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 Девятый арбитражный апелляционный суд 
 

от ответчика: ООО «НовоСухаревка»  
129336, Москва, 

Стартовая ул., д.9, корп.2 

истец:  ОАО «ПОЛАИР» 
123022, г.Москва, 

ул. 2-я Звенигородская, д.13, стр.41 

второй ответчик: Махнюк В.В. 
109652, г.Москва,  

проезд Луговой, д.3, кв.141 

третье лицо: ЗАО «РСИЦ»  
123308, г.Москва 

ул. 3-я Хорошевская, д.2, стр.1 

неопределённое лицо:  ООО «ГастроПрофи» 
129336, г.Москва, ул. Стартовая 

д.9, корп.2 

дело № А40-125945/12-19-1037 
Карлсон, Будулай, Терминатор, Гастропрофи 

 

  
ААППЕЕЛЛЛЛЯЯЦЦИИООННННААЯЯ  ЖЖААЛЛООББАА  

ннаа  ооппррееддееллееннииее  ААррббииттрраажжннооггоо  ссууддаа  ггооррооддаа  ММооссккввыы  оотт  1144..0055..22001155гг..  
 
 
 

 Уважаемый суд, 

 14.10.2014г. по ходатайству общества «Полаир» Суд по 
интеллектуальным правам произвёл процессуальное правопреемство 
ООО «ГастроПрофи» на ОАО «Полаир».  

 Данная процедура означает, что ООО «ГастроПрофи» покинуло 
настоящий судебный процесс, а ОАО «Полаир», наоборот, вступило в 
судебный процесс, и, согласно ч.3 ст.48 АПК РФ: 

для правопреемника все действия, совершенные в 
арбитражном процессе до вступления правопреемника в дело, 
обязательны в той мере, в какой они были обязательны для 
лица, которое правопреемник заменил. 

 Однако в мае 2015 года ООО «ГастроПрофи» вернулось в 
судебный процесс в статусе неопределённого лица, вернее было 
возвращено Арбитражным судом города Москвы, который в ответ на 
заявление Ответчика о взыскании с ОАО «ПОЛАИР» 133.100,00 
рублей, взыскал указанную сумму с ООО «ГастроПрофи». 

 Суд первой инстанции не указал в оспариваемом определении 
правовое основание возвращения ООО «ГастроПрофи» в настоящий 
процесс, как и не указал процессуальный статус данного лица, в 
связи с чем мы заявляем альтернативные основания отмены 
оспариваемого определения: 
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 ▪ если Арбитражный суд города Москвы решил, что 
определение Суда по интеллектуальным правам от 14.10.2014г. о 
процессуальном правопреемстве ошибочное, и ООО «ГастроПрофи» 
сохраняет за собой статус истца, оспариваемое определение 
подлежит отмене на основании ч.3 ст.270 АПК РФ в совокупности с 
положениями ст.16 АПК РФ, согласно которым обязательным к 
исполнению является любой вступивший в законную силу судебный 
акт, в том числе определение Суда по интеллектуальным правам по 
настоящему делу. 

 ▪ если Арбитражный суд города Москвы произвёл обратное 
процессуальное правопреемство, убрав из судебного процесса ОАО 
«Полаир» и вернув ООО «ГастроПрофи», оспариваемое определение 
должно быть отменено в соответствии с ч.3 ст.270 АПК РФ и ч.1 
ст.48 АПК РФ по причине отсутствия фактических и/или правовых 
оснований для обратной замены ОАО «Полаир» на ООО «ГастроПрофи». 

 С учётом вышесказанного просим отменить определение 
Арбитражного суда города Москвы от 14.05.2015г., взыскать с ОАО 
«ПОЛАИР» в пользу ООО «НовоСухаревка» 133.100,00 рублей. 

 

 

 

 Искренне Ваш, 

 

 Сосов М.А. 

14.06.2015г. 

 

 Приложение: копия доверенности и копия оспариваемого 
судебного акта. 


