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В Суд по интеллектуальным правам 

дело №А28-3039/2017  

   от ответчика: ООО «Медсервис» 

610017, Кировская область, 

г. Киров, ул. Горбачева,  

дом 62, офис 708 

истец: Бекмен Культер, Инк.  

92821, Соединенные Штаты Америки, 

 Бреа, Калифорния, Саус Кремер Булевард, 250 

соответчики: ООО «Проба» 

610017, Кировская область,  

г.Киров, ул. Горбачева, д. 62 

ООО «Медэк» 

610050, Кировская область,  

 г.Киров, ул. Ульяновская, д. 2, корп. 1 

 третьи лица: ООО «Академия+» 

142100, Московская область,  

 г. Подольск, ул. Февральская д.65 

ООО «Аурус Медиа» 

127576, г. Москва,  

ул. Илимская д.5 корп.2 пом. Z317, Z318 

МбУЗ «Клиническая поликлиника № 5» 

650036, Кемеровская область,  

г. Кемерово, пр. Ленина, д.107 

Шереметьевская таможня 

141400, Московская область,  

г. Химки, Шереметьевское ш., вл. 7 

ОГБУЗ «Сафоновская ЦРБ» 

215505, Смоленская область,  

Сафоново, ул. Октябрьская, д.66 

МБУЗ «Городская больница управления  

здравоохранения МО город-курорт Анапа» 

353440, Краснодарский край,  

г. Анапа, ул. Крымская д.24 

ГБУЗ «Салехардская окружная клиническая больница» 

629008, ЯМАО, г. Салехард, ул. Мира д.39 

ООО «Торгсервис» 

197374, г.Санкт-Петербург, ул. Оптиков д.22, пом.1-Н 

ООО «Галакси» 

119121, г. Москва,  

ул. Труженников 1-й пер. д.16, стр.17, пом. 105 
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ХХООДДААТТААЙЙССТТВВОО  

оо  ппррооввееррккее  ппооллннооммооччиийй  ллиицц,,  ииммееннууюющщиихх  ссееббяя  ппррееддссттааввииттеелляяммии  ииссттццаа,,  

ооттккааззее  вв  ппррииооббщщееннииии  ооттззыывваа  ууккааззаанннныыхх  ллиицц  ннаа  ккаассссааццииооннннууюю  жжааллооббуу  

ии  ооттккааззее  вв  иихх  ддооппууссккее  кк  ууччаассттииюю  вв  ссууддееббнноомм  ззаассееддааннииии,,  

ппооддллеежжаащщееее  ррааззрреешшееннииюю  ннаа  ссттааддииии  ппррооввееррккии  ппооллннооммооччиийй 

 

Уважаемый суд, 

Согласно части 1 статьи 286 АПК РФ арбитражный суд 

кассационной инстанции при рассмотрении кассационных жалоб 

действует исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе 

и возражениях относительно жалобы. 

Судья, а при коллегиальном рассмотрении дела 

председательствующий в судебном заседании проверяет явку в 

судебное заседание лиц, участвующих в деле, их представителей и 

иных участников арбитражного процесса, устанавливает их личность 

и проверяет полномочия (пункт 2 части 1 статьи 153 АПК РФ). 

Согласно пунктам 1, 2, 4 статьи 63 АПК РФ арбитражный суд 

обязан проверить полномочия лиц, участвующих в деле, и их 

представителей.  

Арбитражный суд решает вопрос о признании полномочий лиц, 

участвующих в деле, и их представителей и допуске их к участию в 

судебном заседании на основании исследования документов, 

предъявленных указанными лицами суду.  

В случае непредставления лицом, участвующим в деле, его 

представителем необходимых документов в подтверждение полномочий 

или представления документов, не соответствующих требованиям, 

установленным настоящим Кодексом и другими федеральными 

законами, а также в случае нарушения правил о представительстве, 

установленных статьями 59 и 60 настоящего Кодекса, арбитражный 

суд отказывает в признании полномочий соответствующего лица на 

участие в деле, на что указывается в протоколе судебного 

заседания. 

Согласно части 1, 2 статьи 24 отвод может быть заявлен 

лицами, участвующими в деле до начала рассмотрения дела по 

существу. Таким образом, согласно действующему законодательству 

вопрос проверки полномочий должен быть разрешен до стадии 

отводов. 

Для этих целей, вне зависимости от того, в какой инстанции 

арбитражный суд рассматривает вопрос наличия полномочий 

представителя одной стороны, статья 63 АПК РФ предписывает 

исследовать представленные им документы, что в системной 

взаимосвязи с принципом равноправия, закрепленного в части 2 
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статьи 8 АПК РФ  предполагает равное право другой стороны также 

участвовать в их исследовании, а также право представлять 

арбитражному суду свои доводы и объяснения в отношении указанных 

документов. 

При этом в силу принципа состязательности, закрепленного в 

части 2 статьи 9 АПК РФ, лица, участвующие в деле, вправе знать 

об аргументах друг друга до начала судебного разбирательства, 

что опять же предполагает необходимость ознакомления всех лиц с 

документами, представленными суду для исследования 

представителем в подтверждение своих полномочий. 

Для этого в силу части 3 статьи 9 АПК РФ арбитражный суд 

любой инстанции, сохраняя независимость, объективность и 

беспристрастность, осуществляет руководство процессом, 

разъясняет лицам, участвующим в деле, их права и обязанности, 

предупреждает о последствиях совершения или несовершения ими 

процессуальных действий, оказывает содействие в реализации их 

прав, создает условия для всестороннего и полного исследования 

доказательств, установления фактических обстоятельств и 

правильного применения законов и иных нормативных правовых актов 

при рассмотрении дела. 

 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ 

 

08.06.2016 Верховным Судом Российской Федерации было 

вынесено Определение №308-ЭС14-1400, в котором указано 

следующее: 

Суды по настоящему делу не установили юридический статус 

истца, а соответственно, полномочия лиц, именующих себя его 

представителями. В материалах дела отсутствует выписка из 

торгового реестра страны происхождения истца, а равно иной 

эквивалентный актуальный на период рассмотрения дела документ, 

исходящий от органов государственной власти страны 

национальности истца и содержащий информацию об организационно-

правовой форме истца, его правоспособности, о том, кто от имени 

истца обладает правомочиями на приобретение гражданских прав и 

принятие на себя гражданских обязанностей, в частности, кто от 

имени корпорации имеет право на выдачу доверенности на 

представление интересов в суде. 

 

Документы, представленные лицами, именующими себя 

представителями корпорации, не содержат информации, 

подтверждающей юридический статус истца, выдержки из уставных 
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документов корпорации носят неактуальный  характер применительно 

ко времени рассмотрения настоящего дела (датируются 2004 годом), 

при этом в общедоступных источниках информации в информационно-

коммуникационной сети Интернет о реестре юридических лиц штата 

Вашингтон (США) содержится иная информация о составе руководящих 

органов корпорации.» 

Таким образом, кассационная коллегия Верховного Суда, оценив 

представленные на первом и втором круге рассмотрения документы 

представителя компании Майкрософт, пришла к выводу о том, что 

они не соответствуют требованиям российского законодательства. 

При этом Верховный Суд непосредственно исследовал все 

представленные представителем ответчика доказательства, включая 

общедоступные источники информации в информационно-

коммуникационной сети Интернет. 

Указанные выводы Верховный Суд дважды повторил в актах 

обязательного судебного толкования: 

1. Постановлении Пленума ВС РФ №23 от 27 июня 2017 года "О 

рассмотрении арбитражными судами дел по экономическим 

спорам, возникающим из отношений, осложненных иностранным 

элементом" (пункты 19-21, 39); 

2. Обзоре судебной практики Верховного Суда РФ №3 за 2017 

год, утвержденном Президиумом Верховного Суда РФ 12 июля 

2017 г.
1
, в котором, в частности, указано следующее: 

На основании личного закона суд устанавливает информацию о 

существовании конкретного юридического лица в определенной 

юрисдикции, его организационно-правовой форме, его 

правоспособности, в том числе решается вопрос о том, кто от 

имени юридического лица обладает правомочиями на приобретение 

гражданских прав и принятия на себя гражданских обязанностей 

(пункт 2 статьи 1202 ГК РФ). 

Такая информация устанавливается судом на основании 

официальных документов, исходящих от государственных властей 

государства национальности юридического лица. 

На апостиле, приложенном к «доверенности»,  написано, что 

заверены подпись, должность и печать только самого публичного 

нотариуса (notary public). 

В абз.3 п.39 Постановления Пленума ВС РФ № 23 от 27 июня 

2017 года указано: 

                                                 
1 Пункт 23. Юридический статус иностранного юридического лица подтверждается 

документами, сведения в которых должны быть актуальными на момент 

рассмотрения спора. 

 

ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71617298/  

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71617298/
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"Легализация иностранного документа необходима для 

подтверждения источника происхождения доказательства в 

арбитражном процессе, но не исключает проверки со стороны суда 

с целью установления правильности содержащихся в нем сведений 

по существу."  

 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ПОДЛЕЖАЩИЕ ИССЛЕДОВАНИЮ 

 

Заявитель полагал, что времена, когда суды доверяли любой 

бумаге, заверенной иностранным нотариусом, прошли. 

К сожалению, в настоящем деле в качестве доказательства 

права подписанта искового заявления Зениной Е.И. (т.1 л.д.14) 

действовать от лица Бекмен Культер, Инк. была принята 

доверенность от 31.07.2017г. (т.1 л.д.25-26), выданная в порядке 

передоверия ООО «Бекмен Культер» (Россия). 

В свою очередь ООО «Бекмен Культер» полагает, что действует 

от имени Бекмен Культер, Инк. на основании доверенности от 

19.12.2016г. (т.1 л.д.18-21), подписанной Curtis B.Bruesky. 

Нотариус Vicky La Celle полномочия Curtis B.Bruesky не 

проверял, а удостоверил только личность подписанта (т.1 л.д.23). 

Curtis B.Bruesky в качестве лица, которое может действовать 

от имени Бекмен Культер, Инк. на основании закона, в 

представленном в суд «ежегодном отчёте по франшизному налогу» 

указанной компании за 2015 года не значится (т.1 л.д.37). 

Отметим, что «ежегодный отчёт по франшизному налогу за 2015 

год» не отвечает ни нашим представлениям о выписке из торгового 

реестра иностранной компании, ни требованию о тридцатидневном 

сроке действия документа, который необходимо соблюдать истцам, в 

том числе иностранного происхождения, в российских судах: 

… документы, подтверждающие юридический статус иностранного 

лица и право на осуществление предпринимательской и иной 

экономической деятельности, должны быть получены не ранее 

чем за тридцать дней до обращения истца в арбитражный суд 

(пункт 9 части 1 статьи 126 АПК РФ), за исключением случаев, 

когда такие документы требуют консульской легализации или 

проставления апостиля. 

В случае если документы требуют консульской легализации или 

проставления апостиля, такая легализация должна быть 

совершена или апостиль должен быть проставлен не ранее чем 

за тридцать дней до обращения истца в арбитражный суд, а сам 

consultantplus://offline/ref=EC06436F2F478657A144786336F1BEA9B1CB3B164833377AF5E9B08C5440300229F44ECC99z4zDS
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документ при этом должен быть получен в разумные сроки до 

начала осуществления консульской легализации или до 

проставления апостиля
2
. 

В подобной ситуации
3
 суды должны были не удовлетворять 

требования правообладателя Бекмен Культер, Инк., а оставить без 

рассмотрения исковое заявление, подписанное Зениной Е.И. на 

основании п.7 ч.1 ст.148 АПК РФ, с отнесением судебных расходов 

на Зенину Е.И., а в суде кассационной инстанции – не допускать 

представителей к участию в судебном заседании и не приобщать 

подписанные ими процессуальные документы. 

 

В силу п.4 ст. 1217.1 ГК РФ в случае, если полномочие 

предоставлено представителю для ведения дела в государственном 

или третейском суде, применяется право страны, где проводится 

судебное или третейское разбирательство.  

Иностранные лица пользуются процессуальными правами и несут 

процессуальные обязанности наравне с российскими организациями и 

гражданами (ч.1 ст. 254 АПК РФ).  

Согласно статье 68 АПК РФ обстоятельства дела, которые 

согласно закону должны быть подтверждены определенными 

доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде 

иными доказательствами. 

 

 

С учетом изложенного, 

ПРОСИМ УВАЖАЕМЫЙ СУД: 

 

- на стадии проверки полномочий представителей для допуска к 

участию в судебном заседании в порядке статей 8, 9, 63 АПК РФ 

исследовать представленные лицами, именующими себя 

представителями компании Бекмен Культер, Инк., документы, создав 

условия для всестороннего и полного исследования доказательств, 

установления фактических обстоятельств и правильного применения 

законов и иных нормативных правовых актов при рассмотрении дела, 

в том числе, обеспечив право знать об аргументах представителей 

сторон до начала судебного разбирательства по существу; 

- отказать в допуске к участию в судебном заседании, лицам, 

чьи полномочия не подтверждены в установленном законом порядке; 

                                                 
2
 пункт 23 Обзора практики разрешения судами споров, связанных с 

защитой иностранных инвесторов (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 

12.07.2017) 
3 См. определение АС МО от 25 апреля 2018 года по делу №А41-52267/16. 
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- не приобщать к материалам дела процессуальные документы, 

подписанные лицами, чьи полномочия не подтверждены в 

установленном законом порядке. 

 

 

С уважением, 

Семенов А.В 

Представитель предпринимателя  

по доверенности      

 

05.09.18 

 

 


