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 Суд по интеллектуальным правам 

истец: ООО « АВТОлогистика» 
140091, г. Дзержинский, 

ул. Энергетиков, д.22, корп.1  

ответчик:  Kia Motors Corporation  
12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, Korea  

третье лицо: Роспатент 
123995, г. Москва, Г-59, ГСП-5,  
Бережковская наб., д.30, корп.1  

 
дело № СИП-11/2016  

 

 
 
 

ЗЗААЯЯВВЛЛЕЕННИИЕЕ  
ообб  ооттввооддее  ссууддььии  ППооггааддааеевваа  ННииккииттыы  ННииккооллааееввииччаа  

  
  

Уважаемый суд, 

Просим об отводе судьи уважаемого Никиты Николаевича 
Погадаева по той причине, что указанный судья не может 
рассматривать споры в отношении автомобильных запчастей. 

В настоящем деле суду придётся разбираться, в частности: 

→ в отличиях частей к автомобилям от принадлежностей к 
автомобилям, 

→ в отличиях принадлежностей к автомобилям от 
принадлежностей к колёсам, 

→ в вопросе взаимозаменяемости частей и принадлежностей к 
тракторам, моторным лодкам, велосипедам, мотоциклам и самолетам. 

Ответить на поставленные вопросы судье, не обладающему 
познаниями в сфере естественных наук, будет сложно. 

Поясним, почему мы пришли к выводу о том, что уважаемый 
Никита Николаевич Погадаев не сможет разобраться с данной 
проблемой. 

В течение последних десяти лет произошло слияние ряда 
крупных автопроизводителей: Daimler AG объединился с General 
Motors, Ford Motor Company с Мазда Мотор Корпорэйшн, Renault 
s.a.s. с Ниссан  Мотор  Ко.,  Лтд. 

В результате таких слияний мы видим на одном и том же товаре 
сразу несколько товарных знаков, принадлежащих разных 
производителям.  

Например, немецкий « Фольксваген», испанский « Сеат»,  чешская 
«Шкода», и немецкий « Ауди»: 
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 Компания «Renault s.a.s.» объединилась с компанией « Ниссан  
Мотор  Ко.,  Лтд», в связи с чем на товаре, производимом 
указанными лицами, может быть одновременно размещено несколько 
товарных знаков «Renault», «Nissan», «DACIA».  

На « совместное размещение» нескольких товарных указывает 
представитель «Renault s.a.s.»: 

 

 

Общество « ТМР импорт» закупает товары у компании «EmEx», 
которая приобретает эти товары у официального дилера компании 
«Ниссан  Мотор  Ко.,  Лтд» в ОАЭ ( а не «Renault»)- у компании 
«Arabian Automobiles Company, LLC». 

Так как на товарах, приобретённых у официального дилера 
компании « Ниссан  Мотор  Ко.,  Лтд», присутствует товарный знак 
«Renault», Курская таможня, игнорируя право компании « Ниссан  
Мотор  Ко.,  Лтд» использовать товарные знаки «Renault s.a.s.», 
обвиняет общество « ТМР импорт» в незаконном использовании 
товарных знаков «Renault». 

Однако в виду того, что товары компаний «Renault s.a.s.» и 
«Ниссан  Мотор  Ко.,  Лтд» унифицированы, практически идентичны, 
представить в суд доказательства этого заведомо ложного 
обвинения непросто, в связи с чем Курская таможня идёт на 
фалсьфикацию доказательств.  

В частности, если общество « ТМР импорт» ввозит заглушки 
блока цилиндров и поршни для двигателя 2.0 литра автомобиля 



3 
paragon law offices 

«Nissan», то Курская таможня представляет эксперту для сравнения 
заглушки блока цилиндров и поршни, но для двигателя 1.6 литра 
автомобиля «Renault» - это чтобы товары даже случайно не 
оказались похожими. 

Вернее не так, Курская таможня только запрашивает образцы 
товаров, а непохожие образцы отбирает для Курской таможни 
представитель компании «Renault s.a.s.» из фирмы « Союзпатент» 
Непомнящих Михаил Владимирович: 

 

 

Далее эксперт таможенного органа констатирует несовпадение 
размеров сравниваемых товаров, из чего таможенный орган и 
Арбитражный суд Курской области делают вывод о контрафактности 
продукции, ввезённой обществом « ТМР импорт». 

Довод общества, подкреплённый десятками доказательств, о 
том, что эксперт сравнивал несравнимые товары, детали от 
двигателей разного объёма и производителя, Курская таможня и 
арбитражные суды отвергают следующим образом: « так как товар 
контрафактный, размеры этого товара не совпадают с размерами 
оригинального товара». 

В деле № А35-1616/2016 аналогичный вывод озвучил Суд по 
интеллектуальным правам под председательством уважаемого Никиты 
Николаевича Погадаева: 

довод общества о том, что экспертом сравнению подвергались 
заглушки ррааззннооггоо  ррааззммеерраа, приобретенные обществом у 
официального дилера компании « Ниссан Мотор Ко., Лтд» с 
заглушкой компании «Renault s.a.s.», свидетельствует лишь о 
том, что изъятый у общества товар отношения к 
правообладателю товарного знака не имеет, следовательно, не 
может соответствовать требованиям, предъявляемым им к 
выпускаемой продукции … 

Ответчик объяснял судье, что в отличие от контрафактной 
одежды, для целей сравнения заглушек блока цилиндров довод о 
«разных размерах» не только абсурден, но и доказывает обратное – 
несостоятельность заключения эксперта, сравнившего несравнимые 
товары. 



4 
paragon law offices 

Дело в том, что блок цилиндров отливается, а не собирается, 
это, во- первых, во- вторых, в блоке цилиндров имеется множество 
каналов для масла и охлаждающей жидкости.  

Технологически отлить блок цилиндров со всеми необходимыми 
каналами, так, чтобы он был изначально герметичным, невозможно. 
Поэтому на готовом блоке цилиндров присутствуют дырки, которые 
затыкаются пробками.  

Эти пробки называются « заглушки блока цилиндров». 

В отличие от юристов люди с высшим образованием в сфере 
естественных наук понимают, что если пробка/ заглушка будет 
больше, чем отверстие, или, наоборот, значительно меньше 
отверстия, свою функцию такая пробка/ заглушка выполнить не 
сможет. 

Поэтому размер заглушки блока цилиндров означает не 
контрафактность такой заглушки, а то, что она предназначена для 
блока цилиндров другого объёма. 

К сожалению, как ни старались, объяснить эту сложную 
техническую подробность про « дырки и пробки» уважаемому Никите 
Николаевичу Погадаеву мы так и не смогли. 

Представляется, что и в данном судебном процессе объяснить 
уважаемому Никите Николаевичу Погадаеву изложенные на первой 
странице данного заявления об отводе технические нюансы не 
получится. 

В связи с чем просим об отводе уважаемого Никиты Николаевича 
Погадаева по причине отсутствия у судьи необходимых для 
разрешения данного спора познаний в сфере естественных наук и о 
передаче настоящего дела на рассмотрение судье уважаемой Татьяне 
Владимировне Васильевой, которая обладает не только юридическим 
образованием, но и престижным в сфере естественных наук дипломом 
Механико- математического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова 

 

 

Искренне Ваш, 

 Сосов М. А.       30.03.2017 г. 
 

 

 
 


