заместителем Катав-ивановского городского прокурора направлено в
суд уголовное дело в отношении жителя г. Юрюзань.
.щанный житель г. Юрюзанъ совершил незаконное приобретение,
хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алКОГОЛЬНОЙ
продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, а
также немаркированных табачных изделий, подлежащих обязательной
маркировке акцизными марками.
общий объем изъятой в ходе расследования €rлкоголъной продукции и
табачных изделий составил: 2493 бутылок или l25 декалиТРОВ, а ТаКЖе
этилового спирта, произведенного из пищевого и непищевого сырья составил
l34 декалитра, табачных изделий 1877 пачек р€lзличных марок.
общая стоимость незаконно приобретенной, хранящейся в целях сбыта
и изъятой немаркированной алкогольной продукции и табачных изделий,
составила 878 тыс. рублей.
указанные преступные действия квалифицированы как два
преступЛения, предусмОтренные ч.5 ст. l71r.| ук рФ- приобретение,
хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной
продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, а
также немаркированньIх табачных изделий, подлежащих обязательной
маркировке акцизными марками, в крупном размере.
наиболее строгое накЕвание за данное преступление предусмотрено в
виде JIишения свободы на срок до 3 лет.
он, же в ходе осуществления незаконной предпринимательской
деятельности, связанной с незаконным приобретением, хранением,
перевозкой В цеJUIХ сбыта немаркированной алкогольной продукции,
достоверно зная о потребительском спросе на оригинaIlrъную €tлкоГОЛънУЮ
продукцию, умышJIенно, из корыстных побуждений, незаконно
неоднократно использовчtл чужие товарные знаки, правооблаДаТеЛЯМИ
которых являются: компания <<Сосьете Жас Хеннесси энд Ко>>, АкциОнеРНОе
общество <<Руст Россия>>, компаниrI к,Щзе Абсолют Компани АктиебОЛаП>,
Общество с ограниченной ответствеIIностью <<Главспирттрест), АО
кКизлярский коньячный завод), компания <<,.Щжек,Щэниел'с Пропертиз, Инк.>>,
компания <<<<Бакарди Компани Лимитид), компания <<rЩиаджео БРЭНДС Б.В.>.
Чем был причинён ущерб правообладателям товарных знаков в сумме З20
тыс. рублей.

Указанные преступные действия предварительным
квалифицированы как 9 преступлений, предусмотренное ч. 1 ст.

следстВиеМ
180 Ж РФнезаконное использование средств индивидуЕrлизации товаров. Наиболее
строгое нак€вание за данное преступление предусмотрено в виде лишения
свободы на срок до 2 лет.
В ходе предварительного расследования н€шожен арест на имущестВо
обвиняемого на сумму З2l тьлс. рублей.
Уголовное дело направлено в Катав-Ивановский городской суд.

Заместитель Катав-Ивановского городского прокурора С.В. Киселев
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