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Верховный суд Российской Федерации 

 от ответчика: ООО «Ватергрупп» 

109472, г.Москва,  

Волгоградский пр-кт, д.177, стр.1 

истец: Budweiser Budvar, National Corporation 

K. Světlé 512/4,   

370 04 České Budějovice 

третьи лица: ЦАТ 

109240, г.Москва, ул.Яузская, д.8 

дело № А40-1448/14-129-8 

как правильно назвать судебный акт 

 

 

  

ЖЖААЛЛООББАА  
ннаа  ппооссттааннооввллееннииее  ССууддаа  ппоо    ииннттееллллееккттууааллььнныымм  ппрраавваамм  оотт  

2233..0066..22001155гг..  вв  ччаассттии  ппррееккрраащщеенниияя  ппррооииззввооддссттвваа  ппоо  ккаассссааццииоонннноойй  

жжааллооббее  ооббщщеессттвваа  ««ВВааттееррггрруупппп»»  ннаа  ооттккаазз  вв  ууддооввллееттввооррееннииии  

ххооддааттааййссттвваа  ообб  ооббъъееддииннееннииии  ддеелл  вв  оодднноо  ппррооииззввооддссттввоо,,  ннаа  

ооппррееддееллееннииее  ССууддаа  ппоо  ииннттееллллееккттууааллььнныымм  ппрраавваамм  оотт  1111..0088..22001155гг..  вв  

ччаассттии  ввооззввррааттаа  ооббщщеессттввуу  сс  ооггррааннииччеенннноойй  ооттввееттссттввееннннооссттььюю  

««ВВааттееррггрруупппп»»  ккаассссааццииоонннноойй  жжааллооббыы,,  ннаа  ппооссттааннооввллееннииее  ССууддаа  ппоо  

ииннттееллллееккттууааллььнныымм  ппрраавваамм  оотт  0055..1111..22001155гг..  ообб  ооссттааввллееннииии  вв  ссииллее  

ппооссттааннооввллеенниияя  оотт  2233..0066..22001155  ии  ооппррееддееллеенниияя  оотт  1111..0088..22001155гг..ССууддаа  ппоо  

ииннттееллллееккттууааллььнныымм  ппрраавваамм    

  
 

Уважаемый суд, 

Просим отменить: 

▪ постановление Суда по интеллектуальным правам от 

23.06.2015г. в части прекращения производства по кассационной 

жалобе общества «Ватергрупп» на отказ в удовлетворении 

ходатайства об объединении дел в одно производство(принятое под 

председательством судьи Тарасова Н.Н.),  

▪ определение Суда по интеллектуальным правам от 

11.08.2015г.  в части возврата обществу с ограниченной 

ответственностью «Ватергрупп» кассационной жалобы (принятое под 

председательством судьи Булгакова Д.А.), 

▪ постановление Суда по интеллектуальным правам от 

05.11.2015г. полностью (принятое под председательством судьи 

Васильевой Т.В.). 

 

 

 

 

▪ 
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 23.06.2015г. Суд по интеллектуальным правам под 

председательством судьи Тарасов Н.Н. неправомерно прекратил 

производство по кассационной жалобе общества «Ватергрупп», 

неправомерно – потому что эту жалобу суд к производству не 

принимал. 

нельзя прекратить производство, которого никогда не было 

  

 Более того, Суд по интеллектуальным правам под 

председательством судьи Тарасов Н.Н. прекратил производство по 

кассационной жалобе заявителя не определением, а постановлением: 

 

постановлением суда кассационной инстанции прекращается 

производство по делу, а определением суда кассационной инстанции 

прекращается производство по кассационной жалобе 

 

 Правовым основанием отмены данного судебного акта служат 

положения статей 278 и 282 АПК РФ. 

 

 

▪▪ 

 

 11.08.2015г. Судья Булгаков Д.А. возвратил жалобу ООО 

«Ватергрупп» на постановление, принятое под председательством 

судьи Тарасова Н.Н., том основании, что судья Тарасов Н.Н. 

прекратил производство по кассационной жалобе заявителя не 

определением, а постановлением. 

 Судья Булгаков Д.А. указал, что Суд по интеллектуальным 

правам под председательством судьи Тарасова Н.Н. прекратил 

производство по кассационной жалобе постановлением, в связи с 

чем жалоба на данный судебный акт может быть рассмотрена только 

Верховным судом Российской Федерации. 

 Если бы Суд по интеллектуальным правам под председательством 

судьи Тарасов Н.Н. прекратил производство по кассационной жалобе 

не постановлением, а определением, жалоба рассматривалась Судом 

по интеллектуальным правам. 

 В данном случае Суд по интеллектуальным правам неправ по 

тому основанию, что судебный акт, принятый под председательством 

судьи Тарасова Н.Н., с точки зрения порядка оспаривания должен 

рассматриваться не как «постановление», а как «определение», 

иными словами может быть оспорен в порядке, установленном ч.2 

ст.291 АПК РФ. 

 Постановление Суда по интеллектуальным правам, принятое под 

председательством судьи Булгакова Д.А. подлежит отмене на 
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основании ст.282 АПК РФ, п.6 ч.1 ст.287 АПК РФ и ч.2 ст.291 АПК 

РФ. 

 

▪▪▪ 

 

 05.11.2015г. Суд по интеллектуальным правам под 

председательством судьи Васильевой Т.В. отказал в удовлетворении 

жалобы ООО «Ватергрупп»: 

 ▪ в части оспаривания определения Суда по 

интеллектуальным правам, принятого судьёй Булгаковым Д.А. 

11.08.2015г., на том основании, что кассатор не привел в своей 

жалобе доводов в обоснование отмены указанного судебного акта. 

 ▪ в части оспаривания постановления Суда по 

интеллектуальным правам, принятого под председательством судьи 

Тарасова Н.Н. 23.06.2015г., без каких-либо оснований. 

 Постановление Суд по интеллектуальным правам, принятое под 

председательством судьи Васильевой Т.В., от 05.11.2015г. 

подлежит отмене: 

 ▪ в части оспаривания определения Суда по 

интеллектуальным правам, принятого судьёй Булгаковым Д.А. 

11.08.2015г., на основании положений Кодекса судейской этики, не 

допускающих изложения неправды в судебных актах – кассатор в 

своей жалобе привел и правовые, и фактические основания отмены 

судебного акта от 11.08.2015г. 

 ▪ в части оспаривания постановления Суда по 

интеллектуальным правам, принятого под председательством судьи 

Тарасова Н.Н. 23.06.2015г., на основании п.12 ч.2 ст.289 АПК РФ, 

в соответствии с которой в постановлении арбитражного суда 

кассационной инстанции должны быть указаны мотивы, по которым 

суд не применил законы и иные нормативные правовые акты, на 

которые ссылались лица, участвующие в деле. 

 

 

 

Искренне Ваш, 

   
 

 Сосов М.А.  

        26.11.2015г.  

 

 

 Приложение: копия доверенности. 

 

 


