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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: Hyundai MOBIS 

203, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, Korea 

второй ответчик: ЭмЭкс ДВС-ЛЛС 

Building №1, Office № O-1-1, 

2&3, Dubai, UAE, P.O. Box 16826 

дело № А35-8156/2016, С01-63/2017 

312 УК РФ 

 

 

ККААССССААЦЦИИООННННААЯЯ  ЖЖААЛЛООББАА  
ннаа  ооппррееддееллееннииее  ААррббииттрраажжннооггоо  ссууддаа  ККууррссккоойй  ооббллаассттии  оотт  2288..0088..22002200  

гг..  ообб  ооттккааззее  вв  ооттммееннее  ооббеессппееччииттееллььнныыхх  ммеерр  ии  ннаа  ппооссттааннооввллееннииее  

ДДееввяяттннааддццааттооггоо  ааррббииттрраажжннооггоо  ааппеелллляяццииооннннооггоо  ссууддаа  оотт  1122..1100..22002200  гг..  

  

  

Уважаемый суд, 

Арест имущества означает запрет этим имуществом 

распоряжаться.  

Нарушение такого запрета наказуемо – ст.312 УК РФ. 

28.07.2020 г. Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд 

обязал ответчика изъять из оборота ввезённый товар, а затем его 

уничтожить, и всё это исполнить за 30 дней. 

Однако обеспечительный арест, назначенный определением 

Арбитражного суда Курской области от 01.09.2016 г., не позволяет 

апеллянту: 

▪ ни ввести спорный товар в гражданский оборот, для того, 

чтобы этот товар изъять из оборота во исполнение постановления 

суда апелляционной инстанции; 

▪ ни распорядиться этим товаром методом уничтожения во 

исполнение того же постановления. 

 Так как оспариваемое определение Арбитражного суда Курской 

области препятствует исполнению постановления Девятнадцатого 

арбитражного апелляционного суда от 28.07.2020 г., ответчик это 

определение отменить. 

 12.10.2020 г. суд апелляционной инстанции назвал правило 

«арест имущества означает запрет этим имуществом распоряжаться» 
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предположением ответчика и в удовлетворении апелляционной жалобы 

отказал. 

Прошу: 

 ▪ отменить определения Арбитражного суда Курской области 

от 01.09.2016 г. и от 28.08.2020 г., так как эти судебные акты 

не позволяют исполнить постановление Девятнадцатого арбитражного 

апелляционного суда от 28.07.2020 г.; 

▪ отменить постановление Девятнадцатого арбитражного 

апелляционного суда от 12.10.2020 г., так как правило «арест 

имущества означает запрет этим имуществом распоряжаться» это не 

предположение апеллянта; 

▪ не извещать компанию «ЭмЭкс ДВС-ЛЛС» по домашнему 

адресу Сосова М.А. (приложения 1-9); 

▪ постараться, чтобы от внимания суда не ускользнуло 

следующее существенное для дела обстоятельство:  

▪ в настоящем деле удовлетворено требование об 

изъятии товара из оборота силами ответчиков, а не судебных 

приставов-исполнителей.  

▪ истец хочет, чтобы  судебные приставы-исполнители 

каким-то образом понуждали ответчиков во исполнение решения 

суда произвести изъятие товара из оборота1, то есть 

понуждали (в случае не отмены обеспечительного ареста) 

совершить преступление, ответственность за которое 

установлена ст.312 УК РФ2.   

 

 

Искренне Ваш, 

 Сосов М.А.       16.09.2020 г.  

  

 

 

 

 

 

 

                                                 
1  сами приставы это сделать не могут, так как получат всё, что 

полагается в таких случаях получать в соответствии с положениями 

статьи 286 УК РФ. 
2  суд в отличие от истца не должен понуждать ответчика к совершению 

преступления. 
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Приложения: 

1. копия обращения от 15.10.2020 г.; 

2. копия обращения от 08.10.2020 г.; 

3. копия обращения от 07.10.2020 г.; 

4. копия обращения от 29.09.2020 г.; 

5. копия обращения от 28.09.2020 г.; 

6. копия обращения от 21.09.2020 г.; 

7. копия обращения от 17.09.2020 г.; 

8. копия обращения от 10.09.2020 г.; 

9. копия обращения от 10.08.2020 г.; 

10. почтовые квитанции, подтверждающие направление жалобы 

лицам, участвующим в деле, по адресам, указанным этими 

лицами в своих процессуальных документах, в частности, 

истцу – по адресу ООО «Мобис Партс СНГ»; 

11. копия доверенности; 

12. копия диплома. 

 

   


