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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., 30, корп.1 

 
дело № СИП-11/2016 

 
 

  

ЗЗААЯЯВВЛЛЕЕННИИЕЕ  
ообб  ооттввооддее  ссууддььии  ГГооллооффааеевваа  ВВ..ВВ..    

 

Уважаемый суд, 

Вынуждены просить от отводе уважаемого Виталия Викторовича 
Голофаева по причине не совсем очевидного подхода указанного 
судьи к вопросам отчуждения имущества или имущественных прав. 

В деле № А40-58060/2015 судебный спор для ЗАО «Айко» 
сводился к тому, что ЗАО «Айко» создало и ппррооддааллоо программный 
продукт «Платиус», однако само ЗАО «Айко» данным программным 
продуктом никогда не пользовалось, никаких услуг с 
использованием обозначения «Платиус» не предоставляло.  

Несмотря на то, что ЗАО «Айко» продало программный продукт 
«Платиус» ещё до того, как было подано исковое заявление по делу 
№ А40-58060/2015, Суд по интеллектуальным правам под 
председательством судьи Голофаева В.В. решил, что ЗАО «Айко» 
будет и дальше использовать проданное программное обеспечение. 

С уважением относясь к озвученной позиции судьи Голофаева 
В.В., мы пока не готовы принять такой подход к вопросу о целях 
отчуждения имущества и имущественных прав.  

Поясним: пока не доказано обратное, принято считать, что с 
переходом права собственности от продавца к покупателю переходит 
право пользования и владения имуществом или имущественными 
правами. 

Уважаемый Виталий Викторович Голофаев придерживается иных 
взглядов по данному вопросу, полагая, что с переходом права 
собственности от продавца к покупателю право пользования и 
владения имуществом или имущественными правами покупателю не 
передаётся. 

В настоящем деле наши уважаемые оппоненты из юридической 
фирмы «Городисские и партнёры» пытаются убедить Суд по 
интеллектуальным правам, что из договора о передаче от Kia 
Motors Corporation к Хёндэ Мобис Компани бизнеса по производству 
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и продаже комплектующих для автомобилей следует, что Kia Motors 
Corporation продолжает осуществлять деятельность, связанную с 
производством и продажей комплектующих для автомобилей. 

Данная позиция, как было отмечено выше, близка взглядам 
уважаемого Виталия Викторовича Голофаева. 

С учётом того обстоятельства, что озвученный подход пока ещё 
не прошёл апробацию в доктринальных исследованиях и на практике 
(за исключение вышеупомянутого дела «Платиус» № А40-58060/2015), 
просим о передаче настоящего дела на рассмотрение судье с более 
традиционными взглядами на цели отчуждения имущества и 
имущественных прав. 

 

 

Искренне Ваш, 

 

Сосов М.А. 

 

01.11.2016г. 


