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Суд по интеллектуальным правам 

 от ответчика: ООО « Ватергрупп» 
109369, г. Москва,  

ул. Люблинская, д.108 А, пом.3, ком.3 

истец: Budweiser Budvar, National Corporation 
K. Sv ětlé 512/4,   

370 04 České Bud ějovice 

третьи лица: ЦАТ 
109240, г. Москва, ул. Яузская, д.8 

Svet Nopoju s.r.o.  
Praha 9, Horni Pocernice,  
Ve Zlibku 1800, PSC 19300 

адрес для переписки: 119311, г. Москва 
ул. Крупской, 4-2-58 

дело № А40-20361/14-110-174  
 

 
  

ЗЗААЯЯВВЛЛЕЕННИИЕЕ  
оо  ппеерреессммооттррее  ппооссттааннооввллеенниияя  ССууддаа  ппоо  ииннттееллллееккттууааллььнныымм  ппрраавваамм  оотт  

0044..0044..22001155гг..  ппоо  ввннооввьь  ооттккррыыввшшииммссяя  ооббссттоояяттееллььссттвваамм  

  
  

 Уважаемый суд, 

05.02.2016г. Ответчик обратился в Суд по интеллектуальным 
правам с кассационной жалобой на определение Девятого 
арбитражного апелляционного суда от 02.02.2016 г. 

 19.02.2016г. жалоба общества « Ватергрупп» была оставлена без 
движения. 

23.03.2016г. Суд по интеллектуальным правам принял  
кассационную жалобу к производству. 

24.03.2016г. в 18:17:10 МСК было опубликовано определение о 
принятии жалобы к производству. 

30.03.2015г. в 15:20 МСК состоялось судебное заседание – на 
четвёртый рабочий день с ммооммееннттаа  ооппууббллииккоовваанниияя определения о 
принятии жалобы к производству. 

Ответчик не был извещён о дате и времени судебного 
заседания, так же как и остальные участники настоящего процесса, 
включая два иностранных лица. 

Ввиду не соблюдения пятнадцатидневного срока опубликования 
судебных актов Ответчик не может считаться надлежащим образом 
извещённым о дате и времени судебного заседания. 

Согласно пункту пятому Постановления Пленума Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.06.2011 № 52 « О 
применении положений Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации при пересмотре судебных актов по новым или 



2 
paragon law offices 

вновь открывшимся обстоятельствам» к существенным для дела 
обстоятельствам на основании пункта 1 части 2 статьи 311 АПК РФ 
могут быть отнесены обнаруженные нарушения норм процессуального 
права, предусмотренные частью 4 статьи 288 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации, допущенные судом 
кассационной инстанции при принятии судебного акта. 

Рассмотрение дела в отсутствие кого- либо из лиц, 
участвующих в деле и не извещенных надлежащим образом о времени 
и дате судебного заседания, предусмотрено п.2 ч.4 ст.288 АПК РФ 
в качестве одного из нарушений норм процессуального права. 

Просим отменить постановление Суда по интеллектуальным 
правам от 04.04.2016 г. ввиду не извещения лиц, участвующих в 
деле, о дате и времени судебного заседания, по вновь открывшимся 
обстоятельствам.  
  
 
 Искренне Ваш,  
 
 Сосов М. А.       16.04.2016 г.  

 

 

 

 Приложение: почтовые квитанции, подтверждающие направление 
настоящего заявления лицам, участвующим в деле. 

 


