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Арбитражный суд города Москвы 

от ответчика: ООО «СК Капитал Групп» 
115035, г.Москва, ул.Садовническая,  

д.72, стр.1 пом.III, ком.6 

соответчик: ООО «Палмира Электроникс» 
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д.27, 1;2 

истец: Паллмира Электроникс А.Г. 
102, Аарти Чэмберс, Мон Флери, Виктория, МАЭ, 

Сейшельские острова  

дело № А40-53474/18-77-365 

 

 

 

ХХООДДААТТААЙЙССТТВВОО  

ообб  ооссттааввллееннииии  ииссккооввооггоо  ззааяяввллеенниияя  ППааллллммиирраа  ЭЭллееккттрроонниикксс  АА..ГГ..  ббеезз  

рраассссммооттрреенниияя  

 

Уважаемый суд, 

До середины 2016 года суды полномочия представителей 

иностранных компаний практически не проверяли, верили на слово. 

Практика изменилась после опубликования определения судебной 

коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской 

Федерации от 08.06.2016г. по делу № А20-2391/2013 (см. 

приложение № 1,2,3,4). 

Правовые позиции, выраженные в указанном определении, вошли 

в Постановлении Пленума ВС РФ № 23 от 27 июня 2017 года «О 

рассмотрении арбитражными судами дел по экономическим спорам, 

возникающим из отношений, осложненных иностранным элементом» 

(пункты 19-21, 39) и в Обзор судебной практики Верховного Суда 

РФ № 3 за 2017 год, утвержденный Президиумом Верховного Суда РФ 

12 июля 2017 г.: 

на основании личного закона суд устанавливает информацию о 

существовании конкретного юридического лица в определенной 

юрисдикции, его организационно-правовой форме, его 

правоспособности, в том числе решается вопрос о том, кто от 

имени юридического лица обладает правомочиями на 

приобретение гражданских прав и принятия на себя гражданских 

обязанностей (пункт 2 статьи 1202 ГК РФ). 
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Такая информация устанавливается судом на основании 

официальных документов, исходящих от государственных 

властей государства национальности юридического лица. 

 

В настоящем деле отсутствует информация о том, что 

доверенность (т.1 л.д.12-13), представленная подписантом 

искового заявления Сокальским Б.Б., выдана уполномоченным лицом 

компании «Паллмира Электроникс А.Г.». 

Доверенность подписана г-ном Do Van Tuan (т.1 л.д.13). 

Означенный господин в русском переводе «Свидетельства о 

полномочиях» указан г-жой Наил Франсуа, которая не является 

представителем «государственной власти» Республики Сейшельские 

острова, как директор компании(т.2 л.д.7): 

 

 

Однако в ответ на наше обращение в письме от 21.08.2018г. г-

жа Франсуа утверждает, что г-н Do Van Tuan ей не известен (см. 

приложение № 5). 

Нотариус Серж Жан-Люк Руйон (т.1 л.д.13-14): 
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- просто поставил свою подпись и печать под доверенностью: 

 

  

- при этом не указал, какое именно нотариальное действие он 

совершает, например, что конкретно заверяет своей печатью и 

подписью: 

- личность г-на Do Van Tuan, 

- полномочия г-на Do Van Tuan, 

- что-то ещё. 

 

Повторимся, г-жа Наил Франсуа, указавшая на наличие у г-на 

Do Van Tuan полномочий директора компании «Паллмира Электроникс 

А.Г.», а затем от этого отказавшаяся, является не представителем 

государственных органов Республики Сейшельские острова, а 
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сотрудником частной компании «International Corporate Agents 

Limited», предлагающей услуги по созданию юридических лиц в 

указанной юрисдикции (приложение № 6,7). 

В соответствии с требованиями ч.4 ст.1217.1 ГК РФ 

доверенность на представительство в государственном российском 

суде подлежит оформлению в соответствии с российским правом. 

С учётом данных обстоятельств и правовых позиций, а также на 

основании п.7 ч.1 ст.148 АПК РФ  - исковое заявление подписано 

лицом, не имеющим права подписывать его, либо лицом, должностное 

положение которого не указано - просим оставить без рассмотрения 

исковое заявления компании «Паллмира Электроникс А.Г.». 

 

 

 С уважением, 

 Иванов Д.В. 

  

27.08.2018г. 

 

 

 

Приложение: 

1. копия определения судебной коллегии по экономическим 

спорам Верховного Суда Российской Федерации от 

08.06.2016г. по делу «Microsoft» № А20-2391/2013; 

2. копия постановления Суда по интеллектуальным правам от 

17.02.2017г. по делу «Nissan» № А41-42585/12; 

3. копия определения Девятого арбитражного апелляционного 

суда по делу «Autodesk, Corel» № А40-20816/16; 

4. копия определения Арбитражного суда Московской области от 

07.03.2017г. по делу «Audi» № А41-52267/16, 

5. копия письма г-жи Наил Франсуа от 21.08.2018г., 

6. копия письма г-жи Наил Франсуа от 20.08.2018г., 

7. прайс-лист компании «International Corporate Agents 

Limited». 


