
Арбитражный суд Московской области 

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

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

истец: Daimler AG 
Mercedesstrasse, 137 

70327, Stuttgaqrt, Germany 

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

 дело № А41-55849/16   

  

  

ДДООППООЛЛННЕЕННИИЕЕ  КК  ЗЗААЯЯВВЛЛЕЕННИИЮЮ  
оо  ввооззммеещщееннииии  ссууддееббнныыхх  рраассххооддоовв,,  ппооннеессеенннныыхх  вв  ссввяяззии  сс  

рраассссммооттррееннииеемм  ддееллаа  вв  ааррббииттрраажжнноомм  ссууддее  

 
 

Уважаемый суд, 

В дополнение к ранее поданному заявлению просим принять: 

→ к вопросу о пропорциональности распределения судебных 
расходов при частичном взыскании компенсации за нарушение 
исключительных прав – копию постановления Суда по 
интеллектуальным правам от 16.09.2016 г. по делу № А43-23561/2014 
( приложение № 1); 

→  к вопросу о разумности заявленных в настоящем деле 
расходов сошлёмся на следующую судебную практику 2017 года с 
нашим участием: 

определение Арбитражного суда Московской области от 
14.04.2017 г. по делу А41-44653/15 по делу между ООО « ТМР 
импорт» и Хёндэ Мотор Компани о взыскании с истца  
555500..000000 рублей за три судебные инстанции,   118833..333333 рублей 

за одну инстанцию, 

определение Арбитражного суда города Москвы от 
31.03.2017 г. по делу А40-110491/14 – 9.107 долларов США  
или  774400..007733,,5544 рублей за три судебные инстанции, 

224466..669911,,1188 рублей за одну инстанцию, 

определение Арбитражного суда Московской области от 
24.04.2017 г. по делу А41-25742/16, в котором за одну 
судебную инстанцию по результатам ппррееккрраащщеенниияя  

ппррооииззввооддссттвваа  ппоо  ддееллуу были взысканы судебные расходы в 
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размере 5.625 долларов США или 331166..229933,,0000 рублей за одну 

инстанцию, 

определение Арбитражного суда города Москвы от 
23.06.2017 г. по делу «Nokia» А40–253414/15-5-210 – 
636.000 рублей  за две судебные инстанции, 331188..000000,,0000 

рублей за одну инстанцию, 

а также на информацию агентства «Legal Report» 
( приложение № 2). 

→  к вопросу о зависимости размера судебных расходов от 
известности судебного представителя процитируем уже 
представленное в материалы дела постановление Президиума Суда по 
интеллектуальным правам от 13.06.2017 г. по делу СИП-475/2015: 

Общество « МультиБир» считает также недоказанным факт наличия 
у судебного представителя компании – юридической фирмы такой 
же известности, как и у компании « Бейкер и Макензи». 

… 

Президиум Суда по интеллектуальным правам учитывает, что 
исходя из абзаца второго пункта 13 постановления Пленума от 
21.01.2016 № 1 разумность судебных издержек на оплату услуг 
представителя не может быть обоснована известностью 
представителя лица, участвующего в деле. 

 

 

 

 

 Сосов М. А.          

17.07.2016 г.   
 


