
 

 

26 октября 2017 года 

Смирнову О. В. 

Заместителю Председателя 

Арбитражного суда Московской области 

Захарову В. В. 

Председателю 

Арбитражного суда Курской области 

Воробьёвой И. О. 

Председателю 

Десятого арбитражного апелляционного суда 

Яковлеву А. С. 

Заместителю Председателя 

Девятнадцатого арбитражного пелляционного 
суда 

Новосёловой Л. А. 

Председателю 

Суда по интеллектуальным правам 

 

Уважаемый Олег Валентинович, 

Уважаемый Владимир Викторович, 

Уважаемая Инна Олеговна, 

Уважаемый Андрей Сергеевич, 

Уважаемая Людмила Александровна, 

Сосов Максим Александрович в 2015 – начале 2016 года представлял в 

арбитражных суда компанию из Объединённых Арабских Эмиратов «Emex 

DWC-LLC». 

По судебным делам, принятым к производству, начиная с середины 2016 

года, компания «Emex DWC-LLC» в качестве судебного представителя 

Сосова М. А. нанимать не стала. 
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К сожалению, попытки объяснить юристам ряда корейских компаний, что 

судебными представителями не рождаются, а становятся после 

заключения договора на оказание юридических услуг, не увенчались 

успехом, и эти юристы, привлекая в судебные процессы компанию «Emex 

DWC-LLC», в качестве адреса данного лица указывают не адрес в 

Объединённых Арабских Эмиратах, а домашний адрес Сосова М. А. – 

119311, Москва, улица Крупской, дом 4, корпус 2, квартира 58. 

По указанному адресу Сосову М. А. еженедельно приходит от двадцати 

до тридцати уведомлений о поступлении почтовых отправлений из 

судов, а также от участников судебных процессов. 

Такая ситуация Сосова М. А. не напрягала, уведомления выкидывались в 

картонную коробку, которая стоит под почтовыми ящиками. 

Но вчера в одном из таких дел суд пришёл к выводу о том, что факт 

направления Сосову М. А. вышестоящим судом ( Судом по 

интеллектуальным правам) определения о назначении судебного 

заседания означает, что Сосов М. А., вопреки воли компании «Emex 

DWC-LLC», должен представлять последнюю в судебном процессе, в 

связи чем все судебные уведомления подлежат направлению по личному 

адресу Сосова М. А., а неучастие Сосова М. А. в заседании в качестве 

представителя компании «Emex DWC-LLC» следует расценивать как 

злоупотребление ( принято писать « злоупотребление правом», но в 

данном случае мы решили написать просто « злоупотребление», так как 

не совсем ясно, чем Сосов М. А. может злоупотребить). 

Сосов М. А. не возражает против того, чтобы представлять компанию 

«Emex DWC-LLC», однако в силу ряда причин не хотел бы это делать на 

безвозмездной основе. 

Компания «Emex DWC-LLC» не планирует оплачивать услуги Сосова М. А. 

Поэтому, принимая во внимание, озвученную выше позицию суда, 

следует заключить договор с арбитражными судами на оплату 

юридических услуг, оказываемых Сосовым М. А. компании «Emex DWC-LLC» 

в отсутствие волеизъявления последнего. 

Сосов М. А. открыт к обсуждению коммерческих условий сотрудничества 

с арбитражными судами. 

Однако до того момента, пока согласие относительно оплаты услуг 

Сосова М. А. Сосовым М. А. с арбитражными судами не достигнуто, 
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просим не направлять судебную корреспонденцию по делам №№ А41-

52544/16, А41-52555/16, А41-52550/16, А41-63610/16, А35-3822/2017, 

А35-10725/2016, А35-9790/2016, А35-9789/2016, А35-9788/2016, А35-

9147/2016, А35-9146/2016, А35-8947/2016, А35-8155/2016, А35-

8150/2016, А35-6906/2016, А35-6905/2016, А35-6904/2016  на имя 

компании «Emex DWC-LLC» по адресу 119311, Москва, улица Крупской, 

дом 4, корпус 2, квартира 58.  

 

 

 

Искренне Ваш, 

Сосов М. А. 

 


