
ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Самара2? октября 2015 г.

Мировой судья судебного участка №26 Ленинского судебного района г. Самары Самарской
области Грицык А, А.,
с участием государственного обвинителя - помощника прокурора Ленинского района г.о. Самара
Диденко Н,А.
представителей потерпевших 000 «СитиСтрой» Микоян Т.К)., адвоката Харитоновой Е,.1.,
представившей ордер № 077757 от 06.10.э014 г., доверенность,
подсудимого Борисова И, В.,
защитника Паулова А.Н, представившего ордер № 534080 от 06.10.?014 г. и удостоверение адвоката №
1563,

при секретаре Шаховой А,П.,
рассмотрев материалы уголовного дела № 1- 27/15 в отношении

БОРИСОВА Игоря Вячеславовича, 15.08.1964 года рожцения,
уроженца г. Москвы, гражданина РФ, имеющего среднее образование,
женатого, работающего ЗАО «БИОН» в должности генерального
директора., зарегистрированного и проживающего по адресу: г. Москва,
Самаркандский бульвар, квартал 137 «а», корпус 5, кв. 13, ранее не
судимого

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 180 УК РФ,
У Г ТАНО ВИЛ:

Борисов И.В. совершил незаконное использование чужого товарного знака неоднократно, то
есть преступление, предусмотренное ч.1 ст. 180 УК РФ (в ред. закона от 07.12.?011 г. № 4?О-ФЗ).

Так, Борисов И.В., имея прямой умысел на незаконное использование чужого товарного знака.
заведомо зная, что продаваемый им препарат будет являться контрафактным, то есть выпущенным в
оборот с нарушением требований действующего законодательства„и не изготовленным единственным
на территории Российской Фецерации владельцем и эксклюзивным правообладателем товарного знака
«Деворойл» ООО <<Сити( трой», с этой целью, в марте "013 года, в институте микробиологии имени
Н.И. Виноградского, расположенном в г. Москве, умышленно приобрел штаммы нефтедеструкторов,
составляющих основу Ьиопрепарата «Деворойл» для дальнейшего неоднократного изготовления и
дальнейшей перепродажи на территории Российской Федерации контрафактного биологического
препарата под видом товарного знака «Деворойл».

Осуществляя свои преступные намерения, действуя умышленно, из корыстных побуждений„
18.07?013 года Борисов И, В., являясь генеральным директором ЗАО «Бион», заключил договоры
поставки М э10-~Л 3 от 18.07.2013 года на сумму 1 482 400 руб. 00 коп. с 000 «РН-Сервис-'Экология»,
расположенным по адресу: г. Самара, ул. Чапаевская, д.203, согласно которому, незаконно используя
товарный знак «Деворойл», не имея разрешения на его использование от владельца и эксклюзивного
правообладателя 000 «Сити (трой», поставил 000 «РН-Сервис-Экология» 136 кг контрафактного
биологического препарата под товарным знаком <<Деворойл», не являющегося биологическим
препаратом «Деворойл», изготовленным ООО «Сити ( трой».

Он же, Борисов И,.В., являясь генеральным директором ЗАО «БИОН», продолжая осуществлять
свои преступные намерения, цействуя умышленно, неоднократно, из корыстных побуждений,
04.11.2013 года, заключил договор поставки № 3?9-2/13 от 04.11.?013 года на сумму 272 500 руб. 00
коп. с 000 «РН-Сервис-Экология», расположенным по адресу: г. Самара, Ленинский район, ул.
Чапаевская, д. 203, согласно которому, незаконно используя чужой товарный знак «Деворойл», не имея
разрешения на его использование от владельца и эксклюзивного правоооладателя 000 «Сити Строй»,
поставил 000 «РН-Сервис-'Экология» 25 кг контрафактного биологического препарата под товарным
знаком «Деворойл», не являющегося биологическим препаратом «Деворойл», изготовленным ООО
«Сити ( трой».

Таким образом, Борисов И, В. совершил преступление, предусмотренное ч.1 ст. 180 УК РФ в ред.
закона от 07.1'~.2011 года М 4? О-ФЗ).

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Борисов И, В. вину в совершении
преступления не признал. В судебном заседании показал, что он занимает должность генерального
директора ЗАО «БИОН» с 2007 года. Политика 'ЗАО «БИОН» в области охраны окружающей среды и



обеспечения экологической безопасности предполагает внедрение передовых и безопасных энерго и .

ресурсосберегающих экологически чистых технологий. Так, в 2003 году ЗАО «БИОН» разработал и' '
внедрил в ОАО «Московский НПЗ» технологию биологического обезвреживания нефтешламов, .'.
используя в качестве Ьиодеструктора препарат "Деворойл", разработанный сотрудниками Института '
микробиологии им. (".Н. Виноградского Российской академии наук. Технология с успехом применялась '
в ОАО «Московский НПЗ» до 2007 года включительно, решив проблему глубокой переработки;
накопившихся нефтесодержащих отходов, относящихся к 3 классу опасности для окружающей'
природной среды, с получением в качестве конечного продукта грунтосмеси - ком поста для
рекультивации земель «Бионит». По заключению, утверждённому директором Института экологии ''
человека Российской академии медицинских наук, академиком РАМН, членом Рабочей группы по''
вопросу оздоровления экологической обстановки в Российской Федерации Госсовета РФ Рахманиным
Ю.А., вышеуказанная грунтосмесь пригодна "...для использования в качестве инертного, безопасного ' '
для окружающей среды и здоровья человека материала в различных отраслях промышленности,
озеленении и дорожном строительстве". Применение биопрепарата "Деворойл" для биодеградации '
углеводородов нефти при выполнении природовосстановительных работ показало свою высокую',
эффективность. Выбор данного биопрепарата был основан на том, что он прошёл обязательную '
процедуру государственной экологической экспертизы 1Г'Э.'Э), и, соответственно, имел разрешение на
применение Непосредственно по поводу самой поставки. В начале 2013 года на сайте компании '"
Роснефть была опубликована информация о закупке биопрепарата "Деворойл" в количестве 330 кг. Он
принял решение участвовать в тендере и подал соответствующие документы на ециновременную

поставку. Биопрепарат в требуемом количестве (330 кг) был изготовлен на профильном предприятии из
штаммов, составляющих основу Ьиопрепарата "Деворойл", переданных ему автором изобретения, что
подтверждается, письмом Института микробиологии им. ('.Н. Виноградского РАН М 1?311-01.1/2115
216 от?8.10.2013 г. Впоследствии 000 «РН-Сервис-Экология» изменило условия поставки, разделив её
на 1?9, 136 и 25 кг, и Борисов И,.В. поставлял наработанную ранее партию биопрепарата по частям. В ,
случае если Ьы тендерные мероприятия проходили на раздельную, а не единовременную поставку 330
кг Ьиопрепарата, то ЗАО «БИОН» не стал бы в ней участвовать по причине экономической
нецелесообразности., поставки биопрепарата «Деворойл» в адрес ООО «РН-Сервис Экология» в 2013,
году была охвачена единым умыслом.

О существовании каких-либо законных прав на Ьиопрепарат "Девороил" и товарный знак,
"Девороил" у ООО «(',ити ("трой» Борисову И.В. известно не Ьыло, авторитет научного учреждения
(Института микробиологии им. С.Н. Виноградского Российской академии наук) не давал повода
предполагать о наличии тех негативных моментов, которые и привели к сегодняшней ситуации. На
момент проведения тендерных мероприятий и заключения договора поставки Ьиопрепарата "Деворойл",
между ЗАО «БИОН» и 000 «РН-(,'ервис 'Экология» в апреле - мае 2013 года. ООО «(',ити ('трой» не,
обладало абсолютно никакими правами на товарный знак "Деворойл".

Подсудимый свою вину в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 180 УК РФ не...
признал, вместе с тем его вина подтверждается собранными и исследованными в судебном заседании
доказательствами:

показаниями представителя потерпевшего ООО «(',ити ( трой» Микоян Т.Ю., цопрошенногс ь
судебном заседании, в соответствии с которыми он является генеральным директором ООО «('.ити ('тро»
с момента образования юридического лица с ноября 2002 года„Основным видом деятельности общества
является очистка почвы и воды от нефтяных загрязнений„Познакомился с компанией ООО «МикроЬные
технологии», которые занимаются очисткой почвы, с помощью препарата «Деворойл» ((',витнсв:
Поспелов, Борзенков). Тема заинтересовала, начал изучать технологию очистки почвы. Встречаясь с;
(,'витневым, Борзенковым, Поспеловым разговаривали о препарате. Микоян Т.Ю. было заявлено, что .
ООО «МикроЬные технологии» есть товарный знак. Между ООО «Микробные технологии» и (ЮО «('ит:.
( трой» заключен эксклюзивный дилерский договор, с представлением права на эксклюзивное
продвижение на рынках РФ, странах ('НГ, Балтии и дальнего зарубежья. Прорабатывали вопросы о
применении препарата„Были получены положительные отзывы. После успешного применения препара,а
Ьыло предложено заключить договор ООО «Микробные технологии» и ООО «(',ити (' трой» на 10 лет. Я
январе 2013 года между ООО «Микробные технологии» и ООО «(',ити ('трой» заключен договор передачи
права использования товарных знаков, ноу-хау, продукции и техническую документацию по производсз ла

«Деворойл», зарегистрировали в Роспатенте, как индивидуальную собственность. В 2013 голу
посредством сети Интернет стало известно, что компания «РН-Сервис-'Экология» объявили тендер„в
связи с чем ООО «Сити Строй» подало заявку. До этого, два года поставляли товар в компанию «РН-
(,'ервис- Экология». В 2013 году лот 330 кг на препарат. 000 «(',ити (трой» подали документы для



прохождения препарата, лот был разделен на 3 части: 1 тендер составлял 129 кг. 000 «Сити Строй»
собраны документы и направлены в ООО «РН-Сервис-'Экология», компании отказали в участии тендера„Р.
дальнейшем ООО «РН-Сервис-Экология» объявлен 2 лот на 136 кг. Процецура такая же, собрали
цокументы, однако ООО «Сити Строй» опять не выбрали. В третьем тендере ООО «Сити Строй» нс,
участвовал. В ноябре 2013 года ООО «Сити Строй» обратилось в тендерную комиссию, однако ответ так и
нс получили. Как выяснилось позже, в адрес ООО «РН-Сервис-"Экология» от ФГБУ «Институт
микробиологии имени С,Н,Виноградского Российской академии наук» поступило письмо, в котором

утверждается, что исключительные права на активные штаммы нефтедеструкторов, составляющие основу
биопрепарата «Деворойл», были переданы ФГ'БУ науки Институтом микробиологии имени
С.Н.Виноградского Российской академии наук исключительно 3АО «БИОН». В 2012 г. 000 «Сити

(трой» поставлял препарат в ООО «РН-Сервис-"Экология» по 13850 руб. за 1 кг. В 2013 г. с учетом
инфляции прибавили на 7 оо и с,целал предложение на торги сумму в размере 14750 руб. за 1 кг. В справки
об ущербе исходили из этой стоимости. ООО «Сити-( трой» начали производить продукт, но до конечно~
продукта нет, начали нарабатывали только микробы;

- показаниями свидетеля Лавренова С.А., допрошенного в судебном заседании, в соответствии с
которыми в период времени с октября 2010 года 2015 года работал в должности ведущего инженера
МТС ООО «РН-Сервис-'Экология». В 2013 году у заказчика ОАО «Роснефть» возникла потреоность в
приобретении препарата «Деворойл». Лот составлял 330 кг, в последующем был раздроблен на три
тендера, К тендеру были допущены ЗАО «Бион» и 000 «Сити Строй». Изначально после вскрытия
двух пакетов к тендеру были цопущены обе компании, однако, после вскрытия 3 пакета (коммерческого
прсцложения) было установлено, что ЗАО «Бион» за поставку биопрепарата «Деворойл» прецлагаст
меньшую цену, чем ООО «Сити Строй», к тому же после получения запроса на скидку, стоимость
биопрепарата ЗАО «Бион» была еще значительнее ниже, чем у 000 «Сити (трой». На основании
меньшей цены ЗАО «Бион» выиграло данный тендер. В 2011 году и в 2012 году указанный биопрепарат
также приобретали у ООО «Сити Строй». О наличии товарного знака на биопрепарат «Деворойл» у
ООО «Сити Строй» он нс знал. От ООО «Сити ( трой» поступали сообщения о том, что 3АО «БИОН»
нс имело право поставлять биоперпарат, в связи с чем ООО «РН-Сервис'Экология» направлен запрос в
Институт микробиологии РАН г. Москвы, из письма института следует, что права на реализацию
биопрепарата и штаммов принадлежат ЗАО «БИОН», оснований нс доверять данным све.цениям нс
имелось;

- показаниями свидетеля Свитнева А, И., допрошенного в судебном заседании, согласно которым
он работает в должности директора ООО «Микробные технологии». В 1997 году была зарегистрирована
указанная организация, в которой четыре учредителя: Ьеляев, Борзенков, Свитнев, Поспелов в равных
долях Ьсляев и Борзенков являлись разработчиками препарата. Изначально цанный биопрепарат
разрабатывали цля 3АО «ЬиоТсхИнвест», у них имелся патент на данное изобретение. Для
использования данного биопрепарата разработали марку под название «Деворойл». Товарный знак под
название «Деворойл» зарегистрировали за ООО «Микробныс технологии». В 2010 году заключили
дилерский договор с 000 «Сити Строй». В 2013 году зарегистрировали в Роспатенте передачу прав на
товарный знак от ООО «Микробные технологии» к ООО «Сити ( трой». В 2011 году Беляев и Борзенков
вышли из состава учредителей 000 «Микробные технологии». Также в период времени 2004-2005 года
ООО «Микробные технологии» работали и с ЗАО «БИОН»;

— показаниями свидетеля Поспелова М.Е., допрошенного в судебном заседании, в соответствии с
которыми, он работает в должности главного специалиста 000 «Микробные технологии». В 1997 году
группой ученых в составе: Борзенкова, Беляева, Поспелова и Свитнева при общем соорании приняли
решение о регистрации товарного знака на биопрепарат «Деворойл» для очистки почвы от нефтяных
загрязнений, состоящий из штаммов микроорганизмов за 000 «Микробные технологии». Были
разработаны технические условия для применения данного препарата. С 000 «Сити Строй» отношении
были на основании дилерских договоров, в последующем им передали права на товарный знак. что
зарегистрировано в Роспатенте. Производством и разработкой препарата «Деворойл» занималась 3АО
«БиоТехИнвест» под руководством Новикова с 1993 года. в последующем циректор покинул пределы
РФ, организация прекратила свое существование. Автором препарата был Борзенков И.А. Биопрепарат
представляет собой консорциум микроорганизмов;

- показаниями свидетеля Ьорзенкова И.А., допрошенного в судебном заседании, в соответствии с
которыми в начале 90-х годов в институт микробиологии обратился Новиков Н.И. с просьбой создать
препарат. Коллектив института одобрил предложение, и решили создать препарат «Деворойл». ЗАО
«Биотехинвест» запатентовал препарат, разработчиком выступал коллектив авторов, в том числе и
Борзенков. В 3АО «Биотехинвест» создан был отдел, который возглавлял Поспелов М.Е',. За заработную



плату Поспелов проводил работу по внедрению различных технологий, в т.ч. и технологий «Деворойл».
В последствии, Новиков заключил договор с авторским коллективом о том, что 15 % дохода
выплачивать авторам. В то же время, был заключен договор между Новиковым и Поспеловым на 20 %
за успешное внедрение. В начале нескольких лет вся деятельность осуществлялась ЗАО
«Биотехинвестом» (производство, продажа, разработка и т.д.). Все это сделано на денежные средства
Новикова,. В 1997 году занимались научной составляющей, коммерческой деятельностью не
занимались. Новиков платил по 15 % авторам. В 1997 году выплаты прекратились. Он уточнил у
Поспелова, он сказал, что Новиков исчез и не платит. Поспелов предложил взять, товарный знак на себя.
Новиков товарный знак не оформлял, дал денег на оформление товарного знака, но он тормозил этот
процесс. С этого Поспелов съездил в бюро, оформил товарный знак на ООО «Микробные технологии».
ООО «Микробные технологии» стало заниматься тем же, что и ЗАО «Биотехинвест». Производством и
продажей занимались Поспелов и Свитнев. Дела складывались не очень хорошо. Ьорзенков работали в
институте с Беляевым. Свитнев и Поспелов не имели других доходов. В результате с 2007 года
прекратилось производство препарата. В 2011 году он предложил закрыть фирму. Беляев тоже вышел.
Свитнев сказал, чтобы фирму не закрывали, и он уйдет на пенсию. На счету ООО «Микробные
технологии» было около 1,,5 миллионов. Они поделили на 4 части, остальное перечислили на счет.
Поспелов спросил, не продам ли ему штамм, на что Борзенков отказался, своих штаммов у них не
было. В ООО «Микробные технологии» микробы никогда не передавались. Штаммы принадлежат
институту и Борзенкову, как автору. Штам мы хранятся во «Всероссийской коллекция
микроорганизмов», и у Ьорзенкова. С 2011 года возникла история с ООО «СитиСтрой». Борзенкова
уже не было в ООО «Микробных технологиях». ООО «Сити (трой» начала вести работу, что они

производят данный препарат. По поводу товарного знака показал, что он разговаривал с Новиковым,
который пояснил, что он давал деньги Поспелову, оплачивал ему заработную плату еще полгода. Когда
регистрировали товарный знак, не имели ввиду только биопрепарат, имелся ввиду целый комплекс по
обработке земли на нефтяных промыслах, что указано в свидетельстве. Е,сть две организации, где
хранятся микроорганизмы это Всероссийская коллекция микроорганизмов и у Ьорзенкова И.А. как
автора, в лице Института микробиологии.

- показаниями свидетеля Пименова Н,В., допрошенного в судебном заседании, в согласно
которым он работает в должности заместителя руководителя института микробиологии Федерального
исследовательского центра «Фундаментальные основы биотехнологии РАН». Около двух лет назад
Борзенков И„А, представил ему Ьорисова И.В. О истории создания препарата «Деворойл» знает со слов
создателей данного препарата. В институте был отдел, в лаборатории разработали штаммы, которые
входят в состав «Деверойла». Институт участвовал в создании данного препарата, участвовали в
выставках с 1998 года, институт выступает как разработчик. В 1994-1995 году передали в коллекцию
ВКМ, в лаборатории у Ьорзенкова имеются штаммы. О товарном знаке на биопрепарат «Деворойл»
знает со слов Новикова и Борзенкова,. К Борзенкову часто обращались люди, чтобы сделать что-то новое
с использованием штаммов. К нему также обратился Борисов, сказал, что готов культивировать
бактерии, это разные вещи: культивирование и биопрепарат. Ьорисов готов был заняться наращиванием
биомассы, ему необходимо было передать штаммы. Пименов подписал бумагу, у него была
доверенность от Гальченко. Передали штаммы Ьорисову, чтобы он попробовал их нарастить. Он сделал

запрос в ВКМ, они ответили, что штаммы никому не передавали. Борисов не имел право передавать 3
лицам без разрешения инстиитута, с разрешения автора-Борзенкова. Все проверки проходили через
институт. В приемной висят бумаги, что институт получил премии за разработку препарата
«Деверойла». Значит, институт разрабатывал препарат, но штаммы и препарат это разные вещи. У
института емкости для производства препарата не имеется. Но институт участвовал в контроле и
разработке данного препарата. Когда пришел на должность зам.директора установку для биомасс

забрали. Биопрепарата «Деворойл» представляет собой консорциум штаммов, должна быть активность,
среды нет, они высушиваются, это порошок. Когда его активируют, засыпают в воду с активной средой
- минеральными солями. Затем распыляют на загрязненные участки;

- показаниями свидетеля Новикова В.И., допрошенного в судебном заседании, согласно которым,
он являлся директором ЗАО «БиоТехИнвест» в 90-х годах. Биопрепарат «Деворойл» разрабатывался с
1991 года, Занимался разработкой институт Микробиологии. Он возглавлял ЗАО «Ьиотехинвест».
Заключили договор, проводилась сертификация в государственные учреждения. Был создан отдел в
ЗАО «Биотехинвест», который возглавлял Поспелов. В его полномочия входило внедрение препарата,
регистрация товарного знака, организация исследований. За несколько лет с 1991-1997 года были
проведены исследования, получены разрешения, подтверждающие эффективность препарата. Ьыло
внедрение препарата на Лукоил, Сургутнефтегаз, Роснефть. Препарат приобрел известность, институт



занимался разработкой препарата. В последующем Поспелов произвел регистрацию товарного знака, но
нс на ЗАО «Биотехинвест», а на ООО «Микробныс технологии». Заявка на регистрацию подана 31.01.97
г. Находясь в штатс ЗАО «Биотехинвест», Поспелов получал денежные средства. Люди, которые
раЬотали в ООО «Микробные технологии» знали о препарате «Деворойл». У ЗАО «БиоТсхИнвест»
имелся патент на данное изобретение. Патент называется ассоциация штаммов «Деворойл». Права на
использование биопрепарата ЗАО «БиоТсхИнвест» никому не передавались, в настоящее время срок
патента истек, Ьиопрепарат стал общим достоянием. О регистрации товарного знака «Деворойл» он
узнал случайно, поскольку подал на регистрацию, однако получил отказ. В начале 2000-2001 года, он
узнал, что зарегистрирован на другую организацию. С Ьорисовым познакомился год назад. Ьорисов
позвонил ему и  попросил рассказать о Поспелове, с просьбой разобраться в вопросе том, насколько
точно зарегистрирован товарный знак за 000 «Микробныс технологии». Поспелов использовал тс
материалы, которые принадлежат ЗАО «Ьиотехинвест»;

- показаниями свидетеля Иванова ('.Н., оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281
УПК РФ, согласно которым ранее с Ьорисовым И.В. знаком, поскольку тот приезжал на площадку.
Работает в ООО «РН-(,'ервис-экология» мастером участка ЛАРН с 2011 года. В должностные

обязанности входит контроль, за приемом, приготовлением, внесением замазученного грунта, а также
контроль за его переработкой. В 2013 году в весеннее время, на площадку по переработке
замазученного грунта Ьыло поставлено?90 кг препарата «Деворойл» для очистки 11000 куб. м грунта.
Препарат поставляется в бочках синего цвета 2 контейнера с бактериями. Затем определяется объем

грунта, который нужно обработать, методом калькуляции высчитываю по нормам на 1 кв. м. количество
Ьиопрепарата. Затем вскрываются контейнеры с бактериями и разводится цо жидкой формы, в течение
24 часов происходит активация при помощи компрессора, через 24 часа начинается внесение препарата
в почву. Все это происходит в присутствии представителя комиссии ОАО «(,'амаранефтегаз»,
цокументирустся и фотографируется. Препарат «Деворойл» используется на предприятии с 2012 года.
Только в 2012 году он Ьыл двух компонентным, в 2013 году пришел из трех компонентов. Препарат
разводят в соответствии с инструкцией, порядок разъясняет поставщик, Он только получает со склада.,
кто именно является поставщиком, он нс знаю; (л.д.65-66 т.5)

- показаниями свидетеля Дегиль В.А., оглашенными в суцебном заседании в порядке ст. 281 УПК
РФ, в соответствии с которыми он работает в должности начальника участка ЛАРН в ООО «РН-
(.'ервис'Экология» с 2008 года. Ранее знаком с Борисовым И, В., поскольку он приезжал на площадку,
показывал процессии спеш иван ия препарата «Деворойл». Ранее данный препарат поставляла
организация, способ смешивания препарата был указан в инструкции, в 2013 году представитель
организации ЗАО «БИОН» лично приезжал на площадку и показывал, как использовать. В 2011-?012
году препарат поставлялся одной консистенции, в 2013 году трех компонентный. Кто именно являлись
поставщиками Ьиопрепарата, он не знает, по документам 2011-2012 года поставщиком являлась, 000
«('ити ( трой», в 2013 году 3АО «БИОН»; (л.д. 66-67 т.4)

показаниями свидетеля Лотарева М,В., оглашенными в судебном зассцании в порядке ст. ",81
УПК РФ, согласно которым он работает в должности заместителя управляющего ООО «РН-
(,'ервисЭкология» с ".012 года. В 2013 году возникла необходимость в закупке Ьиопрепарата
«Деворойл». Выбор поставщика осуществлялся посредством проведения тендерной процедуры.
Информация размещена на официальном сайте «Роснефть». К тендеру были допущены ЗАО «Бион» и
ООО «(',ити Строй». Изначально, после вскрытия двух пакетов к тендеру были допущены обе
компании, однако, после вскрытия 3 пакета было установлено, что ЗАО «Бион» за поставку
Ьиопрепарата «Деворойл» предлагает меньшую цену, чем ООО «('ити ( трой», к тому жс после
получения запроса на скидку, стоимость Ьиопрепарата ЗАО «Бион» была еще значительнес ниже, чем у

000 «Сити ('трой». На основании меньшей цены ЗАО «Бион» выиграло данный тендер; (л.д.б7-68 т.4)
показаниями свидетеля Корецкого А.В., оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281

УПК РФ, согласно которым в 2013 года он работал в 000 «РН-(,ервис-экология» в должности
заместителя директора. Ьыли? тендера, каждый до 1,5 млн. руб. на приобретение препарата «Деворойл»
цля очищения грунта по заказу ОАО «(,'амаранефтегаз». Договор был заключен с ЗАО «Бион» по
результатам тендера. Тендер проводился в соответствие со стандартами «Роснефть». Как правило, для
участия в тендере предоставляется следующий пакет документов: уставные документы, бухгалтерские,

специальныс документы по предмету тендера (технологии и т.д.), тендер проходит в 3 этапа.
Послецний этап, когда рассматриваются предложения. Ьыла создана комиссия из юриста, службы
экономической Ьсзопасности, начальника технического отдела, бухгалтерии, которые принимают
решение о соответствии или не соответствии документов условиям конкурса. ЗАО «ЬИОН» выиграл, и с
ним был заключен договор. В конкурсе участвовали две компании. По договору была сумма внесена и



оплачена. Свдения о достоверности пользователя товарного знака не проверялись, ему не известно,

поскольку в полномочия не входило. Указанная информация должна проверяться либо юридической
службой либо службой по экономической безопасности; (л.д. 73-73 т.4)

- показаниями свидетеля Бориченко Т.А., оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281
УПК РФ, согласно которым она работает в должности заместителя управляющего по экономике и
финансам ООО «РН Сервис-'Экология». Биопрепарат «Деворойл» используется при оказании услуг по
переработке грунта методом биодиструкции. 000 «РН-Сервис Экология» производили закупку данного
препарата, в том числе у ЗАО «Бион». Имелось несколько договоров с ЗАО «БИОН», они закрыты на
сегодняшний момент, оплачены в полном объеме. Были отобраны пробы земли, результатом их стало
понижение класса отходов. Акты выполненных работ подписаны, претензий к Ьиопрепарату у заказчика
не имелось. Организация ООО «Сити(трой» также ей известна, однако, какой они поставляли
препарата, не помнит. Все участники привлекаются на основании тендера. Тендерная комиссия
рассматривает тендерные документы, где главным условием должно быть, кто предложит наименьшую
цену. На экономических условиях ЗАО «БИОН» выиграло данный тендер. В комиссию входил

управляющий по производству, заместитель управляющего по экономическим вопросам, юрист,
заместитель управляющего по экономической безопасности; (л.д.86-87 оборот т.4)

- показаниями свидетеля Хитревской О.Е., оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281
УПК РФ, согласно которым она с 30.03.2013 года работает в должности главного юрисконсульта ООО
«РН-Сервис'Экология». В 2013 году являлась членом тендерной комиссии. Предварительные условия
тендера размещались на сайте. Там были указаны условия размещения, заявка, и на общих основаниях
принимали участие участники, в том числе ЗАО «Бион», с учетом минимальной цены. Она как юрист
проверяла учредительные и бухгалтерские документы, отчетность в соответствии со стандартами. Она
наличие зарегистрированного товарного знака на препарат «Деворойл» при проведении проверки
документов не проверяла; (л.. 87-88 т.4)

заявлением генерального директора ООО «Сити Строй» Микоян Т.Ю. о привлечении к
уголовной ответственности по факту нарушения исключительных прав руководителем ЗАО «БИОН» по
ст. 180 и 201 УК РФ (зарегистрировано в КУСП № 2227 от 13.03..?013 года (л.д. 11 т.1)

- свидетельствами на товарный знак и (или) знак обслуживания № 163576, № 163575, выданными
Российским агенством по патентам и товарным знака (Роспатент) от 30.04.1998 года по заявкам №
97701167, 97701166 от 31.01.1997 г. ООО «Микробные технологии», из которых усматривается, что
владельцем товарного знака «Деворойл» является ООО «Микробные технологии», приложением; (л.д.
43-45, 58-60 т.1)

- договором № МТ/СС.25/10/2013 от 25.01.2013 г. о передачи права на использование товарных
знаков и ноу-хау, заключенным между ООО «Микробные технологии» и 000 «Сити ( трой» на срок до
25.01.?О?3 г, с приложением к договору; (л.д.46-52 т.1)

эксклюзивным дилерским договором № МТ/СС/11/01-2010, заключенным между ООО
«Микробные технологии» и ООО «Сити Строй» 11.01.2010 года; (л.д. 53-57 т.1)

протоколами заседания закупочной комиссии ООО «РН-Сервис 'Экология» по выбору
поставщика биопрепарата «Деворойл» № 1201 от 30.10.?013 г., № 833 от 16.07Л013 года; (л.д. 111 112,
115-116 т.1)

- договором поставки № 3?9-2/13 от 04.11.2013 года с приложением, заключенным между 000
«РН-СервисЭкология» и ЗАО «БИОН», договором поставки № 210-2/13 от 18.07.2013 года
заключенным между 000 «РН-Сервис'Экология» и ЗАО «БИОН» с приложением (л.д.117-130, л.д. 131-
145 т.1)

- протоколом обыска (выемки) от э9.04.2014 года, согласно которому по адресу: г. Самара, ул.
Чапаевская, 203 произведена выемка, по результатам которого в ООО «РН-Сервис'Экология» изъята
тендерная документация за 2013 год по поставке биопрепарата «Деворойл» (л.д. 226-228 т.1)

протоколом осмотра места происшествия от 20.05.2014 года, в соответствии с которым

произведен осмотр помещения ООО «РН-Сервис Экология» по адресу: г. Самара, ул. Чапаевская, д. 203.
по результатам осмотра с места происшествия ничего не изъято (л.д.3-5 т.2)

- протоколом осмотра документов от 2?.05.2014 года, согласно которому осмотрена документация,
изъятая в 000 «РН-Сервис- Экология», постановлением о признании и приобщении к уголовному делу
вещественных доказательств от ?2.05.214 года, изъятыми в ходе выемки; вещественными

доказательствами, приобщенными к материалам уголовного дела. договорами поставки, товарными
накладными, тендерными протоколами, учредительными документами (л.д.6-9,113, л.д. 10-112 т.2)



- протоколом обыска (выемки) от 11.06.2014 года, согласно которому произведена выемка в ООО
«РН-(,'ервис-Экология» по адресу: г. (',амара, ул. Чапаевская, 203, в ходе которой изъята документация
(ЮО «(',ити Строй» на участие в тендере по поставке Ьиопрепарата (л.д.169-171 т.2)

- протоколом осмотра предметов от 14.07.2014 года, согласно которой осмотрена документация,
изъятая в ходе выемки, по участию 000 «(,'ити ('трой» в тендере в 2013 году (л.д. 189-194, л.д. 72
178т.2)

Принимая во внимание данные обстоятельства и оценивая доказательства, суд считает, что вина
подсудимого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 180 УК РФ, доказана и
подтверждается совокупностью исследованных доказательств.

Показания представителя потерпевшего и свидетелей суд полагает достоверными и кладет их в
основу приговора, поскольку они не противоречивы, последовательны, согласуются с иными

собранными по делу доказательствами, представитель потерпевшего и свидетели предупреждены оо
уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ. Оснований не доверять показаниям у суда не имеется.

Действия Борисова И.В. органами цознания квалифицированы, как незаконное использование

чужого товарного знака, если зто деяние совершено неоднократно и причинило крупный ущерб по ч.1
ст. 180 УК РФ (в ред. закона от 07.1?.2011 года № 420-ФЗ).

Предметом преступлений, ответственность за совершение которых установлена частью 1 ст. 180
УК РФ, является чужой товарный знак, знак обслуживания и наименование места происхождения
товара или сходные с ними обозначения, использованные для однородных товаров.

Исходя из положений действующего законодательства Российской Федерации, товарный знак и
знак обслуживания представляют собой обозначения, служащие для индивидуализации товаров,
выполняемых работ или оказываемых услуг (далее - товары) юридических или физических лиц. Чужим
считается товарный знак (знак обслуживания), который зарегистрирован на имя иного лица и не
уступлен по договору в отношении всех или части товаров либо право на использование которого не
предоставлено владельцем товарного знака другому лицу по лицензионному договору.

Диспозиция части 1 статьи 180 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за
незаконное  использование  чужого  товарного  знака,   знака  обслуживания., наименование места

происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров, если зто деяние
совершено неоднократно или причинило крупный ущерб.

Объективная сторона данного преступления характеризуется деянием в следующих формах' в
действии, которое выражается в незаконном неоднократном использовании предмета преступления
либо в последствии в виде крупного ущерба и причинной связи между ними.

Оценивая установленные обстоятельства совершения преступления, суд полагает, что
преступление следует квалифицировать, как совершение незаконного использования чужого товарного
знака, совершенное неоднократно, исключая при зтом указание на причинение крупного ущерба по
следующим основаниям.

В соответствии с разъяснениями, изложенными в п. 15 Постановления Пленума Верховного
суда РФ № 14 от 26.04.2007 г. «О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских„
смежных„изооретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака»
неоднократность по смыслу ч.1 ст. 180 УЕ РФ предполагает совершение лицом двух и более деяний,
состоящих в незаконном использовании товарного знака, знака обслуживания, наименования места

происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров. При зтом, может
иметь место как неоднократное использование одного и того же средства индивидуализации товара
(услуги), так и одновременное использование двух или более чужих товарных знаков или других
средств индивидуализации на одной единице товара).

Судом установлено, что Борисов И.В. участвовал в двух тендерах закупочной комиссии 000
«РН-Сервис. Экология»: 16.07.?013 года на поставку 136 кг биопрепарата на общую сумму 1 482 400
руб. (протокол закупочной комиссии № 833) и 30.10.2013 года на поставку 25 кг биопрепарата на
общую сумму 272500 руб. (протокол заседания № 1210), по результатам которых заключены
соответствующие договоры поставки биопрепарата №201-2/13 от 18.07.2013 года; № 3?9-?/13 от
04.11.?013 г. между 000 «РН-Сервис. Экология» и ЗАО «БИОН» в лице директора Борисова И„В.

Таким образом, действия Борисова И.В. характеризуются неоднократностью в незаконном
использовании  товарного  знака.  ('убъективная  сторона  преступления  в  случае  совершения
неоднократных действий характеризуется прямым умыслом, т.е. лицо осознает общественную
опасность своих действий, связанных с незаконным использованием чужого товарного знака, знака
обслуживания, наименования места происхождения товара и сходных обозначений, и желает
совершения данных действий.



Доводы защитника о том, что поставка товара подсудимым охватывалась единым умыслом,
поскольку тендер на поставку препарата был объявлен на общее количество 330 кг биопрепарата
«Деворойл», однако в последующем, поставка была разделена заказчиком, таким образом, в действиях
подсудимого отсутствует неоднократность, суд находит несостоятельным по изложенным выше
основаниям.

Органами дознания действия подсудимого также квалифицированы как совершение незаконного

использования товарного знака с причинением крупного ущерба. Суд считает необходимым исключить,
квалификацию в виде причинения крупного ущерба„

Обязательным признаком объективной стороны преступления, предусмотренного ч.1 ст. 180 УК
РФ общественно опасное последствие в виде причиненного крупного ущерба правообладателя.
Преступление признается оконченным в момента наступления указанного последствия.

В соответствии с разъяснениями Пленума Верховного суда РФ от 26.04.2007 г. № 14 "О практике
рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных
прав, а также о незаконном использовании товарного знака" лицо может быть привлечено к уголовной
ответственности по ст. 180 УК РФ только при условии причинения крупного ущерба правообладателям
указанных в них объектов интеллектуальной собственности и средств индивидуализации.

В соответствии с примечанием к статье 169 УК РФ в статьях главы 22 УК РФ, за исключением
статей 174, 174.1, 178, 185 185.6, 191.1, 193, 194, 198, 199 и 199.1, крупным размером, крупным
ущербом, доходом либо задолженностью в крупном размере признаются стоимость, ущерб, доход либо
задолженность, в сумме, превышающей один миллион пятьсот тысяч рублей. (в редакции,
действовавшей на момент совершения преступления).

При оценке о причиненном ущербе необходимо учесть, что по смыслу закона при квалификации
действий виновных по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 180 УК РФ, н~ должен учитываться
причиненный потерпевшему моральный вред, а при определении размера ущерба необходимо исходить

из обстоятельств каждого конкретного дела (из наличия и размера реального ущерба, размера доходов,
полученных лицом в результате нарушения им прав на результаты интеллектуальной деятельности).

При этом необходимо учесть, что применительно к ст. 15 ГК РФ упущенная выгода учитывается
не в размере предполагаемого дохода правообладателя, а применительно к доходам лица„нарушившего
права правообладателя.

Вмененная сумма ущерба в размере 2 374 750 руб. (?. 006 000 руб. и 368750 руб. соответственно)
в соответствии с положениями ст. 15 ГК РФ, не является реальным ущербом, причиненным
преступлением. Как следует из показаний представителя потерпевшего ООО «Сити ( трой» Микоян
Т.Ю. в указанный период 2013 года Ьиопрепарат «Деворойл» для участия в тендерах ООО «РН-Сервис-
Экология» не производился, затрат на производство препарата в 2013 году у организации не имелось.
Кроме того, из показаний также следует, что сумма ущерба, указанная в справке, рассчитывалась исходя

из стоимости биопрепарата «Деворойл» за 1 кг - 14 750 руб. Согласно справке об ущербе,
представленной в материалы дела„сумма ущерба составила 4 321 750 руб. за не поставленный препарат
«Диворойл» в количестве 293 кг. (л.д. 116 т.2)

Таким образом, исходя из требований уголовного закона, упущенная выгода не может быть
вменена в качестве реального ущерба, причиненного преступлением. Принимая во внимание положения
ст.14 УПК РФ, в соответствии с которой все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут
быть устранены, толкуются в пользу обвиняемого, суд считает, что действия подсудимого подлежат
квалификации по ч.1 ст. 180 УК РФ, как совершение незаконного использование товарного знака, если
это деяние совершено неоднократно (в ред. от 07.12.2011 г. № 420-ФЗ).

При определении вида и меры наказания суд учитывает характер и степень общественной
опасности совершенного преступления, которое относится к преступлениям небольшой тяжести.

Личность подсудимого ранее не судим, по месту жительства характеризуется положительно,
на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансере не состоит, имеет постоянное место

работы, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка, 1998 года рождения (т.5).
Судом признается смягчающим обстоятельством наказание - наличие несовершеннолетнего

ребенка 1998 года рождения.
Разрешая вопрос о назначении наказания, суд учитывает конкретные обстоятельства дела,

личность  подсудимого, состояние  его  здоровья, характер  и  степень  общественной  опасности
совершенного преступления, влияние наказания на исправление подсудимого и условия жизни его

семьи, смягчающие обстоятельства суд полагает правильным назначить наказание в виде штрафа.
В соответствии со ст. 84 УК РФ амнистия объявляется Государственной Думой Федерального

Собрания Российской Федерации в отношении индивидуально не определенного круга лиц. Актом об



амнистии лица, совершившие преступления, могут быть освобождены от уголовной ответственности.
Лица, осужденные за совершение преступлений, могут быть освобождены от наказания., либо
назначенное им наказание может быть сокращено или заменено более мягким видом наказания, либо
таки~ лица могут Ьыть освобождены от дополнительного вида наказания. С лиц, отбывших наказание,
актом оЬ амнистии может Ьыть, снята судимость.

Из материалов дела усматривается, что Борисов И„В. не судим, преступление совершено до цня
вступления в силу постановления об объявления амнистии. (' учетом п. 9 Постановления
1осуцарственной Думы Фе церального Собрания РФ шестого созыва № 6576-6 1Д от 24.04.2015 г. «ОЬ
объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»

Борисов И.,В. подлежит освобождению от наказания.

Разрешая вопрос о гражданском иске о взыскании материального вреда и процессуальных
издержек суд полагает необходимым в соответствии с положениями ч. 2 ст. 309 УПК РФ, признать за
грам~цанским истцом право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере

возмещения гражцанского иска цля рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства., поскольку

размер суммы ущерба, заявленного истцом, подлежит проверке, что требует отложения судебного
разбирательства для проведения дополнительных расчётов и прецоставления доказательств, также
подлежат проверке и заявленные судеЬные издержки.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст 307 309 УПК РФ, суц
ПРИГОВОРИЛ:

Признать Борисова Игоря Вячеславовича виновным в совершении преступления,
предусмотренного ч.1 ст. 180 УК РФ (в рец. от 07.12.2011 г. № 420-ФЗ), и назначить наказание в виде
штрафа в доход государства в размере 50 000 руб.

Освободить Борисова Игоря Вячеславовича от наказания на основании п. 3 ч.1 ст. 27, ч.8 ст. 302
УПК РФ, п. 9 Постановления 1осударственной Думы Федерального Собрания РФ шестого созыва №
6576-6 1Д от ?4.04.2015 г. «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов».

Снять с Борисова Игоря Вячеславовича судимость по цанному приговору.
Меру пресечения цо вступления приговора в законную силу не избирать.
Признать за потерпевшим право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о

размере возмещения гражданского иска,цля рассмотрения в порядке гражданского суцопроизводства„

Вещественные доказательства: договор поставки № 165-"-ЛЗ, договор поставки № э10.И3,
платежные поручения, тендерный протокол от № 637, тендерный протокол № 1210, копию протокола
поставки № 3?9-эЛ 3, тендерные цокументы, представленные ЗАО «БИОН» хранить, при деле.

Приговор может Ьыть обжалован в апелляционном. порядке в течение 10 суток со дня его
провозглашения в Ленинский районный суд г. Самары через мирового судью судебного участка №26
Ленинского судебного района г. Самары Самарской области.

Мировой судья А.А. Грииыкподпись

Копия верна.
Мировой судья
Секретарь


