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О направлении информации

Уважаемый Борис Федорович!
Во исполнение п.2.2 Решения заседания комиссии по противодействию
незаконному
обороту
промышленной
продукции
на
территории
муниципального образования городской округ город Лангепас от 28.03.2017,
необходимо было подготовить краткую информацию о проведенных
мероприятиях в течение 1 квартала 2017 года для размещения на официальном
сайте администрации г.Лангепаса.
Сообщаю Вам, что в течение первого квартала 2017 года сотрудниками
ОМВД России по г.Лангепасу были проведены мероприятия по проверке
объектов торговли с целью выявления и пресечения фактов реализации
аудиовизуальной
продукции
и
спортивной
одежды
с
признаками
контрафактности.
По
результатам
проведенных
мероприятий
фактов
реализации аудиовизуальной продукции с признаками контрафактности на
территории г.Лангепаса не выявлено. Однако, в марте 2017 года сотрудниками
ОМВД России по г.Лангепасу была проведена проверка типографии ООО
«Курсив», в результате которой установлено, что технический директор
данного Общества незаконно использовал в коммерческих целях, в ходе
осуществления предпринимательской деятельности, объекты авторского права,
а именно программные продукты корпораций «Корел» и «Майкрософт».
Действиями технического директора указанным корпорациям причинен ущерб
на общую сумму более 400 000 рублей. В апреле текущего года в отношении
технического директора ООО «Курсив» будет возбуждено уголовное дело по
ст.146 УК РФ (Нарушение авторских и смежных прав).
По результатам проведенных мероприятий из объектов торговли было
изъято 525 единиц спортивной одежды и обуви с признаками контрафактности
на общую сумму 516 277 рублей. В отношении одного предпринимателя

г.Лангепаса составлен протокол об административном правонарушении по ч.2
СТ.14.10 КоАП РФ (ИП Миршарифов М.М., гипермаркет «Планета одежда и обувь», расположенный
по адресу: г.Лангепас, ул.Мира, стр.30, ТЦ «Городской»). ФаКТИЧвСКИЙ ущерб, ПрИЧИНвННЫЙ

правообладателям «Adidas», «Reebok», «Nike» составил более 4 млн. рублей.
13.03.2017 решением Арбитражного суда ХМАО-Югры Миршарифову М.М.
назначено наказание в виде штраф в размере 50 ООО рублей с конфискацией
имущества.
Кроме того, сообщаю, что 29.11.2016 сотрудниками ОМВД России по
г.Лангепасу в ходе проведения проверочных мероприятий выявлен факт
осуществления незаконной предпринимательской деятельности, а именно
незаконная реализация немаркированной алкогольной продукции в магазинекафе «Орел», расположенном на 97км. трассы Нижневартовск-Сургут, владение
№2. 13.03.2017 по решению Арбитражного суда генеральный директор ООО
«Орел» Тагиев Я.Н.о. привлечен к административной ответственности по ч.З
ст.14.17 КоАП РФ к штрафу в размере 200 000 рублей и аннулированию
лицензии ООО «Орел» на реализацию алкогольной и спиртосодержащей
продукции.

С уважением,
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Н.С. Попов

