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 Суд по интеллектуальным правам 

от ответчика: ООО «ТМР импорт» 

140072, Московская область, 

п.Томилино, мкр.Птицефабрика 

Литера 6Ш, корпус К-43, офис 101 

истец: Kia Motor Company 

Seoul, South Korea, Yangjae-dong, 231 

второй ответчик: ЭмЭкс ДВС-ЛЛС 

Building №1, Office № O-1-1, 

2&3, Dubai, UAE,P.O.Box 16826 

третье лицо: Курская таможня 

Курская область, г.Курск, 

ул.Коммунистическая, д.3А 

дело № А35-9146/2016, С01-559/2017 

 

 

 

ЖЖААЛЛООББАА  

ннаа  ооппррееддееллееннииее  ССууддаа  ппоо  ииннттееллллееккттууааллььнныымм  ппрраавваамм  оотт  0022..1122..22001199  гг..  

оо  ввооззвврраащщееннииии  ззааяяввллеенниияя  ообб  ииззммееннееннииии  ппоорряяддккаа  ииссппооллннеенниияя  

ппооссттааннооввллеенниияя  ССууддаа  ппоо  ииннттееллллееккттууааллььнныымм  ппрраавваамм  оотт  1199..0044..22001199гг..    

  

Уважаемый суд, 

Просим отменить определение Суда по интеллектуальным правам 

от 02.12.2019 г. ввиду следующего. 

Заявление ООО «ТМР импорт» было возвращено Судом по 

интеллектуальным правам по причине «не устранения недостатков в 

назначенный судом срок». 

Однако в заявлении ООО «ТМР импорт» об изменении порядка 

исполнения постановления Суда по интеллектуальным правам от 

19.04.2019 г. никаких недостатков не было. 

В определении от 30.10.2019 г. Суд по интеллектуальным 

правам указал: 

В связи с этим суд считает целесообразным выяснить 

действительную волю подателя данного заявления: либо оно 

подано в порядке, предусмотренном статьей 324 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, либо в каком-

то ином процессуальном порядке.  

Кроме того, в нарушение пункта 1 части 1 статьи 126 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к 

заявлению не приложены документы, подтверждающие направление 

его копии другим лицам, участвующим в деле. 
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Кассатор никаких препятствий Суду по интеллектуальным правам 

в части выяснения «действительной воли подателя заявителя» не 

чинил, более того полагал, что если Суд по интеллектуальным 

правам находит целесообразным выяснение Судом по 

интеллектуальным правам «действительной воли подателя 

заявления», то Суд по интеллектуальным правам эту волю 

обязательно выяснит.  

Иными словами, каких-либо действий со стороны Ответчика в 

данном случае не требовалось, что прямо следует из 

процитированного фрагмента определения от 30.10.2019 г. 

Так как кассатор подал не исковое заявление, а заявление об 

изменении порядка исполнения судебного акта, требование Суда по 

интеллектуальным правам о направлении данного заявления лицам, 

участвующим в деле, обоснованное положениями п.1 ч.1 ст.126 АПК 

РФ, не имеющими никакого отношения к заявлению об изменении 

порядка исполнения судебного акта, было очевидным образом 

противоправным, в связи с чем правомерно не исполнено обществом 

«ТМР импорт». 

Позиция Ответчика в данном случае простая (доводы жалобы): 

-  если суд прямо не указывает, что следует сделать 

заявителю, а пишет только то, что планирует сделать сам суд, в 

частности «выяснить действительную волю подателя данного 

заявления», 

- если суд оставляет без движения то, что не может быть 

оставлено без движения в принципе, 

- если суд оставляет без движения заявление по основанию, 

не указанному законодателем в качестве основания оставления 

такого заявления без движения – 

- жалоба лица, не исполнившего незаконные то ли требования, 

то ли намёки суда, не может быть возвращена. 

 

 

Искренне Ваш, 

 Сосов М.А.       06.12.2019г.  

  

 

Приложение: копия доверенности. 

 


