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СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
от 24 августа 2020 г. по делу N А40-342609/2019 

 
О ПРИНЯТИИ КАССАЦИОННОЙ ЖАЛОБЫ К ПРОИЗВОДСТВУ И О НАЗНАЧЕНИИ 

СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ 
 
Судья Суда по интеллектуальным правам Мындря Д.И. (на основании статьи 18 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации в порядке взаимозаменяемости с судьей 
Силаевым Р.В.), ознакомившись с кассационной жалобой общества с ограниченной 
ответственностью "Альтерус" (ул. Титова, д. 8, корп. 3, оф. 1, г. Екатеринбург, Свердловская обл., 
620085, ОГРН 1069658112633) на определение Девятого арбитражного апелляционного суда о 
прекращении производства по рассмотрению апелляционной жалобы от 22.06.2020 по делу N А40-
342609/2019 

по иску общества с ограниченной ответственностью "Гемодженикс" (б-р Генерала 
Карбышева, д. 8, стр. 3, ком. 4, Москва, 123154, ОГРН 1167746494453) и общества с ограниченной 
ответственностью "Мед-Ист" (п.г.т. Совхозный, д. 60, г. Калининград, 236000, ОГРН 1063906138570) 

к обществу с ограниченной ответственностью "Альтерус" и закрытому акционерному 
обществу "ПрофитМед" (17 пр-д Марьиной Рощи, д. 13, стр. 5, Москва, 127521, ОГРН 
1027700286844) о защите исключительного права на изобретение, 

и приложенными к кассационной жалобе документами, 
 

установил: 
 

общество с ограниченной ответственностью "Гемодженикс" (далее - общество 
"Гемодженикс") и общество с ограниченной ответственностью "Мед-Ист" (далее - общество "Мед-
Ист") обратились в Арбитражный суд города Москвы к обществу с ограниченной ответственностью 
"Альтерус" (далее - общество "Альтерус") и закрытому акционерному обществу "ПрофитМед" 
(далее - общество "ПрофитМед") со следующими требованиями: 

- обязать закрытое акционерное общество "ПрофитМед" прекратить предлагать к продаже, 
продавать, и иным образом вводить в гражданский оборот продукты "Контейнер для крови, 
регистрационное удостоверение N РЗН 2017/6568 от 12.12.2017", а также "Контейнер для крови, 
регистрационное удостоверение N РЗН 2014/1391 от 27.01.2014" производства компании Митра 
Индастриз Пвт. Лтд., Индия, в которых использовано изобретение, охраняемое патентом РФ N 
2432189; 

- обязать общество с ограниченной ответственностью "Альтерус" прекратить ввозить на 
территорию Российской Федерации, предлагать к продаже, продавать, и иным образом вводить в 
гражданский оборот продукты "Контейнер для крови, регистрационное удостоверение N РЗН 
2017/6568 от 12.12.2017", а также "Контейнер для крови, регистрационное удостоверение N РЗН 
2014/1391 от 27.01.2014" производства компании Митра Индастриз Пвт. Лтд., Индия, в которых 
использовано изобретение, охраняемое патентом РФ N 2432189; 

- в случае несвоевременного исполнения судебного акта в части прекращения ввоза, 
продажи, предложения к продаже и иного введения в гражданский оборот продуктов "Контейнер 
для крови, регистрационное удостоверение N РЗН 2017/6568 от 12.12.2017", а также "Контейнер 
для крови, регистрационное удостоверение N РЗН 2014/1391 от 27.01.2014" производства 



компании Митра Индастриз Пвт. Лтд., Индия, в которых использовано изобретение, охраняемое 
патентом РФ N 2432189, взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Альтерус" 
судебную неустойку в размере 10 000 рублей за каждый день просрочки исполнения, начиная с 
даты вступления судебного акта по настоящему делу в законную силу и до даты его фактического 
исполнения; 

- обязать общество с ограниченной ответственностью "Альтерус" за свой счет опубликовать 
решение суда по данному делу в официальном бюллетене федерального органа исполнительной 
власти по интеллектуальной собственности до истечения 1 месяца с даты вступления судебного 
решения в силу; 

- в случае несвоевременного исполнения судебного акта в части публикации решения суда по 
данному делу в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по 
интеллектуальной собственности взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Альтерус" 
судебную неустойку в размере 10 000 рублей за каждый день день просрочки исполнения, начиная 
с даты окончания установленного судом срока для исполнения настоящего решения и до даты его 
фактического исполнения; 

- взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Альтерус" 5 000 000 рублей 
компенсации в пользу общества с ограниченной ответственностью "Мед-Ист" за нарушения 
исключительного права на изобретение, охраняемое патентом Российской Федерации N 2432189; 

- взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Альтерус" 500 000 рублей 
компенсации в пользу общества с ограниченной ответственностью "Гемодженикс" за нарушение 
исключительного права на изобретение, охраняемое патентом Российской Федерации N 2432189. 

Определением Арбитражного суда города Москвы от 20.03.2020 удовлетворено ходатайство 
общества "Альтерус": требования общества "Гемодженикс" и общества "Мед-Ист" к обществу 
"Альтерус" выделены в отдельное производство. Тем же определением дело в указанной части 
направлено по подсудности в Арбитражный суд Свердловской области. 

Не согласившись с определением суда первой инстанции от 20.03.2020 общество 
"Гемодженикс" обратилось в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной 
жалобой, в которой просило определение первой инстанции отменить, в удовлетворении 
ходатайства общества "Альтерус" о выделении исковых требований в отдельное производство 
отказать. 

Определением Девятого арбитражного апелляционного суда от 28.05.2020 апелляционная 
жалоба общества "Гемодженикс" принята к производству. 

Определением того же апелляционного суда от 22.06.2020 производство по указанной 
апелляционной жалобе прекращено. 

Не согласившись с определением апелляционного суда от 22.06.2020, общество "Альтерус" 
обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит 
указанный судебный акт отменить, дело направить на новое рассмотрение в Девятый арбитражный 
апелляционный суд. 

Определением Суда по интеллектуальным правам от 22.07.2020 кассационная жалоба 
оставлена без движения на срок до 21.08.2020 в связи с несоблюдением при ее подаче требования, 
предусмотренного частью 3 статьи 277 Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации. 

От общества "Альтерус" в адрес суда 19.08.2020 поступили документы, отсутствие которых 
послужило основанием для оставления кассационной жалобы без движения, в связи с чем она 
подлежит принятию к производству суда на основании части 4 статьи 280 Арбитражного 



процессуального кодекса Российской Федерации. 

В соответствии с частью 2 статьи 290 Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации кассационные жалобы на определения арбитражного суда апелляционной инстанции 
о возвращении апелляционной жалобы и на другие препятствующие дальнейшему движению дела 
определения рассматриваются арбитражным судом кассационной инстанции в срок, не 
превышающий пятнадцати дней со дня поступления такой жалобы в арбитражный суд 
кассационной инстанции. 

Руководствуясь статьями 184, 185, 278, 280, 290 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам 

 
определил: 

 
1. Кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Альтерус" принять к 

производству Суда по интеллектуальным правам, возбудить производство по кассационной 
жалобе. 

2. Назначить судебное заседание по рассмотрению кассационной жалобы на 8 сентября 2020 
года на 13 часов 30 минут (по московскому времени) в помещении суда по адресу: Огородный 
проезд, дом 5, строение 2, Москва, 127254, зал судебного заседания N 2. 

Лица, участвующие в деле, вправе принять участие в судебном заседании с использованием 
системы веб-конференции информационной системы "Картотека арбитражных дел". 

Для участия в судебном онлайн-заседании лицом, участвующим в деле, либо его 
представителем, посредством заполнения электронной формы в информационной системе "Мой 
Арбитр" подается в арбитражный суд ходатайство об участии в онлайн-заседании. 

Ходатайство об участии в онлайн-заседании должно быть подано не позднее 15:00 рабочего 
дня, предшествующего дню назначенного судебного заседания. 

Ходатайства, поданные после 15:00 рабочего дня, предшествующего дню назначенного 
судебного заседания, обрабатываются на следующий рабочий день (пункт 3.1.1 Инструкции по 
делопроизводству в арбитражных судах Российской Федерации (первой, апелляционной и 
кассационной инстанций)) и удовлетворению не подлежат по причине отсутствия технической 
возможности. 

С порядком получения доступа к судебному онлайн-заседанию можно ознакомиться на сайте 
Суда по интеллектуальным правам по адресу: https://ipc.arbitr.ru/node/14339. 

3. Лицам, участвующим в деле, предлагается представить мотивированные отзывы на 
кассационную жалобу, подготовленные и направленные лицам, участвующим в деле, и суду в 
порядке статьи 279 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Заявления, ходатайства и иные документы могут быть представлены в арбитражный суд через 
систему Мой арбитр: http://my.arbitr.ru. 

Адрес для корреспонденции: Огородный проезд, дом 5, строение 2, Москва, 127254 Суд по 
интеллектуальным правам. При переписке просьба ссылаться на номер кассационного 
производства С01-904/2020. Телефон справочной службы: +7 (495) 982-09-30. 

Информацию о движении дела, включая сведения об объявленных перерывах, о времени и 
месте рассмотрения дела можно получить на сайте картотеки арбитражных дел http://kad.arbitr.ru. 

Дело находится в производстве судьи Силаева Р.В. 



 
Судья 

Д.И.МЫНДРЯ 
 
 

 

 


