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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Москва
"24"мая 2010 г.

Дело № А40-24538/10-79-131

Арбитражный суд г. Москвы в составе:
Судьи: Л.А. Дранко
при ведении протокола судебного заседания судьей Дранко Л.А.
рассматривается в открытом судебном заседании в зале 8076
дело по заявлению: Bork Elektronik GmbH
к ответчику: Федеральной антимонопольной службе России,
третье лицо: ЗАО «Группа СЕБ Восток»
о признании незаконными решения и предписания о нарушении антимонопольного
законодательства №1 14/202-09
в заседании приняли участие:
от истца - Шутков А.В. (адвокат) – по дов. от 05.08.2009,
от ответчика – Гаврилов Д.А. – по дов. от 10.08.2009 №АК/26589,
от третьего лица – Никонов П.В. – дов. от 18.03.2010 №032010-18
УСТАНОВИЛ:
Компания Bork Elektronik GmbH обратилась в Арбитражный суд г. Москвы с
заявлением о признании решения и предписания Федеральной антимонопольной службе
России по делу № 1 14/202-09 о нарушении антимонопольного законодательства
незаконными, а также обязании Федеральной антимонопольной службы России устранить
допущенные нарушения.
В заседание суда представителями сторон представлено заключенное ими мировое
соглашение от 24.05.2010г., которое они просят утвердить.
В соответствии с указанным мировым соглашением ФАС России на основании
проверки представленных Компанией «БОРК Электроник ГмбХ» материалов признает, что
заявитель прекратил нарушение пункта 2 части 1 статьи 14 Федерального закона от
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и не вводит в настоящее время
потребителей в заблуждение относительно места производства бытовой техники марки
«Bork», изготовленной компанией «БОРК Электроник ГмбХ».
Заявитель обязуется обеспечить нанесение на свои товары и их упаковку маркировки,
которая не вызывает у потребителей заблуждения о месте производства товаров Компании
«БОРК Электроник ГмбХ».
Заявитель обязуется не использовать в рекламе своей продукции утверждений,
заявлений и иной информации, которая способна создать у потребителей неправильное
представление о месте производства товаров Компании «БОРК Электроник ГмбХ».
Федеральная антимонопольная служба России обязуется разместить текст настоящего
мирового соглашения на своем официальном сайте в сети Интернет.
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Судебные расходы, расходы по оплате услуг адвокатов и любые иные расходы сторон,
связанные прямо и/или косвенно с делом № 1 14/202-09 о нарушении антимонопольного
законодательства, лежат исключительно на той стороне, которая их понесла.
Стороны заявляют, что условия настоящего мирового соглашения не противоречат
законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а также не
нарушают прав и законных интересов сторон и других лиц.
Рассмотрев материалы дела, суд посчитал возможным утвердить указанное мировое
соглашение, подписанное полномочными представителями сторон, поскольку оно не
противоречит закону и не нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц.
При таких обстоятельствах на основании ч. 2 ст. 150 АПК РФ производство по делу
подлежит прекращению.
Руководствуясь ст. 49, ч. 2 ст. 150 АПК РФ, ст.ст. 151,184-186 АПК РФ, суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
Утвердить заключенное между Компанией Bork Elektronik GmbH и Федеральной
антимонопольной службы России мировое соглашение от 24.05.2010г. в следующей
редакции:
В соответствии с указанным мировым соглашением ФАС России на основании
проверки представленных Компанией «БОРК Электроник ГмбХ» материалов признает, что
заявитель прекратил нарушение пункта 2 части 1 статьи 14 Федерального закона от
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и не вводит в настоящее время
потребителей в заблуждение относительно места производства бытовой техники марки
«Bork», изготовленной компанией «БОРК Электроник ГмбХ».
Стороны договорились о том, что заявитель обязуется обеспечить нанесение на свои
товары и их упаковку маркировки, которая не вызывает у потребителей заблуждения о
месте производства товаров Компании «БОРК Электроник ГмбХ».
Заявитель обязуется не использовать в рекламе своей продукции утверждений,
заявлений и иной информации, которая способна создать у потребителей неправильное
представление о месте производства товаров Компании «БОРК Электроник ГмбХ».
Федеральная антимонопольная служба России обязуется разместить текст настоящего
мирового соглашения на своем официальном сайте в сети Интернет.
Судебные расходы, расходы по оплате услуг адвокатов и любые иные расходы сторон,
связанные прямо и/или косвенно с делом № 1 14/202-09 о нарушении антимонопольного
законодательства, лежат исключительно на той стороне, которая их понесла.
Стороны заявляют, что условия настоящего мирового соглашения не противоречат
законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а также не
нарушают прав и законных интересов сторон и других лиц.
Прекратить производство по делу А40-24538/10-79-131 по заявлению Компании Bork
Elektronik GmbH о признании решения и предписания Федеральной антимонопольной
службы России по делу № 1 14/202-09 о нарушении антимонопольного законодательства
незаконными, а также обязании Федеральной антимонопольной службы России устранить
допущенные нарушения.
Возвратить Шуткову Александру Викторовичу из федерального бюджета госпошлину в
размере 1 000 руб.00 коп.
Определение об утверждении мирового соглашения подлежит немедленному
исполнению и может быть обжаловано в течение месяца со дня вынесения определения в
арбитражный суд кассационной инстанции.
СУДЬЯ:

Л.А. Дранко

