Арбитражный суд Московской области
истец: ООО «ТМР импорт»
140072, Московская область,
Люберецкий район, п.Томилино, мкр.Птицефабрика,
Литера 6Ш, корпус К-43, офис 101

ответчик: Daimler AG
Mercedesstrasse, 137
70327, Stuttgaqrt, Germany
адрес в России:
125176, г.Москва, Ленинградский пр., 39а

третье лицо: ООО «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг РУС»
141031, Московская области, г.Мытищи
Территория ТПЗ «Алтуфьево», влад. 5, стр. 2

предмет спора: обращение взыскания на имущество
цена иска: 4.000,00 рублей
госпошлина: 2.000,00 рублей

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Уважаемый суд,
Общество
«ТМР
импорт»
подаёт
настоящее
заявление
в
Арбитражный суд Московской области на основании п.1 ч.1 ст.247
АПК РФ по местонахождению имущества ответчика.
06.12.2016г. Арбитражный суд Московской области в деле №
А41-40911/16 определил взыскать с компании «Daimler AG» в пользу
ООО «ТМР Импорт» расходы по оплате услуг представителя в сумме
70.000 рублей (приложение № 1).
12.12.2016г. Арбитражный суд Московской области в деле №
А41-39075/2016 определил взыскать с компании «Daimler AG» в
пользу ООО «ТМР импорт» судебные расходы в размере 140.000 рублей
(приложение № 2).
Итого 210.000 рублей.
27.12.2016г. в адрес ответчика была направлена досудебная
претензия, в которой истец потребовал от ответчика перевести
210.000 на свой расчётный счёт № 40702810600000002698 в АО
«Райффайзенбанк», а также предупредил о возможном обращении
взыскания указанной суммы на имущественные права компании
«Daimler AG» в Российской Федерации (приложение № 3,4,5).

06.03.2017г. Десятый арбитражный апелляционный суд оставил
жалобы компании «Daimler AG» по делам №№ А41-39075/2016 и А4140911/16 без удовлетворения (приложение № 6,7).
Истец также обращался по электронной почте и лично к
представителям компании «Daimler AG» в перечисленных судебных
процессах
к
сотрудникам
юридической
фирмы
«Городисский
и
партнёры» с вопросом об оплате 210.000 рублей, однако ответа не
получил.
Отметим, что в аналогичных спорах с компаниями «Bayerische
Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW)» (А41-42709/10) и «Hyundai
Motor Company» (СИП-614/2015) исполнение определений о взыскании
судебных расходов осуществлялось юридической фирмой «Городисский
и партнёры».
Компания
«Daimler
AG»
расчётных
счетов
в
Российской
Федерации не имеет, а обладает только имущественными правами, в
частности долей в ООО «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг РУС» в размере
80% (приложение № 8).
Стоимость указанной доли составляет согласно выписке из
Единого государственного реестра юридических лиц 8.000 рублей.
Общество «ТМР импорт» просит обратить взыскание не на всю
долю, а на 50% от доли ответчика стоимостью 4.000 рублей, так как
рассчитывает на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество с
компанией «Daimler AG» в производстве автомобилей «Mercedes-Benz»
и запчастей к указанным автомобилям в России.
С учётом вышесказанного, а также на основании статей 12 и
237 ГК РФ просим обратить взыскание задолженности компании
«Даймлер АГ» перед ООО «ТМР импорт» в размере 4.000 рублей на
долю компании «Даймлер АГ» в уставном капитале ООО «Мерседес-Бенц
Мануфэкчуринг РУС» (ОГРН 1165029056279) размером 40% от уставного
капитала ООО «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг РУС».

Искренне Ваш,
Сосов М.А.
26.05.2017г.
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Приложение:
1.

копия определения Арбитражного суда Московской области от
06.12.2016г. по делу № А41-40911/2016,

2.

копия определения Арбитражного суда Московской области от
12.12.2016г. по делу № А41-39075/2016,

3.

досудебная претензия ООО «ТМР импорт» на русском языке,

4.

досудебная
языке,

5.

почтовые квитанции, подтверждающие направление досудебной
претензии,

6.

копия постановления Десятого арбитражного апелляционного
суда от 06.03.2017г. по делу № А41-40911/2016,

7.

копия постановления Десятого арбитражного апелляционного
суда от 06.03.2017г. по делу № А41-39075/2016,

8.

выписка
из
ЕГРЮЛ
Мануфэкчуринг РУС»,

9.

выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ТМР импорт»,

10.

копия свидетельства
«ТМР импорт»,

11.

копия доверенности,

12.

копии почтовых квитанций,

13.

копия платёжного поручения.
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