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 Арбитражный суд Краснодарского края 

   от ответчика: ООО « БЕРГ Холдинг» 
117623, г. Москва,  

ул. 2- я Мелитопольская, владение 4 А, строение 40  

заявитель: Новороссийская таможня 
353900, г. Новороссийск,  
Мысхакское шоссе, д.61  

третье лицо: Jaguar Land Rover Limited  
Abbey Road Whitley Coventry, 

CV3 4LF United Kingdom  

адрес для переписки: 
Миронову В. А., « Гоулинг ВЛГ ( Интернешнл) Инк» 
119019, г. Москва, Гоголевский бульвар, д. 11  

дело № А32-43544/2017  
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

к дополнению от 20.11.2017г. 
  

Уважаемый суд, 

В дополнении от 20.11.2017 г. представлены фотографии 
упаковки различных производителей автокомпонентов, на которой 
присутствуют названия моделей автомобилей. 

В приложение к указанному дополнению просим принять 
информацию о данных производителях автокомпонентов: 

1. Mann + Hamel Gmb, мировой лидер по производству фильтров 

для автомобилей – распечатка с сайта www.mann-hummel.com  
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2. Delphi Corporation, крупнейший мировой производитель 

автокомплектующих, штаб- квартира в городе Гиллингем, 
Великобритания – распечатка с сайта www.delphi.com  

 

 

 

3. Otto Zimmermann GmbH, более пятидесяти лет со дня 

основания в 1947 году компания занимается разработкой и 
производством узлов тормозных систем автомобилей, 
применяя самые передовые технологии производства – 
распечатка с сайта http://www.otto-zimmermann.de  
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4. TMD Friction Services GmbH, немецкий производитель и 

мировой лидер в производстве фрикционных тормозных 
устройств. Владелец торговой марки «Textar». Дата 
основания 1913 год – распечатка с сайта 
https://tmdfriction.com  

 

 

 

5. SASIC S.A., французский производитель автокомпонентов с 

1927 года – распечатка с сайта http://www.sasic.com  
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6. AMD Co. LTD, южно- корейская компания, основана 

крупнейшими автоконцернами в Корее - GM, Hyundai, Kia и 
SsangYong - для продвижения единого бренда запчастей на 
европейский, американский и азиатский рынки для 
корейских и японских автомобилей и снабжения собственных 
конвейерных производств – распечатка с сайта 
http://www.amd-parts.com  

 

 

 

7. Mahle Behr GmbH & Co. KG, немецкий производитель 

автомобильных систем кондиционирования и охлаждения 
двигателя – распечатка с сайта http://www.mahle.com   
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8. TRW KFZ Ausruestung GmbH, мировой лидер в производстве 

тормозных систем и рулевого управления для легковых и 
грузовых автомобилей – распечатка с сайта 
www.trwaftermarket.com  

 

 

 

9. Robert Bosch GmbH, ведущий мировой поставщик технологий 

и услуг в области автомобильных и промышленных 
технологий – распечатка с сайта http://www.bosch-
mobility-solutions.com  
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10. CRAFT Bearings JSC, литовский производитель подшипников 

– распечатка с сайта http://www.craft-bearings.com  

 

 

 

11. FENOX Global Group, белорусская группа компаний, 

объединяющая предприятия различных отраслей. Основное 
направление деятельности — производство автомобильных 
запчастей – распечатка с сайта http://www.fenox.com  
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12. ARPET GmbH ( торговая марка « RAUMERK») – участник 

Международной выставки запасных частей, автокомпонентов, 
оборудования и товаров для технического обслуживания 
автомобилей Москва, ЦВК « Экспоцентр» www.mims.ru  

 

 

 

 

13. Optimal KG, ведущий разработчик и производитель 

подшипников, 40 лет на рынке – распечатка с сайта 
http://www.optimal-germany.com  



8 
paragon law offices 

 
 
 
 

14. Egon von Ruville GmbH, немецкий автопроизводитель 

запчастей, дата основания 1922 год – распечатка с сайта 
https://www.ruville.com  

 

 

 

С уважением, 

Иванов Д. В.       11.01.2018 г. 

 

Приложение: распечатка с почты юридической фирмы « Парагон», 
подтверждающая направление настоящего приложения лицам, 
участвующим в деле. 


