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СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ  
улица Машкова, дом 13, строение 1, Москва, 105062 

http://ipc.arbitr.ru 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
о принятии кассационной жалобы к производству и о назначении 

судебного заседания 

 

Москва  

18 июня 2014 года Дело № А56-42539/2013 

 

Судья Суда по интеллектуальным правам Уколов С.М., 

ознакомившись с кассационной жалобой общества с ограниченной 

ответственностью «Никитин Медиа Диджитал Контент»  

на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области от 14.11.2013 (судья Яценко О.В.) по делу 

№ А56-42539/2013 и постановление Тринадцатого арбитражного 

апелляционного суда от 04.03.2014 (судьи Зайцева Е.К., Ларина Т.С., 

Масенкова И.В.) по тому же делу 

по иску общества с ограниченной ответственностью «Никитин Медиа 

Диджитал Контент» (ул. М. Почтовая, д. 12, стр. 1, Москва, 105082, 

ОГРН 5107746008134) 

к обществу с ограниченной ответственностью «В Контакте» 

(ул. Тверская, д. 8, лит. Б, Санкт-Петербург 191015, 

ОГРН 1079847035179) 

о взыскании компенсации за нарушение исключительных смежных 

прав и обязании удалить аудиофайлы 

и приложенными к жалобе документами, 
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УСТАНОВИЛ: 

кассационная жалоба, с учетом дополнительно представленных 

доказательств, подана с соблюдением требований, предусмотренных 

главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации. 

Руководствуясь статьей 278 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, суд 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

1. Кассационную жалобу общества с ограниченной 

ответственностью «Никитин Медиа Диджитал Контент» принять к 

производству Суда по интеллектуальным правам, возбудить 

производство по кассационной жалобе. 

2. Назначить судебное заседание по рассмотрению 

кассационной жалобы на  14.07.2014 на 17-00    в помещении суда по 

адресу: ул. Машкова, д. 13, стр. 1, Москва, 105063, зал президиума 

суда. 

3. Лицам, участвующим в деле, предлагается представить: 

заявителю кассационной жалобы — оригиналы документов, 

представленных в суд в электронном виде; 

другим лицам, участвующим в деле, — мотивированный отзыв на 

кассационную жалобу, подготовленный и направленный 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: 101000, Москва, ГСП-1 Суд по 

интеллектуальным правам.  
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При переписке просьба ссылаться на номер кассационного 

производства С01-603/2014.  

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.  

Код доступа к материалам дела: 131312. 

 

Судья С.М. Уколов 

 

http://kad.arbitr.ru/

