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Суд по интеллектуальным правам 

   от ответчика: ООО «ТМР импорт» 
140072, Московская область, 

Люберецкий район, п.Томилино, мкр.Птицефабрика,  
Литера 6Ш, корпус К-43, офис 101  

истец: Тойота Мотор Корпорейшн 
Тойота-то, Тойота, Аити 471-8572, Япония         

            третьи лица: Курская таможня  
Курская область, г.Курск, ул.Коммунистическая, д.3А 

предмет спора: товарный знак  

дело № А41-41126/2015  
  

 
 

ХХООДДААТТААЙЙССТТВВОО  
оо  ннааллоожжееннииии  шшттррааффаа  

 

 

Уважаемый суд, 

05.04.2016г. Суд по интеллектуальным правам ооббяяззаалл (а не 
предложил и не попросил) компанию «Тойота Мотор Корпорейшн» 
внести в пятнадцатидневный срок со дня вынесения определения на 
депозитный счет Суда по интеллектуальным правам в  качестве 
встречного обеспечения денежную сумму в размере 6.671.634,66 
рубля. 

26.04.2016г., как это следует из определения Суда по 
интеллектуальным правам от 23.05.2016г., истёк срок исполнения 
компанией Тойота Мотор Корпорейшн обязанности по внесению на 
депозитный счет Суда по интеллектуальным правам встречного 
обеспечения. 

Всё это время обеспечительные меры, назначенные Судом по 
интеллектуальным правам 03.03.2016г. и причиняющие убытки 
Ответчику, сохраняли своё действие. 

ННееииссппооллннееннииее определения Суда по интеллектуальным правам 
компанией «Тойота Мотор Корпорейшн» может повлечь за собой 
невозможность возмещения убытков, причинённых обеспечительными 
мерами нашему обществу. 

В соответствии со статьёй 16 АПК РФ судебные акты 
обязательны к исполнению всеми, в том числе, компанией «Тойота 
Мотор Корпорейшн». 

За неисполнение судебного акта в порядке, установленном 
ст.332 и главой 11 АПК РФ, может быть наложен штраф, в том 
числе, на должностных лиц компании «Тойота Мотор Корпорейшн». 
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Согласно выписке из Торгового реестра Японии (приложение № 
1) директорами компании «Тойота Мотор Корпорейшн» являются 
господа Утиямада Такэси, Тоёда Акио, Фурухаси Мамору, Одзава 
Сатоси, Ихара Ясумори, Кодайра Нобуёри, Като Мицухиса, Маэкава 
Масамото, Судо Сэйити, Исии Ёсимаса, Исэ Киётака, Сага Коэй и 
Тэраси Сигэки. 

Ответчику неизвестно, кто именно из вышеперечисленных лиц 
отдал указание ннее  ииссппооллнняяттьь определение Суда по интеллектуальным 
правам от 05.04.2016г., в связи с чем просим наложить штраф в 
порядке, установленном ст.332 и главой 11 АПК РФ на каждого из 
директоров компании «Тойота Мотор Корпорейшн»: Утиямаду Такэси, 
Тоёду Акио, Фурухаси Мамору, Одзаву Сатоси, Ихару Ясумори, 
Кодайру Нобуёри, Като Мицухиса, Маэкаву Масамото, Судо Сэйити, 
Исиу Ёсимаса, Исэ Киётака, Сагу Коэй, Тэраси Сигэки. 

 

 

 

 Искренне Ваш, 

 

 Сосов М.А.  

25.03.2016г. 

 

  

 Приложение:  

 

1. копия выписки из торгового реестра в отношении компании 
«Тойота Мотор Корпорейшн»; 

2. копия доверенности. 
 


