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Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд 

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

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

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

третье лицо: Daimler AG 
Mercedesstrasse 137, 70327, Stuttgaqrt, Germany   

дело № А35-990/2016   
 
 
 

ААППЕЕЛЛЛЛЯЯЦЦИИООННННААЯЯ  ЖЖААЛЛООББАА    
ннаа  ооппррееддееллееннииее  ААррббииттрраажжннооггоо  ссууддаа  ККууррссккоойй  ооббллаассттии  оотт  1188..0044..22001177гг..  
ообб  ооттккааззее  вв  ппеерреессммооттррее  рреешшеенниияя  ААррббииттрраажжннооггоо  ссууддаа  ККууррссккоойй  ооббллаассттии  

оотт  1199..0077..22001166гг..  ппоо  ввннооввьь  ооттккррыыввшшииммссяя  ооббссттоояяттееллььссттвваамм  
  

    

Уважаемый суд, 

В настоящем деле очень простая ситуация: 

Курская таможня обвинила общество « ТМР импорт» в нарушении 
исключительных прав компании «Daimler AG» на товарные знаки, 
предложив нашему вниманию и вниманию Арбитражного суда Курской 
области два доказательства: 

→ заведомо ложное заключение эксперта, 

→ предположение о том, что спорный товар был произведён 
не компанией «Daimler AG», а компанией «Tozai Tsusho со. Ltd». 

Заведомо ложное заключение эксперта принял только 
Арбитражный суд Курской области в составе судьи Лымаря Дмитрия 
Викторовича, суды апелляционной и кассационной инстанции от 
данного заключения, скажем так, дистанцировались, однако 
согласились с доводом Курской таможни о том, что производителем 
товара является не компания «Daimler AG», а компания «Tozai 
Tsusho со. Ltd». 

Однако Курская таможня уже после того, как дело было 
рассмотрено в суде апелляционной инстанции, в рамках другого 
административного дела установила, что производителем данного 
товара является всё же компания «Daimler AG», а не компания 
«Tozai Tsusho со. Ltd», о чём известила заявителя: 

как усматривается из материалов дела, ответ на запрос 
Курской таможни от компании «RENAULT S.A.S.» ЗАО «РЕНО 
РОССИЯ», из которого, по мнению ООО «ТМР Импорт», следует, 
что ппррооииззввооддииттееллеемм  ббррыыззггооввииккаа  ааррттииккуулл  BB6666552288116666  ии  ккооллооддоокк  
ддииссккооввыыхх  ааррттииккуулл  AA00007744220099222200  яяввлляяееттссяя  ккооммппаанниияя  ««DDaaiimmlleerr  AAGG»», 
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аа  ннее  ккооммппаанниияя  ««TToozzaaii  TTssuusshhoo  ссоо..  LLttdd»», датирован 31.10.2016 и 
получен таможенным органом 01.11.20161 - 

- иными словами устранила второе и последнее  
обстоятельство, препятствующее отказу в привлечении нашего 
общества к административной ответственности по статье 14.10 КоАП 
РФ.   

Суд первой инстанции этот благородный поступок нашего 
процессуального оппонента не оценил, отказав в пересмотре 
судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам на том 
основании, что данное обстоятельство – факт ппррооииззввооддссттвваа  
ссппооррннооггоо  ттоовваарраа  ккооммппааннииеейй  ««DDaaiimmlleerr  AAGG»» - открылось заявителю и 
суду уже после рассмотрения судебного спора. 

Вернее не так, суд указал, что данного обстоятельства – 
ффааккттаа  ппррооииззввооддссттвваа  ссппооррннооггоо  ттоовваарраа  ккооммппааннииеейй  ««DDaaiimmlleerr  AAGG»» на 
момент рассмотрения дела ещё не существовало. 

Однако, если компания «Daimler AG» не успела к моменту 
рассмотрения дела в Арбитражном суде Курской области произвести 
ввезённый обществом « ТМР импорт» товар, что же тогда было 
конфисковано по решению суда первой инстанции, датированному 
девятнадцатым июлем 2017 года? А были ли колодки дисковые в 
принципе или это был только лишь призрак ещё не произведённых на 
момент конфискации колодок? 

Просим уважаемый суд отменить определение Арбитражного суда 
Курской области от 18.04.2017 г. либо ответить на поставленные в 
предыдущем абзаце вопросы. 

Отметим, что рассмотрение заявлений о пересмотре судебных 
актов по вновь открывшимся обстоятельствам всегда даётся судьям 
нелегко ( приложение № 1). 

 

 

 Искренне Ваш,  

Сосов М. А.  

20.04.2017 г. 

 

 

Приложение: 

 

1.  копия обращения от 19.04.2017 г. по проблеме пересмотра 
судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам, 

2.  копия доверенности. 

 
 
 

                                                 
1 третий абзац лист шестой оспариваемого определения. 


