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 Суд по интеллектуальным правам 

 от ответчика: ООО «Мультибир» 

121471, г.Москва, ул.Багрицкого, д.30, офис 5 

истец: Heineken Česká republika, a.s. 

27053, Czech Republic, Krusovice, U Pivovaru 1 

третьи лица: ЦАТ 

109240, г. Москва, ул. Яузская, д.8 

SIA «TRADE IG» 

Jaunciema gatve, 231A, Rīga, Latvija, LV-1023 

дело № А40-65047/15-51-512 

 

 

ЖЖААЛЛООББАА    

ннаа  ооппррееддееллееннииее  ссууддььии  УУккооллоовваа  СС..ММ..  оотт  0011..0077..22001199гг..  ообб  ооттккааззее  вв  

ррааззъъяяссннееннииии  ооппррееддееллеенниияя  ссууддььии  УУккооллоовваа  СС..ММ..  оотт  2266..0066..22001199гг..  

 

Уважаемый суд, 

27.06.2019г. ответчик попросил суд в составе судьи Уклова 

С.М. разъяснить определение судьи Уколова С.М. от 26.06.2019г., 

а именно указать в соответствии с п.6 ч.1 ст.185 АПК РФ, почему 

изложение заведомой неправды судьями Четвертаковой Е.С., 

Снегуром А.А., Мындрей Д.И. в судебном акте по настоящему делу 

не было принято судьёй Уколовым С.М. в качестве доказательства 

небеспристрастности судей Четвертаковой Е.С., Снегура А.А., 

Мындри Д.И. в настоящем деле. 

01.07.2019г. в разъяснении было отказано на том основании, 

что определения об отказе в отводе судьи не подлежат разъяснению 

даже тогда, когда в таких определениях присутствует неясность. 

Отказ в разъяснении незаконен, так как вывод судьи Уколова 

С.М. о том, что определения об отказе в отводе судьи не подлежат 

разъяснению даже тогда, когда в таких определениях присутствует 

неясность, не содержит ссылки на нормы права, в которых бы было 

указано, что «определения об отказе в отводе судьи не подлежат 

разъяснению даже тогда, когда в таких определениях присутствует 

неясность». 

Дополнительно отметим, что незаконность отказа в разъяснении 

следует из самого отказа, так как если бы разъяснение 

определения об отказе в отводе судьи было бы запрещено нормами 

АПК РФ, судья Уколов С.М. не отказал бы в разъяснении, а оставил 

заявление о разъяснении без рассмотрения. 
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Просим об отмене определения судьи Уколова С.М. от 

01.07.2019г. об отказе в разъяснении определения судьи Уколова 

С.М. от 26.06.2019г. с направлением дела на новое рассмотрение 

судье Уколову С.М. с обязанием указать в соответствии с п.6 ч.1 

ст.185 АПК РФ, почему изложение заведомой неправды судьями 

Четвертаковой Е.С., Снегуром А.А., Мындрей Д.И. в судебном акте 

по настоящему делу не было принято судьёй Уколовым С.М. в 

качестве доказательства небеспристрастности судей Четвертаковой 

Е.С., Снегура А.А., Мындри Д.И. в настоящем деле. 

 

 

 

 

Искренне Ваш, 

Сосов М.А.       03.07.2019г. 

 

 

 

 


