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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о назначении дела № 1-14-1784/77-17 о нарушении
антимонопольного законодательства к рассмотрению
«16» октября 2018 года

г. Москва

Председатель Комиссии Управления Федеральной антимонопольной
службы по г. Москве (далее — Московское УФАС России) по рассмотрению
дела № 1-14-1784/77-17 о нарушении антимонопольного законодательства
<...>
УСТАНОВИЛ:
По результатам рассмотрения заявления ИП Авериной Т.Н. в действиях
ООО «Ноябрь» усматриваются признаки нарушения пункта 1 статьи 14.6
Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»

(далее — Закон о защите конкуренции), выразившегося в незаконном
использовании ООО «Ноябрь» товарных знаков «Облака Студия Красоты» по
свидетельству № 284013, «Облака Studio beauty salons» по свидетельству
№ 421865, правообладателем которых является ИП Аверина Т.Н., в том числе на
вывеске «Салон красоты «Облака», размещенной по адресу: г. Москва,
ул. Коломенская, д. 12, стр. 2.
На основании изложенного издан приказ Московского УФАС России
№ 278 от 12.10.2018 о возбуждении дела № 1-14-1784/77-17 о нарушении
антимонопольного законодательства и о создании Комиссии по рассмотрению
дела № 1-14-1784/77-17 о нарушении антимонопольного законодательства по
признакам нарушения ООО «Ноябрь» пункта 1 статьи 14.6 Закона о защите
конкуренции (прилагается).
Руководствуясь частью 13 статьи 44 Закона о защите конкуренции,
ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Назначить дело № 1-14-1784/77-17 к рассмотрению на «21» ноября
2018 года в 13 часов 30 минут по адресу: г. Москва, Мясницкий проезд, дом 4,
стр. 1, каб. 307 (вход со стороны Боярского переулка).
2. Привлечь к участию в рассмотрении дела № 1-14-1784/77-17 в
качестве:
ответчика: ООО «Ноябрь» (адрес: 115142, г. Москва, ул. Коломенская, д.
12, корп. 2, помещ. 12);
заявителя: ИП Аверину Т.Н. (адрес: 129090, г. Москва, ул. Спасский тупик,
д. 4, кв. 13).
3. В соответствии со статьей 25 Закона о защите конкуренции
ООО «Ноябрь» в срок до «14» ноября 2018 года представить следующие
документы и сведения:
• копии уставных и учредительных документов ООО «Ноябрь»;
• копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц;
• копию приказа о назначении генерального директора ООО «Ноябрь», иного
руководящего лица;
• информацию об основных видах деятельности ООО «Ноябрь», с
приложением подтверждающих документов (копии договоров, накладных,
счетов-фактур, иных документов на усмотрение Общества в количестве
нескольких экземпляров для каждого кода ОКВЭД);
• документальное подтверждение обо всех способах и фактах использования
ООО «Ноябрь» товарных знаков по свидетельствам № 421865, № 284013;
• информацию об основных видах деятельности ООО «Ноябрь», с
приложением подтверждающих документов (копии договоров, накладных,
счетов-фактур, иных документов на усмотрение ООО «Ноябрь» в
количестве нескольких экземпляров для каждого кода ОКВЭД);
• письменные пояснения относительно оснований использования товарных

знаков по свидетельствам № 421865, № 284013 в рассматриваемой вывеске;
• документально подтвержденную информацию о праве владения,
администрирования и (или) использования сайта в сети Интернет по
адресу: oblaka.studio;
• документально подтвержденные сведения относительно осуществления
деятельности ООО «Ноябрь» по адресу: г. Москва, ул. Коломенская, д. 12,
стр. 2;
• письменные пояснения относительно субъектов, изготовивших и
разместивших рассматриваемую вывеску;
• письменные пояснения и дополнительные материалы по существу
рассматриваемого дела.
4. В соответствии со статьей 25 Закона о защите конкуренции
ИП Авериной Т.Н. в срок до «14» ноября 2018 года представить следующие
документы и сведения:
• документально
подтвержденную информацию о сроках начала
осуществления деятельности ИП Авериной Т.Н. с использованием
товарных знаков «Облака Studio beauty salons» по свидетельствам
№ 421865, № 284013;
• документально подтвержденные сведения относительно мест и способов
осуществления ИП Авериной Т.Н. деятельности по оказанию
парикмахерских услуг, услуг салона красоты, юридических лицах и иных
субъектах, осуществляющих данный вид деятельности с использованием
товарных знаков «Облака Studio beauty salons» по свидетельствам
№ 421865, № 284013;
• договоры на создание дизайнерского и графического оформления вывески
салона с использованием товарных знаков «Облака Studio beauty salons»
по свидетельствам № 421865, № 284013;
• информацию о действиях, связанных с продвижением на рынке товарного
знака «Облака Studio beauty salons» с приложением подтверждающих
документов;
• документальное подтверждение известности товарных знаков по
свидетельствам № 421865, № 284013 среди потребителей/контрагентов
(использование товарного знака в рекламе и др.);
• скриншоты и фотографии, приложенные к заявлению, в читаемом виде;
• цветные фотографии вывески салона красоты ИП Авериной Т.Н.,
ООО «Ноябрь»;
• письменные пояснения и дополнительные материалы по существу
рассматриваемого дела.
Копии документов должны быть заверены надлежащим образом,
направлены с приложением сопроводительного письма (с указанием перечня
прилагаемых документов, количества листов и экземпляров). В случае
невозможности представления каких-либо перечисленных документов и
сведений, необходимо представить письменные объяснения о причинах такого
отсутствия.

При представлении документов и сведений просим ссылаться в
сопроводительном письме и в письменных пояснениях на номер данного дела, а
также на исходящий номер настоящего Определения.
Непредставление или несвоевременное представление в федеральный
антимонопольный орган, его территориальный орган сведений (информации),
предусмотренных
антимонопольным
законодательством
Российской
Федерации, в том числе непредставление сведений (информации) по
требованию указанных органов, а равно представление в федеральный
антимонопольный орган, его территориальный орган заведомо недостоверных
сведений (информации), влечет административную ответственность в
соответствии с частью 5 статьи 19.8 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.
В целях обеспечения прохода на территорию Московского УФАС России
и допуска к рассмотрению дела, представителям лиц, участвующих в деле, при
себе необходимо иметь:
документ, удостоверяющий личность;
документ, подтверждающий полномочия лица на представление
интересов стороны по делу (доверенность, приказ, иное), а также надлежащим
образом заверенную копию такого документа;
копию настоящего Определения по делу.
Явка сторон по делу, их законных представителей и (или) представителей
по доверенности обязательна. В случае неявки указанных лиц, дело может быть
рассмотрено в их отсутствие.
Приложение: на 2 л.

Председатель Комиссии

Исполнитель: Почекутова А.А.
(495) 784-75-05 (доб. 111)
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