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От ООО «Торговая компания «Элис»

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
Сообщаем Вам о том, что в ближайшее время в Арбитражные суды Российской 

Федерации могут быть поданы иски с предъявлением несуществующих требований в наш адрес, 
а так же ходатайства о наложении обеспечительных мер в виде арестов денежных средств на 
наших счетах.

Данные иски могут быть поданы от имени компаний которые контролируются 
Родионовым Ильей Борисовичем, с единственной целью -  причинить вред ООО «Торговая 
компания Элис», не дать ей возможности осуществлять нормальную хозяйственную 
деятельность. Причиной этого является давний конфликт собственников компаний.

Наша озабоченность вызвана тем, что подобный прецедент уже имел место в конце 2013 
года. ООО «Эльтекс» подало иск в Арбитражный суд Калининградской области к ООО 
«Торговая компания Элис» положив в основу иска несуществующее обязательство (дело А21- 
10972/2013). при этом были арестованы денежные средства на счетах ООО «Торговая компания 
Элис».

Только после того как нами в суд были представлены документы, подтверждающие 
отсутствие обязательства, по нашему заявлению указанные обеспечительные меры были 
отменены судом. К сожалению за это время компания понесла колоссальные убытки. Требования 
же о взыскании убытков предъявлять истцу бессмысленно, так как компания-истец оказалась 
фирмой -  «однодневкой».

После того как нами было написано заявление в ГУ МВД РФ по СЗФО о привлечении 
директора истца к уголовной ответственности, истец, испугавшись, вообще отказался от иска.

Понимая, что данное обращение является внепроцессуальным и влечет последствия, 
предусмотренные ст. 5 АПК РФ, считаем его необходимым и единственно возможным для 
защиты собственных интересов в данной ситуации.
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