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 Суд по интеллектуальным правам 

от ответчика: ООО «ТМР импорт» 
140072, Московская область, 

Люберецкий район, п.Томилино, мкр.Птицефабрика, 

Литера 6Ш, корпус К-43, офис 101 

истец: Hyundai MOBIS 
203, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, Korea 

cответчик: 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 № А41-52555/16 

 

    

ККААССССААЦЦИИООННННААЯЯ  ЖЖААЛЛООББАА  
ннаа  рреешшееннииее  ААррббииттрраажжннооггоо  ссууддаа  ММооссккооввссккоойй  ооббллаассттии  оотт  0088..0055..22001199  гг..  

ии  ннаа  ппооссттааннооввллееннииее  ДДеессяяттооггоо  ааррббииттрраажжннооггоо  ааппеелллляяццииооннннооггоо  ссууддаа  оотт  

1122..0022..22002200  гг..  

  

ХХООДДААТТААЙЙССТТВВОО  
оо  ввооссссттааннооввллееннииии  ссррооккаа  ккаассссааццииооннннооггоо  ооббжжааллоовваанниияя  

  

  

Уважаемый суд, 

Срок кассационного обжалования судебных актов по настоящему 

делу должен был истечь 13.04.2020 г., так как 12.04.2020 г. это 

нерабочий день, а согласно ч.4 ст.114 АПК РФ: 

в случаях, если последний день процессуального срока 

приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается 

первый следующий за ним рабочий день. 

Однако как указано в пункте первом Указа Президента 

Российской Федерации Путина В.В. о мерах по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи 

с распространением коронавирусной инфекции от 02.04.2020 г. 

(далее – Указ Президента), с 4 по 30 апреля 2020 г. включительно 

установлены нерабочие дни. 

Принимая во внимание текст данного указа, в котором 

отсутствует, например, оговорка «с 4 по 30 апреля 2020 г. не то, 

чтобы нерабочие дни, а как бы нерабочие дни», а также учитывая 
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тождественность использованных в Указе Президента и в ч.4 ст.114 

АПК РФ словосочетаний «нерабочие дни», кассатор исходил из того, 

что срок обжалования судебных актов по настоящему делу истечёт 

не ранее 30.04.2020 г. 

В то же время Верховный суд Российской Федерации опубликовал 

Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с 

применением законодательства и мер по противодействию 

распространению на территории Российской Федерации новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) № 1, утверждённый Президиумом 

Верховного суда Российской Федерации от 21.04.2020 г. (далее – 

Обзор), согласно пункту 2 которого: 

нерабочие дни в период с 30 марта по 30 апреля 2020 г. 

включаются в процессуальные сроки и не являются основанием 

для переноса дня окончания процессуальных сроков на 

следующий за ними рабочий день. 

Верховный суд Российской Федерации исходил из того, что Указ 

Президента в части установления нерабочих дней не 

распространяется ни на сотрудников органов судебной власти, ни 

на юристов, специализирующихся на судебном представительстве -

для этих категорий граждан Российской Федерации обозначенные в 

Указе Президента нерабочие дни являются «рабочими днями». 

Несмотря на то, что обзоры по отдельным вопросам судебной 

практики Президиума Верховного суда Российской Федерации не 

отнесены законодателем к актам обязательного судебного 

толкования, кассатор полагает необходимым следовать данным 

разъяснениям, но обращает внимание, что данные разъяснения не 

подлежат применению, когда день окончания процессуальных сроков 

приходится на дату, предшествующую дате опубликования Обзора. 

Так как, повторимся, в Указе Президента оговорка «с 4 по 30 

апреля 2020 г. не то, чтобы нерабочие дни, а как бы нерабочие 

дни» отсутствует, а в ч.4 ст.114 АПК РФ речь идёт о «нерабочих 

днях», а не о «выходных или праздничных дня», с учётом 

конституционных принципов правовой определённости, разумной 

стабильности правового регулирования (разумных ожиданий), любой 

разумный юрист, специализирующийся на судебном 

представительстве, разумно ожидал (до момента опубликования 

Обзора), что у этого юриста с 4 по 30 апреля 2020 г. нерабочие 

дни. 

С учётом изложенного, а также принимая во внимание тот факт, 

что срок обжалования судебных актов по настоящему делу истёк до 

даты, предшествующую дате опубликования Обзора, ходатайствую о 

восстановлении сроков обжалования решения Арбитражного суда 

Московской области от 08.05.2019 г. и постановления Десятого 

арбитражного апелляционного суда от 12.02.2020 г. 
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Основанием отмены судебных актов служат: 

 

1. в части взыскания компенсации:  

▪ нарушение судами правила «за одно нарушение две 

компенсации не взыскиваются» (Истец о двух нарушениях не 

заявлял). 

▪ компенсации на основании ч.4 ст.1515 ГК РФ не 

взыскивается за действия, совершённые компанией «Emex DWC-LLC» 

на территории Объединённых Арабских Эмиратов, даже если 

последствия таких действий возникли на территории Российской 

Федерации. 

 

2. в части запрета совершать действия:  

▪ ввиду противоречия выводов судов установленным теми же 

судами обстоятельствам. 

Поясним. 

Суды установили, что спорный товар продан компанией «Emex 

DWC-LLC» обществу «ТМР Импорт», однако затем суды запретили и 

компании «Emex DWC-LLC», и обществу «ТМР Импорт» продавать этот 

же самый товар. 

Здесь не совсем понятно, что именно суды имели в виду: 

Вариант «А» -  компания «Emex DWC-LLC» запланировала 

возвращение на машине времени в 2016 год с целью продать товар 

повторно, либо 

Вариант «Б» - компания «Emex DWC-LLC» хочет отнять у 

общества «ТМР Импорт» товар, и продать его повторно. 

▪ ввиду того, что запрет носит вселенский характер (не 

ограничен территорией Российской Федерации), в то время как 

правовые основания запрещать компании «Emex DWC-LLC» продавать 

спорный товар на территории вселенной, за исключением территории 

Российской Федерации, суды не указали. 

3. в части полного отказа в удовлетворении заявленных 

требований ввиду отсутствия оценки судами первой и апелляционной 

инстанции четырёх обстоятельств в совокупности: 

▪ ООО «Мобис Партс СНГ» является конкурентом обществу 

«ТМР Импорт» по торговле автомобильными запчастями,  

▪ ООО «Мобис Партс СНГ» не осуществляет такого вида 

деятельности как «оказание юридических услуг сторонним 

организациям», в том числе в отношении Hyundai MOBIS, за 
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исключение исков о запрете составлять конкуренцию ООО «Мобис 

Партс СНГ», 

▪ исковое требование о запрете совершать действия 

является, по сути, требованием о запрете обществу «ТМР Импорт» 

составлять конкуренцию ООО «Мобис Партс СНГ»,  

▪ лицом, подписавшим исковое требование о запрете 

обществу «ТМР Импорт» составлять конкуренцию ООО «Мобис Партс 

СНГ», является ООО «Мобис Партс СНГ». 

 

 

Прошу решение Арбитражного суда Московской области от 

08.05.2019 г. и постановление Десятого арбитражного 

апелляционного суда от 12.02.2020 г. в части удовлетворения 

исковых требований Hyundai MOBIS, составленных и подписанных от 

лица Hyundai MOBIS обществом «Мобис Партс СНГ», отменить. 

 

 

 

 

Искренне Ваш, 

Сосов М.А. 

23.04.2020 г. 

 

 


