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СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ  

Огородный проезд, д. 5 стр. 2, Москва, 127254 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о прекращении производства по делу 

 

Москва 

4 июля 2017 года 

Дело № СИП-747/2016 

 

Суд по интеллектуальным правам в составе: 

председательствующего судьи: Булгакова Д.А., 

судей: Лапшиной И.В., Рассомагиной Н.Л., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Дубровиной В.А., 

рассмотрел исковое заявление компании Манчестер Груп ЛТД / Manchester 

Group LTD(Suite 102, Ground Floor, Blake Building, Corner Eyere & Hutson 

Streets, Belize City, Belize) к обществу с ограниченной ответственностью 

«ЭВРА» (ул. Солнечногорская, д. 4, стр. 6, Москва, 125413,  

ОГРН 1037739489480) о досрочном прекращении правовой охраны 

словесного товарного знака «МАДОННА» по свидетельству Российской 

Федерации № 175793 в отношении товаров 30-го класса Международной 

классификации товаров и услуг для регистрации знаков, в отношении 

которых указанный товарный знак зарегистрирован, вследствие его 

неиспользования. 

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего 

самостоятельных требований относительно предмета спор, привлечена 

Федеральная служба по интеллектуальной собственности  

(Бережковская наб., д. 30, к. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200). 
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В судебное заседание представители истца, ответчика и третьего лица 

не явились, извещены надлежащим образом. 

Суд по интеллектуальным правам 

УСТАНОВИЛ: 

компания Манчестер Груп ЛТД / Manchester Group LTD (далее – компания) 

обратилась с исковым заявлением в Суд по интеллектуальным правам к 

обществу с ограниченной ответственностью «ЭВРА» (далее – общество) о 

досрочном прекращении правовой охраны словесного товарного знака 

«МАДОННА» по свидетельству Российской Федерации № 175793 в 

отношении товаров 30-го класса Международной классификации товаров и 

услуг для регистрации знаков, в отношении которых указанный товарный 

знак зарегистрирован, вследствие его неиспользования. 

В порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не 

заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спор, 

привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности 

(Роспатент). 

До рассмотрения судом спора по существу заявленных требований  

от истца поступило подписанное представителем Самыловской Г.С. 

письменное заявление о полном отказе от исковых требований, содержащее 

также пояснение, что правовые последствия, предусмотренные статьями 150 

и 151 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истцу 

известны и понятны. 

Полномочия представителя, подписавшего отказ от исковых 

требований, подтверждены доверенностью от 21.07.2016. 

В соответствии с частью 2 статьи 49 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации истец вправе при рассмотрении дела в 

арбитражном суде любой инстанции до принятия судебного акта, которым 

заканчивается рассмотрение дела в суде соответствующей инстанции, 

отказаться от требования полностью или частично. 
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Согласно пункту 4 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации арбитражный суд прекращает производство 

по делу, если истец отказался от иска и отказ принят арбитражным судом. 

При указанных обстоятельствах производство по настоящему делу 

подлежит прекращению. 

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 333.40 Налогового 

Кодекса Российской Федерации прекращение производства по делу является 

основанием для возвращения из федерального бюджета государственной 

пошлины, уплаченной заявителем при обращении в арбитражный суд. 

Руководствуясь статьями 49, 150, 151, 184, 185 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

принять отказ компании Манчестер Груп ЛТД / Manchester Group LTD  

от исковых требований. 

Производство по делу № СИП-747/2016 прекратить. 

Возвратить компании Манчестер Груп ЛТД / Manchester Group LTD  

из федерального бюджета 6 000 (Шесть тысяч) рублей государственной 

пошлины, уплаченной по платежному поручению от 23.11.2016 № 166  

за рассмотрение искового заявления. 

Определение по настоящему делу вступает в законную силу 

немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда  

по интеллектуальным правам в течение месяца со дня вынесения. 

 

Председательствующий судья     Д.А. Булгаков  

Судья         И.В. Лапшина 

Судья         Н.Л. Рассомагина 

 


