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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

о принятии искового заявления к производству,  

подготовке дела к судебному разбирательству 

и назначении предварительного судебного заседания 

         Дело № А40-1849/13 

«17» января 2013 года 

Судья Р.А. Хатыпова,  (Шифр судьи 27-16), 

рассмотрев вопрос о принятии искового заявления ОАО «РЖД» (ОГРН 1037739877295, 

ИНН 7708503727, дата регистрации 23.09.2003 года, г. Москва, ул. Нов. Басманная д. 2)  

к Apple Inc. (Эппл Инк.) (1 Инфинит Луп Купертино, Соединенные Штаты Америки, СА 95014) 

о защите исключительных прав на товарный знак по свидетельству № 115 и товарные знаки по 

свидетельствам №№ 341333, 341334 

 

УСТАНОВИЛ, что  исковое заявление подано с соблюдением требований, предусмотренных 

статьями 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Руководствуясь статьями 127,133-135 АПК РФ, суд 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

1. Принять исковое заявление и возбудить производство по делу.  

2. В целях выяснения обстоятельств, касающихся существа заявленных требований и 

возражений, раскрытия доказательств, их подтверждающих, необходимости 

представления дополнительных доказательств, разъяснения сторонам их прав и 

обязанностей, последствий совершения или не совершения ими процессуальных 

действий, НАЗНАЧИТЬ СОБЕСЕДОВАНИЕ СО СТОРОНАМИ И ПРОВЕДЕНИЕ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ на 06 февраля 2013 года на 13 

часов 30 минут в помещении суда по адресу: 115191, Москва, улица Большая Тульская, 

дом 17,  этаж 3, зал 3044.  

3. В порядке подготовки дела к судебному разбирательству предлагается:  

      истцу – представить подлинные документы в обоснование исковых требований, явка. 

ответчику – подлинные документы на обозрение, регистрационные документы, 

письменный мотивированный отзыв с соблюдением требований ст. 131 АПК РФ, отзыв 

заблаговременно направить истцу и в суд, разъяснить ответчику, что при отсутствии 

отзыва дело будет рассмотрено по материалам дела,  явка. 

4. Сторонам разъясняется их право на рассмотрение дела с участием арбитражных 

заседателей, право передать спор на разрешение третейского суда, право обратиться к 

посреднику в целях урегулирования спора, заключить мировое соглашение. 

5. Информация о движении дела может быть получена лицами, участвующими в деле, 

на официальном веб-сайте  Арбитражного суда г. Москвы: www. msk. arbitr. ru. 

6. При направлении в суд материалов сторонам после номера дела следует 

указывать шифр судьи (по настоящему делу – 27-16). 

 

        

          Судья        Р.А. Хатыпова    

 

Тел. (495) 600-97-04 

Пн.-чт. 14:30 – 17:00 

  Пт. 14:30 – 16:00 


