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Девятый арбитражный апелляционный суд 

  от третьего лица: ООО «ТМР импорт» 
140072, Московская область, 

Люберецкий район, п.Томилино, мкр.Птицефабрика,  
Литера 6Ш, корпус К-43, офис 101  

заявитель: KYB Corporation 
World Trade Center Bldg., 4-1 

Hamamatsu-cho, 2-chome, Minato-ku, 
Tokyo, 105611, Japan 

ответчик: Федеральная антимонопольная служба 
 123995, г.Москва, ул.Садовая-Кудринская,  

д.11, Д-242, ГСП-5 

третьи лица: 

ООО «КУБ Евразия» 
117393, г.Москва, ул.Профсоюзная, д.56 

            ООО «АВТОлогистика» 
140091, Московская область, 

г.Дзержинский, ул.Энергетиков, 
д.22, корп.1  

                дело № А40-159212/17-122-1403, 09АП-4958/2018 

заседание: 15.03.2018г. 10:30 

председательствующий судья: Румянцев П.В. 

 

 
 

ООТТЗЗЫЫВВ  
ннаа  ааппеелллляяццииооннннууюю  жжааллооббуу  KKYYBB  CCoorrppoorraattiioonn  

ввооззрраажжеенниияя  ооттннооссииттееллььнноо  ппррииооббщщеенниияя  ннооввыыхх  ддооккааззааттееллььссттвв  
 

 

Уважаемый суд, 

Полагаем необходимым сначала высказаться о незаявленном KYB 
Corporation ходатайстве о приобщении новых доказательств, а 
именно, копии письма Заместителя Председателя ВС РФ (О.М. 
Свириденко) судье КС РФ (Г.А. Гаджиеву). 

Пока заявитель не пояснит, какое именно обстоятельство, 
доказывает данный документ, просим указанное письмо к материалам 
дела не приобщать. 

Заявитель составлял свою апелляционную жалобу 10.01.2018г. 
до оглашения Конституционным судом Российской Федерации 
постановления № 8-П/2018, в котором подробно разъясняется, что 
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правообладатель ограничен в своих правах препятствовать 
параллельному импорту антимонопольным законодательством:   

исходя из этого, положения антимонопольного 
законодательства, в частности статья 10 «Запрет на 
злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующим 
положением» Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-
ФЗ «О защите конкуренции», согласно которой установленные в 
ней требования не распространяются на действия по 
осуществлению исключительных прав на результаты 
интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 
индивидуализации продукции, работ или услуг (часть 4), не 
могут интерпретироваться и применяться ккаакк  ппооллннооссттььюю  

ввыыввооддяящщииее коллизию интересов правообладателей товарных 

знаков и иных участников правоотношений по поводу товаров, 
на которых размещены соответствующие товарные знаки, и 
связанную с этим возможность оценки поведения сторон как 
недобросовестного иизз--ппоодд  ддееййссттввиияя  ммееххааннииззммоовв  ооббеессппееччеенниияя  

ббааллааннссаа  ккооннссттииттууццииоонннноо  ззннааччииммыыхх  ццееннннооссттеейй. 

 

В связи с чем доводы апелляционной жалобы KYB Corporation и 
приложенная к жалобе судебная практика в настоящий момент 
потеряли свою актуальность. 

Также полагаем необходимым дать пояснения по ряду 
фактических обстоятельств, на которые ссылается заявитель: 

 

11..  судебных актов, которыми были бы установлены нарушения 
интеллектуальных прав KYB Corporation на товарные знаки со 
стороны общества «ТМР импорт» не существует.  

Заявитель перечисляет номера дела, производства по которым 
были прекращены, кроме того KYB Corporation в данных процессах 
не являлось истцом, а привлекалось в качестве третьего лица, не 
заявляющего самостоятельных требований относительно предмета 
спора. 

 

22..  общество «АВТОлогистика» дважды выступало ответчиком 
по искам KYB Corporation, и дважды суды не установили нарушения 
исключительных прав заявителя со стороны «АВТОлогистика». 

Более того, в одном из процессов вступившим в законную силу 
решением Арбитражного суда города Москвы по делу № А40-2250/09-
51-27 установлен факт злоупотребления правом KYB Corporation в 
виде ограничения конкуренции и стремления занять доминирующее 
положение на рынке. 
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Выводов из указанного судебного акта заявитель не сделал и 
продолжает осуществлять действия, содержащие ппррииззннааккии нарушения 

антимонопольного законодательства. 

 

33..  Суд по интеллектуальным правам в решении от 
05.10.2016г. по делу № СИП-21/2016 констатировал, что KYB 
Corporation отказывает обществу «АВТОлогистика» в праве 
самостоятельно импортировать товары производства компании KYB 
Corporation: 

компания (KYB Corporation) полагает, что истец (ООО 
«АВТОлогистика») пытается использовать механизм, 
предусмотренный статьей 1486 ГК РФ с целью устранения 
препятствий для ведения незаконной деятельности по импорту 
товара, маркированного спорным товарным знаком, путем 
прекращения на территории Российской Федерации правовой 
охраны законных исключительного права ответчика. 

Однако Суд по интеллектуальным правам от оценки 
правомерности действий KYB Corporation уклонился: 

также судебной коллегией не может быть принято к 
рассмотрению в настоящем деле и требование общества 
«АВТОлогистика» о признании использования товарного знака по 
свидетельству Российской Федерации № 212852 Компанией в 
целях недопущения импорта в Российскую Федерацию товаров, 
маркированных данным товарным знаком, по рыночным, а не по 
завышенным ценам, незаконным ограничением конкуренции. 

 

44..  письмо Федеральной таможенной службы от 28.10.2016г. № 
14-40/54958 «О товарных знаках компании «KYB Corporation», 
которое, по мнению истца, должно подтвердить отсутствие действий 
по ограничению конкуренции, указывает на обратное. 

Уполномоченные импортёры «АВТОЗАП» и «Алекс-Авто», как 
следует из этого письма, импортируют товары исключительно в 
пределах Калининградского анклава и с ООО «Куб-Евразия» не 
конкурируют. 

В то время как ООО «Куб-Евразия» является единственным 
импортёром товаров в Российскую Федерацию, который к тому же в 
Калининградскую область товары не поставляет. 
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55..   согласно пункту № 5 письма Федеральной таможенной 
службы от 28.10.2016г. № 14-40/54958 «О товарных знаках компании 
«KYB Corporation» представителем KYB Corporation в таможенных 
органах письма является ООО «Куб-Евразия». 

Из данного обстоятельства следует два вывода: 

А. правомерность обращения за разрешением именно к ООО 

«Куб-Евразия», 

Б. наличие ппррииззннааккоовв нарушения антимонопольного 

законодательства, так как ООО «Куб-Евразия» - прямой 
конкурент ООО «ТМР импорт». 

Именно ООО «Куб-Евразия» решает, выдавать независимым 
импортёрам разрешения на ввоз товаров или не выдавать (ч.2 
ст.331, п.1 ч.1 ст.332 ТК ТС). 

Иными словами KYB Corporation  уполномочил ООО «Куб-Евразия» 
выдавать разрешения на конкуренцию с самим собой. 

Очевидно, что ситуация, когда один хозяйствующий субъект 
уполномочен производителем выдавать разрешения другим 
предпринимателям на конкуренцию с самим собой, содержит как 
минимум ппррииззннааккии нарушения антимонопольного законодательства1. 

 

66..  в представленных заявителем договорах продавцом 
товаров выступает не KYB Corporation, ООО «Куб-Евразия», в связи 
с чем данные договора не опровергают, а подтверждают наличие 
ппррииззннааккоовв нарушения антимонопольного законодательства. 

 

77..  ссылка истца на договор с третьим лицом ООО 
«АВТОлогистика» от 01.01.2013г. № 8-KGE/09/2012 несостоятельна. 

Данный договор закончился 12.01.2016г. (за полтора года до 
принятия оспариваемого акта) и продлён не был. 

На следующий день после истечения срока указанного договора 
13.01.2016г. общество «АВТОлогистика» обратилось в Суд по 
интеллектуальным правам с требованием о досрочном прекращении 
правовой охраны товарных знаков, основанном на ограничении 
конкуренции (на данное дело № СИП-21/2016 мы сослались выше). 

 

                                                
1  хотя на самом деле это не признак, а факт нарушения 
антимонопольного законодательства. 



5 

paragon law offices 

88..  тезис заявителя о том, что нарушение его прав состоит 
в понуждении «изменить бизнес-модель», «передать свои права 
третьим лица», в навязывании контрагентов, также как и 
вышеперечисленные доводы, мягко говоря, нечестен. 

Федеральная антимонопольная служба не понуждает заявителя ни 
«изменить бизнес-модель», ни «передать свои права третьим лица», 
ни тем более заключить какие-либо договора с ООО «ТМР импорт». 

ООО «ТМР импорт» реализует в Российской Федерации продукцию, 
приобретённую у заявителя KYB Corporation через двух 
посредников. 

ООО «ТМР импорт» не видит необходимости в заключении прямого 
контракта с KYB Corporation, так как закупочная и продажная цена 
ввозимой ООО «ТМР импорт» продукции значительно ниже цены 
эксклюзивного импортёра ООО «Куб-Евразия». 

Поставки товаров по прямому контракту в адрес ООО «Куб-
Евразия» по завышенным ценам (ценовая дискриминация российского 
потребителя) и как следствие недопущение поставок по рыночным 
ценам - это ещё один ппррииззннаакк нарушения антимонопольного 

законодательства со стороны истца. 

 

 

 

 

Искренне Ваш, 

Сосов М.А.        14.03.2018г. 

 


