1007 года, точная дата и время следствием не 
установлены, в неустановленном мест. действуя умышленно, вопреки воле 
правообладателей незаконно произвели на учные часы в количестве не менее 7 штук с 
незаконным использованием товарного знака «Longines», имеющие международную 
регистрацию № 678838, правообладател�м которого является компания «Longines», 
Швейцария. После этого, неустановленные JIIИЦa с целью введения в свободный гражданский 
оборот наручных часов в количестве 7 штук с незаконным использованием товарного знака 
«Longines» выставили указанные наручные асы для продажи в неустановленной торговой 
палатке на территории товарного рынка «1еркизовский» по адресу: г. Москва, Окружной 
проезд. 

ХХХХХХХ 11 июля 2009 года, точное время неустановленно, находясь на территории 
товарного рынка «Черкизовс1ий», заметил наручные часы с незаконным использованием 
товарного знака «Longines»,: описанные выше и осознавая, что оригинальная продукция 
«Longines», является дорогостоящей, а выставленные для продажи наручные часы «Longines», 
являются контрафактными, пр�обрел наручные часы в количестве не менее 7 штук с 
незаконным использованием товарщ,го знака «Longines» стоимостью 500 рублей за одну 
штуку, с целью дальнейшей их прода�, то есть введения в свободный гражданский оборот 
в торговом павильоне ООО «Криа», :f>1енеджером которой он является в соответствии с 
трудовым договором № 427 от 26 июн� 2008 года. Приобретенные наручные часы с 
незаконным использованием товарного зна�<а «Longines» в количестве не менее 7штук, он 
(Губанов Д.С.) незаконно выставил для р1ализации в торговом павильоне ООО «Криа», 
расположенном в здании Павелецкого воцала города Москвы по адресу: город Москва, 
Павелецкая площадь д. 1, территория Зам

i
' кворецкого района города Москвы, тем самым 

совершил незаконное использование това наго знака № 678838, зарегистрированного на 
территории РФ в крупном размере, вырази шееся в введении контрафактной продукции в 
свободный гражданский оборот, и предлалф их для продажи до 12 часов 55 минут 15 июля 
2008 года, когда сотрудниками сотрудниками ОМБПСПРиИАЗ Московского УВД на ЖТ 
МВД России при проверке торгового пави�ьона ООО «Криа» указанные наручные часы в 
количестве 7 штук с незаконным использрванием товарного знака «Longines», имеющей 
международную регистрацию № 678838 быrш выявлены и изъяты. 

В соответствии с экспертным зак�ючением эксперта Коноваленко Ю.В. наручные 
часы маркированные обозначением «Longines», тождественны с товарным знаком, 
имеющий международную регистрацию №t' 78838, принадлежащую «Longines» Швейцария. 

Согласно заключения эксперта № 7/09 об оценке стоимости наручных часов от 30
апреля 2009 года, рыночная стоимость ориг нальных часов марки «Longines» в количестве 4 
штук составляет 280000 рублей. 

Таким образом, он (Губанов Д.G:.) своими незаконными действиями причинил 
ущерб компании «Longines», Швейцария в размер 280 ООО рублей. 

Доказательствами, подтверждающими вину обвиняемого Губанова Д.С. в 
инкриминируемом ему деянии являются: 

- рапорт об обнаружении признака преступления от 11 августа 2008 года;



-протокол осмотра принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному
предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и документов от 15 
июля 2008 года; 

-протокол осмотра предметов от 04 сентября 2008 года, в ходе которого были
осмотрены изъятые в павильоне «Купи-Продай» ООО «Криа» наручные часы; 

- протокол допроса потерпевшего Петрыкина П.А.;
- протокол допроса свидетеля Алексашкина Д.В.;
-протокол допроса свидетеля Карцевой Т.П.;

- протокол допроса свидетеля Моськина Р .А.;
-протокол очной ставки, проведенный между свидетелем Алексашкиным и

обвиняемым ХХХХХ; 
-протокол очной ставки проведенный между свидетелем Моськиным Р А. и 

обвиняемым ХХХХХ; 
-протокол допроса обвиняемого ХХХХХ в ходе которого он показал, что он что 

11.07.2008 года, находясь на «Черкизовском» рынке г. Москвы приобрел у неизвестного ему 
лица часы марки «longines» «rolex» «rado» в количестве 12 штук, с целью дальнейшей продажи 
их в павильоне «Купи-Продай» ООО «Криа». Однако с целью получения личной выгоды он 
выставил на прилавки выше указанные часы, при этом руководство ООО «Криа» в 
известность не поставил. Вину свою признал полностью, в содеянном раскаивается. 

-заключение эксперта Коноваленко Ю.В. наручные часы маркированные 
обозначением «Longines», тождественны с товарным знаком, имеющий международную 
регистрацию № 678838, принадлежащую «Longines» Швейцария и наручные часы 
маркированные обозначением «Rolex», тождественны с товарным знаком, 
зарегистрированным на территории РФ по свидетельству РФ № 316849, принадлежащую 
РОЛЕКС СА, Швейцария. 

- заключение эксперта № 27/09 об оценке стоимости наручных часов от 30 апреля 
2009 года, рыночная стоимость оригинальных часов марки «Longines» в количестве 4 штук 
составляет 280000 рублей и наручных часов марки «Rolex» в количестве 4 штук составляет 
275 ООО рублей. 

11 июня 2009 года от потерпевшего Петрыкина П.А. поступило заявление о 
прекращении уголовного дела в отношении ХХХХ в связи с примирением сторон, так как 
обвиняемый ХХХХХ полностью возместил причиненный им ущерб потерпевшей стороне. 

Против прекращения уголовного преследования обвиняемый ХХХХХ не возражает. 

На основании изложенного и руководствуясь 25, ст.212 и 213 УПК РФ,-

постановил: 

1.Прекратить уголовное дело N 7/355 в отношении обвиняемого ХХХХХ на основании ст. 
25 УПК РФ в связи с применением сторон. 

2.Меру пресечения, избранную в отношении �обвиняемого ХХХХХ в виде подписке о 

невыезде отменить. 
3. Копию настоящего постановления направить

прокурору, обвиняемому Губанову Д.С. его защитнику 

Петрыкину П.А. 

Юго-Западному транспортному 
Федосееву С.Н., и потерпевшему 

Настоящее постановление может быть обжаловано прокур 

установленном главой 16 УПК РФ. 

Следователь 




