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АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОКРУГА 

улица Пушкина, дом 45, Хабаровск, 680000, официальный сайт: www.fasdvo.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Хабаровск 

29 августа 2016 года  № Ф03-3798/2016 

Резолютивная часть постановления объявлена 23 августа 2016 года. 

Полный текст постановления изготовлен 29 августа 2016 года. 

Арбитражный суд Дальневосточного округа в составе: 

Председательствующего судьи: М.М. Саранцевой   

Судей: Е.Н. Головниной, А.А. Шведова 

при участии: 

от УФНС России по Хабаровскому краю: Мутных Н.А., представитель по 

доверенности от 30.05.2016 № 18-15/09452 

от Сидоренко А.Н.: Кизилов С.Ю., представитель по доверенности от 

29.04.2016 № 27АА1031635 

рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу Сидоренко 

Александра Николаевича  

на определение от 29.04.2016, постановление Шестого арбитражного 

апелляционного суда от 13.07.2016  

по делу № А73-7360/2013 Арбитражного суда Хабаровского края 

дело рассматривали: в суде первой инстанции судья

Губина-Гребенникова Е.П., в апелляционной инстанции судьи:    

Пичинина И.Е., Ротарь С.Б., Шевц А.В. 

по заявлению конкурсного управляющего общества с ограниченной 

ответственностью «Тулучи-лес» Бузмакова Дмитрия Викторовича 

о привлечении бывшего руководителя должника Рафикова Андрея 

Викторовича к субсидиарной ответственности по обязательствам должника 

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной 

ответственностью «Тулучи-лес» 
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Решением Арбитражного суда Хабаровского края от 05.03.2014 

общество с ограниченной ответственностью «Тулучи-лес» 

(ОГРН 1022700711648, ИНН 2709008518, место нахождения: 682860, 

Хабаровский край, Ванинский район, рабочий поселок Ванино, 

ул. Железнодорожная, 1; далее – ООО «Тулучи-лес», должник, общество) 

признано несостоятельным (банкротом) с открытием в отношении него 

конкурсного производства. Определением суда от 09.04.2014 конкурсным 

управляющим утвержден Бузмаков Дмитрий Викторович. 

Конкурсный управляющий ООО «Тулучи-лес» в рамках дела о 

банкротстве 14.10.2014 обратился в Арбитражный суд Хабаровского края с 

заявлением о привлечении бывшего руководителя должника Рафикова 

Андрея Викторовича к субсидиарной ответственности по обязательствам 

ООО «Тулучи-лес». 

Заявление обосновано неисполнением руководителем должника  

обязанности по передаче бухгалтерской и иной документации должника 

конкурсному управляющему, что влечет его привлечение к субсидиарной 

ответственности по обязательствам должника в соответствии с пунктом 4 

статьи 10 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве). 

Определением суда от 02.12.2015 по заявлению конкурсного 

управляющего  ООО «Тулучи-лес» в порядке  пункта 1 статьи 47 АПК РФ 

произведена замена ответчика по делу на Сидоренко Александра 

Николаевича, являющегося участником должника. 

Определением суда от 09.02.2016 Рафиков А.В. привлечен к участию в 

обособленном споре в качестве соответчика. 

Определением суда от 29.04.2016, оставленным без изменения 

постановлением Шестого арбитражного апелляционного суда от 13.07.2016, 

заявление конкурсного управляющего ООО «Тулучи-лес» удовлетворено. 

Сидоренко А.Н. привлечен к субсидиарной ответственности по 

обязательствам должника, с него в пользу ООО «Тулучи-лес» взыскано       
19 639 000 руб. В удовлетворении  остальной части требований отказано. 

Судебные акты мотивированы тем, что, являясь единственным 

учредителем и участником должника, принимая решение об освобождении от 

должности директора Рафикова А.В., Сидоренко А.Н. нового директора не 

назначил, мер по истребованию у бывшего руководителя документации 

должника либо ее восстановлению не принял. Указанное влечет возложение 

на него субсидиарной ответственности по обязательствам должника на 

основании пункта 4 статьи 10 Закона о банкротстве. 
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кВ кассационной жалобе (с учетом дополнений  ней)  Сидоренко А.Н. 

просит определение от 29.04.2016, постановление от 13.07.2016 отменить, 

дело направить на новое рассмотрение. В обоснование жалобы заявитель 

приводит доводы о неправильном применении судами норм материального 

права и о привлечении участника общества к ответственности по основанию, 

которое возлагает обязанность на руководителя должника по ведению и 

хранению документов бухгалтерского учета и отчетности общества. 

Ссылается на то, что участник общества не является субъектом 
ответственности, предусмотренной пунктом 4 статьи 10 Закона о 

банкротстве в части ведения и хранения документации должника и ее 
передачи конкурсному управляющему. При этом указывает на то, что 

судами не рассматривался вопрос о действиях участника общества, которые 

привели к банкротству ООО «Тулучи-лес». Считает, что только доказанность 

наличия таких обстоятельств могла послужить основанием для привлечения 

участника должника к субсидиарной ответственности по обязательствам 

должника. 

В отзыве на кассационную жалобу Федеральная налоговая служба 

(далее – ФНС России) выражает несогласие с приведенными в ней доводами 

и просит в удовлетворении кассационной жалобы отказать. 

В судебном заседании кассационной инстанции представитель 

Сидоренко А.Н. поддержал приведенные в кассационной жалобе доводы и 

просил ее удовлетворить. Представитель ФНС России привел доводы, 

соответствующие тексту отзыва на кассационную жалобу, и просил оставить 

обжалуемые судебные акты без изменения. 

Проверив законность определения от 29.04.2016, постановления от 

13.07.2016, Арбитражный суд Дальневосточного округа считает, что они 
подлежат отмене, с направление дела на новое рассмотрение в 

Арбитражный суд Хабаровского края ввиду следующего. 

Как следует из материалов дела и установлено судами, 

ООО «Тулучи-лес» зарегистрировано в качестве юридического лица за 

ОГРН 1022700711648, о чем 18.09.2002 в Единый государственный реестр 

юридических лиц внесена соответствующая  запись. 

Единственным участником ООО «Тулучи-лес» с 02.12.2010 являлся 

Сидоренко А.Н. 

Директором общества с 28.02.2012 являлся Рафиков А.В, который в 

связи с прекращением (расторжением) трудового договора 11.10.2012 был 

уволен по собственному желанию. 

Определением суда от 11.07.2013 возбуждено производство по делу о 

несостоятельности (банкротстве) ООО «Тулучи-лес». 
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Установлено также, что в результате проведенной конкурсным 

управляющим инвентаризации имущества должника в конкурсную массу 

включено единственное имеющееся у ООО «Тулучи-лес» имущество – 

железнодорожный подъездной путь, рыночной стоимостью 946 000 руб., 

который не реализован в ходе конкурсного производства в связи с 

отсутствием заявок на его приобретение. 

Каких-либо иных ценностей и документов в ходе конкурсного 

производства контролирующими должника лицами конкурсному 

управляющему не передано. 

Полагая, что согласно пункту 4 статьи 10 Закона о банкротстве 

имеются основания для привлечения к субсидиарной ответственности по 

обязательствам должника участника общества – Сидоренко А.Н, конкурсный 

управляющий ООО «Тулучи-лес» обратился в арбитражный суд с настоящим 

заявлением. 

Удовлетворяя заявленные требования, суды исходили из того, что, 

принимая решение об освобождении от должности директора общества 

Рафикова А.В., Сидоренко А.Н. нового директора не назначил, каких-либо 

мер по истребованию у него документации не принял, в результате 

указанного бездействия участника общества документация общества не 

предоставлена конкурсному управляющему, что не позволило сформировать 

конкурсную массу и удовлетворить требования кредиторов.  

Между тем арбитражными судами не учтено следующее. 

Согласно пункту 2 статьи 126 Закона о банкротстве руководитель 

должника, а также временный управляющий, административный 

управляющий, внешний управляющий в течение трех дней с даты 

утверждения конкурсного управляющего обязаны обеспечить передачу 

бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, 

материальных и иных ценностей конкурсному управляющему. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 10 Закона о банкротстве (в редакции 

Федерального закона от 28.06.2013 № 134-ФЗ) если должник признан 

несостоятельным (банкротом) вследствие действий и (или) бездействия 

контролирующих должника лиц, такие лица в случае недостаточности 

имущества должника несут субсидиарную ответственность по его 

обязательствам. 

Пока не доказано иное, предполагается, что должник признан 

несостоятельным (банкротом) вследствие действий и (или) бездействия 

контролирующих должника лиц при наличии одного из следующих 

обстоятельств: причинен вред имущественным правам кредиторов в 
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результате совершения этим лицом или в пользу этого лица либо 

одобрения этим лицом одной или нескольких сделок должника, включая 

сделки, указанные в статьях 61.2 и 61.3 настоящего Федерального закона; 

документы бухгалтерского учета и (или) отчетности, обязанность по ведению 

(составлению) и хранению которых установлена законодательством 

Российской Федерации, к моменту вынесения определения о введении 

наблюдения или принятия решения о признании должника банкротом 

отсутствуют или не содержат информацию об объектах, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, формирование которой является 

обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

либо указанная информация искажена, в результате чего существенно 

затруднено проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, в том 

числе формирование и реализация конкурсной массы. 

Положения абзаца четвертого настоящего пункта применяются в 

отношении лиц, на которых возложена обязанность организации ведения 

бухгалтерского учета и хранения документов бухгалтерского учета и (или) 

бухгалтерской (финансовой) отчетности должника. 

Если должник признан несостоятельным (банкротом) вследствие 

действий и (или) бездействия нескольких контролирующих должника лиц, то 

такие лица отвечают солидарно. 

Статьей 7 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» (далее – Закон № 402-ФЗ)  определено, что ведение 

бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета 

организуются руководителем экономического субъекта. Руководитель 

экономического субъекта обязан возложить ведение бухгалтерского учета на 

главного бухгалтера или иное лицо этого субъекта либо заключить договор 

об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета, если иное не 

предусмотрено частью 3 указанной нормы права. В случаях, 

предусмотренных частью 3 статьи 7 Закона № 402-ФЗ, руководитель 

экономического субъекта может принять ведение бухгалтерского учета на 

себя. 

На момент увольнения директора ООО «Тулучи-лес» Рафикова А.В. по 

собственному желанию (11.10.2012) действовал Федеральный закон 

от 21.11.1996 № 129-ФЗ (далее – Закон № 129-ФЗ), в соответствии со 

статьями 6, 17 которого ответственность за организацию бухгалтерского 

учета в организациях, соблюдение законодательства при выполнении 

хозяйственных операций, а также за организацию хранения учетных 

документов и бухгалтерской отчетности  несли руководители организаций.  

Возлагая субсидиарную ответственность по обязательствам общества 

за непередачу конкурсному управляющему ООО «Тулучи-лес» документов 

бухгалтерского учета и отчетности общества на участника общества, и 
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освобождая от ответственности бывшего директора общества, суды сослались 

на следующие обстоятельства: пояснения Рафикова А.В. о том, что он являлся 

номинальным руководителем общества; на его увольнение к моменту 

возбуждения дела о банкротстве в отношении ООО «Тулучи-лес»; на 

непринятие участником общества мер по назначению нового директора и 

истребованию документации у бывшего руководителя должника. 

Между тем в силу положений Закона № 129-ФЗ, действовавшего на 

момент увольнения Рафикова А.В. с должности директора общества, именно 

директор отвечал за организацию бухгалтерского учета и хранение 

бухгалтерских документов общества. При этом каких-либо доказательств, 

свидетельствующих о  принимаемых Рафиковым А.В. в период исполнения 

им обязанностей директора общества мерах по составлению или 

восстановлению документации должника, материалы дела не содержат. 

Отсутствуют сведения о передаче такой документации участнику общества. 

Кроме того, как усматривается из заявления конкурсного 

управляющего, последняя бухгалтерская отчетность общества, 

представленная в налоговый орган 10.10.2012 – бухгалтерский баланс за 9 

месяцев 2012 года, содержащий сведения об активах общества в общем 

размере 23 763 000 руб. Впоследствии  какая-либо отчетность обществом не 

сдавалась и хозяйственная деятельность им не велась. По запросу 

конкурсного управляющего от 25.11.2015 в адрес директора 

ООО «Тулучи-лес» истребованию подлежали документы общества  за период 

с 2010 по 2013 года, в том числе за период деятельности Рафикова А.В. в 

качестве директора общества. При этом из заявления Рафикова А.В., 

направленного в адрес конкурсного управляющего ООО «Тулучи-лес», 

следует, что фактически он работал в обществе до 08.03.2013.   

Ответственность, предусмотренная абзацем 4 пункта 4 статьи 10 

Закона о банкротстве, является гражданско-правовой, и при ее применении 

должны учитываться общие положения глав 25 и 59 ГК РФ об 

ответственности за нарушение обязательств и об обязательствах вследствие 

причинения вреда. Помимо объективной стороны правонарушения, связанной 

с установлением факта неисполнения обязательства по передаче 

документации либо отсутствия в ней соответствующей информации, 

необходимо установить вину субъекта ответственности, исходя из того, 

приняло ли это лицо все меры для надлежащего исполнения обязательств по 

ведению и передаче документации при той степени заботливости и 

осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и 

условиям оборота. 

Так, суды не исследовали обстоятельства, связанные с принятием 

бывшим директором общества всех мер для исполнения обязанностей, 

предусмотренных в пункте 1 статьи 6, пункте 3 статьи 17 Закона № 129-ФЗ, а 

также не выяснили, проявлялись ли при принятии данных мер требуемые 
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Судыстепени  заботливости  и  осмотрительности.                                       не 

выяснили, кем составлялась и подписывалась в период деятельности 

директора общества бухгалтерская документация и отчетность, 

представляемая, в том числе в налоговый орган, каким образом 

обеспечивалась ее сохранность, какие меры принимались для восстановления 

документации в случае ее отсутствия. 

Также суды не исследовали вопрос о надлежащем субъекте 
ответственности с учетом срока исполнения Рафиковым А.В. обязанностей 

директора общества (имело ли это лицо в указанный срок возможность 

составить или восстановить документацию должника). Не решен вопрос о 

том, кто являлся руководителем должника в иной период, до прекращения им 

своей хозяйственной деятельности, с целью определения ответственности 

лиц, исполнявших обязанности руководителя должника. 

При этом суды не дали надлежащей оценки доводам Сидоренко 
А.Н. о том, что, являясь участником общества, он не может быть 
привлечен к ответственности за непередачу конкурсному 
управляющему бухгалтерской документации, ненадлежащее ведение 

бухгалтерского учета в связи с тем, что обязанность по ведению 

бухгалтерского учета в силу положений законодательства о бухгалтерском 

учете на него не возложена. 

При этом не может быть признана обоснованной ссылка судов при 

привлечении участника общества к субсидиарной ответственности по 

заявленному конкурсным управляющим основанию на положения пункта 3 

статьи 3 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью», поскольку указанная норма права  

устанавливает возможность возложения на участников общества 

субсидиарной ответственности  в случае банкротства общества по вине его 

участников.  

Между тем судами не устанавливались обстоятельства указаний и 

действий Сидоренко А.Н, которые привели ООО «Тулучи-лес» к 

банкротству. Так, судами были отклонены доводы конкурсного 

управляющего о причинении вреда имущественным правам кредиторов в 

результате действий Сидоренко А.Н. по реорганизации должника в связи с 

недоказанностью конкурсным управляющим нарушений при реорганизации 

общества. 

С учетом изложенного вывод судов о наличии оснований для  
возложения на участника общества Сидоренко А.Н. субсидиарной 
ответственности по обязательствам должника нельзя признать законным и 
обоснованным. Поэтому обжалуемые судебные акты, принятые без полного 

установления существенных для дела обстоятельств и исследования 

доказательств, подлежат отмене на основании  части 3 статьи 288 АПК РФ с 
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направлением дела на новое рассмотрение в Арбитражный суд 

Хабаровского края. 

При новом рассмотрении делу суду следует учесть указанное и  

установить надлежащего субъекта ответственности по заявленному 

конкурсным управляющим основанию. При этом суду необходимо 

определить степень вины каждого ответчика, а также наличие причинно-

следственной связи между отсутствием документации, подлежащей ведению 

и хранению в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете, и 

невозможностью удовлетворения требования кредиторов, и с учетом 

установленного рассмотреть заявление конкурсного управляющего. 

В соответствии со статьей 283 АПК РФ приостановление исполнения 

определения от 29.04.2016, принятое определением Арбитражного суда 

Дальневосточного округа от 22.07.2016 № 0000439, подлежит отмене. 

Руководствуясь статьями 286-290 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Дальневосточного округа 

П О С Т А Н О В И Л :

определение от 29.04.2016, постановление Шестого арбитражного 

апелляционного суда от 13.07.2016 по делу № А73-7360/2013 Арбитражного 

суда Хабаровского края отменить. Дело направить на новое рассмотрение в 

Арбитражный суд Хабаровского края. 

Приостановление исполнения определения от 29.04.2016, принятое 

определением Арбитражного суда Дальневосточного округа от 22.07.2016   

№ 0000439, отменить. 

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может 

быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской 

Федерации в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия, в 

порядке, предусмотренном статьей 291.1 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации. 

Председательствующий судья М.М. Саранцева 

Судьи   Е.Н. Головнина 

А.А. Шведов 

consultantplus://offline/ref=EC749EA0DE446EC758DCF2FBBA588991990B7309F62B48BF7CD07E8DBC57DD63EB1EA439E3iCK0H


248/2009-99659(2) 

 Арбитражный суд Хабаровского края 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е

г. Хабаровск  № дела А73-13808/2009 

«25»   ноября 2009 года 

Резолютивная часть судебного акта объявлена «18»  ноября 2009 , изготовление 
полного текста решения откладывалось в соответствии со ст. 176 АПК РФ до 
«25»  ноября 2009. 

Арбитражный суд в составе: 

судьи         Н.Ю. Мельниковой 

при ведении протокола судебного заседания судьей 

рассмотрел в судебном заседании дело по иску учредителя ООО «Титан-СТК» 

Кропачева Владимира Михайловича 

к     ООО «Титан-СТК», Игонькину Андрею Владимировичу 

о признании сделок недействительными и применении последствий 
недействительности сделок 

при участии: 

от истца: Кропачева В.М., Кизилова С.Ю. представителя по доверенности от 
14.10.2008  

установил: 

     Учредитель ООО «Титан-СТК» Кропачев Владимир Михайлович обратился 
с иском в арбитражный суд к  ООО «Титан-СТК» и Игонькину Андрею 
Владимировичу о признании  сделок купли-продажи от 26.02.2009 
автотранспортных средств, заключенных между ответчиками 
недействительными и применении последствий их недействительности. 

Истец в судебном заседании на требованиях настаивал, считает, что сделки 
совершены в нарушение требований, установленных ст. 46 Федерального 
закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», предусматривающих 
одобрение крупной сделки общим собранием участников общества. 

     Ответчики  в судебное заседание не явились,  о времени и месте судебного 

разбирательства извещены надлежащим образом в порядке ст.123 АПК РФ. 

ООО «Титан-СТК» в  отзыве,  сообщило, что  полуприцепы получили 

механические повреждения, что уменьшило  их реальную стоимость  по 
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сравнению с первоначальной, в связи с чем обществом принято решение о 
реализации  имущества по фактическому состоянию без проведения 
восстановительных работ, считает, что производство по делу подлежит 
прекращению, так как  Игонькин А.В не зарегистрирован в качестве 
предпринимателя. 

Суд рассмотрел спор по имеющимся в деле доказательствам в порядке 
ст. 156 АПК РФ в отсутствие не явившихся лиц.  

   В соответствии с уставом ООО «Титан-СТК»  учредителями общества 
являются Кропачев Владимир Михайлович и Бекишев Вадим Валерьевич,  с 
равным распределением долей  в уставном капитале  по 50 %. 

  Как следует из материалов дела ООО «Титан-СТК» владело на праве 
собственности  полуприцепом марки KOREA TRAILER HCC-40 XBB, год 
выпуска 2002, шасси (рама) №KRLDCDCX02U000012  и  полуприцепом-
контейнеровозом KOREA TRAILER CONTAINER TRAILER, 2004 года 
выпуска, шасси (рама) №KN9DNEXTZ4UB08263.  

  В соответствии  договорами о передаче транспортных средств на 
реализацию № АА 000003 и № АА 000002 от  26.02.2009, паспортами на 
автотранспортные средства, полуприцепы  ООО «Титан-СТК» проданы по цене 
40 000 руб. за каждое транспортное средство   Игонькину  Андрею 
Владимировичу.  

Учредитель ООО «Титан-СТК» Кропачев В.М. полагает, что данные  
сделки являются крупными и заключены с нарушением закона, без 
соответствующего одобрения обществом, в связи с чем  обратился с настоящим 
иском в суд.  

 Исследовав доказательства по  делу, заслушав пояснения представителей 
истца,  суд  считает исковые требования  обоснованными и подлежащими 
удовлетворению в связи со следующим. 

 В силу ст. 168 ГК РФ сделка, не соответствующая требованиям закона или 
иных правовых актов, ничтожна, если закон не устанавливает, что такая сделка 
оспорима, или не предусматривает иных последствий нарушения. 

 В соответствии со ст. 46  ФЗ «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» крупной сделкой является сделка  или несколько 
взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или 
возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, 
стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов стоимости 
имущества общества, определенной на основании данных бухгалтерской 
отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия 
решения о совершении таких сделок, если уставом общества не предусмотрен 
более высокий размер крупной сделки.  
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Для целей настоящей статьи стоимость отчуждаемого обществом в 
результате крупной сделки имущества определяется на основании данных его 
бухгалтерского учета. 

 Решение об одобрении крупной сделки принимается общим собранием 
участников общества. 

Крупная сделка, совершенная с нарушением предусмотренных настоящей 
статьей требований к ней, может быть признана недействительной по иску 
общества или его участника. 

Так, согласно, представленной истцом  выписке из журнала-ордера по счету 

01.1 о стоимости основных средств, принадлежащих  ООО «Титан-СТК»  по 

состоянию на  декабрь 2008  цена полуприцепа марки KOREA TRAILER HCC-

40 XBB, год выпуска 2002  составляла 446 186 руб., полуприцепа-

контейнеровоза KOREA TRAILER CONTAINER TRAILER, 2004 года выпуска 

– 505 508,92 руб.

При сопоставлении стоимости имущества общества, отраженной в 
бухгалтерском балансе ООО «Титан-СТК»  по состоянию на  01 октября 2008, 
со стоимостью имущества на основании данных бухгалтерского учѐта,  по 
каждой сделке в отдельности, судом установлено, что  стоимость 
отчуждаемого имущества  превышает двадцать пять процентов стоимости 
имущества общества,  в связи с чем по данному основанию сделка может быть 
признана недействительной.  

На основании ст. 46 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» 
крупными сделками не признаются сделки, совершаемые в процессе обычной 
хозяйственной деятельности общества. 

В п. 2.1 Устава  определен  предмет деятельности  общества. 

Оценив указанное положение устава в совокупности с имеющимися в деле 
доказательствами, суд пришел к выводу, что данные сделки не могут считаться 
совершенными в процессе обычной хозяйственной деятельности, поскольку 
реализация автотранспортных средств  не входит в предмет деятельности ООО 
«Титан-СТК». 

Доказательств, подтверждающих, соответствующее одобрение сделок  не 

представлено. 

Каких-либо доказательств ответчиком в нарушение ст. 65 АПК РФ в 

обоснование возражений на иск ООО «Титан-СТК»  также не представлено. 

На основании изложенного требования Кропачева В.М. о признании 
сделок купли-продажи транспортных средств недействительными подлежат 
удовлетворению.  

В соответствии с п. 1, п. 2 ст. 167 ГК РФ  недействительная сделка не влечет 
юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее 
недействительностью, и недействительна с момента ее совершения. При 
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недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все 
полученное по сделке, если иные последствия недействительности сделки не 
предусмотрены законом. 

Поскольку  договоры купли-продажи имущества признаны судом 
недействительными, фактически исполнены сторонами по договору, что  нашло 
отражение в каждом  из заключенных ответчиками договоров, то и   требования 
истца о применении последствий недействительности сделок также подлежат 
удовлетворению. 

Последствия недействительности сделки подлежат применению в виде 

обязания  ответчика Игонькина А.В.  возвратить ООО «Титан-СТК» два 

транспортных средства, в свою очередь ответчик ООО «Титан-СТК» обязан 

возвратить Игонькину А.В. полученные денежные средства в сумме 80 000 руб.  

 Возражения ООО «Титан-СТК» о  неподведомственности спора в связи с 
отсутствием у  Игонькина Андрея Владимировича статуса индивидуального 
предпринимателя не приняты судом во внимание, поскольку  данный спор 
подлежит рассмотрению по специальной подведомственности, установленной 
п.4 ч.1 ст.33 АПК РФ и общая подведомственность споров, установленная 
ст. 27 АПК РФ в данном случае не применима.  

 Расходы по госпошлине  по иску в размере 4 000 руб. в порядке ст.110 АПК 
РФ  относятся на ответчиков поровну. 

 Государственная пошлина в размере 3 000 руб. подлежит возвращению 
истцу из бюджета как излишне уплаченная в соответствии с пп.1 п. 1 ст. 333.40 
НК РФ. 

 Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

Р Е Ш И Л 

Признать недействительными договор купли-продажи, заключенный 
26.02.2009 между обществом с ограниченной ответственностью  «Титан-СТК» 
и  Игонькиным   Андреем Владимировичем транспортного средства марки 
KOREA TRAILER HCC-40 XBB, год выпуска 2002, шасси (рама) 
№KRLDCDCX02U000012. 

Признать недействительными договор купли-продажи, заключенный 
26.02.2009 между обществом с ограниченной ответственностью  «Титан-СТК» 
и  Игонькиным   Андреем Владимировичем транспортного средства KOREA 
TRAILER CONTAINER TRAILER, 2004 года выпуска, шасси (рама) 
№KN9DNEXTZ4UB08263. 

Обязать  Игонькина   Андрея Владимировича возвратить обществу с 
ограниченной ответственностью  «Титан-СТК»  транспортное средства марки 
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KOREA TRAILER HCC-40 XBB, год выпуска 2002, шасси (рама) 
№KRLDCDCX02U000012  и  транспортное средство KOREA TRAILER 
CONTAINER TRAILER, 2004 года выпуска, шасси (рама) 
№KN9DNEXTZ4UB08263. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  «Титан-СТК»   в 

пользу  Игонькина   Андрея  Владимировича 80 000 руб. 

Взыскать с общества  с ограниченной ответственностью  «Титан-СТК»  в 

пользу Кропачева Владимира  Михайловича расходы по госпошлине 2 000 руб.   

Взыскать с Игонькина   Андрея Владимировича в пользу Кропачева 

Владимира  Михайловича расходы по госпошлине 2 000 руб. 

Возвратить из федерального бюджета  Кропачеву Владимиру  Михайловичу 
излишне уплаченную госпошлину 3 000 руб., уплаченную по квитанциям № 66 
от 28.08.2009 и № 47 от 04.08.2009. 

Решение может быть обжаловано в месячный срок в апелляционном порядке 
и в двухмесячный срок после вступления его в законную силу в кассационном 
порядке путем направления  жалоб через арбитражный суд Хабаровского края. 

Судья  Н.Ю. Мельникова 











[копия/ 

Арбитражный суд Хабаровского края 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

г.Хабаровск А 73-17938/2009 

«24» августа 201 О г. 

Резолютивная часть решения объявлена 18 августа 201 О года. В полном 

объеме решение изготовлено 24 августа 201 О года. 

Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи Ж.А. Усенко 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи М.А. 

Кошевой 

рассмотрев в закрытом судебном заседании дело по иску Открытого 

акционерного общества «Поляр Альянс», Открытого акционерного общества 

«Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» 

к Обществу с ограниченной ответственностью «ГИРС», Открытому 

акционерному обществу «Амурский судостроительный завод», Обществу с 

ограниченной ответственностью «Нитрум» 

о признании недействительными договора подряда № 61/36-06 от 02.1 О.2006г 

и мирового соглашения от 11.03.2008г по делу А 73-13797/2007-35 

при участии в судебном заседании: 

от ОАО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» - Ли 

Владимир по доверенности № 26 от 04.03.2010г; 

от ОАО «Поляр Альянс» - не явились; 



от ОАО «Амурский судостроительный 
[ко ,;.Jlj 

завод» - Битарова И.С. по 

доверенности № 66/210 от 11.12.2009г; 

от ООО «ГИРС» - Кизилов С.Ю. по доверенности от 03.11.2009г; 

от ООО «Нитрум» - не явились; 

у ст а и овил: 

Открытое акционерное общество «Поляр Альянс» (как акционер 

Открытого акционерного общества «Амурский судостроительный завод») 

обратилось в арбитражный суд с иском к Обществу с ограниченной 

ответственностью «ГИРС», Открытому акционерному обществу «Амурский 

судостроительный завод», Обществу с ограниченной ответственностью 

«Нитрум» о признании недействительными договора подряда № 61/36-06 от 

02.10.2006г и мирового соглашения от 11.03.2008г по делу А73-13797/2007- 

35. 

Определением от 21 апреля 201 Ог суд определил судебное 

разбирательство по делу провести в закрытом судебном заседании. 

13 мая 201 Ог Открытое акционерное общество «Дальневосточный центр 

судостроения и ремонта» по определению суда вступило в дело в качестве 

соистца. 

Определением от 13 мая 2010г суд удовлетворил ходатайства Отрытого 

акционерного общества «Поляр Альянс», Открытого акционерного общества 

«Объединенная судостроительная корпорация» о процессуальном 

правопреемстве - суд заменил в порядке ст. 48 АПК РФ первоначального 

истца по делу - Открытое акционерное общество «Поляр Альянс» на 

Открытое акционерное общество «Объединенная судостроительная 

корпорация». 

Постановлением шестого арбитражного апелляционного суда от 26 июля 

2010г определение суда о процессуальном правопреемстве отменено, в 

удовлетворении ходатайств о процессуальном правопреемстве отказано. 



В судебном заседании представитель Открытого акционеС� � ��@J 
«Дальневосточный центр судостроения и ремонта» заявил ходатайство об 

от.:южении закрытого судебного заседания до рассмотрения кассационной 

жа..1обы Открытого акционерного общества «Объединенная 

судостроительная корпорация» на постановление шестого арбитражного 

апе."L-uщионного суда от 26.07.2010г. 

Ввиду отсутствия оснований, препятствующих рассмотрению спора в 

настоящем судебном заседании, на основании ст. 158 АПК РФ, судом в 

у.101L1етворении ходатайства отказано. 

В судебном заседании представитель ОАО «Дальневосточный центр 

су.1остроения и ремонта» исковые требования поддержал, указав на 

в.1а.::{ение 17,9% акций ОАО «Амурский судостроительный завод». В связи с 

те�1, что ОАО «Амурский судостроительный завод» является 

стратегическим, режимным предприятием, допуск сторонних организаций, 

тем более иностранных организаций к работе на предприятии осуществляется 

с собmодением строго установленного порядка. ООО «ГИРС», будучи 

иностранной компанией, в отсутствии лицензии на осуществление работ с 

использованием сведений, составляющих государственную тайну, не имело 

право на проведение работ на заводе. Изложенное, по мнению истца, является 

основанием считать договор подряда, заключенный ООО «ГИРС», ООО 

«Нитрум», ОАО «Амурский судостроительный завод» недействительным 

(ничтожным), как несоответствующим законодательству о защите 

государственной тайны. Мировое соглашение, заключенное ООО «ГИРС» и 

ОАО «Амурский судостроительный завод» в рамках дела А?З-13797/2007-35 

по иску ООО «ГИРС» к заводу о взыскании задолженности по спорному 

договору также является недействительным. 

Впоследствии представитель соистца уточнил исковые требования считает 

спорный договор оспоримой сделкой и просит признать его 

недействительным. 



[копуfЯ 1 
Представитель ОАО «Амурский судостроительный завод» поддержала 

исковые требования в полном объеме. В дополнение к пояснению истца 

указала на то обстоятельство, что в договоре № 61/36-06 стороны не 

сог:rасовали его предмет, договор подписан неуполномоченным лицом. 

Представитель ООО «ГИРС» исковые требования не признал, указав на то. 

что договор подряда является действительным, его предмет определен как 

ус.:ювиям.и договора, так и актами выполненных работ, договор не содержит 

противоречащих законодательству условий. Данный договор был предметом 

опенки в рамках рассмотрения дела А73- 13797/2009г, в случае его 

ве.:rействительности, суд не утвердил бы мировое соглашение. Кроме этого, 

пре.1ставитель пояснил, что ОАО «Поляр Альянс» не является акционером 

ОАО «Амурский судостроительный завод», ходатайствовал о применении 

су.1ом срока исковой давности, поскольку соистец, оспаривая договор от 

2006г, обратился с заявлением о вступлении в дело в марте 201 Ог. Мировое 

соглашение может быть оспорено лишь в рамках дела А?З-13797/20007-35. 

Представители ОАО «Поляр Альянс», ООО «Нитрум» в судебное 

засе..1;ание не явились, судом приняты меры по их извещению в 

установленном порядке по имеющимся в деле адресам. 

Выслушав пояснения представителей сторон, исследовав материалы дела, 

су.1 установил следующее. 

02 октября 2006 между ОАО «Амурский судостроительный завод» 

tзаказчиком), ООО «Нитрум» (генподрядчиком), ООО «ГИРС» 

(исполнителем) был заключен договор № 61/36-06, по условиям которого 

ООО «ГИРС» приняло на себя обязательство, руководствуясь требованиями 

нормативно-технической документации, предоставленной ОАО «Амурский 

судостроительный завод», выполнять работы, объем и сроки которых 

установлены заказчиком, на объектах заказчика. Заказчик принял на себя 

обязательство оплатить выполненные исполнителем по актам сдачи-приемки 

работы. При этом, оплата за выполненные исполнителем работы 

производится генподрядчиком - ООО «Нитрум» при условии возможности 





[к?�@ 
Федерального закона «Об акционерных обществах», предусмотрено, что 

иски акционерами могут предъявляться в случаях, предусмотренных 

законодательством. К таким случаям относится оспаривание акционером 

сделок акционерного общества на основании статьи 173 ГК РФ 

1 недействительность сделки юридического лица, выходящей за пределы ее 

правоспособности) и в случаях, установленных в статьях 6, 71 ФЗ от 

_6.12.1995г № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 

Правовым основанием для обращения истцов в суд послужил факт 

ОТС) тствия у ООО «ГИРС» лицензии на осуществление работ с 

испо.ТhЗованием сведений, составляющих государственную тайну, 

Еесоответствие договора и мирового соглашения требованиям Инструкции 

о порЯ,J;Ке допуска должностных лиц граждан к государственной тайне, 

_пвержденной Постановлением Правительства РФ от 28.10.1995г № 1050. 

Сделка, совершенная юридическим лицом, не имеющим лицензию на 

занятие соответствующей деятельностью, может быть признана судом 

Ее..Jействительной по иску этого юридического лица, его учредителя 

\"Частника) или государственного органа, осуществляющего контроль или 

R-"'-Т.ЮР за деятельностью юридического лица, если доказано, что другая 

о:юна в сделке знала или заведомо должна была знать о ее незаконности 

� . : -3 ГК РФ). 

Исхо..JЯ из указанной нормы, возможность предъявления акционерами 

и-ка о признании недействительными договоров, заключенных акционерным 

обшество� с третьими лицами, действующим законодательством не 

. е.:1ус�ютрена. Кроме этого, ОАО «Дальневосточный центр судостроения и 

ре�юнт» не представлено доказательств наличия заинтересованности и 

=::арушения прав и законных интересов оспариваемыми сделками. 

С:�едовательно, ОАО «Дальневосточный центр судостроения и ремонты» 

ве является надлежащим истцом по делу. 

Кроме этого, ООО «ГИРС» заявлено о пропуске ОАО «Дальневосточный 

uентр судостроения и ремонта» срока исковой давности. Срок исковой 



.:авности по 

составляет один год. Течение срока исковой давности по указанному 

требованию начинается со дня, когда истец узнал или должен был узнать об 

обстоятельствах, являющихся основанием для признания сделки 

��.:rействительной (ч.2 чт. 181 ГК РФ). 

Псходя из того, что работы по договору от 02.1 О.2006г, в нарушение 

�ваний Инструкции о порядке допуска должностных лиц граждан к 

- �у.:арственной тайне, утвержденной Постановлением Правительства РФ от

--- О.l995г № 1050, были выполнены ООО «ГИРС» в период с декабря 

'г по сентябрь 2007г, а истец обратился в суд в апреле 2010г, суд считает 

нованным заявление ответчика о пропуске истцом срока исковой 

_sности, что согласно п.2 статьи 199 ГК РФ является основанием для отказа 

5 иске. 

Как следует из материалов дела, 17 декабря 2009г - в период рассмотрения 

Е.асrоящего спора, в системе ведения реестра акционеров ОАО «Амурский 

_�.:остроительный завод» зарегистрирован перевод пакета акций в 

о..urчестве 320 892 штук (59, 118%) ОАО «Объединенная судостроительная 

_ r::срапия:». 

ОАО «Поляр Альянс» при обращении с настоящим иском в суд 

��-а�""-а.1ось документально обосновать свое право, как акционера, на 

��ние в суд с иском. Данное требование истцом не исполнено, в 

про �се рассмотрения: настоящего спора, ОАО «Поляр Альянс» утратило 

з.за акционера, что свидетельствует об отсутствии у последнего 

.::.-:-�риа:IЬно-правового и процессуально-правового интереса по настоящему 

Пропедура заключения мирового соглашения: установлена правилами, 

- .:е-ржащимися в статьях 138-142 АПК РФ. Согласно названным нормам

=ава вопрос об утверждении мирового соглашения рассматривается в 

-_ .:rебно� заседании, по результатам которого суд выносит определение об 

_ 73.ерждении мирового соглашения либо об отказе в его утверждении. 



о- ый cy.:i не утверждает мировое

:::--:;.;J",r;-.,r:-.;;;,,=..,,,::' � закону и..-ш нарушает права и законные интересы других лиц . 

. -�Бая обязанность суда по проверке законности подписанного 

141 АПК РФ. 

оспорить сделку в виде мирового соглашения, 

2.;хштражным судом, можно только путем обжалования 

� уrвер.::щвшего мировое соглашение, что имело место в 

- � А-3-13797/2007-35 (определением Высшего Арбитражного

:8.01.2010г № 75/10 заявление ОАО «Амурский 

:=:СJ.о:-.-::.�"S..�-.;ъsый завод» о пересмотре в порядке надзора определения 

���ii:E-·u-o суда Хабаровского края от 13.03.2008г об утверждении 

--=�r="'-o -ог:шшения возвращено). 

При изложенных обстоятельствах, суд приходит к выводу об 

... _ "Тствии оснований для удовлетворения исковых требований в полном 

-��Ie.

Государственная пошлина подлежит отнесению на истца в 

-�'Э,,.--=-тствии со ст. 11 О АПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.167-170, 176 

- I!Тражного процессуального кодекса РФ, арбитражный суд

РЕШИЛ 

В удовлетворении исковых требований отказать. 

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его 

SЫ;iесения через Арбитражный суд Хабаровского края в Шестой 

:- -и:тражный апелляционный суд и в 

'Шlения в законную силу в 

-=�1ЬНf1л�1t��Яf'RьШЧ?уд�сiбаровс1юго края

КОПИЯ ВЕРН1 

С �ощн ·дьиШtfdа{i/_ 

со дня его 

битражный суд 

Ж.А. Усенко 



 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОКРУГА 

 
Именем Российской Федерации 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

арбитражного суда кассационной инстанции 
 
от 23 сентября 2003 года Дело N Ф03-А73/03-2/1990 
 
 

(извлечение) 
 

Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа рассмотрел кассационную жалобу 
общества с ограниченной ответственностью "Среднеамгуньский ЛПХ" на решение от 30.04.2003, 
постановление от 19.06.2003 по делу N А73-9543/2002-43 (АИ-1/529) Арбитражного суда 
Хабаровского края по иску общества с ограниченной ответственностью "Среднеамгуньский ЛПХ" к 
Межрайонной инспекции Министерства Российской Федерации по налогам и сборам N 2 по 
Хабаровскому краю, Министерству по налогам и сборам Российской Федерации, Управлению 
Федерального казначейства Минфина РФ по Хабаровскому краю, Министерству финансов 
Российской Федерации о взыскании 50000 рублей. 

В соответствии со статьей 176 Арбитражного процессуального кодекса РФ постановление в 
полном объеме изготовлено 23.09.2003. 

В судебном заседании кассационной инстанции объявлялся перерыв в порядке статьи 163 
Арбитражного процессуального кодекса РФ до 17.09.2003. 

Общество с ограниченной ответственностью "Среднеамгуньский ЛПХ" (далее - Общество) 
обратилось в Арбитражный суд Хабаровского края с иском к Межрайонной инспекции 
Министерства Российской Федерации по налогам и сборам N 2 по Хабаровскому краю (далее - 
Инспекция); Министерству Российской Федерации по налогам и сборам (далее - МНС РФ); 
Министерству финансов Российской Федерации (далее - Минфин РФ) и Управлению 
Федерального казначейства Минфина РФ по Хабаровскому краю (далее - Управление 
казначейства) о взыскании убытков в сумме 50000 руб. 

Решением суда от 30.04.2003 в удовлетворении заявленных требований отказано. Судебный 
акт мотивирован тем, что Общество документально не подтвердило факт причинения ему убытков. 
Указанную выше сумму суд расценил как судебные издержки, подлежащие возмещению в особом 
порядке в рамках основного дела в соответствии с главой 9 Арбитражного процессуального 
кодекса РФ, что не было предусмотрено действующим в период возникновения спорных 
правоотношений Арбитражным процессуальным кодексом РФ. 

Апелляционная инстанция постановлением от 19.06.2003 судебный акт первой инстанции 
оставила без изменения. Признавая за истцом право на обращение в суд за взысканием убытков в 
виде судебных расходов по представлению интересов Общества, суд второй инстанции пришел к 
выводу об отсутствии оснований для взыскания спорной суммы, так как заявитель не доказал, что 
затраты на восстановление нарушенного права составляют 50000 руб. 

Правильность состоявшихся по делу судебных актов проверяется в порядке и пределах 
статей 284, 286 Арбитражного процессуального кодекса РФ по кассационной жалобе ООО 
"Среднеамгуньский ЛПХ", которое просит их отменить, ссылаясь на несоответствие выводов суда 
установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам. В 
обоснование доводов жалобы заявитель указывает на противоречивость выводов суда второй 
инстанции, признавшего право Общества, в соответствии со статьями 15, 1069, 1082 Гражданского 
кодекса РФ, на возмещение средств, затраченных на оплату юридической помощи представителя, 
однако отказавшего в их возмещении ввиду недоказанности размера этих убытков. Общество 
ссылается на наличие в материалах дела доказательств, а именно: договора N 7 от 20.03.2002, 
акта выполненных работ и других, свидетельствующих о расходах Общества по защите своих 
интересов в суде по названному выше делу. 

В судебном заседании кассационной инстанции представитель Общества доводы жалобы 
поддержал в полном объеме. 

Представители МНС РФ, Минфина РФ, Управления казначейства, Инспекции в заседании 
суда кассационной инстанции против доводов ООО "Среднеамгуньский ЛПХ" возражали, просили 
судебные акты оставить без изменения, ссылаясь на их законность и обоснованность. 

Изучив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы и отзывов на нее, заслушав 
мнение представителей лиц, участвующих в деле, суд кассационной инстанции считает 
необходимым состоявшиеся по делу судебные акты отменить и дело направить на новое 
рассмотрение в первую инстанцию, исходя из следующего. 



Как видно из материалов дела, вступившим в законную силу решением Арбитражного суда 
Хабаровского края от 28.05.2002 по делу N А73-2798/2002-41 удовлетворены требования 
Общества о признании недействительным отказа Межрайонной инспекции Министерства 
Российской Федерации по налогам и сборам N 2 по Хабаровскому краю (от 21.02.2002 N 06/849) в 
пересчете НДС в сумме 142412 руб., подлежащего возмещению из бюджета. 

Интересы налогоплательщика по указанному выше делу представляли Туркенич К.А., 
Кизилов С.Ю. и Дубровцева Г.В., из которых двое последних действовали на основании договоров 
о сотрудничестве от 01.01.2002 и от 29.03.2002, заключенных с частным аудитором Чижиком А.Г. 
(свидетельство о государственной регистрации в качестве предпринимателя от 10.10.1995 N 
602-95).

Предпринимателем Чижиком А.Г. с ООО "Среднеамгуньский ЛПХ" был заключен договор от 
20.03.2002 N 7 об услугах, сопутствующих аудиту, а именно: проведение юридических 
консультаций по вопросу восстановления нарушенных имущественных прав Общества в связи с 
отказом налоговыми органами в предоставлении экспортной льготы по НДС, а также 
представительство интересов налогоплательщика в арбитражных судах всех инстанций. 

В подтверждение произведенных Обществом расходов по оплате юридических услуг в сумме 
50000 руб. последнее ссылается на письмо, направленное обществу с ограниченной 
ответственностью "Азия Экспорт" (л. д. 84), платежное поручение от 14.10.2002 N 705 о 
перечислении денежных средств предпринимателю Чижику А.Г. за ООО "Среднеамгуньский ЛПХ" 
(л. д. 8); акт приемки выполненных работ (л. д. 50); уточнение к акту от 02.09.2002 (л. д. 70); 
справку о взаимозачетах с ООО "Азия Экспорт" (л. д. 96). 

Общество, полагая, что произведенные им расходы по оплате юридических услуг и услуг 
представителей, участвовавших в судебном разбирательстве по делу N А73-2798/2002-41, 
произошли по вине налогового органа, который необоснованно отказал в пересчете и возмещении 
НДС, обратилось за взысканием этих расходов в соответствии со статьями 15, 1069, 1082 
Гражданского кодекса РФ. 

Статьей 45 Конституции Российской Федерации закреплены государственные гарантии 
защиты прав и свобод и право каждого защищать свои права всеми незапрещенными способами. 
При этом в силу статьи 53 Конституции РФ каждый имеет право на возмещение государством 
вреда, причиненного незаконными действиями (или бездействием) органов государственной власти 
или их должностных лиц. 

В соответствии со статьей 1069 Гражданского кодекса РФ вред, причиненный юридическому 
лицу в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов, в том числе в результате издания не 
соответствующего закону или иному правовому акту акта государственного органа или органа 
местного самоуправления, подлежит возмещению. 

Аналогичное положение закреплено в статье 35 Налогового кодекса РФ, устанавливающей 
ответственность налоговых органов за убытки, причиненные налогоплательщику вследствие своих 
неправомерных действий (решений). 

В этой связи суд апелляционной инстанции правомерно указал на то, что Общество вправе 
требовать возмещение убытков, причиненных незаконным отказом Инспекции в пересчете и 
возмещении спорной суммы НДС, отметив ошибочность выводов суда первой инстанции в данной 
части. 

Согласно пункту 2 статьи 15 Гражданского кодекса РФ, под убытками понимаются в том 
числе расходы, которые лицо произвело или должно будет произвести для восстановления его 
нарушенного права. 

Таким образом, расходы Общества на оказание юридических услуг и представительство в 
суде обоснованно признаны апелляционной инстанцией убытками, подлежащими возмещению, 
что соответствует правовой позиции, изложенной в Определении Конституционного Суда 
Российской Федерации от 20.02.2002 N 22-О. 

Конституционный Суд Российской Федерации указал, что незаконным, противоречащим 
конституционно-правовому смыслу является исключение расходов на представительство в суде и 
на оказание юридических услуг из состава убытков, подлежащих возмещению в порядке статей 15, 
16 и 1069 Гражданского кодекса РФ в системной связи со статьей 1082 Гражданского кодекса РФ. 
Из смысла указанных выше норм, направленных на обеспечение восстановления нарушенных 
прав граждан и юридических лиц, в том числе за счет возмещения вреда, причиненного 
незаконными действиями (или бездействием) налоговых органов, следует, что возмещение 
расходов на юридические услуги и представительство в суде возможно в порядке, 
предусмотренном гражданским законодательством, за счет проигравшей стороны. 

Факт неправомерного отказа Инспекции в возмещении, пересчете НДС по экспортным 
операциям установлен судом апелляционной инстанции и подтверждается вступившим в законную 
силу решением Арбитражного суда Хабаровского края по делу N А73-2798/2002-41. 



Вместе с тем суд второй инстанции, оставляя без изменения решение суда об отказе 
Обществу во взыскании убытков, пришел к выводу о том, что заявитель не доказал размер 
убытков. 

Кассационная инстанция считает указанный вывод суда не соответствующим имеющимся в 
материалах дела доказательствам, что в силу статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса 
РФ влечет отмену состоявшихся по делу судебных актов и направление дела на новое 
рассмотрение. 

ООО "Среднеамгуньский ЛПХ", обосновывая размер расходов по оплате юридических услуг 
и представительства в суде по делу N А73-2798/2002-41, ссылается на договор с 
предпринимателем Чижиком А.Г. от 20.03.2002 N 7 (л. д. 12 - 14), в котором указана стоимость 
услуг 50000 руб.; платежное поручение от 14.10.2002 N 705 о перечислении 50000 руб. 
предпринимателю Чижику А.Г. по договору N 7 за ООО "Среднеамгуньский ЛПХ"; письмо ООО 
"Азия Экспорт" о перечислении денежных средств в сумме 50000 руб. предпринимателю Чижику 
А.Г. за ООО "Среднеамгуньский ЛПХ" по договору N 7 в счет взаиморасчетов (л. д. 11); акт от 
02.09.2002 приемки выполненных работ по договору N 7 от 20.07.2002, в котором имеется ссылка 
на дело N А73-2798/2002-41 (л. д. 50); уточнение к акту выполненных работ с расшифровкой 
почасовых затрат исполнителя по оказанию юридических услуг по договору N 7 (л. д. 70); договоры 
о сотрудничестве от 01.01.2002 и от 29.03.2002 (л. д. 47, 48); решение Арбитражного суда 
Хабаровского края по названному выше делу (л. д. 21 - 24). 

Суд апелляционной инстанции, отклоняя доводы Общества о размере понесенных им 
расходов, указал на то, что из представленных документов невозможно сделать вывод об уплате 
50000 рублей за представительство в суде только по одному делу (N А73-2798/2002-41) или за 
оказание юридических услуг в будущем по другим делам. 

Аналогичные доводы приводят в обоснование своих возражений МНС РФ и Инспекция, при 
этом доказательства, свидетельствующие об оказании услуг и представительство по другим 
спорам, в материалах дела отсутствуют. 

Между тем в силу статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса РФ каждое лицо, 
участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на 
основание своих требований и возражений. 

Таким образом, выводы суда апелляционной инстанции в данной части являются 
необоснованными. 

Из Определения Конституционного Суда Российской Федерации от 20.02.2002 N 22-О 
следует, что законодатель не установил каких-либо ограничений, связанных с возмещением 
имущественных затрат на юридические услуги и представительство в суде интересов лица, чье 
право нарушено, поскольку иное противоречило бы обязанности государства по обеспечению 
конституционных прав и свобод. 

В соответствии со статьями 1069, 1082 Гражданского кодекса РФ возмещение убытков, 
причиненных незаконными действиями государственных органов, к числу которых относятся 
налоговые органы, осуществляется за счет соответствующей казны. 

Указывая на конституционные гарантии соблюдения принципа равенства каждого перед 
законом и судом, Конституционный Суд РФ в названном выше Определении ссылается на 
положения статьи 91 Гражданского процессуального кодекса РФ, предусматривающие 
присуждение судом стороне, в пользу которой состоялось решение, возмещения расходов по 
оплате помощи представителя "в разумных пределах и с учетом конкретных обстоятельств". При 
этом суд отметил, что отсутствие такой нормы в Арбитражном процессуальном кодексе РФ 1995 
года не означает, что такие расходы не могут быть взысканы при защите сторонами своих прав в 
порядке арбитражного судопроизводства. 

Следовательно, для соблюдения принципа равенства каждого перед законом и судом при 
разрешении подобных споров должно учитываться положение о присуждении расходов по оплате 
помощи представителей в арбитражном процессе также "в разумных пределах и с учетом 
конкретных обстоятельств". 

Данный подход поддержан законодателем при принятии Арбитражного процессуального 
кодекса РФ 2002 года в статьях 106, 110. 

Поскольку судебные инстанции не рассматривали вопрос о размере заявленных Обществом 
расходов указанной позиции, судебные акты подлежат отмене с направлением дела на новое 
рассмотрение, при котором суду необходимо исследовать обстоятельства, имеющие 
существенное значение для дела, разрешив вопросы о том, какие затраты являлись безусловно 
необходимыми для обеспечения защиты интересов Общества, какие действия для такой защиты 
заявитель считал необходимыми в связи с неправомерными действиями налоговых органов, 
являлись ли эти действия необходимыми, и с учетом установленного и с соблюдением принципа 
разумности определить размер подлежащих возмещению убытков. 

Руководствуясь статьями 284, 286 - 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации, Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа 



ПОСТАНОВИЛ: 

решение от 30.04.2003, постановление апелляционной инстанции от 19.06.2003 
Арбитражного суда Хабаровского края по делу N А73-9543/2002-43 (АИ-1/529) отменить, дело 
направить на новое рассмотрение в первую инстанцию того же суда. 

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия. 



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОКРУГА 

Именем Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
арбитражного суда кассационной инстанции 

от 11 июня 2004 года Дело N Ф03-А73/04-2/1307 

(извлечение) 

Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа рассмотрел в судебном заседании 
кассационную жалобу Министерства Российской Федерации по налогам и сборам на решение от 
29.12.2003, постановление от 03.03.2004 по делу N А73-9543/2002-43 (АИ-1/156) Арбитражного 
суда Хабаровского края по заявлению общества с ограниченной ответственностью 
"Среднеамгуньский ЛПХ" к Межрайонной инспекции Министерства Российской Федерации по 
налогам и сборам N 2 по Хабаровскому краю, Министерству Российской Федерации по налогам и 
сборам, Министерству финансов Российской Федерации, Управлению Федерального казначейства 
Минфина РФ по Хабаровскому краю о взыскании 50000 рублей. 

В соответствии со статьей 176 Арбитражного процессуального кодекса РФ постановление в 
полном объеме изготовлено 11.06.2004. 

Общество с ограниченной ответственностью "Среднеамгуньский ЛПХ", п. Березовый (далее - 
Общество), обратилось в Арбитражный суд Хабаровского края с иском к Межрайонной инспекции 
Министерства Российской Федерации по налогам и сборам N 2 по Хабаровскому краю (далее - 
Инспекция; налоговый орган) о взыскании 50000 руб., составляющих расходы на оплату 
представителей в суде по делу N А73-2798/2002-41. 

Определением суда от 09.01.2003 к участию в деле в качестве соответчиков привлечены: 
Министерство Российской Федерации по налогам и сборам (далее - МНС РФ); Министерство 
финансов Российской Федерации (далее - Минфин РФ) и Управление Федерального казначейства 
Минфина РФ по Хабаровскому краю (далее - УФК МФ РФ по Хабаровскому краю). 

Решением суда от 29.12.2003, оставленным без изменения постановлением апелляционной 
инстанции от 03.03.2004, требования заявителя удовлетворены частично, с МНС РФ взыскано 
25000 руб. Судебные акты мотивированы тем, что в результате неправомерных действий 
должностных лиц налогового органа Обществу причинены убытки в указанном выше размере, 
которые подлежат возмещению за счет виновной стороны, с учетом установленных Советом 
Адвокатской палаты Хабаровского края расценок на оплату юридических услуг. 

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, МНС РФ заявило кассационную 
жалобу, в которой просит их отменить и отказать Обществу в удовлетворении его требований. 

В обоснование доводов жалобы заявитель указывает на то, что суд не выполнил указания 
кассационной инстанции, отменившей ранее принятые по делу судебные акты от 30.04.2003 и от 
19.06.2003. Как полагает МНС РФ, Общество не представило обоснованного расчета расходов, 
произведенных им при оплате услуг представителей по договору от 20.03.2002, и соответственно 
не доказало размер причиненных убытков. Кроме того, заявитель ссылается на то, что аудитор, с 
которым Общество заключило названный выше договор, не вправе был оказывать юридическую 
помощь, если она не связана с аудиторской деятельностью. 

Минфин РФ в отзыве на жалобу и его представитель в судебном заседании кассационной 
инстанции, а также представитель УФК по Хабаровскому краю доводы МНС РФ поддержали, 
ссылаясь на нарушение судом норм материального и процессуального права. 

Остальные лица, участвующие в деле, извещены о времени и месте рассмотрения 
кассационной жалобы, однако в судебное заседание кассационной инстанции не явились. 

Проверив в порядке и пределах статей 284, 286 Арбитражного процессуального кодекса РФ 
правильность применения судом норм материального и процессуального права, кассационная 
инстанция не находит оснований для отмены принятых по делу судебных актов. 

Как видно из материалов дела, вступившим в законную силу решением Арбитражного суда 
Хабаровского края от 28.05.2002 по делу N А73-2798/2002-41 удовлетворены требования 
Общества о признании недействительным решения Межрайонной инспекции Министерства РФ по 
налогам и сборам N 2 по Хабаровскому краю, которой было отказано налогоплательщику в 
возмещении из бюджета НДС в сумме 142412 руб. 

Интересы Общества по указанному делу представляли Туркенич К.А., Кизилов С.Ю. и 
Дубровцева Г.В., из которых двое последних действовали на основании договоров о 
сотрудничестве от 01.01.2002 и от 29.03.2002, заключенных с предпринимателем Чижиком А.Г. 
Последним в свою очередь заключен с ООО "Среднеамгуньский ЛПХ" договор от 20.03.2002 N 7 



об услугах, сопутствующих аудиту, а именно: на проведение юридических консультаций по 
вопросу восстановления нарушенных имущественных прав Общества в связи с отказом 
налоговыми органами в представлении экспортной льготы по НДС, а также на представительство 
интересов налогоплательщика в арбитражных судах всех инстанций. 

В подтверждение произведенных Обществом расходов последнее предъявило платежное 
поручение на сумму 50000 руб., акт (и уточнение к нему) выполненных работ и другие документы. 

При этом ООО "Среднеамгуньский ЛПХ" ссылается на то, что требование о взыскании 
расходов на представительство в суде по названному выше арбитражному делу не было им 
заявлено одновременно при рассмотрении дела об оспаривании решения Инспекции, так как 
Арбитражный процессуальный кодекс РФ 1995 года не предусматривал возможность взыскания 
указанных расходов в составе судебных издержек. 

Суд, частично удовлетворяя требования Общества, исходил из того, что Общество вправе 
требовать возмещения убытков, причиненных незаконным отказом налогового органа в 
возмещении спорной суммы НДС, установленным вступившим в законную силу решением 
арбитражного суда по упомянутому ранее делу, при отсутствии в период возникновения спорных 
правоотношений порядка возмещения расходов по ведению дел (представительству в суде), 
установленного процессуальным законом (АПК РФ 1995 года) или Налоговым кодексом РФ. 

Названная правовая позиция содержится и в Определении Конституционного Суда РФ от 
20.02.2002 N 22-О, который указал, что незаконным, противоречащим конституционно-правовому 
смыслу является исключение расходов на представительство в суде и на оказание юридических 
услуг из состава убытков, подлежащих возмещению в порядке статей 15, 16 и 1069 Гражданского 
кодекса РФ, в системной связи со статьей 1082 Гражданского кодекса РФ. Из смысла указанных 
выше норм, направленных на обеспечение восстановления нарушенных прав граждан и 
юридических лиц, в том числе за счет возмещения вреда, причиненного незаконными действиями 
(или бездействием) налоговых органов, следует, что возмещение расходов за юридические услуги 
и представительство в суде возможно в порядке, предусмотренном гражданским 
законодательством, за счет проигравшей стороны. 

Учитывая изложенное, кассационная инстанция считает правомерным применение к 
спорным правоотношениям вышеназванных норм Гражданского кодекса РФ, поскольку в период 
действия Арбитражного процессуального кодекса РФ 1995 года не было предусмотрено взыскание 
судебных расходов по возмещению затрат юридического лица на представительство его 
интересов в суде. 

Вместе с тем следует признать обоснованным при определении размера подлежащих 
возмещению убытков применение судом аналогии закона в порядке статьи 6 Гражданского кодекса 
РФ, части 4 статьи 11 Арбитражного процессуального кодекса РФ 1995 года и части 6 статьи 13, 
статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса РФ 2002 года в соответствии с действующими 
на период возникновения спора положениями статьи 91 Гражданского процессуального кодекса 
РСФСР, то есть "в разумных пределах и с учетом конкретных обстоятельств". 

Суд, в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса РФ, исследовал и 
оценил имеющиеся в материалах дела доказательства и пришел к выводу о том, что Обществом 
оплачены услуги на сумму 50000 руб. по консультированию и представлению его интересов в суде 
по делу N А73-2798/2002-41, решение по которому принято 22.05.2002. Указанный вывод 
подтверждается имеющимися в материалах дела доказательствами, в частности договором от 
20.03.2002 N 7 на юридическое консультирование, договорами о сотрудничестве от 01.01.2002 и 
29.03.2002, актом приемки работы от 02.09.2002, платежным поручением от 14.10.2002 N 705 и 
другими. 

Суд апелляционной инстанции, повторно рассматривающий дело, подтвердил указанные 
выводы. 

У суда кассационной инстанции, в силу статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса 
РФ, отсутствуют правовые основания для переоценки обстоятельств, установленных судом 
первой и апелляционной инстанций. 

Доводы заявителя жалобы относительно того, что судом не выполнены указания 
кассационной инстанции, отклоняются как не соответствующие действительности. 

Судом установлены факт незаконных действий со стороны Инспекции, размер 
произведенных Обществом расходов, то есть его убытков, а также причинная связь между этими 
действиями и причиненными убытками. Удовлетворяя требования заявителя в части взыскания 
25000 руб., суд правомерно исходил из необходимости действий Общества по обеспечению 
защиты его интересов и с соблюдением принципа разумности, в связи с чем отказал во взыскании 
оставшейся суммы. 

Утверждение МНС РФ о том, что предпринимателем Чижиком А.Г. нарушены требования 
Федерального закона от 07.08.2001 N 119-ФЗ "Об аудиторской деятельности", не имеет правового 
значения для рассмотрения данного дела. 



Таким образом, судом установлены все юридически значимые обстоятельства дела и 
правильно применены нормы материального и процессуального права, поэтому принятые по делу 
судебные акты отмене не подлежат, а кассационную жалобу следует оставить без 
удовлетворения. 

Принимая во внимание изложенное, руководствуясь статьями 284, 286 - 289 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд 
Дальневосточного округа 
 

ПОСТАНОВИЛ: 
 

решение от 29.12.2003, постановление апелляционной инстанции от 03.03.2004 
Арбитражного суда Хабаровского края по делу N А73-9543/2002-43 (АИ-1/156) оставить без 
изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения. 

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия. 
 
 
 







 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОКРУГА 

 
Именем Российской Федерации 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

арбитражного суда кассационной инстанции 
 
от 02 марта 2005 года Дело N Ф03-А73/04-2/4510 
 
 

 
(извлечение) 

 
Резолютивная часть постановления объявлена 24 февраля 2005 года. Полный текст 

постановления изготовлен 02 марта 2005 года. 
Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа рассмотрел в судебном заседании 

кассационную жалобу Инспекции Министерства РФ по налогам и сборам по г. 
Комсомольску-на-Амуре на постановление апелляционной инстанции от 07.10.2004 по делу N 
А73-6808/2003-21 (АИ-1/1165/04-46) Арбитражного суда Хабаровского края по заявлению ОАО 
"Тайга" к Инспекции Министерства РФ по налогам и сборам по г. Комсомольску-на-Амуре о 
взыскании расходов на оплату услуг адвоката. 

Открытое акционерное общество "Тайга" обратилось в Арбитражный суд Хабаровского края 
с заявлением в порядке статей 106, 110 АПК РФ о взыскании с Инспекции Министерства РФ по 
налогам и сборам по г. Комсомольску-на-Амуре судебных расходов на оплату услуг адвоката в 
сумме 7500 рублей. 

Определением суда от 09.08.2004 требования заявителя удовлетворены в полном объеме. 
Суд посчитал, что общество надлежащим образом подтвердило факт понесенных судебных 
издержек и, следовательно, имеет право на их возмещение. 

Постановлением апелляционной инстанции от 07.10.2004 определение от 09.08.2004 
изменено, с налогового органа взысканы судебные расходы на общую сумму 2500 рублей. При 
этом судебный акт мотивирован тем, что суд первой инстанции необоснованно исходил только из 
фактической оплаты обществом суммы, указанной в акте приемки оказанных юридических услуг. 
Критерием, которым должен был руководствоваться суд в данной ситуации, указал суд, является 
разумность понесенных расходов. 

Не согласившись с принятым судебным актом апелляционной инстанции, инспекция по 
налогам и сборам обратилась с кассационной жалобой, в которой просит постановление 
апелляционной инстанции отменить, в удовлетворении требований общества отказать. По 
существу доводы жалобы сводятся к тому, что суд в нарушение статьи 68 АПК РФ принял в 
качестве доказательств документы, не соответствующие требованиям Закона РФ "О 
бухгалтерском учете". Кроме того, заявителем указано, что представленные в качестве 
доказательств документы, подтверждающие оказание обществу "Тайга" юридических услуг, 
содержат различные подписи руководителя. Также, по мнению налогового органа, привлечение 
для оказания юридических услуг адвоката со стороны, помимо штатного юрисконсульта, для 
общества нецелесообразно с учетом незначительности суммы иска. В судебном заседании 
представитель налогового органа доводы жалобы поддержал в полном объеме. 

ОАО "Тайга" извещено в надлежащем порядке о времени и месте рассмотрения 
кассационной жалобы, однако его представители участия в судебном заседании не принимали. 

Изучив материалы дела, доводы, изложенные в кассационной жалобе, проверив 
правильность применения судом норм материального и процессуального права, Федеральный 
арбитражный суд Дальневосточного округа не находит правовых оснований для отмены 
обжалуемого судебного акта и удовлетворения кассационной жалобы в силу следующего. 

Как усматривается из материалов дела, решением Арбитражного суда Хабаровского края от 
13.10.2003, оставленным без изменения постановлением Федерального арбитражного суда 
Дальневосточного округа от 17.03.2004, отказано в удовлетворении требований налогового органа 
о взыскании с ОАО "Тайга" штрафных санкций по статье 119 НК РФ на общую сумму 66950 рублей. 

При этом в заседании суда кассационной инстанции на стороне налогоплательщика 
присутствовал адвокат Кизилов С.Ю. За оказанные юридические услуги (исследование документов 
и материалов, касающихся предмета поручения и написания отзыва на кассационную жалобу, 
консультация, представительство в арбитражном суде) согласно договору от 01.03.2004, акту 
приемки оказанных услуг от 11.03.2004, квитанции N 9 обществом "Тайга" оплачено 7500 рублей 
коллегии адвокатов "Регион в Хабаровском крае". 

Руководствуясь пунктом 2 статьи 110 АПК РФ, общество "Тайга" обратилось в арбитражный 
суд с заявлением о возмещении расходов на услуги представителя на вышеуказанную сумму. 



Принимая постановление, суд апелляционной инстанции, исследовав представленные в 
качестве обоснования требований доказательства, исходя из критериев разумности понесенных 
расходов, изменил решение суда первой инстанции, посчитав заявленную ко взысканию сумму 
чрезмерной с учетом конкретных обстоятельств, и снизил размер судебных издержек до 2500 
рублей. 

Суд кассационной инстанции находит данные выводы суда обоснованными и 
соответствующими нормам действующего законодательства. 

В соответствии со статьей 110 АПК РФ расходы на оплату услуг представителя, понесенные 
лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с другого лица, 
участвующего в деле, в разумных пределах. 

Учитывая, что судебный акт по арбитражному делу N А73-6808/2003-21 принят в пользу 
общества "Тайга", последнее правомерно воспользовалось правом на возмещение судебных 
издержек. 

Снижая размер судебных расходов, заявленных обществом, суд апелляционной инстанции 
дал надлежащую правовую оценку сложности и продолжительности арбитражного дела о 
взыскании налоговых санкций, разумности затрат на участие адвоката и его роль в конечном 
результате по делу, соразмерности заявленной ко взысканию суммы за оказанные юридические 
услуги реальным затратам, и у суда кассационной инстанции в силу статьи 286 АПК РФ 
отсутствуют правовые основания для переоценки обстоятельств по делу при отсутствии фактов 
неправильного применения судом норм материального и процессуального права. 

Доводы кассационной жалобы также не свидетельствуют о несоответствии выводов суда о 
применении норм права установленным им по делу обстоятельствам и имеющимся в деле 
доказательствам. 

Руководствуясь статьями 274, 284 - 289, 290 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа 
 

ПОСТАНОВИЛ: 
 

постановление апелляционной инстанции от 07.10.2004 по делу N А73-6808/2003-21 
(АИ-1/1165/04-46) Арбитражного суда Хабаровского края оставить без изменения, кассационную 
жалобу - без удовлетворения. 

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия. 
 
 
 



,. \ 

Арбитражный суд Хабаровского края 
Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

г. Хабаровск № дела А?З-12598/2004-14 

«8» февраля 2005г 

Арбитражный суд в составе: председательствующего судьи 

Михайловой А.И. 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи 

Вино1'.у1рцевой Н.Н. 

к 

о 

рассмотрев в заседании суда дело по иску Болоньского лесхоза 

ООО «lv1агдуса» 

взыскании 3 100 320 руб. 

при участии: 

от истца главный лесничий Шпинев А.В. по дов. от 31.12.2004г 

от ответчика 

20.11.2004г 

директор Бабкин Ф.П., юрист Полин А.1\1. по дав. 6/н от 

установил: Болоньский лесхоз обратился с иском к ООО «Магдуса» о 

взыскании 3 100 320 руб. неустойки за лесонарушения. 

В судебном заседании истец иск поддержал, ответчик с иском не согласился. 

В судебном заседании объявлялся перерыв со 2.02.2005г до 8.02.2005г. 

Заслушав стороны, исследовав материалы дела, суд установил следующие 

обстоятельства. 

ООО «lvfaгдyca» на основании выданных лесорубочных билетов проведена 

рубка леса. 

По результатам рубки Болоньским лесхозом проведено освидетельствование 

мест рубок, по результатам которой составлены акты от 16.08.2004г. 

Актами установлены следующие нарушения правил отпуска древесины на 

корню в лесах Российской Федерации: уничтожение подроста и молодняка, 









Расчет неустойки за уничтожение подроста и молодняка суд счита т 
произведенным в соответствии с предусмотренными методиками. 

Нарушений порядка освидетельствования мест рубок суд не усматривает, 
поскольку сроки освидетельствования, предусмотренные Правилами отпуска 
древесины на корню в лесах Российской Федерации, не являются 

пресекательными. Расторжение договорных отношений по аренде земельного 
участка не связано с обязанностями, возникающими в связи с выпиской 

лесорубочного билета. 

В связи с изложенным, иск подлежит удовлетворению частично в сумме 

2 51 О 936 руб. 

Расходы по уплате государственной пошлины относятся на стороны 

пропорционально удовлетворенным требованиям в соответствии со ст. 110 

АПКРФ. 

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

РЕШИЛ: 

Взыскать с ООО «Магдуса», зарегистрированного администрацией 

Хабаровского района Хабаровского края 16.06.1994г за № 666, находящегося 

по адресу 682333 п. Победа Хабаровского района Хабаровского края. ул. 

Комсомольская, д. 2 в доход федерального бюджета неустойку 2 51 О 936 руб. и 

государственную пош.:mну 21 949 руб. 47 коп. 

Решение может быть обжаловано в месячный срок в апелляционную 

инстанцию арбитражного суда Хабаровского края. 

Судья А.И. !v1ихайлова 

Ко 

! Дата



Арбитражный суд Хабаровского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

арбитражного суда апелляционной инстанции 

Именем Российской Федерации 

г. Хабаровск № дела АИ-1/314i05-37 

«21» апреля 2005 года 

Арбитражный суд Хабаровского края в составе: 

председательствующего Ивановой Н.И. 

судей Хрустиковой Р.А., Карасева В.Ф. 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Сецко А.Ю. 

при участии в судебном заседании: от исща - директор Ивушков 

А.Г. (приказ № lббК от 26.10.98); от ответчика - генеральный директор 

Бабкин Ф.П. (приказ № 57 от 01.10.99г.), представитель Кизилов С.Ю. дов. 

16.02.05 

рассмотрел в судебном заседании апелляционную жалобу ООО 

«Магдуса» на решение арбитражного суда Хабаровского края от 

08.02.2005г. по делу А73- 12598/2004-14 

принятого судьей Михайловой А.И. 

по иску Болоньского лесхоза 

к ООО «Магдуса» 

о взыскании 3 100 320 рублей 

установил: Решением арбитражного суда Хабаровского края от 08 

февраля 2005 года исковые требования Болоньского лесхоза удовлетворе

ны частично. С ООО «Магдуса» в пользу федерального бюджета взыскана 

неустойка в размере 2 510 936 руб. 

Не согласившись с решением суда ООО «Магдуса» направило апел

ляционную жалобу, в которой просит решение суда отменить. 

В судебном заседании представитель ответчика доводы апелляцион

ной жалобы поддержал, суду пояснил, что судом первой инстанции непра-



вомерно применены нормы материального права, касающиеся применения 

Правил отпуска древесины на корню в лесах РФ, утвержденных Постанов

лением Правительства РФ от 0l.06.1998r. № 551. 

Требования апелляционной жалобы обосновывает тем, что акты ос

видетельствования мест рубок составлены с грубейшими нарушениями за

конодательства. 

Освидетельствования мест рубок проводилось за пределами предель

ного срока на его проведение, императивно установленного п. 64 Правил 

отпуска древесины на корню в лесах РФ, утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 01.06.1998г. № 551. Вместо установленного 20-

дневного срока освидетельствование произведено по истечении семи меся

цев. 

Кроме того, истец нарушил право ответчика на участие в проведении 

освидетельствования мест рубок, что влечет безусловное признание состав

ленных при таких обстоятельствах актов освидетельствования мест рубок 

незаконными. А также нарушил предусмотренную законодательством 

процедуру одностороннего проведения освидетельствования мест рубок. 

В судебном заседании представителем истца заявлено ходатайство о 

частичном отказе от искового заявления. 

Свой отказ истец мотивировал тем, что летнее освидетельствование 

от 16.08.2004г. в отношении мест рубок ООО «Магдуса» проведено с нару

шением срока его законного проведения. Вместо, установленного п. 64 

Правил отпуска древесины на корню в лесах РФ, утвержденных Постанов

лением Правительства РФ от 01.06.1998г. № 551, 20-дневного срока освиде

тельствование проведено по истечении семи месяцев. Кроме того, освиде

тельствование произведено в одностороннем порядке. Следовательно, тре

бование о взыскании всей суммы заявленных требований является незакон

ным. 

Однако истец полагает, что сумма неустойки 48 824,96 руб. подле

жит взысканию с ответчика, в связи с нарушением последним условий ле

сопользования на предоставленных делянах, обозначившихся в неу довле

творительной очистке мест рубок, захламленности просек и границ на пло

щади 0,625 га (деляна № 9), 1,20 га (деляна № 10), 0,75 га (деляна № 11). 

Выслушав представителей сторон, исследовав материалы дела, суд 

апелляционной инстанции полагает заявленное ходатайство истца о час

тичном отказе от иска обоснованным и правомерным. 
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• т, 

к "' -- · · ''"тие отказа от иска не противоречит за · 
,f ·' \ 

ава -;цf)frйx лиц, суд полагает ходатайство истца о частичном от-
,-�;; ·у�о:вле�ворить на основании статьи 49 Арбитражного процес

г7:i кодекса Российской Федерации и прекратить производство по 
. 

... ;,tf��ти взыскания 3 051 495 руб. 04 коп. 

,iJJ·::. Требование истца о взыскании 48 824 руб. 96 коп. подлежит удовле-
творенmо, так как факт нарушения ответчиком условий лесопользования
,. 

iia предоставленных делянах, обозначившихся в неудовлетворительной 
очистке мест рубок, захламленности просек и границ на площади 0,625 га 
(деляна № 9), 1,20 га (деляна № 10), 0,75 га (деляна № 11) подтверждается 
итоговым актом от 11 апреля 2005г. 

На основании изложенного решение суда первой инстанции подле
жит изменению. 

Руководствуясь статьями 258, 268-271 Арбитражного процессуально
го кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

ПОСТ АН ОВИЛ: 

Решение арбитражного суда Хабаровского края от 08.02.2005 г. по 
делу А 73-12598/2004-14 изменить. 

Взыскать с ООО «Магдус>>, зарегистрированного администрацией 
Хабаровского района Хабаровского края 16.06.1994г. № 666, находящегося 
по адресу: ул. Комсомольская, 2 п.Победа, Хабаровского района, Хабаров
ского края в доход федерального бюджета неустойку в сумме 48 824 руб. 
96 коп. и государственную пошлину 852 руб. 22 коп. 

Ко,rичество пксто 

Лата Щ. 
-! 

Н.И. 

Карасев В. Ф. 



















ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОКРУГА 

Именем Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

арбитражного суда кассационной инстанции 

г. Хабаровск 

29 ноября 2005 года № Ф03-А73/05-1/3554 

Резолютивная часть постановления объявлена 22.11.2005. Полный 

текст постановления изготовлен 29.11.2005. 

Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа 
в составе: 

Председательствующего: Лобаря СЕ . 

Судей: Шариповой Л.Б., Гребенщиковой В.А. 

при участии 

от ОАО «Далькомбанк» - Гольпер С.Е., юрисконсульт, доверенность от 
15.08.2005 №623; 
о т ЗАО « С » - Кизилов С.Ю., адвокат, доверенность б/н о т
01.08.2005; Антушева Е.Т., представитель, доверенность от 10.02.2005 
№5/2005; 
о т П К А С « Х » - Рыжаев Б.В., представитель, доверенность б/н
29.08.2005; 
о т временного управляющего П К А С « Х » - Зыряев А.В., 
представитель, доверенность от 12.04.2005 №03/10 
рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу 
закрытого акционерного общества « С » 
на определение от 08.07.2005, постановление от 09.08.2005 
по делу № А73-1465/2005-36 (АИ-1/870/2005-42) 
Арбитражного суда Хабаровского края 
Дело рассматривали: определение вынесла судья Мыльникова С.А., в 
суде апелляционной инстанции судьи Бровкин В.Г., Кочергин В.В., 
Пескова Т.Д. 
По заявлению Федеральной налоговой службы России 

о признании производственного кооператива артели старателей 
« Х » несостоятельным (банкротом) 
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» ) просит отменить эти судебные акты 

В судебном заседании 15.11.2005 объявлялся перерыв в порядке 
статьи 163 АПК РФ до 22.11.2005 до 16 час. 20 мин. 

Определением Арбитражного суда Хабаровского края от 30.03.2005 в 
отношении производственного кооператива артели старателей 
« Х » (далее - П К А С « Х » , артель старателей, 
должник) введено наблюдение, временным управляющим утвержден 
Тихоньких А.В. 

Определением арбитражного суда от 08.07.2005 в рамках дела о банкротстве 
артели старателей приняты обеспечительные меры в виде запрета Хабаровской 
таможне совершать действия по выпуску в таможенном режиме экспорта товаров 
груза - круглого леса в объеме 3'014,87  куб. м, находящегося на баржах МП №1068, 
МП №1078, МП №1076 в Речном порту г.Хабаровска. 

Постановлением апелляционной инстанции от 09.08.2005 определение от 
08.07.2005 оставлено без изменения. 

В кассационной жалобе закрытое акционерное общество «С  » (ЗАО 
« С  как незаконные, в удовлетворении заявления уполномоченного органа 
о принятии обеспечительных мер отказать. 

В обоснование кассационной жалобы заявитель ссылается на то, что арбитражный 
суд первой инстанции принял указанные обеспечительные 

меры в отсутствие доказательств принадлежности лесопродукции 
должнику, а также доказательств, подтверждающих доводы заявителя о 
необходимости принятия этих мер. Указывает на несоответствие выводов 
арбитражного суда апелляционной инстанции фактическим 
обстоятельствам дела, свидетельствующим о том, что собственником 
спорной лесопродукции является ЗАО « С » . В обоснование
этих доводов общество представило соответствующие  доказательства, 
которым арбитражный суд апелляционной инстанции оценку не дал. 

Отзывы на кассационную жалобу не поступили. 

В судебном заседании кассационной инстанции представители ЗАО 
« С » поддержали доводы кассационной жалобы, к которым
присоединился представитель должника. 

Представитель временного управляющего П К А С « Х » 
считает жалобу необоснованной, не подлежащей удовлетворению. При 
этом пояснил, что лесопродукция хранилась на складе, откуда сообщили о 



ее хищении. Вопрос о праве собственности на эту лесопродукцию 
является предметом отдельного иска. 

Представитель ОАО «Далькомбанк» считает, что производство по 
кассационной жалобе ЗАО « С » подлежит прекращению н  а 
основании статьи 42 АПК РФ. 

Проверив законность обжалуемых судебных актов с учетом доводов 
кассационной жалобы и возражений на нее, Федеральный арбитражный суд 
Дальневосточного округа пришел к выводу о том, что постановление 
апелляционной инстанции от 09.08.2005 подлежит отмене с направлением дела 
на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию того же суда в соответствии 
с пунктом 3 части 1 статьи 287 АПК РФ. 

Согласно пункту 1 статьи 46 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
от 26.10.2002 №127-ФЗ (далее - Закон о банкротстве 2002г.) арбитражный 
суд по заявлению лица, участвующего в деле о банкротстве, вправе 
принять меры по обеспечению заявленных требований кредиторов в 
соответствии с Арбитражным процессуальным кодексом Российской 
Федерации. 

В силу части 2 статьи 90 АПК РФ обеспечительные меры допускаются 
на любой стадии арбитражного процесса, если непринятие этих мер может 
затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта, а также 
в целях предотвращения значительного ущерба заявителю. 

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 91 АПК РФ одной из 
обеспечительных мер являться запрещение ответчику и другим лицам 
совершать определенные действия, касающиеся предмета спора. 

Руководствуясь положениями указанных норм права, арбитражный 
суд первой инстанции на основании заявления Федеральной налоговой 
службы России (далее - уполномоченный орган), чьи требования на сумму 
8 792 522 руб. 22 коп. определением арбитражного суда от 30.03.2005 
признаны обоснованными, принял спорные обеспечительные меры. 

При этом арбитражный суд сослался на наличие сообщения 
временного управляющего артели старателей об отчуждении бывшим 
руководителем должника лесопродукции в объеме 3 014, 87 куб.м, 
незаконно отправленной 27.06.2005 водным транспортом в г.Хабаровск в 
целях дальнейшей отгрузки в Китай. 

Обжалуя в апелляционном порядке определение от 08.07.2005, ЗАО 
« С » исходило и з того, что этим судебным актом затронуты 
его права и интересы, поскольку общество является собственником данной 



лесопродукции, о чем, по мнению заявителя, свидетельствуют 
представленные им доказательства - договоры купли-продажи, договоры 
ответственного хранения, платежные документы. 

Возражая на апелляционную жалобу, уполномоченный орган и 
временный управляющий П К А С « Х » сослались н а 
принадлежность должнику указанной лесопродукции, находящейся под 
залогом по договору залога товаров в обороте от 27.02.2004 №37. 

В этой связи арбитражный суд апелляционной инстанции, сделав 
вывод о том, что в данном случае имеет место спор о праве собственности 
на эту лесопродукцию, который подлежит разрешению самостоятельно в 
исковом порядке, оставил апелляционную жалобу без удовлетворения. 

Однако в нарушение положений части 2 статьи 271 АПК РФ данный 
вывод суда не обоснован ссылкой на законы и иные нормативные 
правовые акты. 

Между тем, поскольку в силу статьи 46 Закона о банкротстве 2002г. 
обеспечительные меры в деле о банкротстве принимаются в соответствии с 
Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, 
арбитражному суду апелляционной инстанции следовало 
руководствоваться положениями этого Кодекса, регулирующими данный 
вопрос. 

Так, исходя из положений части 2 статьи 90 АПК РФ заявитель 
должен обосновать необходимость принятия обеспечительных мер. 

В силу пункта 13 Постановления Пленума Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации от 09.12.2002 №11 «О некоторых вопросах, 
связанных с введением в действие Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации» доказывание наличия обстоятельств, указанных в 
части 2 статьи 90 АПК РФ, возложено на заявителя, который должен 
обосновать причины обращения заявлением об обеспечении требования 
конкретными обстоятельствами, подтверждающими необходимость 
принятая обеспечительных мер, и представить доказательства, 
подтверждающие его доводы. 

В соответствии со статьей 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в 
деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на 
основание своих требований и возражений. 

Следовательно, арбитражный суд апелляционной инстанции должен 
был дать оценку доказательствам, представленным лицами, участвующими 



в деле, в обоснование их доводов и возражений, в том числе касающихся 
вопроса принадлежности лесопродукции тому или иному лицу. 

При таких обстоятельствах постановление апелляционной инстанции 
от 09.08.2005 подлежит отмене на основании статьи 288 (ч.ч. 1, 3) АПК РФ 
с направлением дела на новое рассмотрение с учетом вопросов, 
поставленных в постановлении кассационной инстанции. 

Руководствуясь статьями 286-289 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд 

Дальневосточного округа 

П О С Т А Н О В И Л : 

постановление от 09.08.2005 по делу №А73-1465/2005-36 (АИ-1/870/2005-42) 

Арбитражного суда Хабаровского края отменить и направить дело на новое 

рассмотрение в апелляционную инстанцию того же суда. 

С.Е.Лобарь 

Л.Б.Шарипова 

•5, 

Председательствующий 

В.А. Гребенщикова 

Арбитражный суд Хабаровского края 

КОПИЯ ВЕРНА 



Арбитражный суд Хабаровского края 

:именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

r. Хабаровск № дела А73-12326/2005 - 25

«12» декабря 2005 г.

Резолютивная часть решения объявлена 05 декабря 2005 г. Полный текст решения из

готовлен 12 декабря 2005 г. 

Арбитражный суд в составе: 

председательствующего 

судей 

И.В.Иноземцева 

" при ведении протокола судебного заседания предсе
_
дательствующим

рассмотрел в судебном заседании суда дело по иску ЗАО «Смена Трейдинг» 

к Производственному кооперативу (артель старателей) «Херпучинская» 

3 лицо Управление ФНС России по Хабаровскому краю, Временный управляющий Про

изводственного кооператива (артель старателей) «Херпучинская» Тихоньких Андрей 

Владимирович 

о признании права собственности 

В заседании приняли участие: 

от истца Кизилов С.Ю. доверенность б/н от 01.08.2005, удостоверение № 586 от 01.12.2003, 

регистрационный номер № 27/579, Антушевич Е.Т. доверенность № 5/2005 от 10.02.2005, 

от ответчика Рыжаев Б.В. доверенность 6/н от 09.08.2005, 

от 3 лица Калинина Е.С. доверенность реестровый номер 1-3282 от 30.09.2005 (ИФНС), 

Зыряев А.В. доверенность № 03/10 от 12.04.2005 (от временного управляющего) 

Сущность спора: ЗАО <<Смена ТрейдиНГ>) обратилось в суд с иском к Производствен

ному кооперативу (артель старателей) «Херпучинская» о признании права собственности на 

лесопродукцию объемом 3014,87 кб.м., переданную временному управляющему по оп

ределению арбитражного суда Хабаровского края от 22.08.2005 по делу No А73-1465/2005-

36.
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РЕШИП: 

Признать за ЗАО «Смена Трейдинг» (ОГРН 1042700088166) право собственности на 

материалы крутлые хвойных пород в объеме 3014,87 кб.м., арестованные по опреде

арбитражного суда Хабаровского края от 22.08.2005 по делу № А73-1465/2005-36. 

Взыскать с Производственного кооператива (артель старателей) «Херnучннская» в 

Q.'IЬЗУ ЗАО <<Смена Трейдинг» (ОГРН 1042700088166) расходы по оплате госпошлины 

руб. 

Решение может быть обжаловано в апелляционную инстанцию арбитражного суда 

�"""'�"'.вского края в месячный срок со дня принятия. 

., -------tn.�+�Q..--4,--_ 
1 J<ок• ·н�r1'80 JIKCТOB 

Дё:1'1\ .!l�-
11'7+����'.,L--

И.В.Иноземцев 
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Арбитражный суд Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

арбитражного суда апелляционной инстанции

Именем Российской Федерации

r. Хабаровск
№ дела АИ-l 1-5

«27» марта 2006 года

Арбитражный суд Хабаровского края в составе:

председательствующего Ивановой Н.И.

судей Б.И.Сутурина, В.Ф.Карасева

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи CelIП)

при участии в судебном заседании: от ЗАО «Смена Трей1иiп» -

зJLт�ов С.Ю. дов. от 01.08.ОSг., Антушевич Е.Т. дав. от 26.12.05; от 29-

тель старателей «Херпучинская» - Рыжаев Б.В. дов. от 29.08.05: ОУ �

менного управляющего - Зыряев А.В. дов. от 12.04.05, Кравцова .:1R.::: 

от 12.04.05, Стельмашов М.В. дов. от 20.03 .Об, Белоусова Т.П. i!ОВ.. or

20.03.06 

рассмотрел в судебном заседании апелляционную жалобу вреУеnНоrо

управляющего ГП< (артель старателей) «Херпучинская» на решение арбит

ражного суда Хабаровского края от 12.12.2005г. по делу А 73-12326 2005-25

принятого судьей И.В.Иноземцевым

по иску ЗАО «Смена Трейдинг»

к Производственному кооперативу (артель старателей) «Херпучи:н-

екая» 

третьи лица: Управление ФНС России по Хабаровскому краю, вре

менный управляющий ПК (артель старателей) «Херпучинская» 

о признании права собственности

установил: Решением арбитражного суда Хабаровского края от 12

декабря 2005 года признано право собственности на лесоматериалы в объ-

еме 3014,87 куб.м. за ЗАО «Смена Трейдинг».

Не согласившись с решением суда, временный управляющий ПК (ар

о

тель старателей) «Херпучинская» направил апелляционную жалобу, в кот -

рой просит решение суда отменить.

В судебном заседании представители временного управляю

о 

щего 

и 

до- 

воды апелляционной жалобы, поддержали, при этом пояснили, чт пр
в

вы

несении решения судом первой инстанuии не дана оценка факту за ыmе-







При таких обстоятельствах, судом I инстанции правомерно в 

обоснование признания права собственности на лесопродукцию за ЗАО 

«Смена Трейдинг» приняты договоры купли-продажи, акты 

приема-передаqи, платежные поручения, свидетельствуюшие о 

приобретении истцом спорной лесопродукции. 

Руководствуясь статьями 258, 268-271 Арбитражного пропессуально- 

го кодекса Российской Федераuии, арбитражный суд 

ПОСТАНОВИЛ: 

Решение арбитражного суда Хабаровского края от 12 декабря 2005 

года по делу А73-12326/2005-25 оставить без изменения, апелляционную 

жалобу без удовлетворения. 

Постановление может быть обжаловано в кассационную инстанцию 

ФАС ДВО в 2-х месячный срок с момента его принятия. 

Председательствующий Иванова Н.И. 

Судьи Карасев В. Ф. 

Сутурин Б.И. 

АрбJl"l'РаЖИЪIЙ суд Хабарове 

КОПИЯ ВЕРН 

Коачес'f'80 JIИCT08l-:U..:;:;.н�9т"9'..,__ 

Дата ___ JU��=====

< 

f 
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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

г. Хабаровск  Дело № А73–14928/2011 

«01» февраля 2012 г. 

Резолютивная часть решения оглашена 31.01.2012г. Решение в полном объеме 
изготовлено 01.02.2012г. 

Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи Б.И. Сутурина, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Банновой Н.С., 

 рассмотрев в заседании суда дело по иску Общества с ограниченной 

ответственностью «СвязьСтройМонтаж» 

  к Открытому акционерному обществу «Управление начальника ремонтно-

строительных работ» 

о взыскании 849 477 руб. 44 коп. 

при участии: 

от истца – Кизилов С.Ю. по дов. от 29.07.2011г. б/н.; 
от ответчика- не явился, о месте и времени рассмотрения дела извещен 

надлежащим образом. 

Общество с ограниченной ответственностью «СвязьСтройМонтаж» (далее – 
истец) обратилось в Арбитражный суд Хабаровского края с иском к Открытому 
акционерному обществу «Управление начальника ремонтно-строительных работ» 
(далее – ответчик) о взыскании 849 477 руб. 44 коп., составляющих основной долг в 
размере 782 913 руб. 48 коп. и проценты за пользование чужими денежными 
средствами в размере 66 563 руб. 96 коп. 

В обоснование заявленного требования истец указал на неисполнение 
ответчиком обязанности по оплате выполненных работ, возникшей из договора 
субподряда № 111/П-35-07/17 на выполнение строительных работ, заключенного 
между истцом и ответчиком 23.08.2010г. в сумме 782 913 руб. 48 коп., в связи  с чем 
в соответствии со статьями 309, 709, 711  Гражданского кодекса Российской 
Федерации просил взыскать указанную задолженность. 

Поскольку оплата за выполненные работы не произведена, истец так же со 
ссылкой на статью 395 Гражданского кодекса Российской Федерации просил суд 
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взыскать проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме  66 563 
руб. 96 коп. 

Ответчик, извещенный надлежащим образом в порядке части 1 статьи 123 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, явку своего 
представителя не обеспечил, отзыва и возражений не предоставил. 

В соответствии с частью 1 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса 
РФ непредставление отзыва на исковое заявление или дополнительных 

доказательств не является препятствием к рассмотрению дела по имеющимся в деле 
доказательствам. 

В силу части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации при неявке в судебное заседание ответчика, надлежащим образом 

извещенного о времени и месте судебного разбирательства, суд полагает 
возможным рассмотреть дело в его отсутствие по имеющимся в деле 

доказательствам. 

В судебном заседании представитель истца иск поддержал и просил суд 

заявленные требования удовлетворить в полном объеме. 

Рассмотрев материалы дела, заслушав представителя истца, суд установил 

следующие обстоятельства. 

Из материалов дела следует, что 23.08.2010г. между истцом и ответчиком  был 
заключен договор субподряда № 111/П-35-07/17 на выполнение строительных 

работ, согласно п.1.1 которого генподрядчик (ответчик) поручает, а субподрядчик 
(истец) обязуется в установленный настоящий договором срок, своими силами и 

средствами выполнить работы на Объекте: «195-квартирный жилой дом – 2-я 
очередь, 78-кв КПД 101 серии в г.Хабаровске, Хабаровского края, Волочаевский 

городок» - слаботочные устройства, монтаж и наладка охранно-пожарной 
сигнализации-шифр П 35/07 (далее - объект). 

Согласно пункту 1.4. договора содержание работ устанавливается в 
Локальном сметном расчете (Приложение № 1 к настоящему договору). 

В силу пункта 1.5 генподрядчик обязуется принять результат работ и уплатить 
обусловленную договором цену. 

Согласно пункту 3.1 договора и в соответствии с локальной сметой стоимость 
работ по договору составляет 1 094 391 руб. 00 коп. 

В соответствии с пунктом 3.5 договора основанием для оплаты выполненных 

субподрядчиком работ является справка о стоимости выполненных работ (форма № 
КС-3), прилагаемая к ней расшифровка по видам работ (форма № КС-2) и счет-

фактура. 
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Согласно пункту 3.6 договора оплата принятых генподрядчиком работ 
производится до 25 числа месяца, следующего за отчетным. 

Из материалов дела следует, что  истец выполнил монтажные работы на 
объекте на сумму  782 913 руб. 48 коп., что подтверждается актом формы № КС-2 о 
приемке выполненных работ  за октябрь № 49 от 26.10.2010 и справкой о стоимости 

выполненных работ и затрат формы № КС- 3 № 49 от 17.11.2010 . 

На указанную сумму на оплату была выставлена счет-фактура  № 85 от 

17.11.2010.  

Наличие задолженности также подтверждается актом сверки, подписанным 

сторонами. 

Однако ответчик обязательства по оплате не исполнил. 

В связи с неоплатой суммы основного долга ответчику начислены проценты 
за пользование чужими денежными средствами в размере 66 563 руб. 96 коп. за 

период с 25.11.2010 по 05.12.2011. 

Наличие задолженности послужило основанием для обращения с настоящим 

иском в суд. 

Учитывая представленные доказательства, суд признал  иск подлежащим 

удовлетворению по следующим основаниям. 

На основании пункта 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской 
Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по 

заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат 
заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. 

В силу статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации 
обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с 

условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. 
Односторонний отказ от исполнения обязательства и односторонне изменение его 

условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

Как усматривается из материалов дела, субподрядчик приступил к 

выполнению работ на объекте и выполнил их на сумму 782 913 руб. 48 коп. Объем 
фактически выполненных работ субподрядчик фиксировал в актах, по которым 

генподрядчик принимал результаты работ, что подтверждается подписанными 
сторонами актами выполненных работ формы № КС-2 и КС-3. Стоимость 
выполненных работ  не превышает установленной пунктом 3.1 стоимости работ по 

договору, в связи с чем суд приходит к выводу, что истец надлежащим образом 
исполнил своим обязательства по договору. 

Однако, доказательства оплаты ответчиком выполненных истцом работ  по 
договору субподряда № 111/П-35-07/17 от 23.08.2010 в порядке статьи 65 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=89528;fld=134;dst=101025
consultantplus://offline/ref=7E4F940F304614676906D59D025F3B00EC182803C14E85BC5F652C587A8F41B47BF7E3B97209DEqFy4V
consultantplus://offline/ref=7E4F940F304614676906D59D025F3B00EC182803C14E85BC5F652C587A8F41B47BF7E3B9720ADDqFy8V


А73-14928/2011 4 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суду не 
представлены, следовательно, требование истца о взыскании основного долга в 

размере  782 913 руб. 48  коп. подлежит удовлетворению. 

В силу статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации 
предусмотрена ответственность за неисполнение денежного обязательства, согласно 

которой за пользование чужими денежными средствами вследствие просрочки в их 
уплате подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов 

определяется существующей в месте нахождения кредитора (юридического лица) 
учетной ставкой банковского процента на день исполнения денежного обязательства 

или его соответствующей части. При взыскании долга в судебном порядке суд 
может удовлетворить требование кредитора, исходя из учетной ставки банковского 

процента на день предъявления иска или на день вынесения решения. 

Истцом предоставлен расчет процентов за пользование чужими денежными 

средствами по договору субподряда исходя из количества дней просрочки и суммы 
задолженности, размер которых составил 66 563 руб. 96 коп.  Расчет проверен судом 

и является верным. 

Таким образом, требование истца о взыскании процентов за пользование 

чужими денежными средствами также подлежит удовлетворению. 

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в 

деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со 
стороны. 

В связи с тем, что требования истца удовлетворяются в полном объеме, а 
истцу при подаче иска была предоставлена отсрочка  по уплате госпошлины, на 

основании части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации госпошлина в сумме 19 989  руб. 55 коп. подлежит взысканию с 

ответчика в доход федерального бюджета. 

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

РЕШИЛ 

Взыскать с Открытого акционерного общества «Управление начальника 
ремонтно-строительных работ» (ОГРН 1092723006089 ИНН 2723118992) в пользу 
Общества с ограниченной ответственностью «СвязьСтройМонтаж» (ОГРН 
1032700516353 ИНН 2724074674) долг в размере 782 913 руб. 48 коп., проценты за 
пользование чужими денежными средствами в сумме 66 563 руб. 96 коп., а всего 
849 477 руб. 44 коп. 
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Взыскать с Открытого акционерного общества «Управление начальника 
ремонтно-строительных работ» (ОГРН 1092723006089 ИНН 2723118992) в доход 

федерального бюджета госпошлину по иску в размере 19 989 руб. 55 коп. 

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его 
принятия (изготовления его в полном объеме), если не подана апелляционная 

жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не 
изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного 

суда апелляционной инстанции. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой 

арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения.  

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной 

инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края. 

 Судья  Б.И. Сутурин 



1033/2010-4647(1) 

 

 

Арбитражный суд Хабаровского края 
 О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

г. Хабаровск № дела А73-17327/2009 

«13» января 2010г. 

Арбитражный суд Хабаровского края 

в составе судьи А.Ю.Сецко 

при ведении  протокола судебного заседания судьей 

рассмотрев в судебном заседании заявление ООО «ГИРС»  

о признании ОАО «Амурский судостроительный завод» несостоятельным 

(банкротом) 

в судебное заседание  явились: 

     от заявителя – Кизилов С.Ю., по дов. от 29.10.2009г. 

     от должника – Уланова О.А., по дов. от 30.03.2009г., Павленко Е.Б., по дов. 

от 19.08.2009г. 

     установил:  

 ООО «ГИРС» обратилось в Арбитражный суд Хабаровского края с заяв-

лением о признании ОАО «Амурский судостроительный завод»  несостоя-

тельным (банкротом). 

Представителем должника в судебном заседании заявлено ходатайство о 

приостановлении производства по делу  в связи с признанием в судебном по-

рядке мирового соглашения и договора №61/36-06 от 02.10.2006г. недействи-

тельными. 

Представитель заявителя возражает против заявленного ходатайства, в 

связи с отсутствием оснований, предусмотренных  ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» и АПК РФ. 

Суд, исследовав материалы дела, оставил заявленное ходатайство без 

удовлетворения в связи с отсутствием оснований предусмотренных ст.57 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)»  и ст.143, 144 АПК РФ. 

Представитель заявителя  настаивает на заявленных требованиях, просит 

ввести в отношении должника процедуру наблюдения. 

Представитель должника возражает против заявленного требования, счи-

тает его необоснованным. 

Судом установлено, что в материалах дела отсутствуют сведения, под-

тверждающие, что заявитель является действующим юридическим лицом. 

Представителем должника заявлено ходатайство об отложении рассмот-

рения дела, в связи с необходимостью направления запроса в компетентный ор-

ган Украины. 
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Представитель заявителя возражает против заявленного ходатайства, счи-

тает, что заявление о признании должника банкротом подано в соответствии с 

требованиями Закона. 

Судом установлено, что в материалах дела отсутствует информация о кан-

дидатуре арбитражного управляющего.  

 Суд, заслушав лиц, явившихся в судебное заседание, изучив материалы 

дела, считает необходимым отложить рассмотрение дела, в связи с необходимо-

стью представления дополнительных доказательств. 

Руководствуясь статьей 158 Арбитражного процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации, арбитражный суд 

О П Р Е Д Е Л И Л : 

1. Отложить судебное разбирательство на «17»  февраля 2010 г. в 10 час. 30 

мин. 

2. Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и карто-

графии -  представить в суд кандидатуру арбитражного управляющего (с необ-

ходимым допуском по форме №1) для утверждения в деле о банкротстве и ин-

формацию, о соответствии такой кандидатуры требованиям ст. 20 и 20.2 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)». 

    3. В порядке ст.66 АПК РФ направить запрос в компетентный орган  Украи-

ны, осуществляющий регистрацию юридических лиц, для представления сведе-

нии о наличии статуса действующего юридического лица у ООО «Гирс». 

 

  

      Судья    А.Ю.Сецко 
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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

г. Хабаровск   дело № А73-5926/2013 

15 июля 2013 года 

     Резолютивная часть решения оглашена 08.07.2013 года. 

Арбитражный суд в составе председательствующего судьи Ж.А.Усенко 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

О.В.Яковченко 

рассмотрел в заседании суда дело по иску общества с ограниченной 

ответственностью «Тайко Электроникс РУС» (ОГРН 1077612002621, ИНН 7612037828) 

к обществу с ограниченной ответственностью «Дальэнерготранс» (ОГРН 

1082723010149, ИНН 2723113546) 

о взыскании 867 225 рублей 76 коп. 

при участии: от истца: Кизилов С.Ю. по доверенности от 06.05.2013 года; 

от ответчика: Чистяков Д.А., директор 

      Общество с ограниченной ответственностью «Тайко Электроникс РУС» обратилось в 

Арбитражный суд Хабаровского края с иском к Обществу с ограниченной 

ответственностью «Дальэнерготранс» о взыскании 972 225 рублей 72 копеек, 

составляющих основной долг в размере 925 929 рублей 26 копеек, пени в размере 46 296 

рублей 46 копеек по договору поставки № 1 от 25.06.2009 года.  

Зафиксированным в протоколе судебного заседания определением, при отсутствии 

возражений участвующих в деле лиц, на основании пункта 4 статьи 137 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, пункта 27 Постановления Пленума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 65 от 20.12.2006г., суд завершил 

предварительное судебное заседание и перешел к судебному разбирательству по делу.   

Представитель истца в судебном заседании  заявил об уменьшении суммы иска  в 

связи с произведенной ответчиком частичной оплатой в сумме 100 000 рублей. Просит 

взыскать с ответчика основной долг в размере 825 929 рублей 26 копеек, пени в размере 

41 296 рублей 50 копеек и расходы по оплате госпошлины.  
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В порядке статьи 49, 159 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации уточнение исковых требований принято судом. 

Представитель ответчика в лице директора общества с ограниченной 

ответственностью «Дальэнерготранс» в судебном заседании уточненные исковые 

требования признал в полном объеме. 

Выслушав представителей сторон, исследовав материалы дела, арбитражный суд 

У С Т А Н О В И Л: 

25 июня 2009 года между истцом (Продавец) и ответчиком (Покупатель) заключен 

договор поставки № 001, по условиям которого Продавец  обязуется продать в 

собственность, а Покупатель надлежащим образом принять и уплатить стоимость товара 

в количестве и по цене согласно счетам. 

31.12.2009 года, 10.01.2011. 10.03.2011 года сторонами заключены дополнительные 

соглашения к договору. 

В период с января по сентябрь 2012 года включительно истец  поставил ответчику 

товар, исполнив свои обязательства по договору (раздел 3), что подтверждается 

надлежащим образом оформленными товарными накладными на общую сумму 2 890 805 

рублей 59 копеек.  

В соответствии с пунктом 2.5.1 договора с учетом дополнительного соглашения от 

31.12.2009 года, оплата за товар производится на основании счета путем перечисления 

денежных средств в размере 100% от общей суммы каждой партии поставки на 

расчетный счет Поставщика в течение 60 дней с даты отгрузки товара со склада 

Поставщика. 

Вследствие этого, у ответчика возникла обязанность по оплате поставленного товара 

в указанный срок. 

Как следует из материалов дела и установлено в ходе судебного разбирательства, 

истец произвел частичную оплату долга в размере 2 064 876 рублей 33 копейки с учетом 

произведённой 05.03.2013 года оплатой в сумме 100 000 рублей.   

Основанием для обращения с настоящим иском в суд явилось ненадлежащее 

исполнение ответчиком своей обязанности по оплате полученного товара и образование 

задолженности. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, ответчик вправе при рассмотрении дела арбитражным судом в 

любой инстанции признать иск полностью или частично. 

В судебном заседании представитель ответчика признал исковые требования в 

полном объеме в размере 867 225 рублей 76 копеек, составляющих основной долг в 
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размере 825 929 рублей 26 копеек и пени в размере 41 296 рублей 50 копеек. Признание 

долга  зафиксировано в протоколе судебного заседания. 

В соответствии с частью 3 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации обстоятельства, признанные   стороной, на которых другая 

сторона основывает свои требования или возражения, освобождает другую сторону от 

необходимости  доказывания таких обстоятельств. 

Расчет неустойки проверен судом, является правильным. 

Оснований для уменьшения пени судом не установлено. 

В связи с тем, что ответчик признал исковые требования в полном объеме,  и 

признание иска  было принято арбитражным судом в качестве факта, не требующего 

дальнейшего доказывания, требование истца о взыскании с ответчика основного долга в 

сумме 825 929 рублей 26 копеек, пени в размере 41 296 рублей 50 копеек подлежит 

удовлетворению.  

В силу требований статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации расходы по государственной пошлине подлежат взысканию с ответчика. 

Излишне перечисленная госпошлина в сумме 2 099 рублей 99 копеек по платежному 

поручению № 460 от 20.05.2013 года подлежит возврату истцу из федерального 

бюджета. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд, 

Р Е Ш И Л: 

Взыскать с общества  с ограниченной ответственностью «Дальэнерготранс» (ОГРН 

1082723010149, ИНН 2723113546) в пользу общества с ограниченной ответственностью 

«Тайко Электроникс РУС» (ОГРН 1077612002621, ИНН 7612037828) 867 225 рублей 76 

коп., составляющие основной долг в сумме 825 929 рублей 26 коп. и неустойку в сумме 

41 296 рублей 50 коп., а также расходы по уплате госпошлины в сумме 20 344 рубля 52 

коп. 

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Тайко Электроникс РУС» 

(ОГРН 1077612002621, ИНН 7612037828) из федерального бюджета госпошлину в сумме 

2 099 рублей 99 коп. 

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его 

принятия (изготовления его в полном объеме), если не подана апелляционная жалоба. В 

случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, 

вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда 

апелляционной инстанции. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой арбитражный 

апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения. 
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Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через 

Арбитражный суд Хабаровского края. 

Судья  Ж.А.Усенко  
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Дело№2-1043 
РЕШЕНИЕ Им

е
нем Росс

и
йско(i· Ф

е
дераци

и
�8 декабря 2006 года Кировский районный суд г.Хабаровска 
в составе: 

. / .'' jj 
,. ' 

пре()седательствующего судьи С.Н. Опалей · ". ,; ·.:
11pu секр(!rп,аре А,.В. (;омнове ;, ' ·' : ' · '' · 
рассмотрев в открьt!!Jрµ судебном заседании грфк:данdkое де'л'о п'б ucky-·л,, '!i:" . 
' .

. � 

·.п _____ ·
к 

. 
J';,1_ Х·• ,�-...r...-t·Ji"L_'-•

"";
·�_,_, 

___ _
Администрации г.Ха.баровска, Болотиной Галu�е Пtiiiizioвile -о·, U''iz'рйзнании 
.lfедействцтельньи,щ ДQго,rщра от. 3 О. О 1. 2.ООЗг. на передачу квtijйfiiljjr,z: iiJ!t:c/бdinвifililoi::mь и 
.договоракупли-продажи.кrщртиры от 24.05.2ОО1г., · ·. 17.}' -i-,:,,-ч.-..::,-,i:-,,(,,'

устапови4: 
. . !L .обратилась в суд с и�ковым заяв.riеkиём · k':·----,.-=-----...... Администрации 

г,Хабаро-вска · о признании договQра npuвarhuзatjiliPkвdpmufit;;·_-_-_·-____. 
по ул. . г.Хабаровске недей�твитеkыiым .. Cвo.fi'iiфeбдlfifkiiil: 'истица обосновала 

тем, что решением Кировского pa'flcyдa 'г.Хабаровска·от 2Y!i::oq._·'2'flff2г: dна · была признана 
утраmи(Jшей право на указаннуюj выше··к'вdртiфУ, 01ё чед/di-й:(1iё1 1t'Ьглiй:на; однако · 
вынесенное судом решение дало· iвозможность '"iei! бьt&шeiJij<J 'супругу 
приватизировать квартиру, чем нарушены �е ЖWlищньiе; ·iiipdвd•, и '·iiнтересы. В  .
дальнейшем IJJ. дополнила исковыr требованиil' в· пор.яд'kе1 ·ёт:J5 rгiКРФ, 
nqскольку с момента подачи иска прошел значцтельный временной отрезок и спорная 
квартира была продана _______ -".В.1 БолотинОй· ;ГЙ-:;, np;dc11rh -' 1 "izризнать 
недействительным сделку купли-продажи ква)?тиры •••••••• iio ул. - 
_____ , совершенную _______ В. ц Болотиной ГП dm' 24.05.2004г. и применить 
к сторонам по сделке последствия их ijeдeйcmвiimeльito'i:mti: 

В судебном заседании истица - -;======::::.IJJ. исковые трiбования поо/Jержала, 
суду показала, что состояла в браке с . В. и прожи�ала в кв: ___ � _ _. 
по ул.··--�---'' в 1994г. брак между ними бый.расторгнут. В·связи со сложившимися 
семейными обстоятельствами выехала на Украину, но быстро возвратиться не смогла. 
Когда . сказал, что нужно прuватйзировать квартiфу, то в'ьtсilала ему 
доверенность, но от участия в приватизации Jie отказывалась: Считает, что были 
нарушены ее права на участие в приватизации, rюскольку В. ей ничего об 
этом не сказал, решение об утрате права на жщье отменено, а значит, утратило свою 
силу. 26.11.2006г. вселилась и проживает в спорн'ой квартире, 'в кот'Ьрой до настоящего 
времени находятся вещи семьи 73. IJJpocum удовлетворить ее исковые 
требования в полном объеме. 

В судебном заседании представитель истицы адвокат Кизшов С.Ю: исковые 
требования поддержал, суду показал, что решение суда от 20. 09:2002г. об утрате права 
на спорное ЖW/ье __________ П. Qmменено

1 
а значит, утратило свою силу, она 

восстановлена в правах и имела право участвовать в npuвamuiaцuu, но была лишена 
этого. Болотина ГЛ. является недобросовест,ным приобретателем, т. к. является 
подругой нынешней супруги �----___.В. и ей .была известна данная ситуация, кроме •· этого, ею оформлено завещание на супругу --�--- В., в связи с чем, не понятен : 

интерес в приобретении квартиры, т.к. постоянно Болотина проживает в п. Серышево, � 
Амурской области, а значит, действует в интересах другого лица. Квартира была 

продана быстро, в течение месяца, объявление о ее продаже было дано позже, чем 
, оформлен договор купли-продажи. В настоящее время, истица зарегистрирована в 

спорной квартира, вселилась и проживает в ней, до ее вселения в квартире проживала 
;семья _______ __.В., т.к. имеются их вещи, мебель, также это подтверждается 
.. квuтанция.лш об оплате . ______ _.услуг охранной сигнализации и договором. Довод 

ответчика о том, что истица на момент приватизации являлась и является в настоящее 
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время гражданской Украины не имеет отношения к делу, поскольку она восстановлена в 
ЖWlищных правах, а значит, имела право на участие в приватизации. Просит 
удовлетворить исковые требования истицы в полном объеме. 

Ответчик �-----В. в ,судебном �аседаниu исковые требования ,не признШl, 
суду пояснWl, что приватизация· ;квартиры была осуществлена ЗО.01.2003г. в 

1сdответствиu с действующим законодате)1ьством ,им, .как нанимателем. После

рабторжения брака 10.11. 94г. истица nepe9mШia б�u:,1р .чл_еном семьи нанимателя-:-
. . Л., совместно с ним i1e· проживала и, след()(ццпельно, исходя .из положений 

'ч�2' cit{ 53 ЖК РСФСР Не имела равti.ы'х 'с нанимателем r.zpr;ц; lia жWLoe помещение, в том . 
· числе' и права на его · приватизацию, на момент заключения договора приватизации , 

к�'Ьfтйры , ______ __,П. не 'i>бладШiа правом nq;JpЗ()fJ:й,HUЯ даljной, квартирой в. ,. 
со'Ответствии с решением суда dm 20.09.20V2г. и ·е� :Pd?!Jpcuя на npuliamuзaцuю не 
требовалось, хотя в 1996г. уведомля.i1' ёе о том,; что нсщr, р�н. t;zриватuзuровать квартиру. 
'И_i:Упuца на момент приватизации квартиры и:·1в настоJJ./Це;е :,.время яв.[lяется гражданкой 
Y,кpatiii'61, где и зарегистрирована, и в ,соответqтвuи с д.�йс,,т;ующим законодательством 1-1i3 
имела права участвовать в · :приватизации ЖWl.ью У,, ______ __.П. нет I 

д'qказат�льств ·тому, что она являлась гдажданкQ,:й Р,Ф до получения в 2004г. грёiжданства 
РФ, следовательно, tд'eliкa совершена :щко,н11щ никаких нарушений прав ....., _____ ___.П.; 
приприватuзации'жWlого п,омещенЩJ.,,�кQmоромрна непрож:ивщю с I994г., -не было 
допущено со стороны от�-етчuков.а:J(вартuру. продщ�. 24.05.2004г. знакомой своей жены: 
Болотиной ГП., однако до этого,;дщюл объ,явлен.ие в газету о продаже квартиры: По просьбе 
Болотиной проживал в !{в�р7r!ире в, 2005г. ц. в 2006г., на основании договора с ней, .который не 
может nредоставцть ... В квартире имеются вещи его и жены, а также мебель, по просьбе . 
Болотиной. оплачивш� услуги охранной сuгнШiизации, riоскольку не успели переоформить 
договор,_. Считает, что квартира им приватизирована правомерно, поэтому продана законно, 
в связи с .чем, просит в удовлетворении иска отказать в полном объеме.
Представитель ответчика ______ В.- по доверенности Беляева ТВ. с исковыми 
требованиями не согласна, суду показала, что сделки по приватизации и продажи квартиры 
••••••• по ул. совершены законно, т. к. имелось решение суда об утрате права на 
данное ЖWlье истицы, при этом ничьи права нарушены не были. Болотина является 
добросовестным прuобретателе-м, поскольку сделка совершена законно. Истица фактически 
дала согласие, чтобы •••• В. сам распорядWLся квартирой, выдав ему доверенность на 
приватизацию. Пребывание --�---__.В. в квартире Болотиной ГП. вызвано 
объективными причинами, которые препятствовали ее проживанию в квартире по 
состоянию здоровья. Наличие вещей •••••• в квартире доказывает только то, что 
там были вещи и все, семья ЖWla на два дома. Завещание Болотина имела право оформить на 
любого человека, поэтому нельзя сказать, что она не намерена проживать в квартире. 
Договор на охрану квартиры, Болотина не могла переоформить, т. к. не жила в городе. 
Просит в удовлетворении иска отказать в полном объеме.
Представитель ответчика Администрации г.Хабаровска по доверенности Медведева В.А. 
исковые требования не призншщ суду показала, что приватизация спорной квартиры 
проведена законно, были проверены документы и поскольку в поквартирной карточке 
зарегистрированным значWlся только В., то квартира была передана в собственность ему 
одному, в связи с чем, в удовлетворении иска просит отказать.
Ответчик Болотина ГП. в судебном заседании исковые требования не признала, суду 
показала, что дружWlа с семьей П. и -----�_.А., поскольку они намеревались уехать в 
г.Ленинград на постоянное место жительства, то хотела купить щ 

квартиру_______ по ул. ____ ___,, поскольку квартира, в которой она проживШlа 
ее не устраивала. В :журнале <<Хабаровская недвижимость» прочитала 
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реюzа.му о продаже _______ , квартиры и решW1а ее купить. В январе 20042.
продала свою квартиру, ЖWla у знакомой, а 31. 05. 2004г. кynWla квартиру у·------� 
и жила в ней до июля 20042., в августе па состоянию здоровья уехала жить к сыну в 
п. Серышево; где и проживает по настоящее в'ремя. . попросила жить в ее 
квартире, договор был заюzючен устно. 27.09.20042. завещала квартиру�--�-...., 

А.; поскольку она ее подруга и ухаживала за ней, а с сыном были не очень хорошие 
отношения� 1 В спорной квартире зарегистрироват-ш &02.:05г., �снята с учета по ул. 
ПутввойД ''Б"-25; 27.01.05г., на.мерена вернуться в спорную квартиру,и проживать в ней 

1, 

·с сыном. Поскольку не имела возможности ·переоформить договор на охрану квартиры 
на свое имя, то nonpocW1a производить за нее оплату" В настоящее время в спорной 
1квартире ·проживает ,.� ____ ___.П., в квартире наж/дятся вещи и мебель ..._ 
_____ _,В. Поскольку все делала по закону, проверwт•докумёнrfiы при оформлении 
договора купл,и�продажи, то считает, что ее вины нет и просит (J.·иске,отказать.
Суд, , вбit!лушав пояснения сторон, представителей; изучив материалы дела считает; <что 
ш:ковые требования '---'--�----" : обосновtтны и подлежат удовлетворению по 
следующим основаниям.
·Судом:усtп'ановлено, что на основании ордера №3241 от 23:О9:1992г. №84 (т.1, л:д34, 62) 
с: сеlltпября 1993 года в 3-х комнатной квартире
г.Хабаровска проживали В. и .--------- зарегистрированы. 10.11.19942. брак между 
супругами ________.. подтверждаетс я .свидетельством о расторжении брака. В июне 
19942. по семейным обстоятельствам вые:€ала на Украину, откуда вернулась· в феврале 
1996г., но через три месяца вынуждена была вновь уехать, откуда смогла вернуться 
только в апреле 20042.
-Решением Кировского райсуда г.Хабаровска от 20.09.20022...... П. была признана 
утратившей право пользования жилым помещением квартирой

по ул. - · в г.Хабаровске, которое судебной коллегией по гражданским делам 
Хабаровского краевого суда от 13. 07.20042. оставлено без изменения, а кассационная 
жалоба --�--- - . без удовлетворения. На основании данного решения 
______ _,П. была выписана из спорного жилья, что подтверждается 
поквартирной карточкой и подтверждено сторонами в судебном заседании. 

ЗО.01.200Зг. •• •• ••в. обратился с заявлением в Управление ЖWlищного 
фонда и приватизации жилья Администрации г.Хабаровска о приватизации квартиры, 
предоставив доказательства, подтверждающие что он является основным 
квартиросъемщиком, (справка абонентного отдела №4 (т.1. л.д.59), лицевой счет 
квартиросъемщика (т.1, л.д. 61). 

30.01.20032. Администрацией города Хабаровска�---. В. была передана в 
собственность квартира -� _____ ___,по ул. - в г.Хабаровске, 21.02.20032.
за ним зарегистрировано право собственности на спорное жшzье. 24.05.20042. данная 
квартира продана им Болотиной ГП. 

Решением Кировского райсуда г. Хабаровска от 11.10.20042. в удовлетворении 
исковых требований �-----___.П о признании сделки приватизации квартиры 
недействительной отказано. Определением судебной коллегии по гражданским делам 
Хабаровского краевого суда от 28.12. 2004г. решение от 11.1 О. 20042. оставлено без 
изменения. 

Постановлением Президиума Хабаровского краевого суда от 08.12:20042. решение 
Кировского райсуда от 20. 09.2002г. и кассационное определение судебной коллегии по 
гражданским делам Хабаровского краевого суда от 13. 07. 20042. отменено. 

r-------.... Решением Кировского райсуда г. Хабаровска от 13.02.20062. ______ В. 
отказано в иске о признании П. утратившей право пользования ЖWIЫМ

помещением в квартире _______ _,по ул. •••••в г.Хабаровске. Определением 
судебной коллегии по гражданским делам Хабаровского краевого суда от 12.04.2006г. 
оставлено без изменения. 
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По этим же остюваниям суд находит обоснованными требования 
П. о признании недействительным заключенного на основании недействительной 

сделки договора куrищ-прода:ж:и спорного жилого помещения, поскольку его законность 
прямо зависит q,n ваконностц рqнее заключенного договора, которьiй меilяё'т статуё 
спорного жwюго ;r1омеще_ния, и прямо влияет на объем прав и обязанностей заtслючивших 
его лиц. 

Доводы ------ --· и его представителя Беляевой Т.В. о iпом, что 
приватизация осущесmfмена законно; поскольку П., после расторжения 
брака перестшщ быть членом семiщ нанимателя, сЬвместtю с ним не прожuвшю 
длительное время, а значит, не имела равных с ним прав на жилЬ1е, в том 'числе и 
приватизацию, поскольку на моменrп :щключения договора приватизации не обладала 
правом пользования квартирой; 'U ее_, согласия на приватизацию не rrфебdвалось, 
прож:ивала на Украине; являлась и является гражданской даююй страны, намерений 
возвращаться у ,нее не ... было, суд находит несостоятельными, противоречащими
матерuшzам дела/ решение суда от 20. 09. 2002г. отменено, 

· 
.,

восстановлена в своих правах на жилье. То обстоятельство, что _______ .П. не 
проживала в квартире; и по утверждени.ю ответчика является· гражданкой Украины, не 
имеет (! данном случае существенного значения, поскольку она с 1993г. и по настоящее 

· время имеет право на спорт;ж �илье,
Согласно· ст. 302 ГК РФ, если имущество возмездно приобретено у лица, которое не имело 
права его отчуждать, о чем приобретатель не знал и не мог знать (добросовестный 
приобретатель), то собственн.ик вправе истребовать это имущество от приобретателя 
в с;лучае, · когда имущество утеряно собственником или лицом, которому имущество былd,• 
передано собственником во владение, либо похищено у того или другого, либо выбыло из их 
владения иным путем помимо их воли.
Доводы представителя ответчика L----------·- Беляевой ТВ. о том, что Болотина 
является добросовестным приобретателем, в связи с чем, не может быть лишена 
приобретенной собственности, суд 1ю.ходит несостоятельными, поскольку в судебном 
заседании пояснила, что о продаже спорной квартиры узнала из журнала, что суд 
считает недостоверным, поскольку в материалах дела (т.1, л.д.37) имеется письмо 
директора ООО РК «Очаг)) о том, что в журнале ((Хабаровская недвижимосmы> от 
31.05.2004г. была размещена реклама о спорной квартире, однако сделка купли-продажи 
была совершена 24.05.2004г., т.е. до размещения рекламы. Суд считает, что о продаже 
квартиры Болотина ГЛ. узнала от ______ _.В., поскольку является подругой его 
нынешней жены, дружит с ними, что подтвердила в судебном заседании, а значит знала о 
ситуации с квартирой, однако не проявила достаточную предусмотрительность при 
заключении договора. _____ , в свою очередь хорошо знал, что приватизируемая 
квартира находится в судебном споре относительно прав ______ _,П. на спорное 
жилье не поставил об этом в известность Болотину ГЛ. В судебном заседании давала 
пытанные пояснения. С учетом установленных обстоятельств, суд считает, что 
намерений использовать в личных целях спорную квартиру Болотина ГЛ. не имела, до 
настоящего времени ею не пользуется.
Восстановление прав _________ .П., не являющейся собственником жилья 
невозможно в ином судебном порядке, кроме как, признания сделок относительно 

, спорной квартиры недействительными и возвращения сторон в первоначальное 

В coomвerr)cmвuu со ст.167 ГК РФ недействительная сделка не влечет 
юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее 
недействителыюстью, и недействительна с момента ее заключения. При 
недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все 

по сделке. Согласно договора купли-продажи от 24.05.2004г., спорная 
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квартира приобретена Болотиной ГП. за 1.160.000 (один мwzлион сто шестьдесят 
тысяч рублей) и эта сумма подлежит взысканию в ее пользу. 

В пс)рядке прив,�ения � стор9н, в 7Jервоначальное п,оложение с):'д, ;,·�,�оди'!'
обоснованными тре,бовщ-iщ ·. �------,-·-П; о признании недействитель_нъЩ q,рговора 
приватизации от зo.oJJ:дQ$гJ ;и:р'рговора куплt�продажи спорного жwюго помещения от 
24.05.2004г. и взыска�ии� с,,, В. в полбзу Болотиной ГП суммы 
1.16�. ОООрублей. ' 

На основанииизлож�нного, руководствjясь ст.ст.194-199 ГПКРФ: суд 
· 

Р Е IiJнл: 
Исковые требования . n,____ __ � -удовлетворить. 
Признать недей,l;,,iвительным .. оговор-о,п.30.01.200Зг. н,а fJередачу квартиры 1111

по ул. · в г.Хабаро,в9ке в собственность 
. 

.., _______ ....

Признать недей�твительн'?l:М договор ,!уплu-продажи квартиры 
. поул. в,г:Хабаро_вске от 24·мщ� 2004 года между---------. 

в1-·-- ___ и·БолотинойГалинойПетровfюй. . 
. Вернуть стороны в первоначальное пола�ение. 

_. Взыскать с ;, _____ ..,... ___ __, В _,--- в п-ользу Болотиной Галины 
tlетров_ны 1, 160. ор� рублей (один мwzлион сто �естьдесят тысяч рублей). 

Решенl!е мож�т быть обжаловано в Ха�аровский краевой суд в течение 1 О дней с 
.момента вынесения мотивироваююго решения �ерез Кировский райсуд г.Хабаровска. 

Мотивированное решение изготовлено 10.01.2007г. 



Арбитражный суд Хабаровского края 

Именем Российской Федераци� 

РЕШЕНИЕ 

г. Хабаровск 
«15» января2007 года 

Арбитражный суд в составе: 
судьи Кустовой Т.С. 

No дела А73-10395/2006-26 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Блиновым А.А. 

рассмотрел в заседании суда дело по иску ООО <
...,__ 

___ _

к ООО «Коr�:пания «Милк- Тред» 
третье .лицо: Министерству Имущественных отношений Хабаровского края, Тер-
риториальное управление Федерального агентства по управлению Федеральным 
имуществом по Хабаровскому краю 

об освобождении нежилого помещения 
В заседании приняли участие: 
от истца: Кизилов С.Ю., Матяж В.П.; 
от ответчика: не явился; 
от третьего лица: Касаткина Т.В.; 

Сущность спора: 

. ООО <
.__ 

___ __.> обратилось в Арбитражный суд с требованием обязать . 
ООО «Компания «Милк - Тред» освободить нежилое помещение общей площа

дью 1.300,0 кв. м. расположенное, по �дресу: г. Хабаровск, ул.-· 

Определениями суда от 08.11.06. и от 19.12.06. к участию в процессе в каче
стве третьих лиц были привлечены МИО Хабаровского края и ТУ <<Росимущест
во». 

В судебном заседании, представитель ООО «L_ ___ • • •·» настаивая на· 
удшыетворен:и:и иска, уточнил формулировку требований. Просит суд обязать 
ответчика освободить нежилые помеUfения (адм�:йистративный·-корпус,-:-прои.з:вGk--
ственно-складское здание, складское здание) общей площадью 1.300,0 кв. м. рас
положенные по вышеуказанному адресу. 

Требуя освобождения спорных помещений, истец, ссылаясь на пункт 2 ста
тьи 234 ГК РФ, заявляет об использовании ответчиком указанных объектов недви
жимости без законны� (договорных) прав. 

ООО «Компания «Милк - Тред» возражает против иска. 



Обосновывая свою позицию, ответчик заявил, что у истца отсутствуют какие-
, . 

либо права, предоставляющие ему полномочия на передачу (а равно и на требо-
вания возврат�) недвижимого имущества. 

Представитель третьего лица (ТУ «Росимущество») никаких пояснений по су
ществу спора дать не смог. 

Изучив материалы дела, суд установил:

В соответствии с договором аренды No 1 от 01.09.05., истец предоставил в поль

зование ответчика нежилые помещение общей площадью 1.300,0 кв. м. располо
женные по адресу: г. Хабаровск, ул.-. 

Факт передачи помещений подтверждается а_ктом № '1, являющимся прило
жением к вышеназванному договору. 

Пунктом 7.3 договора аренды установлен срок действия договора - до 30.08.06. 

Действуя в соответствии с условиями договора, истец своевременно уведомил 
ответчика о прекращении арендных отношений и не продлении их на новый срок 
(копии уведомлений, почтовых :квитанций и описей вложения приобщены к ма
териалам дела). 

Однако, по истечению указанного срока, ответчик продолжает пользоваться 
сrюрвыми помещениями, что явилось основанием для обращения ООО «J __ _ 
___ » в суд с настоящим иском. 

Требования ООО« _______ » суд находит правомерными, соответствующи- 
ми нормам статей 234, 305, 622 ГК РФ, в связи с чем, подлежащими удовлетворе
нию. 

Возражения ответчика, заявляющего, что истец не обладает никакими правами 
на спорное недвижимое имущество, суд оценивает критически, так как данное 
заявление опровергается материалами дела. 

Как следует из выписки из ЕГР № 06-36/17330 от 04.09.06. и пункта 1.3 Устава 
ООО«. _______ >, общество истца было зарегистрировано как юридическое ли-

цо. 23 июля 1999года. При этом оно является правопреемником арендного rrред
приятия (товарищества с ограниченной ответственностью) «Хабаровское отделе
ние РППО «РОСБЛАНКОИЗДАТ», зарегистрированного решением исполнитель
ного· комитета 607/51 С:НД от 01.11.91., и несет ответственность по всем долгам и 
обязательствам своего правопредшественника. 

А «Хабаровское отделение РППО «РОСБЛАНКОИЗ,ДА Т» ранее именовалqсь 
как Хабаровское отделение Всесоюзного государственного промышленного хоз
расчетного объединения «Союзучет1i1здат», что подтверждается Прика.,.зоrv.ГРI=IНО 
«Союзбланкоиздат» за № 11 от 12.05 .. 89. и Уставом Хабаровского отделения РпрО 
<<Союзб.л.анкоиздат» (копии документов приобщены к материалам дела). 

Как следует из пояснений истца и подтверждается представленными стороной 
документами, с момента регистрации ООО.« _____ .», общество сохранило за 
собой владение спорными объектами недвижимости, ранее находившимися на 
балансе государственного предприятия «Росбланкиздат». 

1 



Таким образом, нежилые помещения, расположенные по адресу: r. Хабаровск, ул. 
_____ ., являлись предметом добросовестного, открытого и. непре-

рывного владения ООО«..___ ___ J>, что в силу статьи 234 ГК РФ, дает истцу пра-
_

во на защиту в порядке статьи 305 ГК РФ. 

При удовлетворении исковых требований, расходы по государственной по
шлине в соответствии со статьей 110 АПК РФ, относятся на ответчика. 

Руководствуясь статьями 167, 171-176 АПК РФ, Арбитражный суд Хабаров

ского края 

РЕШИЛ: 

Исковые требования удовлетворить. 
000 <<Компания «Милк-Трейд>> освободить (и передать по акту приема
передачи ООО«·...__ __ �_») нежилые помещения общей площадью 1.300,0 кв. м. 

- административный корпус литер «Б»;
- производственно-складское здание литер «Д»;
- складское здание литер «Д»,
расположенное по адресу: г. Хабаровск, ул . ..,.. __ _

; Взыскать с 000 «Компания «Милк-Трейд» в доход федерального бюджета 
расходы по государственной пошлине в размере 2.000-00 рублей. 

Решение может быть обжаловано в течение 30-ти дней с момента изготов
ления полного текста судебного акта в ап�лляционную инстанцию Арбитражного 
суда Хабаровского края. 

Судья Кустова Т.С. 

(!i.L.j_, , , .. 
,.· 
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Арбитражный суд Хабаровского края 

r. Хабаровск

« 13)> февра.r1я 2007 года 

Именем Российской Федерации 
РЕШЕНИЕ 

№ дела A73-12462i2006-26 

Резолютивная часть решения оглашена 06.02.07. 
Полный текст судебного акта изготовлен 13.02.07. 

Арбитражный суд в составе: 

судьи Кvстовой Т.С. 

при ведении протокола секретарем судебного заседания Блиновым А.А. 

рассмотрел в заседании суда дело по иску Прокурора Хабаровского края 

к Агентству лесного хозяйства по Хабаровскому краю, к ООО ((Магдуса�, 

о признании недействительным лесного конкурса, приме1-1ении последствий его не-
действительности (признания недействительным договора аренды) 

В судебном заседании приняли участие: 

от истца: Моргунова Н.Н.; 

от ответчика: Кизилов С.Ю.; 

С1jщность спора: 
Прокурор Хабаровского края обратился в Арбитражный суд Хабаровского края с 

требованиями о признании недействительными результатов кон�,:урса на право аренды 
участков .r1есного фонда, расположенных в лесах III группы в кварталах: No 226-229, 245- 249, 
252-254 У ликанского лесничества и в кварталах No 298-300, 310-312, 321-324, 334-335 
Бираканскоrо лесничества. 

В судебном процессе истец, настаивая на удовлетворении заявленных требований, 
пояснил, что в ходе проведения конкурса имели место нарушения «По.-10жения о порядке 
проведения лесных конкурсов по передаче в аренду участков лесного фонда РФ» , которые 
повлекли за собой принятие неправомерного решения. 

А именно, ответчиком не был внесен задаток для участия в конкурсе, у ответчика 
имелась задолженность по налогам, Б документах ООО <(Mar,c;yca», представленных на 
конкурс, выявлены противоречия в данных по объему переработки древесины. 

Ответчик возражает против заявленного иска (письменный отзыв и подтвер

ждающие его документы приобщены к материалам де.:1аj. 

Представитель ООО <<Маrдуса» считает, что конкурс был проведен в рамках дей
ствующего краевого законодательства, а со стороны ответчика не было нарушений, на ко
торые ссылается истец. 
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- аслушав представителей лиц, участвующих Б процессе и изучив материалы дела,
суд установил: 

Агентством лесного хозяйства по Хабаровскому краю, 29.11.05. был проведен кон
курс № 35 на право передачи в аренду участков лесного фонда, находящнхся в лесах III 

группы У ли канского и Бираканскоrо лесничества. 
Решением конкурсной комиссии от 29.11.05. победителем данного конкурса прн

знано ООО «Маrдуса». 
В соответствии с протоколом № 33 (iO результатах лесного конкурса» от 29.11.05. 

между ответчиком и ФГУ «Уликансюrй лесхоз» был заключен договор аренды участков 
лесного фонда, расположенных в лесах III группы в кварталах: № 226-229, 245-249, 252-254 

У ли канского лесничества и в кварталах No 298-300, 310-312, 321-324, 334-335 Бнраканского 
лесничества. 

Вышеназванный конкурс проводился в соответствии с положениями статей 35, 44 
Лесного Кодекса РФ при соблюдении «Порядка орrанизаци11 и проведения ;1.есных кон
курсов», уrвержденноrо Приказом № 103 от 21.04.05.

Нарушения, указанные истцом в своем заявлении не нашли документа,1ь1-юrо под
тверждения. 

Как следует из представленных ООО «Маrдуса» документов, заявка на участие в 
конкурсе ответчиком была подана 23.11.05., этим же числом и произведен �-онкурсный 
платеж (задаток) в размере 102.000-00 рублей. 

По состоянию на 23.11.05. вся текущая задо,1женность ответчика по налогам и сбо
рам погашена, что имеет документальное подтверждение. 

Относительно противоречий в документах по объему переработки 
десоматериалов, представитель ответчика дал исчерпывающие пояснения о порядке 11 

методике расчетов по определению годового объема переработки древесины, чем 
иск/1ючил сомнение стороны и суда в данном вопросе. 

Таким образом, суд не находит правовых оснований для удовлетворения требова
ний Прокурора Хабаровского края. 

В соответствии со статьей 110 АПК РФ, в связи с законодательным освобождением 
истuа от осуществ.-1ения обязательных платежей, вопрос по взысканию государственной 
пошлины судом не разрешался. 

Руководствуясь статьями 167-171, 176 АПК РФ, Арбитражный суд Хабаровского края 

РЕШИЛ: 

 
/ Исковые требования оставить без удовлетворения 
0
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------------------1----� 
Настоящее р *J)81t�ld,- <JО��д' _ ��ца ГfО?ле изготовления 

полного текста с дeбнoro«"дh'ifjf�fpi-q1�A1л\'cra;j.!: 1ю А�, }жноrо суда Хаба-
ровского края. �р . 

Специа.11ист / __ ---:,,,_-м---1!��-

,,.; 

Судья Кvстова Т.С. 
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Арбитражный суд Хабаровского края 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

г. Хабаровск № дела А73-14284/2006-30 

28.04.2007 Резолютивная часть решения оглашена 18.04.2007 

Судья Арбитражного суда Хабаровского края С.А. Черняева 

рассмотрев в заседании суда дело по иску ООО<--�-----___.» 

к ООО «Эдвас» 
. .... _, ,<" ·'{,• 

о взыскании 361 924,50 руб: 

при участии: от истца - Кизилова С.Ю., по доверенности 6/н от 18,05.2006 . 
• _.f 

УСТАНОВИЛ: 

ООО < .__ _____ ___.» _ обратилось в Арбитражный суд :Хабаровского края с иском к 
ООО «Эдвас» о взыскании 361 924,50 руб. неосновательного обогащения. 

Представитель истца иск цодцержал. 
Ответчик в суд не яв�лись, о времени и месте слушания дела извещен в установленном 

законом порядке. 
В порядке статьи 156 АПК РФ дело рассматривается в отсутствие ответчика. 
Изучив материалы дела·:·суд приходит к следующему. 
В соответствии со статьей 1102 ГК РФ лицо, которое ·без установленных законом, иными 

правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество 
(приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему 
неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение). 

Как следует из материалов дела, между ООО <.__ ___ �_---1» и ООО «Эдвас» был 
заключен договор уступки прав (цессии) от 13.10.2005. 

Во исполнение пункта 3 .1. истец перечислил по указанным в письме ответчика от 
13.10.2005 реквизитам, что подтверждается платежным поручением № 782 от 13.10.2005. 

Решением Арбитражного суда Хабаровского края по делу № А 73-9524/2006-25 от 
20.11.2006 договор уступки права (цессии) от 13.10.2005 был признан незаключенным. 

В связи с тем, что договор уступки не заключен, указанные денежные средства получены 
ответчиком без установленных законом или сделкой оснований и подлежат возврату в 
качестве неосновательного обогащения в силу императивной нормы закона ( статья 1102 ГК 
РФ). 

На основании вышеизложенного суд считает необходимым требование истца о взыскании 
суммы в размере 361 924,50 руб. удовлетворить в полном объеме. 

В порядке статьи 11 О АПК РФ государственную пошлину следует возложить на ответчика 
с учетом ее полной оплаты истцом при подаче иска. 

Руководствуясь ст.ст. 167-170, 176 АПК РФ, арбитражный суд 

РЕШИЛ: 
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Взыскать с ООО «Эдвас» в пользу ООО < .__ _____ _.» 361 924,50 руб.

неосновательного обогащения и расходы истца по государственной пошлине в размере 8 738

руб., всего 370 662,50 руб. 
Решение может быть обжаловано в апелляционную инстанцию Арбитражного суда

Хабаровского края в течение месяца со дня провозглашения, в кассационную инстанцию
Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа в течение двух месяцев со дня

вступления решения в законную силу через суд его вынесший. 

Судья 

Арби,-ражиы� суп Хабаровскоrо ._... 

KOI: :· .f ВЕРНА. 

Спецма.1111ст \lJ., f;

Количество 11ист•.•1, 
Да'l'а 06. (6'- ·k)a; 

,, .. ,.;,:.::,.: 

С.А Черняева





Из отзыва ЗАО С:\1ена-Трейдинr» следует, что акт приемки го Ру
СТ КП-6 2005 от О 1.02.2005 года действительно был подписал, одна1<о
.-�есопродукция не передавалась, в связи с чем ЗАО «Смена-Трейдинr» сво!Q
з.1.:.ю:1женность переступило ОАО «Дальлеспром». ОАО «Дальлеспр0М>) 
r: )р) чением № 5 от 07.09.05 года задолженность перечислил ЗАО «Смена. 
Трей.:щнr». 

Суд заслушав стороны, исследовав представленные документы, установил: 
При проведении выездной налоговой проверки в ООО «Дальпромтех» были 

выяв;тены нарушения нашедшие отражение в акте проверки № 495дсп от 
:-.12.2006 года. 

По выявленным фактам налоговый орган вынес решение № 51 от 07.02.2007 
года о привлечении заявителя к налоговой ответственности по пункту 1 статьи 
1 �2, пункту 1, 2 статьи 119 Налогового кодекса РФ, до начислены налог и пеня. 
) ,1еньшены убытки. 

Заявитель не согласившись с занижением доходов от реализации продукции 
на_ сумму 885 268 рублей за 2004 год и на сумму 3 430 901 рублей за 2005 год 
обжаловал решение в данной части. 

Судом установлено: 
Между ООО «Дальпромтех» и ЗАО «Смена-Трейдинr» 01.02.2005 года 

зак.1ючен договор купли-продажи № СТ/КП-6/2005 лесопродукции на сумму ,4 
0..i8 463 рублей 41 копеек и договор СТ!КП-29/2004 от 29._!J)_,_2004 года на С) :\L.'-1Y 1 
044 616 рублей 24 копеек. 

В соответствии с пунктом 1.2 право собственности на реализованную по 
договору лесопродукцию переходит от продавца к покупателю с даты 
по.Jписания сторонами акта приемк� лес�продукции. 

В деле имеется копия акта приема-передачи № 1 от 01.02.2005 года к 
договору от 01.02.2005 года па переда'-lу lq.430.,150 куб. м. леса. Согласно акта, 
лесопродукция находится на Нижнем складе ООО «Дальпромтех» в п. шт. 
Серrо-Михайловск района имени П. Осипепко. Акт подписан руководителями 
сторон, проставлены печати. 

Факт подписания акта приемки лесопродукции по договору от 29.10.2004 
года подтверждают как стороны так и налоговый орган. 

Заявитель настаивает на том, что подлинный акт отсутствует. Представитель 
ЗАО «Смена-Трейдинг» в заседании суда подтвердила, что акт действительно 
был подписан, однако лесопродукция не была передана фактически ввиду ее 
отсутствия. 

Оплата за лесопродукцию по договору № СТ/КП-6/2005 от 01.02.2005 года 
произведена платежным поручением № 743 от 18.03.2005 года в сумме 500 ООО 
рублей, �о 940 от 30.03.2005 года в сумме 1 400 ООО рублей, № 1040 от 
06.04.2005 года в сумме 1 ООО ООО рублей, № 1433 от 29.04.2005 года в сумме 
50 ООО рублей, № 1583 от 16.05.2005 года в сумме 100 ООО рублей. 

Согласно акта лесопродукция принята 01.02.2005 года директором ЗАО 
«Смена-Трейдинг». 

2 
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.1есопродукция по договору СТ /КП-29/20O4 от 29. 1 О .2004 года j
> 

.:)68 ООО куб. м. так же оплачена (данный факт подтвержден при проведении- ' 

:"оверки). L-. 
· Кроме того, в дело представлено соглашение № 1 от 02.06.2005 года к

_оговору № СТ/КП-29/2004 об отсутствии лесопродукции. 
Полученные в счет исполнения договора денежные средства Общество учло 

_ .:чете 62.2.1 «Авансы полученные». 
Согласно акта сверки взаиморасчетов составленного между ЗАО «Смена 

--
,;:,ейдинг» и ООО «Дальпромтех» последний имеет задолженность в сумме 

- 395 958 рублей 62 копеек.
01.09.2005 года между ЗАО <<Смена Трейдинг» и ОАО «Дальлеспром» _эключен 

договор уступки права требования № 21/2005, согласно которого ОАО
Jальлеспром» принимает на себя право требования кредиторской 

,,и_олженности у ООО «Дальпромтех» на сумму 7 932 575 рублей 85 копеек.
07.09.2005 года поручением № 5 ОАО «Дальлеспром» перечислило ЗАО 

Смена-трейдинг» 7 932 575 рублей 85 копеек, при этом как следует из акта 
сверки от 01.09.2005 года, сумма 7 932 575 рублей 85 копеек (в которую входит 
и оплата за не поставленную лесопродукцию) является задолженностью.

Довод заявителя о том, что при определении налоговой базы не учитываются 
доходы в виде имущества, имущественных прав, работ или услуг которые 
получены в порядке предварительной оплаты не может быть принят, поскольку 
как следует из представленных документов договоры заключены 29.10.2004 
года, 01.02.2005 года, акты приемки подписаны 29.10.2004 года и 01.02.2005 
года, оплата за лесопродукцию производилась О 1.11.2004 года платежным 
поручением № 3918 и 05.11.2004 года платежным поручением № 3402, а так же 
поручениями № 773 от 18.03.2005 года, № 940 от 30.03.2005 года, № 1040 от 
06.04.2005 года, № 1433 от 29.04.2005 года, № 1583 от 16.05.2005 года.

Акты приемки передачи лесопродукции находятся в финансовых документах 
Общества, кроме того, полученные денежные средства заявителем 
использованы.

Следовательно, указанные суммы не :могут являться «авансовыми 
:-патежами».

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 251 Налогового кодекса РФ 
:1ри определении налоговой базы не учитываются доходы, полученные в :�орядке 
предварительной оплаты, однако, с учетом подписанных актов приема:1ередачи, 
оплата лесопродукции не является предварительной.

В силу статьи 249 fП( РФ выручка от реализации определяется исходя из
:юступлений, связанных с расчетами за реа..rrизованные товары (работы, услуги):
Поскольку лесопродукция была передана, поступившие денежные средства ie 

являлись авансовыми и их следовало учесть на субсчете «выр�ка».
С учетом изложенного налоговый орган правомерно признал заниженными 

сбществом доходы от реализации продукции, в связи с чем в удовлетворении 
з.э.яв;1енных требований следует отказат_ь.

Руководствуясь статьями 200, 201 АПК РФ арбитражный суд 





АРБИТРАЖНЬIЙ СУД 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

Именем Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

.·1 
арбитражного суда апелляционной инстанции 

-�J:
баровск
·мая 2007г.

№ АИ-1/584 /07-47 

·'битражный суд Хабаровского края
.,ставе: председательствующего судьи Шалъневой О.В . 

. �,.J'й Манника С.Д., Кочергина В.В. 
• �,�r 
j),il ведении протокола судебного заседания помощником судьи 
;е'�товской С.А. 

l :t;_i. 
··и!,участии в судебном заседании: 
/'истца- Моргунова Н.Н.- старший про1'..')'РОР отдела по обеспечению 
'астия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе, уд. №137208 
,;· 

f..ответчика - Кизилов С.Ю.- адвокат ООО «Магдуса» по дов. от 12.12.2006 

,ассмотрев в заседании суда апелляционную жалобу Прокурора 
.. абаровского края 
а решение от «14» февраля 2007 г. по делу № А73-12462/06-26 
рбитражного суда Хабаровского края, принятое судьёй Кустовой Т.С. 

�о иску Прокурора Хабаровского края 
{� Агентству лесного хозяйства Хабаровского края, ООО «Магдуса» 
. ' .:о признании недействительным лесного конкурса, договора аренды участков 

r. лесного фонда, применении последствий недействительности сделки

У ст а н  о в и л: 

Прокурор Хабаровского края обратился в арбитражный суд с иском 
к Агентству лесного хозяйства по Хабаровскому краю, ООО «Магдуса» о 
признании недействительным лесного конкурса № 35 от 29.11.05 года на 
право аренды участков лесного фонда, договора аренды участков лесного 
фонда и применении последствий недействительности сделки в виде возврата 
ФГУ «Уликанс:кий лесхоз» участков лесного фонда. 
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, Решением суда первой инстанции в удовлетворении иска 

урору Хабаровского края отказано. 

Не согласившись с решением суда первой инстанции, прокурор 
аровского края направил апелляционную жалобу, в которой просил ёние 
суда первой инстанции отменить, исковые требования _;етворить в 
полном объеме. 

·t1•

По тем основаниям, что при проведении лесного конкурса 29.11.05 
� допущены существенные нарушения Порядка организации и проведения 
, 1х конкурсов, утвержденного Приказом 1'1инистерства природных 

. rрсов РФ № 103 от 21.04.05 года, что подтверждено материалами дела, 
il'aкo установленным обстоятельствам дела суд первой инстанции дал 

. вftравильную оценку. 

В судебном заседании апелляционной инстанции Прокурор 
абаровского края доводы апелляционной жалобы поддержал. 

Огветчик ООО «Магдуса» в судебном заседании с апелляционной 
. алобой не согласился, просил производство по апелляционной жалобе 

·_· екратить, в связи с ликвидацией без правопреемства Агентства лесного 
хозяйства по Хабаровскому краю, проводившего лесной конкурс. 

Огветчик Агентство лесного хозяйства по Хабаровскому краю в 
:�удебное зас(даf\ие не явилось. Согласно свидетельству, оно исключено из 
�диного государl-твенного реестра юридических лиц 13 .04.07 года, в связи с 
ликвидацией. 

Выслушав участников процесса, исследовав материалы дела, суд 
апелляционной инстанции приходит к следующим выводам. 

Так, из материалов дела видно, что 29 .11.05 года состоялся 
,, ' организованный Агентством лесного хозяйства по Хабаровскому краю 

лесной конкурс на право долгосрочной аренды участков лесного фонда № 35 
в составе кварталов 226-229, 245-249, 252-254 Уликанского лесничества и в 
кварталов 298-300, 310-312, 321-324, 334-335 Бираканского лесничества 
ФГУ «Уликанский лесхоз», победителем которого, согласно протоколам № 8 
и № 33 от 29.11.05 года, было признано ООО «Магдуса». 

На основании вышеуказанных протоколов от 29.11.05 года 
победителем конкурса ООО «Магдуса» заключен 30.11.05 года договор 
аренды участков лесного фонда с ФГУ «Уликанский лесхоз» сроком на 25 
лет. 
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В соответствии со ст. 651 ГК РФ договор аренды участков лесного 

фонда от 30.11.05 года прошел государственную регистрацию 12.12.05 года. 

Полагая, что при проведении конкурса Агентством лесного 
хозяйства по Хабаровскому краю допущены нарушения пунктов 13, 19, 20, 
21 Порядка организации и проведения лесных конкурсов, утвержденного 
Приказом Министерства природных ресурсов РФ № 103 от 21.04.05 года, 
Прокурор Хабаровского края обратился в суд с настоящим иском. 

Огказывая в удовлетворении иска прокурора, суд первой инстанции 
установил, что грубых нарушений порядка проведения конкурса конкурсной 
комиссией допущено не было. 

Как видно из текста решения суда первой инстанции, протоколов 
судебных заседаний, судом, в нарушение ст. 170 АПК РФ, не рассмотрены 

� V 

исковые треоования о признании договора аренды недеиствительным и 
применении последствий недействительности сделки. К участию в деле в 
качестве ответчика, как участника договора аренды, не было привлечено 
ФГУ «Уликанский лесхоз». В материалах дела отсутствовал договор аренды 
от 30.11.05 года, который впервые представлен ответчиком в судебное 
заседание апелляционной инстанции. 

Данные нарушения норм процессуального права, в силу ст. 270 
АПК РФ, влекут отмену судебного акта. 

Отменяя данный судебный акт, суд апелляционной инстанции 
считает необходимым производство по делу прекратить, поскольkу' ответчик, 
- Агентство лесного хозяйства по Хабаровскому краю, - организовавший 
лесной конкурс, исключен из Единого государственного реестра 
юридических лиц с 13.04.07 года, в связи с ликвидацией.

Как следует из Приказа Федерального агентства лесного хозяйства 
№ 202 от 30.1 О.Об года, изданного во исполнение Закона № 199-ФЗ от 
31.12.05 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничений 
полномочий» в части передачи отдельных полномочий Российской 
федерации в сфере лесных отношений органам государственной власти 
субъектов РФ, территориальные органы Федерального агентства лесного 
хозяйства подлежат ликвидации с 01.01.07 года. 

В связи с изменением с 01.01.07 года функций и полномочий 
субъектов РФ в области природопользования и охраны окружающей среды в 
соответствии с ФЗ-199, Губернатором Хабаровского края создано в составе 
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оНК)'РСные предложения соответствуют критериям, содержащимся B

v
0нкурсной документации, и по каким критериям комиссия определила 
обедителя. Однако в материалах дела данные обстоятельства не отражены. 

С учетом изложенного, суд апелляционной инстанции, отменяя 
ешение суда первой инстанции, должен прекратить производство по делу. 

На основании изложенного, руководствуяс-ь статьями п.5 ст. 150 
68-271 АПК РФ, арбитражный суд апелляционной инстанции 

П О С ТА НО ВИЛ: 

Решение арбитражного суда Хабаровского края от 13 февраля 2007 
по делу № А?З-12462/2006-26 - отменить. 

Производство по делу по иску Прокурора Хабаровского края к 
нтству лесного хозяйства по Хабаровскому краю, ООО «Магдуса» о 

изнании недействительным лесного конкурса от 29.11.05 года, договора 
ренды от 30.11.05 года, применении последствий недействительности 

Постановление может быть обжаловано в кассационную инстанцию 
в течение двух месяцев со дня вынесения через Арбитражный суд 
Хабаровского края. 

Председательствующий 

Судьи: 

О.В. Шальнева 

� 
С. Д. J\.1анник

/В.В. Кочергин 

·'





ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

д��ЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОКРУГА 

Именем Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

арбитражного суда кассационной инстанции 

г. Хабаровск 

4 сентября 2007 года № ФО3-А 73/07-1/3142 

Резолютивная часть постановления объявлена 28 августа 2007 года. 

Полный текст постановления изготовлен 4 сентября 2007 года. 

Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа 
в составе: 

* �

Председательствующего: И.А. Тарасова 

Судей: Н.А. Комиссаровой, Т.И. Сачук 

при участии 

от истца: Н.Н. 1'1оргунова - старший прокурор 

от ответчика: С.Ю. Кизилов - адвокат по доверенности от 12.12.2006 

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу 
Прокурора Хабаровского края 

на постановление от 18.05.2007 

по делу № А 73-12462/2006-26 (АИ-1/584/07-47) 

Арбитражного суда Хабаровского края 

Дело рассматривали: в суде первой инстанции судья Т.С. Кустова; 
в суде апел�нной инстанции судьи: О.В. Шальнева, С.Д. }.1анник, 
В.В. Кочергин 

По иску Прокурора Хабаровского края 

к Агентству лесного хозяйства по Хабаровскоrvrу краю, обществу с 
ограниченной ответственностью «Магдуса» 

о признании недействительным лесного конкурса, договора аренды 
участков лесного фонда, применении последствий недействительности 
сделки 
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Хабаровского края с иском к Агентству лесного хозяйства по 
Хабаровскому краю, обществу с ограниченной ответственностью 
«Магдуса» о признании недействительными лесного конкурса по передаче 
в аренду участка лесного фонда № 3 5 в составе кварталов 
226-229, 245-249, 252-254 Уликанского лесничества, 298-300, 310-312,
321-324, 334-335 Бираканского лесничества ФГУ <<Уликанский лесхоз»,
проведенного 29.11.2005 и оформленного протоколом заседания краевой
конкурсной комиссии № 8, договора аренды участков лесного фонда от
30.11.2005 и применении последствий недействительности сделки в виде
возврата ФГУ «Уликанский лесхоз» участков лесного фонда.

Решением от 13.02.2007 в удовлетворении исковых требований 
отказано. При этом суд исходил из того, что устроителем конкурса не 
нарушены требования законодательства, предъявляемые к его проведению. 

Постановлением апелляционной инстанции от 18.05.2007 решение 
от 13.02.2007 отменено. Производство по настоящему делу прекращено на 
основании пункта 5 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса РФ 
в связи с ликвидацией Агентства лесного хозяйства по Хабаровскому 
краю. 

Обратившись в Федеральный арбитражный суд Дальневосточного 
округа, Прокурор Хабаровского края в своей кассационной жалобе просит 
отменить принятое по делу постановление апелляционной инстанции о 
прекращении производства по иску прокурора и направить дело на новое 
рассмотрение в апелляционную инстанцию арбитражного суда 

Заявитель жалобы считает, что Главное управление лесного хозяйства 
Министерства природных ресурсов Хабаровского края фактически 
является правопреемником Агентства лесного хозяйства в части 
предоставления лесных участков в аренду и осуществления контроля за 
исполнением ранее заключенных договоров аренды участков лесного 
фо

� 
Представитель Прокурора Хабаровского края в судебном заседании 

поддержала доводы жалобы в полном объеме. 

Представитель ООО «Магдуса» выразил согласие с принятым по делу 
постановлением апелляционной инстанции и просил оставить его без 
изменения. 

В соответствии со статьей 163 АПФ РФ в судебном заседании 
кассационной инстанции объявлялся перерыв до 28 августа 2007 года до 
14-00 часов.
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Данное обстоятельство не исключает возможности о ращения 

в установленном порядке с настоящими исковыми требованиями к 
надлежащему ответчику в отдельном производстве. \ 

С учетом изложенного оснований для отмены принятого по делу 
судебного акта и удовлетворения кассационной жалобы не имеется. 

Руководствуясь статьями 286 
кодекса Российской Федерации, 
Да..Тiьневосточного округа 

289 Арбитражного процессуального 
Федеральный арбитражный суд 

ПО СТАНОВИЛ: 

Постановление апелляционной инстанции от 18.05.2007 по делу 
№ А73-12462/06-26 (АИ-1/584i07-47) Арбитражного суда Хабаровского 
края оставить без изменения, кассационную жалобу- без удовлетворения. 

Председательствующий 

Судьи 

И.А. Тарасов 

Н.А. Комиссарова 

Т.И. Сачук 
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Дело № 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ

А 73-13924/2007 _ 51

« 
28 марта 2008 года

___ » 
-;-

-----------(дат а nрш1ят11я судебного акта)

Арбитражный суд Хабаровского края 

(680030, r. Хабаровск, ул. Ленива, 37) 

рассмотрев дело по иску ООО «Энерrоинвест» 

к ООО «Мегастрой» 

о взыскании долга по арендной плате и пени за просрочку платежа 

решил (постановил, определил): Взыскать с ООО «Мегастрой» в пользу ООО 
«Энергоинвест» задолженность по арендной плате в сумме 508 540 (пятьсот 
восемь тысяч пятьсот сорок) руб., пеню за просрочку платежей в сумме 104 
819 (сто четыре тысячи восемьсот девятнадцать) руб. 82 коп. а так же судеб
ные расходы в сумме 12 633 (двенадцать тысяч шестьсот тридцать три) руб. 60 
коп., всего - 625 993 (шестьсот двадцать пять тысяч девятьсот девяносто три) 
руб. 42 коп. 





Арбитражный суд Хабаровского края 
Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

г. Хабаровск № дела А73-13269/2007-22 

«04 апреля» 2008 

резолютивная часть решения оглашена 28 марта 2008г. 

Арбитражный суд в составе: председательствующего судьи 

Малиновская Л.В. 

r при ведении протокола судебного заседания судьей 

рассмотрев в заседании суда дело по иску ОАО «РЖД» 

к ООО« 

о взыскании 1 971 679,22 руб. 

при участии: 

от истца Эгамбердиева Л.С. по дов. № 681 от 11.12.07г., Морозова Е.Г. по 
ДОВ. № 669 ОТ 10.12.07r. 

от ответчика Кизилов С.Ю. подов. от 29.09.07г. 

от третьего лица ООО «ДБ горно-строительная компания-центр» Веселов А.М. 
по дов. № 26 от 12.03.08г. 

установил: Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги» обратилось к Обществу с ограниченной ответственностью 
<�» с иском о взыскании 1971679,22 руб., составляющих плату 
за пользование вагонами на подъездных путях и за задержку вагонов. 

В обоснование требований истец ссылается на длительное нахождение 
вагонов, прибывших в адрес ответчика, на путях станции и за задержку вагонов 
под выгрузкой на местах необщего пользования более 36-и часов с момента 
подачи. 

Ответчик просит снизить штраф с учетом того, что ООО «ДВГСК» как 
организатор поставки щебня ввел его в заблуждение относительно 
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, пrrраф, установле1rnый статьей 100 УЖТ РФ. 

По по:южениям статьи 100 УЖТ РФ ответчику начислен штраф за задержку 
вагонов за каждый час простоя в размере 0,2 минимального размера оплаты 
ЧJ�·.:ia, установ.:-�енного телеграммой МПС от 12.07.02г. № ЦФД-17/192/ЦМДТ- 
8-&12&4 в С)��1е 100 рублей. 

Paз!llep штрафа, заявленного истцом ко взысканию в порядке статьи 62 УЖТ 
РФ сторона..\lИ не оспаривается и судом проверен. 

Вместе с тем, суд учитывает обстоятельства, на которые указывает ответчик 
и с применением статьи 333 ГК РФ снижает штраф до 50 ООО руб. 

Государственная пошлина взыскивается с ответчика. 

Руководствуясь статьями 167-170, 17 6 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

РЕШИЛ 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью 
> в пользу Открытого акционерного общества «Российские

:железные дороги» плату за пользование вагонами 55 279,22 руб., штраф 50 ООО 
руб. и государственную пошлину в размере 21 359 руб. (всего 126 638,22 руб.) 

Решение может быть обжаловано в месячный срок в апелляционном порядке 
и в двухмесячный срок после вступления его в законную силу в кассационном 
порядке путем направления кассационной жалобы в Федеральный 
арбитражный суд Дальневосточного округа через арбитражный суд 
Хабаровского края. 

С"- ,1
1

L· Судья 
� 

Ap&n,pa.Вld суд Хабаровеко�1 1tpa11

КОПИЯ ВЕРНА .. 

Специа.11ист ,В. ·. !:; 

Решение в 
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г. Хабаровск 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЬIЙ СУД
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОКРУГ А

Именем Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
арбитражного суда кассационной инстанции

кu11и1; 

13 февраля 2008 года № ФО3-А 73/07-2/6067 
Резолютивная часть постановления объявлена 6 февраля 2008 года.

Полный текст постановления изго-rовлен 13 февраля 2008 года.
Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округав составе: 

Председательствующего: Кургузовой Л.К.
Судей: Брагиной Т.Г., Филимоновой Е.П.
при участии 
от общества с ограниченной ответственностью «Дальпромтех»: Первушин В.А., представитель по доверенности от 05.02.2008 № 20-2/02;Федорова О.С., представитель по доверенности от 05.02.2008 № 20-3/02 от Инспекции Федеральной налоговой службы по Индустриальномурайону города Хабаровска: Головкина О.А., представитель подоверенности от 09.01.2008 № 04/01

от третьего л11ца: закрытого акционерного общества «СменаТрейдинr»: Кизилов С.Ю., представитель по доверенности от 19.11.2007№6/н 
� рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобузакрытого акционерного общества «Смена-Трейдинг»на решение от 14.05.2007

по делу № А73-1759/2007-23
Арбитражного суда Хабаровского края
Дело рассматривали: в суде первой инстанции судья Чакова Т.И.По заявлению общества с ограниченной ответственностью«Дальпромтех» 
к Инспекции Федеральной налоговой службы по Индустриальному районугорода Хабаровска 
третье лицо: закрытое акционерное общество «Смена-Трейдинг»о признании недействительным решения в части
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ООО «дальпромтех» обратилось в Арбитражный суд Хабаровского
края с заявлением, уточненю,rм в порядке статьи 49 АПК РФ, о признании
недействительным решения Инспекции Федеральной налоговой службы по
Индустриальному району города Хабаровска в части уменьшения убытков
за 2004 год на сумму 885 268 руб., за 2005 год в сумме 3 430 901 руб.

К участию в деле в качестве третьего лица привлечено
ЗАО «Смена-Трейдинг». 

Решением суда первой инстанции от 14.05.2007 в удовлетворениизаявления отказано. Суд установил факт передачи обществомлесопродукции покупателю на спорную сумму и соответственно пришел квыводу о неправомерном невключении в выручку полученных запереданную лесопродукцию денежных средств. 

В апелляционной инстанции дело не рассматривалось.
В кассационной жалобе, дополнениях к кассационной жалобеЗАО «Смена-Трейдинг» просит принятый по делу судебный акт отменить,как принятый по неполно исследованным материалам дела, дело направитьна новое рассмотрение. 

В обоснование жалобы общество указывает на то, что вывод суда опередаче лесопродукции сделан на основании актов приема-передачилесопродукции без учета имеющихся в материалах дела акта сверкивзаиморасчетов, договора уступки права требования, которыесвидетельствуют о невыполнении ООО «Дальпромтех» обязательства попередаче л:есопродукции. 

ООО «Дальпромтех» просит решение суда первой инстанцииоставить без изменения, как соответствующее налоговому законодательству и материалам дела.

Проверив обоснованность доводов жалобы, дополнений к жалобеотзыва на жалобу, выслушав присутствовавших в судебном заседаниипредставителей ООО «Дальпромтех», налогового органа и ЗАО«Смена-Трейдинг», кассационная щ-1станция считает, что решение судаподлежит отмене с направлением дела на новое рассмотрение последующим: основаниям. 

Как установлено судом, решением ИФНС России поИндустриальному району города Хабаровска № 51 от 07.02.2007,вынесенным по акту выездной налоговой проверки ООО «Дальпромтех», в



частности уменьшены убып.:и за 2004 го.:� на C}�r 885 268 Р. -б_ за 2 
год на сумму 3 430 901 р)'6. в С'3DИ с ЗЗН'iП!i:?.ЕИ

лесопродукЦИИ� nереJанной ЗАО «С� Тiр�-�:1.п=.!!-
передачи и оплачеНВ}ю ПOC;-rerпrn:u 

На акт проверm Rа:1ого� 
возражения, согласно коrоры:u: спорв:ы:-е � 1[)-!Ьi-i:::::::i!I
бухгалтерском учете на счете 622.1 «..�сы п��ееш.t- - rn:Ji::iЗil:!::� 

фактически лесопродукция покупате;по ЗАО «Cмeвa-'Iipei-o:!EI"» 
не была. Сумма задолженности переуступлена ОАО if.a;т:")$ :со 
договору уступки права требования. Данные возрзхеЕ:112

органом приняты не были. По мнению налогового органа. m:::rь.:o m 
приема-передачи товаров как учетный первичный дОli')'Менr п.:uета: уем

документом, которым оформляется факт реализации товара. 

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, cy.:i та:юке 
сослался на акты приема-передачи лесопродукции и признал, что спорная 
сумма является выручкой от реализации лесопродукции, которая 
необоснованно учитъmалась налогоплательщиком как полученные авансы. 

Оценка имеющимся в материалах дела акту сверки и договору 
уступки права ч>ебования судом не дана. 

Стаи.я 71 АПК РФ обязывает суд оценивать доказательства по 
своему внутренпе:му убеждению, основанному на всестороннем, полном, 
объею:ивном и !fепосредственном исследовании имеющихся в деле 
-доказателъсrв. Ta.пnt образом, рассматривая спор суд должен был дать
оценку всаr: Ш4еющимся в деле доказательствам по правилам оценки
доказате.:1:ЬС'IВ: оmосимости, допустимости, достоверности каждого
доказательства в отдельности, а также достаточности и взаимной связи
доказате.'"IЬС'IВ в их совокупности.

При 1ажих обстоятельствах решение суда не может быть признано 
;законньw и обоснованным. Руководствуясь статьями 274, 284-289 
Арбитражного процессуального коде�са Российской Федерации, 
Федеральный арбmражный суд Дальневосточного округа 
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ПОСТАНОВИЛ: 

копи 

решение от 14.05.2007 по делу № А?З-1759/2007-23 Арбmражного 
суда Хабаровского края отменить, дело направить на новое рассмотрение в 
этот же суд. 

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия. 

Председательствующий судья: �К.Кургузова 

Судьи: j � ТГЬрагина

� -------Е.П. Филимонова 
-/;� 

/./· "fl.lJ.

ко 

) 



Арбитражный суд Хабаровского края 
Именем Российской Федерации 

РЕШЕН ИЕ 

1 J{OПIJ� 

г. Хабаровск № дела А73-1759/2007-23 

17 апреля 2008г. 

Резолютивная часть решения объявлена 15 апреля 2008 года. В полном 
ъёме решение изготовлено 17 апреля 2008 года. 
Арбитражный суд Хабаровского края в составе: судьи Т.И. Чаковой 
При ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 
охинойЛ.С. 

рассмотрев в заседании суда дело по заявлению по заявлению ООО 

к ИФНС России по Индустриальному району г.Хабаровска 

о признании недействительным решения ИФНС России по 
ндустриально:му району г.Хабаровска № 51 от 07.02.2007 года в части вывода 
анижении доходов от реализации продукции на сумму 4 316 169 руб. 

Третье лицо: ЗАО «Смена-Трейдинг» 

При участии: 

заявителя - Пурвушин В.А., доверенность № Ю-2/02 от 05.02.2008 года; 
едорова О.С., доверенность № Ю-3/02 от 05.02.2008 года 

налогового органа- Треногина О.А., доверенность от 09.01.2008 года; 
ловина О.А., доверенность № 04/01 от 09.01.2008 года 
третьего лица- Кизилов С.Ю., доверенность от 25.11.2007 года 

В судебном заседании в порядке ст. 163 Арбитражного процессуального 
декса Российской Федерации объявлялся перерыв с 08.04.2008 года по 
.04.2008 года. 

У становил: согласно уточненным требованиям заявитель просит признать 
действительным решение ИФНС России по Индустриальному району 
абаровска № 51 от 07.02.2007 года в части занижения доходов от реализации: 

одукции на сумму 4 316 169 руб. и привлечения к налоговой ответ�твенности 
п. 2 ст. 119 НК РФ в сумме 157 094 руб. 

Заявитель на требованиях настаивает, поскольку обязательства по договора1v1 
и-продажи леса не выполнены, лес не передавался. Поступившие денежные 

едства учтены на счете 62.2.1. «Авансы полученные». 

1 
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Задолженность по указанному договору подтверждается акто свер 
2 

взаиморасчетов между ООО «Дальпромтех» и ЗАО «Смена-Трейдинr» 
ки 

я 
договором переуступки права требования, закточенного между ЗАО «Смена
Трейдинг» и ОАО «Дальлеспром». 

В части привлечения к налоговой ответственности по п. 2 ст. 119 НК РФ 
заявитель не согласен, так как за 4 квартал 2004 года реализация на внутреннем 
рынке не проводилась, сумма исчисленного налога на добавленную стоимость 
равна нулю. После отказа в возмещении налога на добавленную стоимость по 
нулево� ставке была подана уточненная налоговая декларация, до подачи 
декларации был уплачен налог и пеня. 

Налоговый орган с заявленными требованиями не согласен, так как акт 
приема-передачи лесопродукции подписан обеими сторонами. Право 
собственности возникает с момента передачи. Акт приема-передачи является 
первичным учетным документом. 

За непредставление в установленный срок налоговой декларации заявитель 
привлечен к налоговой ответственности правомерно, так как декларация за 
октябрь 2004 года представлена несвоевременно. 

Представитель третьего лица- требования ООО «Дальпромтех» поддержал, 
пояснил, что лесопродукция не передавалась. Акты приема-передачи являются 
фИк-тивными, так как фактически передача не производилась, лес, подлежащий 
передаче отсутствовал, подлинный акт приема-передачи лесопродукции ООО 
«Дальпромтех» не передан до настоящего времени. 

Суд, заслушав стороны, исследовав представленные документы, установил 
между ООО «Далъпромтех» и ЗАО «Смена-Трейдинг» О 1.02.2005 года закточе 
договор купли-продажи № СТ/КП-6/2005 лесопродУКЦии на сумму 4 048 46 
рублей 41 копеек и договор № СТ/КП-29/2004 от 29.10.2004 года на сумм 
1 044 616 рублей 24 копеек. 

В соответствии с пунктом 1.2 договора № СТ/КП-6/2005 право собственности на 
реализованную по договору лесопродукцию переходит от продавца к покупателю с 
даты подписания сторонами акта приемки лесопродукции. 

В деле имеется копия акта приема-передачи № 1 от 01.02.2005 года к договору 
от 01.02.2005 года на передачу 10430,150 куб. м. леса. Согласно акта, 
лесопродукция находится на Нижнем складе ООО «Дальпромтех» в п. Серrо
Михайловск района имени П. Осипенко. Акт подписан руководителями сторон, 
проставлены печати. 

Заявитель настаивает на том, что подлинный акт отсутствует. 
Представитель ЗАО «Смена-Трейдинr» в заседании суда подтвердил, что акт 

действительно бьш подписан, однако лесопродукция не была передана фактичесJОI 
ввиду ее отсутствия. 

Оплата за лесопродукцию по договору № СТ/КП-6/2005 от 01.02.2005 года 
произведена платежным поручением № 743 от 18.03.2005 года в сумме 500 ООО 
рублей, № 940 от 30.03.2005 года в сумме 1 400 ООО рублей, № 1040 от Oб.04.200VS 
года в сумме 1 ООО ООО рублей, № 1433 от 29.04.2005 года в cy1viмe 50 ООО рублеи, 
№ 1583 от 16.05.2005 года в сумме 100 ООО рублей. 



Лесопродукция по договору СТ/КП-29/2004 от 29.10.2004 года в о ъеме 
2968,000 куб. м. так же оплачена (данный факт подтвержден при проведении 
проверки). 

Факт подписания акта приемки лесопродукции по договору от 29.10.2004 года 
подтверждают как стороны так и налоговый орган. 

В дело также представлено соглашение № 1 от 02.06.2005 года к договору № 
СТ/КП-29/2004 об отсутствии лесопродукции. 

Полученные в счет исполнения договора денежные средства Общество учло в 
счете 62.2.1 «Авансы полученные». 

Согласно акта сверки взаиморасчетов составленного между ЗАО «Смена 
Трейдинг» и ООО «Дальпромтех>> последний имеет задолженность в сумме 
7 395 958 рублей 62 копеек. 

01.09.2005 года между ЗАО «Смена Трейдинг» и ОАО «Дальлеспром» заюnочен 
договор уступки права требования № 21/2005, согласно которого ОАО 
«Дальлеспром» принимает на себя право требования кредиторской задолженности 
у ООО «Дальпромтех» на сум:му 7 932 575 рублей 85 копеек. 

07.09.2005 года поручением № 5 ОАО «Дальлеспром» перечислило ЗАО 
«Смена-трейдинг» 7 932 575 рублей 85 копеек, при этом как следует из акта сверки 
от 01.09.2005 года, сумма 7 932 575 рублей 85 копеек (в которую входит и оплата 
за не поставленную лесопродукцию) является задолженностью.

Как следует из акта сверки взаиморасчетов ООО «Дальпромтех» имеет 
�адолженность перед ЗАО «Смена Трейдинг» в сумме 7 359 958 руб. 62 коп., в 
ttoм числе по договорам купли-продажи № СТ/КП-29/2004 от 29.10.2004 года в 
сумме 1 044 616 руб. 24 коп.; по договору № СТ/КП-6/2005 от 01.02.2005 года в 
сумме 3 050 ООО руб. 

Судом отклоняется довод налогового органа о непринятии акта сверки

взаиморасчетов и договора уступки права требования, в связи с наличием актов 
приемки-передачи лесопродукции. 

о

Действительно подписанные акты приемки-передачи имеются, однако, как 
одтверждено представленными заявителем док)'!'v�ентами, у последнего 

тсутствовал необходимый объем лесопродукции, полученные денежные 
редства отражались (и отражены по настоящее время) на счете «Авансы 
слученные». 

В связи с тем, что лесопродукция не передана покупателю был составлен акт 
•верки взаиморасчетов от 01.09.2005 года, согласно которого ООО 
'Дальпромтех» имеет перед ЗАО «Смена Трейдинг» задолженность в сумме

· 932 575 руб. 85 коп., в которую входит и оплата за лесопродукцию по

оговорам № СТ/КП-29/2004 от 29.10.2004 года, № СТ/КП-6/2005 от 01.02.2005 
ьда в полном объеме, и сумма упущенной выгоды от неиспоm1ения условий

:nелки. 

· Право требования установленной суммы задолженности в полном объеме
юговором № 21/2005 от 01.09.2005 года переуступлено ОАО «Дальлеспром»,



копия 4

который платежным поручением № 5 от 07.09.2005 года з etпJ.ocтlfв 
сумме 7 932 575 руб. 85 коп. перечислил ЗАО «Смена Трейдинг». 

, 

Следовательно факт неисполнения договоров подтвержден указаннь:�м11 
документами, что и явилось основанием для заявителя не отражать полученнь1е 
денежные средства как выручку от продажи. 

Встречной проверкой в ЗАО «Смена Трейдинn> также установлено, что 
спорный объем лесопродукции не был оприходован, а уплаченные денежные 
средства были отражены как задолженность ООО «Дальпромтех». 

С учетом изложенного акты приема-передачи не могут быть приняты в 
качестве первичных документов, подтверждающих отгрузку товаров. 

В части признания недействительным привлечения к налоговой 
ответственности по п. 2 ст. 119 НК РФ требование заявителя подлежит 
отклонению. 

Из представленных в дело документов и объяснений сторон следует, что 
ООО «Далъпромтех» 27.07.2005 года представило в налоговый орган 
декларацию по налогу на добавленную стоимость по ставке «О» процентов за 
июнь 2005 года по товарам, отправленным на экспорт в октябре 2004 года. 

Решением № 151/2032 от 20.10.2005 года обществу отказано в применении 
налоговой ставки «О» процентов при реализации товаров на сумму 1 739 815 
руб. 

После получения указанного решения заявитель представляет в налоговый 
орган 19.12.2005 года уточненные налоговые декларации по ставке «О» 
процентов и уточненную по налогу на добавленную стоимость за октябрь 2004 
года. Налог и пеня до подачи декларации за октябрь 2004 года уплачены. В 
связи с чем заявитель считает, что в силу п. 4 ст. 81 НК РФ он должен быть 
освобожден от уплаты штрафа. Пунктом 1 решения налогового органа общество 
привлечено к ответственности за непредставление декларации за 4 квартал 2004 
года в сумме 100 ·руб. 

В соответствии с п. 4 ст. 81 1-П( РФ, если уточненная налоговая декларация 
представляется в налоговый орган после истечения срока подачи налоговой 
декларации и срока уплаты налога, то налогоплательщик освобождается от 
ответственности в случаях: 

1) представления уточненной налоговой декларации до момента, когда 
налогоплательщик узнал об обнаружении налоговым органом неотражепия или 
неполноты отражения сведений в налоговой декларации, а также ошибок, 
приводящих к заниженшо подлежащей уплате суммы налога, либо о назначении 
выездной налоговой проверки по данному налогу за данный период, при 
условии, что до представления уточненной налоговой декларации он уплатил 
недостающую сумму налога и соответствующие ей пени; 
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1 
2

) 

представления уточненной налоговой де

к

ларации 
п

осле 
выездной налоговой проверки за соответствующий налоговый период, 

п
о 

результатам которой не были обнаружены неотражение или неполнота 
отражения сведений в налоговой декларации, а также ошибки, приводящие к 
занижению подлежащей уплате суммы налога. 

Однако, ООО «Дальпромтех» декларацию по налогу на добавленную 
стоимость за октябрь 2004 года не представляло, в связи с чем представление 
налоговой декларации в декабре 2005 года не может являться представлением 
уточненной декларации даже с её представлением в связи с отказом в 
применении налоговой ставки «О» процентов. 

Не принимается довод заявителя о том, что применено привлечение к 
ответственности дважды, так как в соответствии с п. 2 ст. 163 НК РФ общество 

· было обязано представить налоговую декларацию за 4 квартал 2004 года, однако
налоговая декларация представлена не была.

С учетом изложенного требования заявителя подлежит удовлетворению в 
части. 

Расходы по государственной пошлине подлежат отнесению на заявителя. 
Руководствуясь статьями 200-201 Арбитражного процессуального кодекса 

,Российской Федерации, арбитражный суд 

' 
РЕШИЛ: 

Заявленные требования удовлетворить частично. 
Признать недействительным решение № 51 от 07.02.2007 года Инспекции 

Федеральной налоговой службы по Индустриальному району г.Хабаровска в 
части занижения доходов от реализации продукции на сумму 4 316 169 руб. 

№ 51 от 07.02.2007 года 



Арбитражный суд Хабаровского края 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

______ ..... -�--, 

г. Хабаровск № дела А73-11193/2007-72 

«23 » мая 2008 года 
Арбиражный суд в составе судьи Бутковского А. В. т

при ведении протокола судебного заседания судьёй 
рассмотрел в заседании суда дело по иску ООО «Желдорремстрой» 
к ООО «Смидовичское дорожное управление» 
третье лицо: ОАО «РЖД>> 
о взыскании 145 838,56 рублей 
и по встречному исковому заявлению ООО «Смидовичское дорожное управление» 
к ООО «» 
о взыскании 329 440 рублей 
при участии 
от истца- Кизилова С. Ю. по доверенности от 17.01.08. 6/н 
от ответчика- Васильева П. В. по доверенности от 13.05.08. № 143 
от третьего лица - не явился (уведомлен) 

установил: 

ООО <<» обратилось в Арбитражный суд Хабаровского края 
с иском к ООО «Смидовичское дорожное управление>> о взыскании 145 838,56 
рублей задолженности по договору № 12/05 от 12.05.06., составляющей тариф по 
пробегу локомотива истца по пути общего пользования ОАО «РЖД». 

Определением от 16.05.08. судом в порядке ст. 132 АПК РФ принято 
встречное исковое заявление ООО <<Смидовичское дорожное управление>> о 
взыскании с ООО «Желдорремстрой» 329 440 рублей неосновательного 
обогащения, которое состоит из платы за аренду вагонов, не принадлежащих ООО 
«Желдорремстрой» ввиду необоснованного предъявления счетов на заявленную 
сумму. 

В судебном заседании истец и ответчик поддержали ранее заявле�ное 
ходатайство об утверждении представленного мирового соглашения. 

В представленном на утверждение мировом соглашении сторонами 
урегулированы спорные вопросы по основному и встречному искам. 

Текст мирового соглашения не противоречит закону, не нарушает ничьих 
прав и охраняемых законом интересов. Суд считает возможным утвердить 
представленный документ. 

В силу ч. 2 ст. 150 АПК РФ в случае утверждения арбитражным судом мирового 
соглашения производство по делу подлежит прекращению. 

Расходы по государственной пошлине по условиям мирового соглашения 
отнесены на счет ООО «Желдорремстрой». С учетом данного условия и 
положений п. 3 ч. 7 ст. 141 АПК РФ обязательный платеж распределяется судом 
следующим образом: госпошлина, уплаченная по основному иску, подлежит 
возврату из федерального бюджета ООО <<Желдорремстрой» в размере 2 989,70 
рублей; rоспошлина, уплаченная по встречному ИChJ', подлежит возврату ООО 
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«Смидовичское дорожное управление>> в размере 4 044,50 рублей и взысканию с 
ООО «Жеморремстрой» в пользу ООО «Смидовичское дорожное управление» в 
размере 4 044,50 рублей. 

Руководствуясь ст. 141, ч. 2 ст. 150, ст.ст. 151, 184 АПК РФ, арбитражный суд 
ОПРЕДЕЛИЛ: 

Утвердить мировое соглашение, заключенное 13.05.2008 r. между ООО 
«Желдорремстрой» и ООО «Смидовичское дорожное управление» в следующей 
редакции: 

«Общество с ограниченной ответственностью «Желдорремстрой» в лице 
полномочного представителя адвоката Кизилова С. Ю. и общество с ограниченной 
ответственностью «Смидовичское дорожное управление>> в лице полномочного 
представителя Васильева Павла Владимировича в рамках производства по делу № 
А 73-11193/2007-72 при1шш к соглашению о нижеслед)10щем: 

1. Стороны подтвердили факт надлежащего взаимного исполнения 
договора № 12/05, заключенного между организациями от 12.05.2006 на оказание 
услуг железнодорожным транспортом. 

2. Участники договора № 12/05 от 12.05.2006 согласились со 
следующим: 

-выплаты в пользу ООО «Желдорремстрой» со стороны ООО «Смидовичское 
дорожное управление>"> в рамках указанного договора признать обоснованными, 
предварительно согласованными сторонами договора экономически 
обоснованными; 

- признать обязанности ООО «Смидовичское дорожное управление» по 
оплате услуг по указанному договору исполненным в полном объеме. 

3. Настоящим стороны подтверждают отсутствие имущественных претензий
друг к другу в рамках указанного договора. Действия по исполнению указанного 
договора участники договора квалифицируют как экономически эквивалентные. 

4. Судебные расходы по делу № А 73-11193/2007-72 участники договорились 
возложить на счет ООО «Жеморремстрой». 

5. Участники соглашения отказываются от исковых требований друг к другу в 
рамках производства по делу № 73-11193/2007-72. » 

Производство по делу прекратить. 
Возвратить ООО «Желдорремстрой» из федерального бюджета госпошлину в 

размере 2 989,70 рублей, перечисленную по платежному поручению № 722 от 
18.10.07. 

Возвратить ООО «Смидовичское дорожное управление» · из федерального 
бюджета rоспошлину в размере 4 044,50 рублей, перечисленную по щ�атежному 
поручению № 203 от 05.05.08. \ 

Взыскать с ООО <<Желдорремстрой» в пользу ООО «Смидовичское дорожное 
управление» госпошлину в размере 4 044,50 рублей. 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано 
в арбитражный суд кассационноi!.,..,ШI.с:rан�ии�·, �·; ·'!гечение месяца со дня его
ВЫНеСеНИЯ. -------:--:::- '-'збanu�CI\O ) ' 1 

Судья 

fi су� л, ' 
Арбитражны ·, f. ,·. "�
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Арбитражный суд Хабаровского края 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е  

г. Хабаровск    № дела А73-5860/2008-17 

«20»    августа    2008  года 

Резолютивная часть решения объявлена 13.08.2008, изготовление полного текста 
судебного акта откладывалось до 20.08.2008 в соответствии со ст. 176 АПК РФ.  

Арбитражный суд в составе:     

судьи      Е. Н. Захаренко 

при ведении протокола судебного заседания судьей   

рассмотрев в судебном заседании дело по иску Войсковой части 45505 

к 

о 

ООО «Желдорремстрой» 

взыскании     671 000      руб. 

при участии: 

от истца: Парамонов Е.В., доверенность № 12 от 04.08.2008, 

от ответчика: Кизилов С.Ю., доверенность б/н от 17.01.2008; 

установил: 

Войсковая часть 45505 обратилась в Арбитражный суд Хабаровского края с иском 

к ООО «Желдорремстрой» о взыскании 671 000 руб., составляющих задолженность по 

договору № 58 от 01.08.2007.  

Истец на требованиях настаивал, спорную сделку квалифицировал как договор 

возмездного оказания услуг по обучению локомотивных бригад практической 

деятельности на локомотиве серии ТЭМ-2 № 5663.   

Ответчик иск не признал, указав, что локомотив № 5663 является федеральной 

собственностью и находится у истца в оперативном управлении. По договору № 58 от 

01.08.2007 транспортное средство фактически предоставлено ООО 

«Желдорремстрой» в аренду, что противоречит ст. 608 ГК РФ, поскольку передача 

осуществлена неуполномоченным лицом и без согласия собственника. 

Как следует из материалов дела, 01.08.2007 между Войсковой частью 45505 

(владелец) и ООО «Желдорремстрой» заключен договор № 58, предметом которого 

является предоставление обществу локомотива серии ТЭМ-2 № 5663 с целью 

практического обучения локомотивных бригад владельца поездной и маневренной 

работе.  

Согласно п. 1.1 договора, ответчик обязался в установленном размере и порядке 
оплачивать оказанные владельцем услуги. 

Ненадлежащее исполнение обществом своих обязательств по договору, наличие 

задолженности в размере 671 000 руб., послужили основанием обращения истца в 

арбитражный суд с настоящим иском.  

Суд, заслушав пояснения представителей сторон, исследовав материалы дела, 
считает иск не подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.  
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Во-первых, по своей правовой природе договор № 58 от 01.08.2007 является не 

договоров возмездного оказания услуг, как указывает истец, а договором аренды 

транспортного средства с экипажем. 

Так, согласно ст. 779, 781 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг 

исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги, а заказчик обязуется 

оплатить эти услуги.  

В силу ст. 632 ГК РФ по договору аренды (фрахтования на время) 

транспортного средства с экипажем арендодатель предоставляет арендатору 

транспортное средство за плату во временное владение и пользование и оказывает 

своими силами услуги по управлению им и по его технической эксплуатации. 

Таким образом, при возмездном оказании услуг стороной, оказывающей услуги, 

должны быть совершены обусловленные договором действия (деятельность), и 

именно за выполнение этих действий (деятельности) производится оплата. 

Напротив, при сдаче имущества в аренду арендодатель передает имущество во 

временное пользование, но получаемая им плата - это плата за пользование этим 

имуществом арендатором в течение определенного в договоре периода времени, а не 

за передачу имущества, то есть совершение арендодателем действий (деятельности) 

по передаче имущества. 

Статьей 431 ГК РФ установлено, что при толковании условий договора судом 

принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и 

выражений. Буквальное значение условий договора в случае неясности 

устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в 

целом. 

Анализируя представленный сторонами договор № 58 от 01.08.2007 по правилам 
ст. 431 ГК РФ суд приходит к следующим выводам.  

Согласно п. 3.1.1, 3.1.2 владелец, то есть Войсковая часть 45505, предоставляет 
ООО «Желдорремстрой» локомотив по акту приема-передачи.  

Следовательно, имеет место пользование ответчиком транспортным средством. 

Оплата по договору производится за каждые сутки нахождения локомотива у 

общества в пределах срока действия соглашения (п. 4.1). При этом, в «Расчет 

стоимости оказания услуг» входят затраты на обслуживание бригады локомотива по 

часовой тарифной ставке (приложение № 2).     

Таким образом, оплата по спорному договору установлена в виде фиксированных 
сумм за определенный период времени, а не исходя из объема оказанных услуг.  

Кроме того, контрагенты сами в подписанных актах указали, что оплате подлежит 
«аренда тепловоза» (акты № 5 от 01.09.2007, № 9 от 02.11.2007, № 12 от 30.11.2007).    

Исходя из вышеизложенного, суд приходит к выводу о согласовании Войсковой 

частью 45505 и ООО «Желдорремстрой» всех существенных условий договора 

аренды транспортного средства с экипажем.  

Во-вторых, спорный договор является ничтожной сделкой. 

Пунктом 12 ст. 1 Федерального закона № 61-ФЗ от 31.05.1996 «Об обороне» 

предусмотрено, что имущество Вооруженных Сил Российской Федерации, других 
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войск, воинских формирований и органов является федеральной собственностью и 
находится у них на правах хозяйственного ведения или оперативного управления. 

Согласно справке б/н (л.д. 52) Войсковая часть 405505 имеет условное 

наименование 7 отдельная железнодорожная бригада и входит в состав 1 
железнодорожного корпуса. 

В соответствии с Положениями об управлении железнодорожного корпуса и 

управлении железнодорожной бригады, утвержденными приказами Командующего 

железнодорожными войсками № 225 от 13.08.2005 и Командира войсковой части 

12661 № 6 от 10.01.2007 соответственно, управление железнодорожного корпуса и 
управление железнодорожной бригады являются бюджетными учреждениями.  

Имущество корпуса, бригады является федеральной собственностью и закреплено 

за ними на праве оперативного управления (п. 8, 9 Положения об управлении 

железнодорожного корпуса; п. 8, 9 Положения об управлении железнодорожной 

бригады). 

Следовательно, истец по своей организационно-правовой форме является 

бюджетным учреждением, владеющим спорным имуществом – локомотивом № 5663 
– на праве оперативного управления.

В силу ст. 608 ГК РФ право сдачи имущества в аренду принадлежит собственнику 

имущества либо иному лицу, управомоченному законом или собственником сдавать 

имущество в аренду.  

Пунктом 1 ст. 296 ГК РФ установлено, что учреждение, за которыми имущество 

закреплено на праве оперативного управления, владеет, пользуется и распоряжается 

этим имуществом в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей 

деятельности, заданиями собственника этого имущества и назначением этого 
имущества. 

Согласно п. 1 ст. 298 ГК РФ учреждение не вправе отчуждать или иным способом 
распоряжаться закрепленным за ним имуществом. 

Между тем, договор № 58 от 01.08.2007 заключен со стороны владельца от имени 
Войсковой части 45505 и в интересах последней. 

Представленную истцом в материалы дела телеграмму (вх. № 2236 от 02.08.2007) 

суд расценивает в качестве ненадлежащего доказательства согласования с 
собственником права войсковой части на заключение договора, поскольку: 

- во-первых, согласие дано на заключение договора подготовки
специалистов, которым договор № 58 не является,

- во-вторых, телеграмма подписана Савченко, полномочия которого на

представление интересов собственника федерального имущества

(Министерства обороны РФ) материалами дела не подтверждены.

Согласно ст. 168 ГК РФ сделка, не соответствующая требованиям закона или иных 

правовых актов, ничтожна, если закон не устанавливает, что такая сделка оспорима, 

или не предусматривает иных последствий нарушения.  

Поскольку войсковая часть 45501, сдав локомотив № 5663 в аренду, распорядилась 

федеральным имуществом без согласия его собственника, чем нарушила требования 

ст. 296, 298, 608 ГК РФ, договор № 58 от 01.08.2007 является ничтожным и не влечет 

никаких юридических последствий. 
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Как указывалось выше, требования истца о взыскании задолженности в размере 

671 000 руб. основаны на ненадлежащем исполнении ответчиком обязательств по 

договору № 58 от 01.08.2007. 

Однако, законодательством не предусмотрена возможность предъявления 

требований, основанных на недействительной сделке, за исключением тех, которые 

связаны с еѐ недействительностью (ст. 167 ГК РФ).   

Следовательно, иск Войсковой части 45501 является необоснованным и не 
подлежащим удовлетворению.  

Расходы по уплате государственной пошлины согласно ст. 110 АПК РФ относятся 

на истца и подлежат взысканию в доход федерального бюджета в виду 

предоставления заявителю отсрочки по уплате обязательного платежа при обращении 

в суд с иском.   

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации, арбитражный суд 

Р Е Ш И Л 

В удовлетворении иска отказать. 

Взыскать с Войсковой части 45501 в доход федерального бюджета 
государственную пошлину 12 990 руб.     

На решение может быть подана апелляционная жалоба в  течение месяца после 

принятия решения в Шестой арбитражный апелляционный суд; по вступлении 

решения в законную силу в течение двух месяцев  в  Федеральный арбитражный суд 

Дальневосточного округа через Арбитражный суд Хабаровского края. 

 Судья  Е. Н. Захаренко 
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Арбитражный суд Хабаровского края 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

      г. Хабаровск № дела А73-5645/2008-34 

27 августа 2008 года 

Арбитражный суд в составе судьи  О.Н. Лесниковой при ведении протокола 
судебного заседания судьей, рассмотрев в заседании суда дело по иску 
Войсковой части 45505 

 к Обществу с ограниченной ответственностью «Желдорремстрой» 

о  взыскании  340 364 руб. 06 коп. 
 при участии: от ответчика Кизилова С.Ю. по доверенности от 17.01.2008., 

установил: Войсковая части 45505 обратилась в Арбитражный суд 

Хабаровского края с иском к Обществу с ограниченной ответственностью 
«Желдорремстрой» о взыскании 340 364 руб. 06 коп. 

В судебное заседание истец не явился, явку представителя в судебное 
заседание не обеспечил, о времени судебного заседания извещен надлежащим 
образом в порядке, установленном статьей 123 АПК РФ. 

 В силу части 1 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса РФ 
непредставление отзыва на исковое заявление или дополнительных 
доказательств не является препятствием к рассмотрению дела по имеющимся в 
деле доказательствам. 

В порядке части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса РФ при 
неявке в судебное заседание истца (и) или ответчика, надлежащим образом  
извещенных о времени и месте судебного разбирательства, суд вправе 
рассмотреть дело в их отсутствие.   

Ответчик иск не признал, просит оставить исковое заявление без 
рассмотрения в связи с несоблюдением претензионного порядка урегулирования 
спора. 

Исследовав материалы дела, заслушав представителя ответчика, 
арбитражный суд считает, что исковое заявление  подлежит оставлению без 
рассмотрения по следующим основаниям. 

Из материалов дела следует, что между Войсковой частью 45505 (заказчик) и 
Обществом с ограниченной ответственностью «Желдорремстрой» (подрядчик)   
заключен договор подряда № 56  от 28.05.2007., согласно которому  заказчик 
поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства по ремонту подъездного 
пути ООО ПСП «Завод ЖБИ». 

    В соответствии с пунктом 11.2. договора спорные вопросы, возникающие 
в ходе исполнения договора, разрешаются сторонами путем переговоров и 
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возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются 
Дополнительным соглашением сторон, становящимся с момента его 
подписания неотъемлемой часть договора. В случае, если стороны не пришли 
к соглашению, споры решаются в арбитражном суде г. Хабаровска. 

В материалах дела отсутствуют и истцом не представлены доказательства 
соблюдения установленного сторонами досудебного порядка урегулирования 
спора. 

Согласно части 2 статьи 148 АПК РФ арбитражный суд оставляет исковое 
заявление без рассмотрения, если истцом не соблюден претензионный или иной 
досудебный порядок урегулирования спора, если это  предусмотрено договором. 

Оставление иска без рассмотрения не препятствует истцу обратиться вновь в 
арбитражный суд с иском в общем порядке после устранения обстоятельства, 
послужившего основанием для оставления иска без рассмотрения. 

Руководствуясь статьями 149,184 Арбитражного процессуального кодекса РФ, 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОПРЕДЕЛИЛ: 

  Оставить иск Войсковой части 45505   к  Обществу с ограниченной 
ответственностью «Желдорремстрой»  о взыскании 340 364 руб. 06 коп. без 
рассмотрения. 

Определение может быть обжаловано в установленном законом порядке. 

Судья                                                                           О.Н. Лесникова 



I 
Судья Унтевская Е.Л. 
Дело № 33-3J)l/2008 

i 2 сентября 2008 года 

Кассационное определение 

г. Биробиджан 

Судебная коллегия по гражданским делам суда Еврейской автономной 
области в составе: 

Председательствующего Серга Н.С. 
Судей: Кнепмана А.Н., Цыгулева В.Т., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по кассационной 
жалобе индивидуального предпринимателя без образования юридического 
лица Копотиловой Валентины Владимировны, Копотилова Михаила 
Нико-!1аевича на решение Биробиджанского городского суда от 16 июля 200_8 
года, которым постановлено: 

Исковьiе требования предпринн-мателя без образования юридического 
-_ �лица- С 1с1:цrд.ивидуальцому предпринимателю 

без. образования юридического лица Копотиловой -Валентине Владимировне, 
Копотилову Михаилу Николаевичу, мэрии города муниципального _ 
образования «Город Биробиджан» БиробJrджан о признании договора аренды 
земельного участка недействительным'-удовлет:вQр�ть. -

_ - - -_ Призн:ать договор арендьI зе�еЛЬ!;!-ОГО уча_стка � от 21 сентября 2007
- �-=- -_- - tода № _703111, заключенный между МУ!fйпипалыiы� учреждением «Комитет

- цо управлению муниципальным имущ�ст:во�_ мэрии города муниципального
, образшщния «Город Биробиджан» _ и-_ лредпринимателем без образования _ 

__ -юридического лица Копотиловой: : Ваri�нтиной Владимировной и 
_КЬ_ПQТИЛОВЬIМ Михаилом Николаевиче�.{ - на - земельный- . участок, 

�- -раtположенный - по - адресу: г. - Бироби-д��g���;А. ----� ' д. 
_ _площадью -1 480 квадратных метроJЗ _для·_ содержания и эксплуатации 
маiазина, ничтожным, прекратив его действие IIa будущее время. 

_ Взыскать с индивидуального предпринимателя без образования 
- _ -юридического лица Копотиловой -Бале,цтиньi Владимировны, Копотилова
_ :_� �Михаила- Николаевича, мэрии гьрода _l\fу�йцлпального образования «Город 
_ .--Биробиджан» Биробиджан в пользу

- - - -
О : судебные -

_расходь! по оплате государственной пошл�в:ы-в раз11._1ере 33 рубля 33 копейки
--�

--
_:�каждого . 

. - Заслушав - доклад судьи Кнепманi--А.н., пояснения ответчика -
-- - �-- -индив-irдуального предпринимателя_ -без - �о-бр31ов�н-ия� юридического лица 

Хсщотилоiюй В.В., её_ представителя -_-<;тебловского В.В., ответчика. 
I(oiIQти.rro:вa М.Н.; представителя о�::�етчика}.iз�ии- тор�ща_- муниципального 
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образования «Город Биробиджан» - Кытман В.М., истца 
представителя Кизилова С.Ю., судебная коллегия 

С., его 

" 

У становила: -

С. обратился в суд к Копотиловой В.В., Копотилову М.Н., 
мэрии города муниципального образования «Город Биробиджан» (далее - 
мэрии г. Биробиджан) с иском о признании договора аренды земельного 
участка от 21.09.2007г. № 703111, заключенного между ответчиками, 
недействительным (ничтожным) и применении последствий 
недействительности сделки с приведением сторон в первоначальное 
положение. 

Свои требования С. мотивировал тем, что данный договор 
нарушает его права как собственника здания, расположенного по адресу: г. 
Биробиджан, ул. __ , так как с тыльной стороны здания 
расположены два выхода-(в том числе пожарный выход), но он не-может 
реконструировать тыльн�:

-
сторону_ здания, поскольку граница земел_ьного

участка по оспариваемому _ д�говору · при�егает - к тьшьной __ - сторо_не __ 
принадлежащего ему здания: -

Он не мож�т по��ХаJЪ . к. т_�шьной - стороне здания_, не Иfо/�Т. 
ВОЗМОЖНОСТИ ОТКрьщать _ Д_ВерЬ ·эваi<:уаЦИОННОГО ВЫХОДа, ПОТОМУ - Ч_ТQ ему° 
запрещено открывать дверь на территорию чужого земельного участка . 

. в декабре 2007- ГОД�� бь1ла создана комиссия по урегулироваiiию . 
вопроса по устщювлению ,___ границ земельных участков, необходимых - для _ 

• �кс'плуатации объектов ... -�rед�irжимости; . расположенных по адресу: . __ :}\
Биробиджан, ул. ._ Комиссия пришла к выводу_, ':�JI�o

- . 

границы земельных учас:rков; переданных в эксплуатацию, не соответствуют -
требованиям СНиП -2.07�01:-:·89; - поскольку для эксплуаrации-.· объектов; -
. находящихся в собственности �ответчиков и . истца необходимы земельньiе". 

-_�астки другой площади. - _"-_/_.-_;_ � _ -_- - -
- Следовательно, -_ -в_- --ьсnарйваемом - договоре - аренды неправильно, -- - --
. определен предмет договора, являющийся существенным условием договора: 

Оспариваемый договор арендь1 земельного участка, по мнению -истца, 
является ничтожным, поскол,ьку не соответствует требованиям закона JШй 

, _ иных правовых актов, а-- _-и-мен_но -ёт. "4 J -Градостроительного_ кодекса-··l?Ф/-
- требованиям СНиП· 2.07.0J·-89 л.существеiiно нарушает его права-и инт�р-есы�-- �- ,-
- Просит признать указа:ННрl-й�оr?·iiор недействительной (ничтожной) сдеJрюй/
применить последствия недейQтвительнQсти сде.JJКИ и привести стороны в 
первоначальное положение!---�<--- . - - - --_ - .._ 

Впоследствии истец у:точни:_л, что предъявляет иск не как физическое __ . 
_ лицо, а как предприниматель б_е"з обр�ования юридического лица (далее -:-:-

� - --- - йП С.), а отв�тчик- _Коцотиш)ва -в-J�� в данном случае выстунает-- не-_ -
как физическое лицо, - а _ как- инди�иду�ьный предприниматель - без -
-образ-овани� юридическог_о·:.лиц� (д�е� - ИГi Копотилова В.В.)._ - .- -
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Никакого отношения к-реконс:грукции купленного им здания это не имеет. 
К�гда он согласовывал и осуществил строительство водопровода, он полагал, 
что . строи1:ельство происходит на землях мэрии. <оQн не согласен на 
заключение мирового соглашения. 

Представитель                     Кизило� С.Ю_. поддержал доводы, 
изложенные в возражениях на кассационную. жалобу, и пояснил, что 
ответчики Копотиловы не собственники земли, а поэтому не имеют 
правомочий на заключение мирового соглашения. 

Представитель ответчика - мэрии г. Биробиджана - Кытман В.М. 
пояснила, что мэрия согласна с решением суда. Мировое соглашение в 
данном споре не возможно. Срок договора аренды с Копотиловыми истек, 
земля им не будет предоставлена в прежних границах. Участок по спорному 
договору снят с кадастрового учета, подготовлено новое межевание участка. 
Границы участка по оспариваемому договору не касаются реконструкции 
истцом здания. Истец произвел реконструкцию на своем участке. Однако 
когда реконструкция закончилась, то _ обнаружилось, что нет подъезда к 
зданию истца; и поскольку :со�:ласование проектов осуществлялось с : ИХ-, 

· служ�ами, они в сложив�ейс� ·сит_уации _своей вины н:е отрицают, _JJ<?Это_му·
намерены устранить допущецйое нарушение прав -землепользователя;

Проверив маrериалъf -=:-д�ла, , . выG.луш�ш - лиц, участвующих -=:-J! · 
.кассационной инстанции, - об_судив _ -доводы . кассационной ж-алобь1- ·-ii� -
возражений на неё, судебная коллегия не находит оснований для отмены 
решения суда. _ _ 

В . соответствии со ct�.c: З 6 Зе�ельного кодекса РФ граждане· _:й:_ 
· юридические лица, имеющие_":В. сq_Gственности·здания, строения, сооружения,,> .

. расположенные на земельных�-�-участках; ваходящихся в мун:ицицальной�-:
- собственности, приобретают :�ра_ва }_1� эти земельные участки в соответс'Гв�i-{ -

с Земельным кодексом РФ.-
Исключительное i-rраво�--i:!,(-.riриобретение права аренды земельйы)с�----- _

�астков имеют граждане ji:._L<jp�д�Ч�fкиe: лица -:-- собственник1:1 _зда:ни_If,, :_ 
---:-:стр-оений,. сооружений в-_' п0рядк�0

-:��Й- на . .--условиях, .. ·которые установл�нi�:_ �-�.
_ Земельным кодексом -РФ; феi�р�ъ�ыми законами (п. 1 ). 

Границы и размеры· земел_ьн�го участка определяются с - учет0м 
фактически используемой пло�ди земельного участка в соответстви_и с _ 
требованиями земельного 11: r:р_iщ()строит�льйого _ законодательства. Грс1:н:иn:щ: 

• ··земельного участка - ус.тащtвл:_и-�-��QЯ_- с _ -учетом красных ЛИНИ_Й� грщ:J����::,_ -
- см:ежнь1х земельных уч:асr_f<ев :-(rфи - ·их - щшичии), естественных· грЩ-i-и:ц- _--:
земельного участка (п. 7). · · · · 

_в- соответствии с п. -2 ;.tтr·)_5 Земельного !\Одекса РФ площадь части·- · 
з_емельного участка, занятой - зданием, _ строением, сооружением и 
необходимой для их использов-аню(�определяется в СОQтветствии с II. 3 СТ� 13 - -.-·

� =- .. :Земельного кодекса РФ. 
· -

- -- Со-гласно п. 3 ст-. 33 ЗемеЛЬЩ)ГQ:-кодекеа РФ ДJГЯ целей, не указанньiх:в
п. -1 _- данной статьи, -предел�нь1е размер&! - земельных·_ участков -

_..,,_ - - - -_ -
_...,,. - -устанавливаются в соответст-вии·С' утвержденными -в установленном порядке 
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Применяя для оценки оспариваемого договора - указанное положение 
закона, суд правильно исходил из смысла данной нормы, исключающей 
разделение земельных участков так, -чтобы бьши созданы препятствия кому
либо _из смежных землепользователей для подъезда,· подхода к _каждому 
образованному . земельному участку, обр�ующемуся. в . результате 
разделения, что соответствует и принципу, заложенному в части 3 статьи 
209ГКРФ. 

Предоставление же истцу и ответчикам Копотиловым земельных 
участков фактически является разделением единого участка земли, 
находящегося на территории г. Биробиджана в распоряжении мэрии. 

Примыкание границы арендуемого ответчиками Копотиловыми 
земельного участка к зданию истца, расположенному на арендованном им 
земельном участке, обуславливает очевидную необходимость для . 
обслуживать тыльную часть своего здания (пользуясь, таким образом, и 
принадлежащим ему земельным участком), находясь на чужом земельном 
участке. 

Исходя из недопустимости для муниципального органа· осущесiвля-ть 
. . 

_полномочия по pacпop5J)!(eHJ!IO _з�млей·в _и-нт�ресах одних земл_епол�з_ова�·ел_ей _
в ущерб другим, суд прави:_льно отклонил доводы ответчиков Копотиловьi:х и: 
представителя Шl Копотило�о!i -В.В. _о_ неправильно избранном ·- йс_Jд9:М 
способе защиты сво-их гр�жданских- прав, тем более, что выбор �l!Ос_оба: . -..
защиты права принадлежит истцу. 

- Представитель мэрии _·r-. - ;Биробиджана признал иск и подтвердий. факт •·
нарушения· законодатель-�т-ва при_ заключении договора арендь-J· . с 

- - • �()°ПОТИЛОВЫМИ, указав Н_а -�ам_5µени:е- В - "посл�дуюrцем устранить допущенf;Qе -
нарушение. ·- __ 

Таким образом, peIПeнl)e_-cyJJ:a является законным и обоснованНЬJМ и 
оснований для его отменьi Д0 доводам, изложенным В кассационной жалобе"; -

- -
- - - - - . -

- . ·  - - - - . 

не имеется.
Руководствуясь Qтатыiц�}61- �64.ГПК-�Ф, судебная коллегия_ 

-�----- - -

·_ _ -- _:_. Определила:
- - " 

-

.,..

·..предпринимателя 

Решение Биробиджанског_о городского суда от 16 июля 2008. года оставить без . измененJ,Jя <iа; _ --кассационную _ жалобу индив�дУМБН,Q.[О· - --
без _образgвания: _.юридического лица .. :((опо:.rилрвgй - -_-_ -.

. Валентины . ВладимирQ�Н{Ь-t� . Копотилова - Михаила Николае·вича---, бет 
удовлетворения. -_

·крпиявер
Су дьк су да """"'',.�
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Арбитражный суд Хабаровского края 
Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

No дела А 73-14883/2008 
«О]» апреля 2009 г. 
резолютивная часть решения оглашена 26.03.09 г. 

Арбитражный суд Хабаровского края, 

В составе: 

Судьи - Букиной Е.А., 

при ведении протокола судьей, 

51/2009-22285(1) /J. 

/ копияJ 

при участии в судебном заседании : -

от истца ООО «ДальЛесИмущество» Шабатов Д.В. (представитель по 
доверенности); 

от истца ООО «Уликанское» - Котова Г.Н. (представитель по доверенности); 

от ответчика - Кизилов С.Ю. (представитель по доверенности); 

от третьих лиц КГУП «Хабкрайинвентаризация» и УФРС - представители не 
явились, о времени и месте слушания дела извещены телефонограммами, 

Рассмотрев в открытом судебном заседании дело 
«ДальЛесИмущество», ООО «Уликанское» к ООО «-» 
имущества из чужого незаконного владения, 

по иску ООО 
об истребовании 

УСТАНОВИЛ: 

Истцы обратились в суд с иском к ответчику об истребовании имущества из 
чужого незаконного владения. 

Состав имущества - приемно-отправочный железнодорожный путь инв. № 244, 
лит. 126, длиной О, 1 713 км., расположенный по адресу Хабаровский край, 
Амурский район, пос. Санболи, пер. Центральный (собственник ООО 
«ДальЛесИмущество» ). 
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На основании изложенного, суд не находит 
удовлетворения заявленных требований. 

Учитывая изложенное, руководствуясь ст. 
процессуального кодекса Российской Федерации, 

167-176 Арбитражного 

РЕШИЛ: 

В исковых требованиях отказать. 

Решение может быть обжаловано в месячный срок начиная с даты изготовления 
мотивированного решения в Шестой апелляционный арбитражный суд. 

Изготовление мотивированного решения отложено на срок, не превышающий пяти 
дней (ст. 176, п.3, 4 ст.114 АПК). 

Судья Букина Е.А. 

Арб 

Сnец11а.111с,о 









308/2009-39088(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 О П Р Е Д Е Л Е Н И Е   

о прекращении производства по делу 

  г. Хабаровск      № дела А73- 4801/2009 

01 июня 2009 года 

Арбитражный суд Хабаровского края в составе: судьи О.В. Шальневой, 

при ведении протокола судебного заседания судьей 

рассмотрел в судебном заседании дело по иску Закрытого акционерного 

общества «НАВИКОМ» 

к Обществу с ограниченной ответственностью «Валеста» 

о взыскании 1 020 000 руб. 

При участии в судебном заседании:  

от истца –Кизилов С.Ю., по дов. от 20.03.2009 г.; 

от ответчика –не явились; о месте и времени судебного разбирательства ответчик 

уведомлен надлежащим образом, в порядке ст. 156 АПК РФ дело рассмотрено без 

участия его представителя; 

В порядке ст. 163 АПК РФ в судебном заседании, назначенном на 25.05.2009 г. 

11 часов 00 минут, был объявлен перерыв до 01.06.2009 г.  17 часов 00 минут. 

УСТАНОВИЛ: 

ЗАО  «НАВИКОМ» обратилось в арбитражный суд с иском к ООО «Валеста» о 

взыскании задолженности по договору поставки №28 от 27.10.2006 г. в сумме 984 

572,45 руб. и пени 35 427,55  руб., а всего 1 020 000 руб.  

В  судебном заседании представитель  истца заявил отказ от иска в связи с 

полной оплатой долга и возмещением расходов на оплату госпошлины.  

В соответствии с положениями части 2 статьи 49 АПК РФ отказ истца от иска 

возможен в арбитражном суде любой инстанции до принятия судебного акта, 

которым заканчивается  рассмотрение дела по существу. 

Отказ судом принят на основании статьи 49 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, так как он не противоречит закону и не нарушает 

права третьих лиц. 

В соответствии п. 4 ч. 1 ст. 150 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации арбитражный суд прекращает производство по делу. 

На основании изложенного, руководствуясь п. 4 ч. 1 ст. 150, ст.ст. , 151,  184-

188 АПК РФ, арбитражный суд   

О П Р Е Д Е Л И Л :

Принять отказ истца от иска. 
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Производство по делу по иску Закрытого акционерного общества «НАВИКМ» 

к Обществу с ограниченной ответственностью «Валеста» о взыскании 

1 020 000 руб. прекратить.  

Определение может быть обжаловано в месячный срок в Шестой  арбитражный 

апелляционный суд и в двухмесячный срок после вступления определения  в 

законную силу в ФАС ДВО путем подачи жалобы через Арбитражный суд 

Хабаровского края.   

Судья    О.В. Шальнева 













г. Хабаровск 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОКРУГ А 

Именем Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

арбигражного су да кассационной инстанции 

33/2009-6 921 ( 1 ) 

17 апреля 2009 г. № ФОЗ-1440/2009 

Резолютивная часть постановления объявлена 14 апреля 2009 г. Полный 

текст постановления изготовлен 1 7 апреля 2009 г. 

Федеральный арбигражный суд Дальневосточного округа 
в составе: 

Председательствующего: А.Н.Барбатова 

Судей: М.М.Саранцевой, Т.Н.Карпушиной 

при участии 

от истца: Первушин В.А., представитель, доверенность от 30.12.2008 

№ Ю-4/12; Котова Г.Н., представитель, доверенность от 23.12.2008 № Ю-3/12 

от ООО . ,., 1>: Кизилов С.Ю., адвокат, доверенность от 11.03.2009 б/н 

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с 
ограниченной ответственностью . _. ____ ,....,., __ _;> 

на решение от 29.09.2006 
по делу № А 73-7 431/2006 

Арбитражного суда Хабаровского края 
Дело рассматривали: в суде первой инстанции судья С.А. Черняева 

По иску общества с ограниченной ответственностью « У ликанское» 

к администрации Санболинского сельского поселения Амурского 
муниципального района Хабаровского края 

третьи лица: Российская Федерация в лице Территориального управления 
федерального агентства по управлению федеральным имуществом по 

Хабаровскому краю, Хабаровский край в лице Министерства имущественных 
отношений Хабаровского края, муниципальное образование г.Амурск с 

Амурским районом в лице Комигета по управлению имуществом, Главное 
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управление Федеральной регистрационной 
Хабаровскому краю и Еврейской автономной области 
о признании права собственности 

А73-7431 /2006 

службы по 

Общество с ограниченной ответственностью (<Уликанское» (далее - ООО 
«Уликанское») обратилось в Арбитражный суд Хабаровского края с иском к 
администрации Санболинского сельского поселения Амурского 
муниципального района Хабаровского края о чвизнании чвава собственности
на недвижимое имущество - полъезпные железiЮiШRРRжные пути. инвентарный 
�ер 262, общей длиной учетного участка 190 метров, расположенные по 
адресу: Хабаровский край, Амурский район, пос. Санболи, ул. Октябрьская. 

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих 
самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены: 
Российская Федерация в лице Территориального управления федерального 
агентства по управлению федеральным имуществом по Хабаровскому краю, 
Хабаровский край в лице Министерства имущественных отношений 
Хабаровского края, муниципальное образование г. Амурск с Амурским 
районом в лице Комитета по управлению имуществом, Главное управление 
Федеральной регистрационной службы по Хабаровскому краю и Еврейской 
автономной области. 

Решением от 29.09.2006 иск удовлетворен. 

В апелляционной инстанции дело не рассматривалось. 

В кассационной жалобе общество с ограниченной ответственностью 
• 'r ,» (далее - ООО · - - »), которое не участвовало в настоящем 

деле, но считает, что принятым по делу судебным актом затронуты его права¼
законные интересы, так как спор возник по поводу 

11
ина

е,
лежащего ему на 

праве собственности имущества, просит решение от 9.0 .2666 отменить и 
направить дело на новое рассмотрение. 

В отзыве на кассационную жалобу ООО «Уликанское», выразив 
несогласие с приведенными в ней доводами, просит в удовлетворении жалобы 
отказать. Полагает, что представленные заявителем кассационной жалобы 
документы, не подтверждают наличие у него права собственности на участок 
железнодорожных путей, принадлежащий ООО «Уликанское». 
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В судебном заседании кассационной инстанции 
представители ООО «Уликанское» и ООО - - » привели доводы,
соответствующие текстам кассационной жалобы и отзыва на нее. 

Представители иных участвующих в деле лиц, надлежаще извещенных о 
времени и месте судебного разбирательства, в заседание суда кассационной 
инстанции не явились. 

Проверив законность обжалуемого судебного акта с учетом доводов 
кассационной жалобы, Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа 
считает его подлежащим отмене, а дело - направлению на новое рассмотрение 
по следующим основаниям. 

Как следует из материалов дела и установлено судом, приказом Комитета 
по управлению государственным имуществом Хабаровского края от 30.09.1993 
№ 143 государственное предприятие Уликанский комплексный леспромхоз 
преобразовано в акционерное общество открытого типа. 

Между ОАО «Уликанский комплексный леспромхоз» в лице конкурсного 
управляющего Игнатова В.А. (продавец) и ООО «Уликанское» (покупатель) 
28.05.2002 заключен договор № 4 купли-продажи недвижимого имущества, 
согласно которому продавец обязался передать в собственность покупателя, а 
покупатель - принять и оплатить имущество - подъездные железнодорожные 
пути общей длиной учетного участка 0,190 км, инвентарный номер 262, 
расположенные по адресу: Хабаровский край, Амурский район, пос. Санболи, 
ул. Октябрьская. 

Платежным поручением от 12.09.2003 № 237 истец перечислил денежные 
средства в сумме 200 ООО руб. продавцу за приобретенное по договору купли
продажи имущество. 

Исключение продавца- ОАО «Уликанский комплексный леспромхоз» из 
реестра юридических лиц в связи с ликвидацией 14.11.2003 и отсутствие 
возможности у ООО «Уликанское» зарегистрировать переход права 
собственности на указанное имущество послужили основанием для его 
обращения в арбитражный суд с настоящим иском. 

В качестве ответчика истец указал администрацию Санболинского 
сельского поселения Амурского муниципального района Хабаровского края, 
которая не выразила мнения по заявленному иску. 



4 А?З-7431/2006 

Привлеченная к участию в деле в качестве третьего лица, не 
заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, 
администрация Амурского муниципального района в лице Комитета по 
управлению муниципальным имуществом выразила несогласие с заявленными 
требованиями указала по причине отсутствия государственной регистрации 
перехода права собственности на спорный объект, а также указала на 
ненадлежащего ответчика по делу - муниципальное поселение в связи с 
отсутствием у него соответствующих полномочий. 

Иные привлеченные к участию в деле лица возражений по заявленным 
исковым требованиям не представили. 

Принимая решение об удовлетворении исковых требований, 
арбитражный суд со ссьшкой на пункт 2 статьи 218, статью 223 ГК РФ, исходил 
из того, что договор купли-продажи № 4 полностью исполнен сторонами, а 
право собственности продавца на спорное имущество подтверждается планом 
приватизации от 30.03.1993. 

В соответствии со статьей 42 АПК РФ лица, не участвовавшие в деле, о 
правах и об обязанностях которых арбитражный суд принял судебный акт, 
вправе обжаловать этот судебный акт, что как считает ООО , ,., />, имеет 
место в данном случае. 

Так, заявитель кассационной жалобы - ООО . ,., 1>, предъявляя права на 
спорный объект, приводит доводы о том, что оно является фактическим и 
юридическим собственником железнодорожных путей с 13.03.2002. В 
обоснование своих доводов ООО . ,., 1> представило копию свидетельства о 
государственной регистрации права от 13.03.2002 № 27 ХК 033383, из которого 
усматривается объект права собственности - подъездные пути У ликанского 
комплексного леспромхоза, а также основание регистрации 

права - поговор купли-пропажи ОТ 20.08.1097, копия которого представлялась 
на обозрение суду кассационной инстанции, схемы пути необщего пользования 
ООО , ,., > станции Санболи, договор, связанный с эксплуатацией 
железнодорожного подъездного пути от 01.09.2002, логовоо аренды
земельного участка для эксплуатации существующих железнодорожных 
тупиков от 17�10.2001, заключенный с Санболинской сельской 
администрацией, а также ряд иных документов, свидетельствующих, по 
мнению заявителя, о принадлежности ему спорного объекта. В этой связи ООО 

.» считает, что ООО «Уликанское» не могло стать собственником 
спорного имущества. 





Арбитражный суд Хабаровского края 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о прекращении производства по делу 

lf 

r. Хабаровск № дела А 73-7431/2006 

1< 19» августа 2009г. 

Арбитражный суд Хаuс1ровского края в составе 

судьи А.В. Бутковскоrо 

при ведении протокола судебного заседания судьей 

рассмотрел в судебном заседании дело по иску ООО «Уликанское» 

к Администрации Санболинскоrо сельского поселения Амурского 
муниципального района Хабаровского края 

третьи лица - Российская Федерация в лице Территориального управления 
Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по 
Хабаровскому краю, Хабаровский край в лице Министерства имущественных 
отношений Хабаровского края, муниципальное образование город Амурск с 
Амурским районом в лице Комитета по управлению имуществом, У правление 
Федеральной регистрационной службы по Хабаровскому краю и Еврейской 
автономной области, ООО «Магдуса» 

о признании права собственности 

В судебное заседание явились: 
от истца - Г.Н. Котова по дов. от 23 .12.2008г. № Ю-3/12, 
от ООО<< t» - С.Ю. Кизилов по дов. от 11.03 .2009г., 
от ответчика Министерства имущественных отношений Хабаровского края, ТУ 
Росимущества по Хабаровскому краю, Комитета по управлению имуществом 
администрации г. Амурска с Амурским районом, Управления ФРС по 
Хабаровскому краю и ЕАО - не явились, о времени и месте судебного 
разбирательства извещены надлежащим образом. 

УСТАНОВИЛ 

ООО «Уликанское» обратилось в арбитражный суд с иском к Администрации 
Санболинского сельского поселения о признании права собственности на 
недвижимое имущество - подъездные железнодорожные пути, инвентарный 
номер 262, общей длиной учетного участка 190 метров, расположенные по 
адресу: Хабаровский край, Амурский район, n. Санболи, ул. Октябрьская. 

Решением Арбитражного суда Хабаровского края от 29.09.2006r. исковые 
требования ООО «Уликанское» удовлетворены в полном объеме. 

Постановлением Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа 
решение суда от 29.09.2006r. по делу А 73-7431 /2006 отменено, и дело направлено 
на новое рассмотрение в суд первой инстанции. 
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В судебном заседании представитель истца заявила отказ от иска . 
Представитель ООО < » возражений против принятия отказа от иска не заявил, 

считает, что права и законные интересы ООО <Г �> принятием отказа истuа от 
иска не нарушаются. 

Суд, проверив полномочия представителя истца Г.П. Котовой на отказ от иска, 
указанные в доверенности от 23. l 2.2008r. № Ю-3/12, в соответствии со статьей 49 
АIП< РФ принимает отказ истца от иска как соответствующий закону и не 
нарушающий права третьих лиц, что, согласно пункту 4 части 1 статьи 150 АПК 
РФ. в.:�ечет прекращение производства по делу. 

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 333.40 Налогового кодекса РФ 
государственная пошлина в сумме 2 ООО руб., уплаченная при подаче искового 
заявления, подлежит возврату истцу из федерального бюджета. 

На основании изложенного, руководствуясь пунктом 4 части I статьи 150, 
статьями 151, 184, 185 АГП{ РФ, арбитражный суд 

ОП РЕД ЕЛ ИЛ 

Прекратить производство по делу А 73-7431/2006 по иску ООО «Уликанское» к 
Администрации Санболинскоrо сельского поселения о признании права 
собственности на подъездные железнодорожные пути, инвентарный номер 262, 
общей длиной учетного участка 190 метров, расположенные по адресу: 
Хабаровский край, А.�'¼урский район, п. Санболи, ул. Октябрьская. 

Возвратить ООО «Уликанское» из федерального бюджета государственную 
пошлину в сумме 2 ООО руб., уплаченную платежным поручением № 233 от 
29.06.2006г. 

Настоящее определение может быть обжаловано в Шестой арбитражный 
апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия и в двухмесячный срок 
со дня вступления в законную силу в Федеральный арбитражный суд 
Дальневосточного округа, путем пода:;:v:�твующих жалоб через
Арбитражный суд Хабаровского края. // �,} 

Судья 
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Арбитражный суд Хабаровского края 

 О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

г. Хабаровск № дела А73-8523/2009 

«19» августа 2009г. 

Арбитражный суд Хабаровского края 

в составе:  судьи   А.В. Бутковского 

рассмотрев в предварительном судебном заседании дело по иску ООО «ДальЛесИ-

мущество» 

к ООО «Магдуса» 

третьи лица – Хабаровское краевое государственное унитарное предприятие тех-

нической инвентаризации и оценки недвижимости, Управление Федеральной реги-

страционной службы по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области, 

ООО «Уликанское» 

о признании недействительным зарегистрированного права собственности 

при участии:  

от истца – Д.В. Шабатова по дов. от 23.12.2008г. № Ю-1/12, 

от ответчика – С.Ю. Кизилова по дов. от 11.03.2009г., 

от КГУП «Хабкрайинвентаризация» - Е.Н. Бандариной по дов. от 14.07.2009г. 

№ 32, 

от УФРС, ООО «Уликанское» - не явились, о времени и месте проведения предва-

рительного судебного заседания извещены надлежащим образом. 

УСТАНОВИЛ 

ООО «ДальЛесИмущество» обратилось в арбитражный суд с иском к ООО 

«Магдуса» о признании недействительным зарегистрированного права собственно-

сти на объект недвижимости – подъездные пути Уликанского КЛПХ, инв. № 193 

литер А, длиной 0,624 км., расположенные по адресу: Амурский район, пос. Сан-

боли. 

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных тре-

бований относительно предмета спора, привлечены Хабаровское краевое государ-

ственное унитарное предприятие технической инвентаризации и оценки недвижи-

мости, Управление Федеральной регистрационной службы по Хабаровскому краю 

и Еврейской автономной области, ООО «Уликанское». 
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В предварительном судебном заседа- нии представитель истца заявил ходатай-

ство о привлечении к участию в деле третьего лица, не заявляющего самостоятель-

ных требований на предмет спора, ЗАО «Флора». 

Представители ответчика и третьего лица возражений против удовлетворения 

ходатайства истца не заявили. 

Суд, рассмотрев заявленное ходатайство, заслушав мнение представителей от-

ветчика и третьего лица, в удовлетворении ходатайства о привлечении к участию в 

деле ЗАО «Флора» в качестве третьего лица отказал ввиду непредставления истцом 

доказательств перехода права собственности. 

Представитель ответчика заявил ходатайство об отложении предварительного 

судебного заседания и пояснил, что между сторонами ведутся переговоры об ут-

верждении мирового соглашения по установлению границ подъездных путей. 

Представители истца и третьего лица возражений против удовлетворения хода-

тайства ответчика не заявили. 

Суд, исследовав материалы дела, заслушав представителей участвующих в деле 

лиц, полагает возможным удовлетворить ходатайство ответчика, отложить предва-

рительное судебное заседание и предложить сторонам урегулировать спор во вне-

судебном порядке.  

Руководствуясь статьями 158, 184 Арбитражного процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации, арбитражный суд 

О П Р Е Д Е Л И Л : 

Отложить предварительное судебное заседание на «21» сентября 2009г. на  

12 часов 00 минут, зал 401 (телефон помощника судьи 39-08-85, факс суда (4212) 

39-08-26).

Сторонам предлагается урегулировать разногласия во внесудебном порядке.

КГУП «Хабкрайинвентаризация» – представить отзыв, а также представить

инвентарные дела на объект «подъездные железнодорожные пути, участок ж/д пу-

ти № 11 от габаритных ворот до упора № 2», инв. № 193, расположенный в пос. 

Санболи Амурского района (техпаспорт от 06.04.2009г.) и на объект «подъездные 

пути Уликанского КЛПХ», литер А, инв. № 193 (техпаспорт от 13.09.1998г.). 

Лицам, участвующим в деле, заблаговременно, в порядке статей 65, 66, 131 АПК 

РФ, раскрыть друг перед другом дополнительные доказательства, доводы, возра-

жения, отзыв и прочее. 

Все документы представляются в суд в подлинниках – на обозрение суда и в ко-

пиях – для приобщения к материалам дела. 

Судья   А.В. Бутковский 
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Арбитражный суд Хабаровского края 

 О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

г. Хабаровск № дела А73-8523/2009 

«28» сентября 2009г. 

Арбитражный суд Хабаровского края 

в составе:  судьи   А.В. Бутковского 

рассмотрев в предварительном судебном заседании дело по иску ООО «ДальЛесИ-

мущество» 

к ООО «Магдуса» 

третьи лица – Хабаровское краевое государственное унитарное предприятие тех-

нической инвентаризации и оценки недвижимости, Управление Федеральной реги-

страционной службы по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области, 

ООО «Уликанское» 

о признании недействительным зарегистрированного права собственности 

при участии:  

от истца – представителя Г.Н. Котовой по дов. от 23.12.2008г. № Ю-2/12 (до пере-

рыва), представителя Д.В. Шабатова по дов. от 23.12.2008г. № Ю-1/12 (после пере-

рыва), 

от ответчика – представителя С.Ю. Кизилова по дов. от 11.03.2009г., 

от КГУП «Хабкрайинвентаризация» - представителя Р.Ю. Вакульника по дов. от 

11.01.2009г. № 01 (до перерыва), представителя Е.Н. Бандариной по дов. от 

14.07.2009г. № 32 (после перерыва), 

от УФРС, ООО «Уликанское» - не явились, о времени и месте проведения предва-

рительного судебного заседания извещены надлежащим образом. 

УСТАНОВИЛ 

ООО «ДальЛесИмущество» обратилось в арбитражный суд с иском к ООО 

«Магдуса» о признании недействительным зарегистрированного права собственно-

сти на объект недвижимости – подъездные пути Уликанского КЛПХ, инв. № 193 

литер А, длиной 0,624 км., расположенные по адресу: Амурский район, пос. Сан-

боли. 

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных тре-

бований относительно предмета спора, привлечены Хабаровское краевое государ-

ственное унитарное предприятие технической инвентаризации и оценки недвижи-

мости, Управление Федеральной регистрационной службы по Хабаровскому краю 

и Еврейской автономной области, ООО «Уликанское». 
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В предварительном судебном заседании представитель истца заявил ходатай-

ство о вступлении в дело третьего лица, заявляющего самостоятельных требований 

на предмет спора, ЗАО «Флора». 

Суд, рассмотрев заявленное ходатайство, заслушав мнение представителей от-

ветчика и третьего лица, в удовлетворении ходатайства о вступлении в дело ЗАО 

«Флора» в качестве третьего лица, заявляющего самостоятельные требования на 

предмет спора, отказал ввиду отсутствия у ЗАО «Флора» самостоятельных требо-

ваний относительно предмета спора. 

Представитель истца сослалась на результаты инвентаризации спорных объек-

тов и пояснила, что сторонами готовится мировое соглашение. 

Представитель ответчика исковые требования не признал согласно доводам от-

зыва на исковое заявление. 

Представитель третьего лица сообщил, что 18.08.2009г. по заявлению ответчика 

с целью заключения мирового соглашения изготовлен технический и кадастровый 

паспорт на сооружение «Подъездные железнодорожные пути» протяженностью 

635,6 кв.м. В состав данного имущества не вошли объекты ООО «Уликанское» и 

ООО «ДальЛесИмущество». 

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных 

требований на предмет спора, в порядке пункта 1 статьи 51 АПК РФ по инициативе 

суда привлечено ЗАО «Флора». 

В порядке статьи 136 АПК РФ в предварительном судебном заседании по хода-

тайству ответчика объявлен перерыв с 21.09.2009г. по 28.09.2009г. с целью заклю-

чения сторонами мирового соглашения. 

После перерыва представитель истца ходатайствовал об утверждении мирового 

соглашения. 

Суд, исследовав материалы дела, заслушав представителей участвующих в деле 

лиц, считает необходимым отложить предварительное судебное заседание и пред-

ложить сторонам подтвердить полномочия руководителей, подписавших мировое 

соглашение, и уточнить содержание мирового соглашения.  

Руководствуясь статьями 51, 158, 184 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный суд 

О П Р Е Д Е Л И Л : 

Привлечь к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоя-

тельных требований на предмет спора, ЗАО «Флора». 

Отложить предварительное судебное заседание на «30» сентября 2009г. на 

17 часов 30 минут, зал 401 (телефон помощника судьи 39-08-85, факс суда (4212) 

39-08-26).

Сторонам – подтвердить полномочия руководителей на подписание мирового

соглашения. 

Судья        А.В. Бутковский 



239/2009-82356(1) 

Арбитражный суд Хабаровского края 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

г. Хабаровск № дела А73-8523/2009 

«02» октября 2009 года 

Резолютивная часть определения объявлена 30 сентября 2009 года. Определение в 

полном объеме изготовлено 02 октября 2009 года. 

Арбитражный суд в составе 

судьи    А.В. Бутковского  

рассмотрел в предварительном судебном заседании дело по иску ООО «ДальЛесИ-

мущество» 

к  ООО «Магдуса» 

третьи лица Хабаровское краевое государственное унитарное предприятие техниче-

ской инвентаризации и оценки недвижимости, Управление Федеральной регистра-

ционной службы по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области, ООО 

«Уликанское», ЗАО «Флора» 

о  признании недействительным зарегистрированного права собственности 

при участии: 

от истца – представителя Д.В. Шабатова по доверенности от 23.12.2008г. № Ю-1/12, 

от ответчика – представителя С.Ю. Кизилова по доверенности от 11.03.2009г., 

от ООО «Уликанское» - представителя Д.В. Шабатова по доверенности от 

23.12.2008г. № Ю-2/2, 

от КГУП «Хабкрайинвентаризация», УФРС по Хабаровскому краю и ЕАО, ЗАО 

«Флора» - не явились, о времени и месте судебного заседания извещены надлежа-

щим образом. 

УСТАНОВИЛ 

ООО «ДальЛесИмущество» обратилось в арбитражный суд с иском к ООО «Ма-

гдуса» о признании недействительным зарегистрированного права собственности на 

объект недвижимости – подъездные пути Уликанского КЛПХ, инв. № 193, литер А, 

длиной 0,624 км., расположенные по адресу: Амурский район, пос. Санболи. 

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных тре-

бований относительно предмета спора, привлечены Хабаровское краевое государст-

венное унитарное предприятие технической инвентаризации и оценки недвижимо-

сти, Управление Федеральной регистрационной службы по Хабаровскому краю и 

Еврейской автономной области, ООО «Уликанское», ЗАО «Флора». 
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В судебном заседании представители сторон ходатайствовали об утверждении 

мирового соглашения, представили мировое соглашение и соглашение о внесении 

изменений в мировое соглашение, заключенные между ООО «ДальЛесИмущество» 

ЗАО «Флора» и ООО «Магдуса». 

Заслушав представителей сторон и третьего лица, исследовав материалы дела, 

суд установил следующее. 

Согласно пункту 2 статьи 138 Арбитражного процессуального кодекса Россий-

ской Федерации (далее - АПК РФ), стороны могут урегулировать спор, заключив 

мировое соглашение или используя другие примирительные процедуры, если это не 

противоречит федеральному закону.  

В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 139 АПК РФ, мировое соглашение может 

быть заключено сторонами на любой стадии арбитражного процесса, по любому де-

лу.  

На основании пунктов 1-3 представленного мирового соглашения стороны и 

третье лицо ЗАО «Флора» пришли к соглашению относительно прав на спорный 

объект недвижимости. 

Так, в соответствии с пунктом 1 мирового соглашения, ответчик признает и не 

оспаривает право собственности истца на объект недвижимости: приёмно-

отправочный железнодорожный путь, инв. № 244, литер 126, длиной 0,1713 км., 

расположенный по адресу: Хабаровский край, Амурский район, посёлок Санболи, 

пер. Центральный, в пределах, указанных в техническом паспорте от 06.04.2009г., а 

именно: путь № 15 (от стрелки № 13 до упора № 1), участок пути № 9 (от стрелки 

№ 11 до стрелки № 13 включительно), и отсутствие у ответчика права собственно-

сти или иных вещных прав на данный объект недвижимости. 

Кроме того, ответчик признаёт и не оспаривает право собственности ЗАО «Фло-

ра» на объект недвижимости: подъездные железнодорожные пути, инв. № 262, дли-

ной 0,19 км., расположенные по адресу: Хабаровский край, Амурский район, посё-

лок Санболи, ул. Октябрьская, в пределах, указанных в техническом паспорте от 

06.04.2009г., а именно: участок железнодорожного пути № 11 от габаритных ворот 

до упора № 2, и отсутствие у ответчика права собственности или иных вещных прав 

на данный объект недвижимости. 

В свою очередь, истец и ЗАО «Флора» признают и не оспаривают право собст-

венности ответчика на объект недвижимости: подъездные железнодорожные пути, 

инв. № 193, длиной 635,6 м., расположенные по адресу: Хабаровский край, Амур-

ский район, посёлок Санболи, в пределах, указанных в техническом паспорте от 

18.08.2009г., а именно: железнодорожные пути от стрелки № 9 до упора № 3; от 

стрелки № 13 (не включая её) до стрелки № 19; от стрелки № 15 до габаритных во-

рот. 

Помимо этого, ответчик обязался зарегистрировать в регистрирующем органе 

изменения в части протяженности указанного выше объекта недвижимости, принад-

лежащего ответчику, согласно данным техпаспорта от 18.08.2009г. (пункт 4 мирово-

го соглашения). 
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Также истец, ответчик и ЗАО «Флора» пришли к соглашению о межевании 

земельных участок под принадлежащими им объектами (пункт 5 мирового соглаше-

ния). 

При условии исполнения ответчиком обязательств, предусмотренных пунктами 

1, 2, 4, 6 мирового соглашения, истец отказывается от исковых требований к ответ-

чику о признании недействительным права собственности на спорный объект не-

движимости (пункт 7 соглашения). 

Согласно пункту 3 статьи 139 АПК РФ, мировое соглашение не может нарушать 

права и законные интересы других лиц и противоречить закону 

Исследовав мировое соглашение, заслушав представителей участвующих в деле 

лиц, суд считает возможным утвердить мировое соглашение в порядке статьи 141 

АПК РФ, поскольку мировое соглашения не противоречит закону и не нарушает 

права и законные интересы других лиц. Полномочия представителей сторон и 

третьего лица на заключение мирового соглашения проверены. Последствия утвер-

ждения мирового соглашения разъяснены. 

В силу части 2 статьи 150 АПК РФ, в случае утверждения арбитражным судом 

мирового соглашения производство по делу подлежит прекращению. 

Государственная пошлина в размере 1 000 руб. подлежит возврату истцу из фе-

дерального бюджета согласно пп. 3 пункта 7 стати 141 АПК РФ. В остальной части 

государственная пошлина подлежит взысканию с ответчика в пользу истца. 

Кроме того, возврату из федерального бюджета подлежит государственная по-

шлина в сумме 2 000 руб., уплаченная ЗАО «Флора» при подаче заявления о вступ-

лении в дело в качестве третьего лица, заявляющего самостоятельные требования на 

предмет спора. 

На основании изложенного и руководствуясь статьей 141, частью 2 статьи 150, 

статьями 151, 184 АПК РФ, арбитражный суд 

ОПРЕДЕЛИЛ 

Утвердить мировое соглашение, заключенное между ООО «ДальЛесИмущест-

во», ООО «Магдуса» и ЗАО «Флора», в следующей редакции: 

«Общество с ограниченной ответственностью «ДальЛесИмущество» (далее – 

Истец) в лице генерального директора Артеева Анатолия Михайловича, действую-

щего на основании Устава, Общество с ограниченной ответственностью 

«Магдуса» (далее – Ответчик) в лице генерального директора Рудич Юрия 

Климентьевича, действующего на основании Устава, и ЗАО «Флора» (далее по 

тексту – Третье лицо) в лице Резанова Сергея Владимировича, действующего на 

основании Устава, в це-лях прекращения спора, возникшего в связи с возбуждением 

Арбитражным судом Хабаровского края производства по делу № А73-8523/2009, на 

основании статей 139, 140 АПК РФ, заключили настоящее мировое соглашение о 

следующем: 

1. Ответчик признаёт и не оспаривает право собственности Истца на объект не-

движимости: приёмно-отправочный железнодорожный путь, инв. № 244, литер 126, 

длиной 0,1713км, расположенный по адресу: Хабаровский край, Амурский район, 

посёлок Санболи, пер. Центральный, принадлежащий последнему на основании 
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свидетельств о праве собственности №№ 27 АБ 268379 от 11.01.2007г., 27-АВ 

168711 от 18.03.2009г., выданных Главным управлением Федеральной регистраци-

онной службы по Хабаровскому краю и ЕАО (кадастровый номер объекта недви-

жимости: 27:01:0:0/244 ЛИТ.126), в пределах, указанных в техническом паспорте от 

06.04.2009г., а именно: путь № 15 (от стрелки № 13 до упора № 1), участок пути № 9 

( от стрелки № 11 до стрелки № 13 включительно). 

Ответчик признает и не оспаривает отсутствие у Ответчика права собственности 

или иных вещных прав на данный объект недвижимости, принадлежащий Истцу 

(как в целом, так и в части). 

2. Ответчик признаёт и не оспаривает право собственности Третьего лица, на

объект недвижимости: подъездные железнодорожные пути, инв. № 262, длиной 

0,19км, расположенные по адресу: Хабаровский край, Амурский район, посёлок 

Санболи, ул. Октябрьская, принадлежащий последнему на основании свидетельства 

о праве собственности № 27-АВ 223135 от 27.05.2009г., выданного Управлением 

Федеральной регистрационной службы по Хабаровскому краю и ЕАО (кадастровый 

номер объекта недвижимости: 27-27-05/007/2006-184) в пределах, указанных в тех-

ническом паспорте от 06.04.2009г. а именно: участок железнодорожного пути № 11 

от габаритных ворот до упора №  2. 

Ответчик признает и не оспаривает отсутствие у Ответчика права собственности 

или иных вещных прав на данный объект недвижимости, принадлежащий Третьему 

лицу (как в целом, так и в части). 

3. Истец и Третье лицо признают и не оспаривают: право собственности Ответ-

чика на объект недвижимости: подъездные железнодорожные пути, инв. № 193, 

длиной 635,6м, расположенные по адресу: Хабаровский край, Амурский район, по-

сёлок Санболи, принадлежащий последнему на основании свидетельства о праве 

собственности № 27 ХК 033383 от 13.03.2002г., выданного Хабаровским краевым 

учреждением юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое иму-

щество и сделок с ним (кадастровый номер объекта недвижимости: 27:01:0:0/193 

ЛИТ. А) в пределах, указанных в техническом паспорте от 18.08.2009г., а именно: 

железнодорожные пути от стрелки № 9 до упора № 3; от стрелки № 13 (не включая 

её) до стрелки № 19; от стрелки № 15 до габаритных ворот. 

4. Ответчик обязуется в течение 1 (одного) месяца с момента утверждения дан-

ного мирового соглашения Арбитражным судом Хабаровского края зарегистриро-

вать в Управлении Федеральной регистрационной службы по Хабаровскому краю и 

ЕАО изменения в части протяжённости объекта согласно техническому паспорту от 

18.08.2009г., выданному Ответчику Амурским районным филиалом КГУП «Хаб-

крайинвентаризация». 

5. Истец, Ответчик и Третье лицо пришли к соглашению о межевании земельных

участков под принадлежащими им объектами в соответствии с действующим зако-

нодательством и кадастровыми паспортами объектов. 

6. В случае наличия у кого-либо (сторон по делу, других лиц) информации и

сведений (документов, материалов) о наличии прав собственности и иных вещных 

прав Ответчика на объекты недвижимости (как в целом, так и в какой-либо части) 

Истца и Третьего лица, указанные в пунктах 1-2 настоящего мирового соглашения, 

Ответчик обязан, а Истец и Третье лицо - вправе предоставить настоящее мировое 
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соглашение для устранения сомнений о правообладателе указанных объектов не-

движимости. 

7. При условии исполнения Ответчиком своих обязательств, предусмотренных

пунктами 1-2, 4-6 мирового соглашения, Истец отказывается от исковых требований 

к Ответчику в части признания недействительным права собственности Ответчика 

на объект недвижимости: подъездные пути Уликанского КЛПХ (Комплексного лес-

промхоза), инв. № 193, литер А, длиной 0,624км, расположенные по адресу: Амур-

ский район, пос. Санболи (св-во о государственной регистрации права № 27 ХК 

033383 от 13.03.2002г., выдано Хабаровским краевым учреждением юстиции по го-

сударственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним). По-

следствия прекращения производства по делу, предусмотренные пунктом 3 статьи 

151 АПК РФ, Истцу известны. 

8. Мировое соглашение подлежит утверждению в Арбитражном суде Хабаров-

ского края. Данное мировое соглашение не нарушает права и законные интересы 

других лиц и не противоречит закону». 

Производство по делу А73-8523/2009 прекратить. 

Взыскать с ООО «Магдуса» в пользу ООО «ДальЛесИмущество» расходы по 

уплате государственной пошлины в размере 1 000 руб.  

Возвратить ООО «ДальЛесИмущество» из федерального бюджета государст-

венную пошлину в размере 1 000 руб. 

Возвратить ЗАО «Флора» из федерального бюджета государственную пошлину 

в размере 2 000 руб. 

Определение об утверждении мирового соглашения подлежит немедленному 

исполнению и может быть обжаловано в арбитражный суд кассационной инстанции 

в течение месяца со дня его вынесения. 

   Судья    А. В. Бутковский 



1024/2009-94522(1) 

 

  

Арбитражный суд Хабаровского края 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

о принятии заявления о банкротстве к производству 

г. Хабаровск № дела А73-17327/2009 

«05» ноября  2009г. 

Арбитражный суд Хабаровского края в составе: 

судьи А.Ю.Сецко 

Ознакомившись с заявлением ООО «ГИРС» 

о признании ОАО «Амурский судостроительный завод» несостоятельным 

(банкротом) 

установил: заявление подано с соблюдением требований, установленных 

статьями 125, 126 АПК РФ, статьями 3, 6, 7, 33, 39, 40, 41 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)». 

Руководствуясь статьями 223, 224 АПК РФ, статьями 42, 48 

Федерального закона Российской Федерации «О несостоятельности 

(банкротстве)», Арбитражный суд  

О П Р Е Д Е Л И Л 

1. Заявление ООО «ГИРС» от 28.10.09г.  принять, возбудить производство 

по делу. 

2. Рассмотрение обоснованности требований заявителя к  ОАО «Амурский 

судостроительный завод»  (ИНН 2703000015, ОГРН 1022700514605, 681000, 

г.Комсомольск-на-Амуре, Аллея труда, 1) назначить на «02» декабря 2009г. в 

10 часов 30  минут в помещении суда по адресу: 680030, г. Хабаровск, ул. 

Ленина 37, каб.  310, (факс (4212) 39-08-26, тел. 39-08-71 ). электронная почта 

mail@khabarovsk.arbitr.ru. При переписке просьба ссылаться на номер дела, 

судью. 

График рассмотрения дел и информацию о перерывах в судебных 

заседаниях можно узнать на сайте суда: http.//khabarovsk.arbitr.ru. 

3.Заявленной СРО –  некоммерческому партнёрству «ДМСО» в течение 

девяти дней с даты получения настоящего определения представить в 

арбитражный суд, заявителю, должнику кандидатуру арбитражного 

управляющего (с необходимым допуском по форме № 1) для утверждения в 

деле о банкротстве и информацию, о соответствии такой кандидатуры 

mailto:mail@khabarovsk.arbitr.ru
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требованиям статей 20  и 20.2 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 

адрес для направления корреспонденции, способом обеспечивающим  доставку 

в течение пяти дней с даты направления.  

В целях своевременного рассмотрения дела, по вопросу утверждения 

временного управляющего должника, список кандидатур направить 

факсимильной связью. 

 4.Должнику в десятидневный срок со дня получения настоящего 

определения направить в суд, заявителю, представителю учредителей 

(участников) должника отзыв  на заявление в порядке, предусмотренном  ст. 47 

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», а также возражения по его 

требованиям; общую сумму задолженности должника по обязательствам перед 

кредиторам, оплате труда работникам должника, обязательным платежам; 

сведения о всех счетах в кредитных организациях; сведения о наличии 

возбужденных в отношении должника исполнительных производств; 

доказательства необоснованности требований заявителя в случае их наличия; 

иные сведения. Доказательства направления представить в суд. Отсутствие 

отзыва не препятствует рассмотрению дела о банкротстве. 

5. Настоящее определение направить заявителю, должнику, в 

регулирующий орган – Управление федеральной регистрационной службы по 

Хабаровскому краю и ЕАО, заявленную саморегулируемую организацию – НП 

«ДМСО». 

 

 

Судья   А.Ю.Сецко 
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Арбитражный суд Хабаровского края 

 

Именем Российской Федерации 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

г. Хабаровск                     №  дела А73-14342/2009 

 

06.11.2009     резолютивная часть решения оглашена 29.10.2009 

 

Судья Арбитражного суда Хабаровского края  Черняева С.А. 

 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску Департамента муниципальной собственно-

сти администрации города Хабаровска 

к ИП Божко Н.А. 

 

об освобождении земельного участка 

 

при участии: от истца – Воронковой Е.Н., по доверенности № 14126/02-08 от 29.12.2008; от 

ответчика – Сушкова В.В., по доверенности б/н от 18.10.2009; от ЗАО «Смена Трейдинг» - 

Кизилова С.Ю., по доверенности без номера от 01.10.2009. 

 

У С Т А Н О В И Л: 

 

     Департамент муниципальной собственности администрации г. Хабаровска обратилось в 

Арбитражный суд Хабаровского края с иском к индивидуальному предпринимателю Бож-

ко Наталье Александровне (далее – предприниматель) об освобождении земельного участ-

ка, площадью 111,4 кв.м. по ул. Ленина в г. Хабаровске (участок находится примерно в 12 

м. по направлению  на юго-запад участка, адрес ориентира: г. Хабаровск, ул. Ленина, 19). 

     До разрешения спора по существу в дело в качестве третьего лица, заявляющего само-

стоятельные требования относительно предмета спора, вступил ЗАО «Смена Трейдинг». 

     Представитель истца иск поддержала. 

     Представитель ответчика иск не признала. 

     Представитель ЗАО «Смена Трейдинг» на своих требованиях настаивает. 

     Исследовав материалы дела, суд пришел к следующему. 

     Как следует из материалов дела, между от имени городского округа «Город Хабаровск» 

Департаментом муниципальной собственности администрации г. Хабаровска (арендода-

тель) и ИП Божко Н.А. (арендатор) 22.12.2006 заключен  договор аренды земельного уча-

стка № 1636 (далее – договор № 1636). 

     По условиям договора арендодатель предоставляет арендатору во временное владение и 

пользование земельный участок с кадастровым номером 27:23:030314:0141, общей площа-

дью 111,4 кв.м., расположенного в Центральном районе г. Хабаровска по адресу: ул. Лени-

на (участок находится примерно в 12 м по направлению на юго-запад от ориентира нежи-

лое здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: г. Хабаровск, ул. Ле-

нина, 19) для использования под зал игровых автоматов. 

     Земельный участок по передаточному акту от 22.12.2006 передано арендатору. 
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     Согласно договору купли-продажи № 18 от 05.06.2009 в собственность ЗАО «Смена 

Трейдинг» был передан земельный участок с кадастровым номером 27:23:030314:146, об-

щей площадью 856,7 кв.м., по адресу: участок находится примерно 8,14 м по направлению  

на юго-запад от ориентира нежилое здание, расположенного за пределами участка, адрес 

ориентира: г. Хабаровск, ул. Ленина, 19. 

     Исходя из плана-схемы, часть земельного участка (площадью 71 кв.м.), переданного 

предпринимателю в аренду, перешло в собственность третьему лицу. 

     Таким образом, в соответствии с пунктом 1 статьи 617 ГК РФ на эту часть земельного 

участка третьему лицу перешли права арендодателя. 

     Следовательно, у ответчика имеется два арендодателя: ДМС (на часть земельного уча-

стка 40,4 кв.м.), ЗАО «Смена Трейдинг» - на часть земельного участка, площадью 71 кв.м. 

     Договор аренды был заключен на срок с 22.12.2006 по 21.12.2007. Договор был зареги-

стрирован в установленном законом порядке. 

     В соответствии с пунктом 5.4. договора, если арендатор продолжает пользоваться объ-

ектом после истечения срока  договора при отсутствии возражений со стороны арендода-

теля договор считается возобновленным на тех же условиях, на этот срок. В этом случае 

каждая из сторон вправе в любое время отказаться от договора, предупредив об этом дру-

гую сторону за месяц. 

     Согласно статье 431 ГК РФ при толковании условий договора судом применяется во 

внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значе-

ние условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с дру-

гими условиями и смыслом договора в целом. 

     Поскольку ответчик продолжал пользоваться земельным участком по окончании дейст-

вия договора, что не отрицается сторонами, то договор по правилам статьи 431 ГК РФ счи-

тается продленным на срок равный году – с 22.12.2007 по 21.12.2008. 

     Кроме того, в пункт 5.4. договора содержит условие о обязательном уведомлении об от-

казе от договора за месяц. 

     В соответствии со статьей 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательст-

ва и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, пре-

дусмотренных законом. 

     В силу пункта 3 статьи 450 ГК РФ в случае одностороннего отказа от исполнения дого-

вора полностью или частично, когда такой отказ допускается законом или соглашением 

сторон, договор считается соответственно расторгнутым или измененным. 

     Следовательно, односторонний отказ от исполнения договора, осуществленный в соот-

ветствии с законом или договором, является юридическим фактом, ведущим к расторже-

нию договора, и в силу самого факта его осуществления договор считается расторгнутым. 

     18.12.2008 истец в адрес предпринимателя направил уведомление  № 13636/21-05 о 

прекращении действия договора аренды земельного участка. 

     Однако доказательств использования арендодателем своего права на односторонний от-

каз от договора со ссылкой на указанные нормы права в материалах дела не имеется. 

     Из содержания упомянутого выше уведомления от 18.12.2008 № 13636/21-05 следует, 

что в них содержится отказ от продления договора аренды после истечения срока его дей-

ствия, а не выражена воля на прекращение договора аренды, как предусмотрено нормами 

гражданского законодательства. 

     Поскольку уведомление ответчиком было получено 24.12.2008, после возобновления 

договора аренды на новый срок с 22.12.2008 по 21.12.2009, то суд расценивает указанное 

письмо как отказ от пролонгации договора с 22.12.2009. 
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     При таких обстоятельствах, суд считает требование истца об освобождении земельного 

участка оставить без удовлетворения. 

     В порядке статьи 110 АПК РФ государственная пошлина подлежит возмещению за счет 

истца и ЗАО «Смена Трейдинг», при этом суд учитывает, что Департамент освобожден от 

ее уплаты на основании статьи 333.37 НК РФ, а третье лицо ее полностью оплатило при 

подаче иска. 

     Руководствуясь статьями 167-170, 176 АПК РФ, арбитражный суд 

 

Р Е Ш И Л: 

 

     В исках Департаменту муниципальной собственности администрации города Хабаров-

ска, ЗАО «Смена Трейдинг» к индивидуальному предпринимателю Божко Наталье Алек-

сандровне об освобождении земельного участка площадью 111,4 кв.м. по улице Ленина, 19 

в городе Хабаровске отказать. 

     Решение может быть обжаловано в Шестой арбитражный апелляционный суд в течение 

месяца со дня принятия, в кассационную инстанцию Федерального арбитражного суда 

Дальневосточного округа в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную 

силу через суд его вынесший. 

 

Судья           С.А. Черняева 
 



35/2009-97356(1) 

 

 

Арбитражный суд Хабаровского края 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

г. Хабаровск № дела А73-13897/2009 

13 ноября  2013 года 

Резолютивная часть решения объявлена 06 ноября 2009 года. В полном 

объеме решение изготовлено 13 ноября 2009 года. 

Арбитражный суд в составе: судьи А.П. Тищенко  

при ведении протокола судебного заседания судьёй А.П. Тищенко   

рассмотрев в заседании суда дело по иску Общества с ограниченной ответст-

венностью «ГИРС» 

к Открытому акционерному обществу «Амурский судостроительный завод» 

о взыскании 1 047 729 руб. 36 коп. 

при участии 

от истца: Безусяк О.И. по доверенности от 01.01.2009 г., Кизилов С.Ю. по дове-

ренности от 29.10.2009 г., 

от ответчика: Уланова О.А. по доверенности от 30.03.2009 г., Кондрашова Н.А. 

по доверенности от 27.10.2009 г., 

установил: 

В арбитражный суд обратилось Общество с ограниченной ответственно-

стью «ГИРС» с иском к Открытому акционерному обществу «Амурский судо-

строительный завод» о взыскании процентов за пользование чужими денежны-

ми средствами в размере 1 047 729 руб. 36 коп., начисленных на сумму просро-

ченного основного долга по мировому соглашению, утвержденному определе-

нием Арбитражного суда Хабаровского края от 13.03.2008 г. (дело № А73-

13797/2007-35). 

До рассмотрения дела по существу истец в порядке, установленном ст. 49 

АПК РФ, уменьшил размер искового требования до 892 362 руб. за период 

пользования чужими денежными средствами с 28.03.2008 г. по 10.07.2009 г. 

Ответчик отзыв на исковое заявление не представил, его представители в 

судебном заседании иск не признали, поскольку договор № 61/36-06 от 

02.10.2006 г., явившийся основанием для предъявления иска в деле № А73-

13797/2007-35, является ничтожным, оспаривается ответчиком в судебном по-

рядке. Ответчик заявлял ходатайство об отложении судебного разбирательства, 

предъявлял встречное исковое заявление о признании недействительным ни-
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чтожного договора № 61/36-06 от 02.10.2006 г. и мирового соглашения, 

заключенного в рамках дела № А73-13797/2007-35.  

Определением от 02.11.2009 г. арбитражный суд возвратил встречное ис-

ковое заявление ответчика, протокольным определением отклонил ходатайство 

об отложении судебного разбирательства. 

В судебном заседании, открытом 02.11.2009 г., объявлялся перерыв, в 

продолженное судебное заседание истец не направил своих представителей.    

Исследовав материалы дела, выслушав пояснения лиц, участвующих в 

деле, арбитражный суд установил следующие обстоятельства.  

Определением Арбитражного суда Хабаровского края от 13.03.2008 г., 

вынесенным в деле № А73-13797/2007-35, было утверждено мировое соглаше-

ние, заключенное между Обществом с ограниченной ответственностью  «Гирс» 

и Открытым акционерным обществом «Амурский судостроительный завод», на 

следующих условиях: 

«Настоящее мировое соглашение заключается сторонами в соответствии 

со ст.ст. 138-140 АПК РФ по обоюдному согласию в целях урегулирования 

спора, возникшего в связи с неисполнением Ответчиком обязательств по До-

говору № 61/36-06 от 02.10.2006 г. (далее -Договор) по оплате выполненных 

Истцом работ, явившегося причиной подачи Истцом в отношении Ответчика 

искового заявления в арбитражный суд о взыскании суммы долга и пени за 

несвоевременную оплату, расходов. 

- Ответчик признает наличие перед Истцом долга по Договору в сумме 

22 151 359.61 руб. Стороны договорились, что Истец уменьшает размер пени 

до 5 000 000,00 руб. Итого, сумма, подлежащая выплате Истцу со стороны От-

ветчика, составляет 27 151 359,61 руб. 

- Ответчик обязуется перечислить итоговую сумму, указанную в п.2 на-

стоящего соглашения, на расчетный счет Истца в срок до 31.12.2009г. в соот-

ветствии с нижеуказанным графиком платежей: до 27.03.08 - сумму в размере 

 500 000.00 руб., до 27.04.08 - сумму в размере  500 000,00 руб., до 27.05.08 - 

сумму в размере 500 000,00 руб., до 27.10.08 - сумму в размере 2 000 000,00 

руб., до 27.11.08 - сумму в размере 2 151 359,61 руб., до 27.12.08 - сумму в 

размере      2 000 000,00 руб., до 27.01.09 - сумму в размере 2 000 000,00 руб., 

до 24.02.09 - сумму в размере 2 000 000,00 руб., до 27.03.09 - сумму в размере 

2 000 000,00 руб., до 27.04.09 - сумму в размере 2 000 000,00 руб., до 27.05.09 - 

сумму в размере 2 000 000,00 руб., до 27.06.09 - сумму в размере 2 000 000,00 

руб., до 27.07.09 - сумму в размере 2 500 000,00 руб. 

Выплата пени: до 27.08.09 - сумму в размере 2 000 000,00 руб., до 

27.09.09 - сумму в размере 1 500 000,00 руб., до 27.10.09 - сумму в размере 

 500 000,00 руб., до 27.11.09 - сумму в размере   500 000,00 руб., до 27.12.09 - 

сумму в размере    500 000.00 руб.». 

Поводом для предъявления иска по настоящему делу явилось неиспол-

нение ответчиком обязательств по утвержденному арбитражным судом миро-

вому соглашению. 
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На основании ст. 395 ГК РФ за пользование чужими денежными сред-

ствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, 

иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения 

за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер 

процентов определяется существующей в месте жительства кредитора, а если 

кредитором является юридическое лицо, в месте его нахождения учетной став-

кой банковского процента на день исполнения денежного обязательства или его 

соответствующей части. При взыскании долга в судебном порядке суд может 

удовлетворить требование кредитора, исходя из учетной ставки банковского 

процента на день предъявления иска или на день вынесения решения. Эти пра-

вила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или до-

говором. 

Первоначально истец предъявил требование о взыскании процентов по 

ставке 12,5 % годовых на сумму основного долга, указанную в определении об 

утверждении мирового соглашения. 

Уточненный расчет процентов на сумму 892 362 руб. выполнен истцом за 

период с 28.03.2008 г. по 10.07.2009 г. по ставке 10, 75 % годовых – на день 

предъявления иска.  

Расчет процентов проверен арбитражным судом, признается правомер-

ным, соответствующим условиям мирового соглашения, ст. 395 ГК РФ, Поста-

новлению 13/14 Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 8 октября 1998 года «О 

практике применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации 

о процентах за пользование чужими денежными средствами». 

Ответчик не оспаривает факт непогашения основного долга, указанного в 

мировом соглашении и определении арбитражного суда от 13.03.2008 г. (дело 

№ А73-13797/2007-35), в порядке, установленном ст. 65 АПК РФ, не доказал 

погашение основного долга. 

Довод ответчика о том, что договор № 61/36-06 от 02.10.2006 г. является 

ничтожным, не может служить основанием для отказа в иске о взыскании про-

центов, поскольку определение Арбитражного суда Хабаровского края от 

13.03.2008 г., вынесенное в деле № А73-13797/2007-35, вступило в законную 

силу, не отменено и не пересмотрено. 

При таких обстоятельствах иск подлежит удовлетворению. 

Государственная пошлина в размере 15 423 руб. 62 коп. взыскивается с 

ответчика в пользу истца в силу ст. 110 АПК РФ. 

В связи с уменьшением истцом размера искового требования государст-

венная пошлина в размере 1 315 руб. 02 коп. возвращается из федерального 

бюджета на основании ст. 333.40 НК РФ. 

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

Р Е Ш И Л 

Взыскать с Открытого акционерного общества «Амурский судострои-

тельный завод» в пользу Общества с ограниченной ответственностью «ГИРС» 
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проценты в размере 892 362 руб., а также государственную пошлину в 

размере 15 423 руб. 62 коп. 

Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью «ГИРС» из фе-

дерального бюджета государственную пошлину в размере 1 315 руб. 02 коп. 

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня 

его принятия (изготовления его в полном объеме), если не подана апелляцион-

ная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не от-

менено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановле-

ния арбитражного суда апелляционной инстанции. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой ар-

битражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения, а 

также в кассационном порядке в Федеральный арбитражный суд Дальнево-

сточного округа в течение двух месяцев с даты вступления решения  в закон-

ную силу. 

Апелляционная и кассационная жалобы подаются в арбитражный суд 

апелляционной и кассационной инстанции через арбитражный суд, принявший 

решение – Арбитражный суд Хабаровского края.   

 

 

Судья         А.П. Тищенко  



248/2009-99659(2) 

 Арбитражный суд Хабаровского края 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е

г. Хабаровск  № дела А73-13808/2009 

«25»   ноября 2009 года 

Резолютивная часть судебного акта объявлена «18»  ноября 2009 , изготовление 
полного текста решения откладывалось в соответствии со ст. 176 АПК РФ до 
«25»  ноября 2009. 

Арбитражный суд в составе: 

судьи         Н.Ю. Мельниковой 

при ведении протокола судебного заседания судьей 

рассмотрел в судебном заседании дело по иску учредителя ООО «Титан-СТК» 

Кропачева Владимира Михайловича 

к     ООО «Титан-СТК», Игонькину Андрею Владимировичу 

о признании сделок недействительными и применении последствий 
недействительности сделок 

при участии: 

от истца: Кропачева В.М., Кизилова С.Ю. представителя по доверенности от 
14.10.2008  

установил: 

     Учредитель ООО «Титан-СТК» Кропачев Владимир Михайлович обратился 
с иском в арбитражный суд к  ООО «Титан-СТК» и Игонькину Андрею 
Владимировичу о признании  сделок купли-продажи от 26.02.2009 
автотранспортных средств, заключенных между ответчиками 
недействительными и применении последствий их недействительности. 

Истец в судебном заседании на требованиях настаивал, считает, что сделки 
совершены в нарушение требований, установленных ст. 46 Федерального 
закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», предусматривающих 
одобрение крупной сделки общим собранием участников общества. 

     Ответчики  в судебное заседание не явились,  о времени и месте судебного 

разбирательства извещены надлежащим образом в порядке ст.123 АПК РФ. 

ООО «Титан-СТК» в  отзыве,  сообщило, что  полуприцепы получили 

механические повреждения, что уменьшило  их реальную стоимость  по 
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сравнению с первоначальной, в связи с чем обществом принято решение о 
реализации  имущества по фактическому состоянию без проведения 
восстановительных работ, считает, что производство по делу подлежит 
прекращению, так как  Игонькин А.В не зарегистрирован в качестве 
предпринимателя. 

Суд рассмотрел спор по имеющимся в деле доказательствам в порядке 
ст. 156 АПК РФ в отсутствие не явившихся лиц.  

   В соответствии с уставом ООО «Титан-СТК»  учредителями общества 
являются Кропачев Владимир Михайлович и Бекишев Вадим Валерьевич,  с 
равным распределением долей  в уставном капитале  по 50 %. 

  Как следует из материалов дела ООО «Титан-СТК» владело на праве 
собственности  полуприцепом марки KOREA TRAILER HCC-40 XBB, год 
выпуска 2002, шасси (рама) №KRLDCDCX02U000012  и  полуприцепом-
контейнеровозом KOREA TRAILER CONTAINER TRAILER, 2004 года 
выпуска, шасси (рама) №KN9DNEXTZ4UB08263.  

  В соответствии  договорами о передаче транспортных средств на 
реализацию № АА 000003 и № АА 000002 от  26.02.2009, паспортами на 
автотранспортные средства, полуприцепы  ООО «Титан-СТК» проданы по цене 
40 000 руб. за каждое транспортное средство   Игонькину  Андрею 
Владимировичу.  

Учредитель ООО «Титан-СТК» Кропачев В.М. полагает, что данные  
сделки являются крупными и заключены с нарушением закона, без 
соответствующего одобрения обществом, в связи с чем  обратился с настоящим 
иском в суд.  

 Исследовав доказательства по  делу, заслушав пояснения представителей 
истца,  суд  считает исковые требования  обоснованными и подлежащими 
удовлетворению в связи со следующим. 

 В силу ст. 168 ГК РФ сделка, не соответствующая требованиям закона или 
иных правовых актов, ничтожна, если закон не устанавливает, что такая сделка 
оспорима, или не предусматривает иных последствий нарушения. 

 В соответствии со ст. 46  ФЗ «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» крупной сделкой является сделка  или несколько 
взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или 
возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, 
стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов стоимости 
имущества общества, определенной на основании данных бухгалтерской 
отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия 
решения о совершении таких сделок, если уставом общества не предусмотрен 
более высокий размер крупной сделки.  
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Для целей настоящей статьи стоимость отчуждаемого обществом в 
результате крупной сделки имущества определяется на основании данных его 
бухгалтерского учета. 

 Решение об одобрении крупной сделки принимается общим собранием 
участников общества. 

Крупная сделка, совершенная с нарушением предусмотренных настоящей 
статьей требований к ней, может быть признана недействительной по иску 
общества или его участника. 

Так, согласно, представленной истцом  выписке из журнала-ордера по счету 

01.1 о стоимости основных средств, принадлежащих  ООО «Титан-СТК»  по 

состоянию на  декабрь 2008  цена полуприцепа марки KOREA TRAILER HCC-

40 XBB, год выпуска 2002  составляла 446 186 руб., полуприцепа-

контейнеровоза KOREA TRAILER CONTAINER TRAILER, 2004 года выпуска 

– 505 508,92 руб.

При сопоставлении стоимости имущества общества, отраженной в 
бухгалтерском балансе ООО «Титан-СТК»  по состоянию на  01 октября 2008, 
со стоимостью имущества на основании данных бухгалтерского учѐта,  по 
каждой сделке в отдельности, судом установлено, что  стоимость 
отчуждаемого имущества  превышает двадцать пять процентов стоимости 
имущества общества,  в связи с чем по данному основанию сделка может быть 
признана недействительной.  

На основании ст. 46 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» 
крупными сделками не признаются сделки, совершаемые в процессе обычной 
хозяйственной деятельности общества. 

В п. 2.1 Устава  определен  предмет деятельности  общества. 

Оценив указанное положение устава в совокупности с имеющимися в деле 
доказательствами, суд пришел к выводу, что данные сделки не могут считаться 
совершенными в процессе обычной хозяйственной деятельности, поскольку 
реализация автотранспортных средств  не входит в предмет деятельности ООО 
«Титан-СТК». 

Доказательств, подтверждающих, соответствующее одобрение сделок  не 

представлено. 

Каких-либо доказательств ответчиком в нарушение ст. 65 АПК РФ в 

обоснование возражений на иск ООО «Титан-СТК»  также не представлено. 

На основании изложенного требования Кропачева В.М. о признании 
сделок купли-продажи транспортных средств недействительными подлежат 
удовлетворению.  

В соответствии с п. 1, п. 2 ст. 167 ГК РФ  недействительная сделка не влечет 
юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее 
недействительностью, и недействительна с момента ее совершения. При 
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недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все 
полученное по сделке, если иные последствия недействительности сделки не 
предусмотрены законом. 

Поскольку  договоры купли-продажи имущества признаны судом 
недействительными, фактически исполнены сторонами по договору, что  нашло 
отражение в каждом  из заключенных ответчиками договоров, то и   требования 
истца о применении последствий недействительности сделок также подлежат 
удовлетворению. 

Последствия недействительности сделки подлежат применению в виде 

обязания  ответчика Игонькина А.В.  возвратить ООО «Титан-СТК» два 

транспортных средства, в свою очередь ответчик ООО «Титан-СТК» обязан 

возвратить Игонькину А.В. полученные денежные средства в сумме 80 000 руб.  

 Возражения ООО «Титан-СТК» о  неподведомственности спора в связи с 
отсутствием у  Игонькина Андрея Владимировича статуса индивидуального 
предпринимателя не приняты судом во внимание, поскольку  данный спор 
подлежит рассмотрению по специальной подведомственности, установленной 
п.4 ч.1 ст.33 АПК РФ и общая подведомственность споров, установленная 
ст. 27 АПК РФ в данном случае не применима.  

 Расходы по госпошлине  по иску в размере 4 000 руб. в порядке ст.110 АПК 
РФ  относятся на ответчиков поровну. 

 Государственная пошлина в размере 3 000 руб. подлежит возвращению 
истцу из бюджета как излишне уплаченная в соответствии с пп.1 п. 1 ст. 333.40 
НК РФ. 

 Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

Р Е Ш И Л 

Признать недействительными договор купли-продажи, заключенный 
26.02.2009 между обществом с ограниченной ответственностью  «Титан-СТК» 
и  Игонькиным   Андреем Владимировичем транспортного средства марки 
KOREA TRAILER HCC-40 XBB, год выпуска 2002, шасси (рама) 
№KRLDCDCX02U000012. 

Признать недействительными договор купли-продажи, заключенный 
26.02.2009 между обществом с ограниченной ответственностью  «Титан-СТК» 
и  Игонькиным   Андреем Владимировичем транспортного средства KOREA 
TRAILER CONTAINER TRAILER, 2004 года выпуска, шасси (рама) 
№KN9DNEXTZ4UB08263. 

Обязать  Игонькина   Андрея Владимировича возвратить обществу с 
ограниченной ответственностью  «Титан-СТК»  транспортное средства марки 
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KOREA TRAILER HCC-40 XBB, год выпуска 2002, шасси (рама) 
№KRLDCDCX02U000012  и  транспортное средство KOREA TRAILER 
CONTAINER TRAILER, 2004 года выпуска, шасси (рама) 
№KN9DNEXTZ4UB08263. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  «Титан-СТК»   в 

пользу  Игонькина   Андрея  Владимировича 80 000 руб. 

Взыскать с общества  с ограниченной ответственностью  «Титан-СТК»  в 

пользу Кропачева Владимира  Михайловича расходы по госпошлине 2 000 руб.   

Взыскать с Игонькина   Андрея Владимировича в пользу Кропачева 

Владимира  Михайловича расходы по госпошлине 2 000 руб. 

Возвратить из федерального бюджета  Кропачеву Владимиру  Михайловичу 
излишне уплаченную госпошлину 3 000 руб., уплаченную по квитанциям № 66 
от 28.08.2009 и № 47 от 04.08.2009. 

Решение может быть обжаловано в месячный срок в апелляционном порядке 
и в двухмесячный срок после вступления его в законную силу в кассационном 
порядке путем направления  жалоб через арбитражный суд Хабаровского края. 

Судья  Н.Ю. Мельникова 



35/2009-101456(1) 

Арбитражный суд Хабаровского края 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

г. Хабаровск № дела А73-16729/2009 

«25» ноября 2009 года 

Резолютивная часть решения объявлена 18 ноября 2009 года. В полном 

объеме решение изготовлено 25 ноября 2009 года. 

Арбитражный суд в составе:                судьи   А.П. Тищенко  

при ведении протокола судебного заседания судьѐй А.П. Тищенко 

рассмотрев в заседании суда дело по иску  Общества с ограниченной ответст-

венностью «Регионстройпоставка» (далее – ООО «Регионстройпоставка») 

к   Восточной квартирно-эксплуатационной части (далее – Восточная КЭЧ) 

о    взыскании 53 562 руб. 43 коп. 

при участии:  

от истца: Попенко А.А. – директор 

от ответчика: Лопушанский В.О. по доверенности от 24.03.2009 г., 

установил: 

В арбитражный суд обратилось ООО «Регионстройпоставка»  с иском к 

Восточной КЭЧ о взыскании основного долга в размере  50 730 руб. за товар, по-

ставленный по товарной накладной № 9 от 30.01.2009 г., процентов за пользова-

ние чужими денежными средствами в размере 2 832 руб. 43 коп., всего 53 562 

руб. 43 коп. 

В судебном заседании истец поддержал исковые требования в полном объ-

еме, также просит взыскать с ответчика понесенные расходы на юридические ус-

луги по составлению искового заявления в размере 3 000 руб. 

Ответчик в отзыве и представитель ответчика в судебном заседании иск не 

признал в связи с отсутствием вины и бюджетного финансирования, заявил хода-

тайство об уменьшении размера подлежащей взысканию государственной по-

шлины и процентов за пользовании чужими денежными средствами на основании 

ст. 333 ГК РФ 

 Исследовав материалы дела, выслушав пояснения лиц, участвующих в су-

дебном заседании, арбитражный суд установил следующие обстоятельства. 

В результате сложившихся фактических договорных отношений истец по 

заявке ответчика поставил электродвигатель по товарной накладной № 9 от 

30.01.2009 г. 

Истец выставил ответчику для оплаты счет-фактуру № 00000009 от 

30.01.2009г. на сумму 50 730 руб., ответчик по делу оплату указанного счета-

фактуры в разумный срок (ст. 314 ГК РФ) произвел. 
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Гарантийным письмом № 186 от 30.01.2009 г. ответчик гарантировал опла-

ту товара в срок до конца марта 2009 г. 

Направленную истцом претензию от 11.08.2009 г. ответчик оставил без 

удовлетворения, что послужило основанием для предъявления иска. 

На основании ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежа-

щим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, 

иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответ-

ствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требо-

ваниями. 

Сложившиеся фактические договорные отношения между истцом и ответ-

чиком регламентируются параграфом 3 главы 30 Гражданского кодекса РФ. 

Согласно ст. 516 ГК РФ покупатель оплачивает поставляемые товары с со-

блюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки. 

Если соглашением сторон порядок и форма расчетов не определены, то расчеты 

осуществляются платежными поручениями. 

Задолженность в размере 50 730 руб. на дату рассмотрения дела не погаше-

на, довод ответчика об отсутствии финансирования не является основанием для 

освобождения от оплаты товара. 

Таким образом, на основании ст.ст. 309, 516 ГК РФ с ответчика в пользу 

истца взыскивается основной долг в размере в размере 50 730 руб. 

В соответствии со ст.ст. 314, 486, 516 ГК РФ покупатель был обязан произ-

вести расчет за поставленный товар в течение 7 дней, но просрочил обязательст-

во, что является основанием для начисления процентов в соответствии со ст. 395 

ГК РФ. 

Ответчик в порядке, установленном ст. 65 АПК РФ и ст. 401 ГК РФ, не до-

казал невиновность. 

Ходатайство ответчика об уменьшении суммы подлежащих взысканию 

процентов не подлежит удовлетворению, так проценты носят компенсационный 

характер, отсутствует явная несоразмерность процентов последствиям нарушения 

обязательства (ст. 333 ГК РФ). 

Расчет процентов без учета НДС проверен арбитражным судом, признается 

правильным, проценты за период просрочки исполнения обязательства по оплате 

товара с 01.04.2009 г. по 21.10.2009 г. составляют 2 832 руб. 43 коп. и подлежат 

взысканию с ответчика в пользу истца. 

В обоснование ходатайства о возмещении судебных расходов на оплату ус-

луг представителя в размере 3 000 руб. истец представил договор  от 20.10.2009г., 

заключенный между адвокатом Кизиловым С.Ю. и ООО «Регионстройпоставка», 

акт приемки оказанных услуг от 21.10.2009 г., платежное поручение № 351 от 

20.10.2009 г. на сумму 3 000 руб. 

Согласно ч. 2 ст. 110 АПК РФ расходы на оплату услуг представителя, по-

несенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются арбит-

ражным судом с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах. 

     При анализе материалов дела суд пришел к выводу о разумности понесенных 

расходов.  



А73-16729/2009 3 

3 

     Таким образом, с ответчика в пользу истца подлежат взысканию расходы на 

юридические услуги по составлению искового заявления в размере 3 000 руб.  

Государственная пошлина взыскивается с ответчика в пользу истца в соот-

ветствии со ст. 110 АПК РФ. 

Ходатайство ответчика об уменьшении государственной пошлины откло-

нено арбитражным судом, так как ответчик не доказал невозможность уплатить 

государственную пошлину в будущем.  

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального ко-

декса Российской Федерации, арбитражный суд 

Р Е Ш И Л 

Взыскать с Восточной квартирно-эксплуатационной части в пользу Обще-

ства с ограниченной ответственностью «Регионстройпоставка» основной долг в 

размере 50 730 руб., проценты в размере 2 832 руб. 43 коп., всего 53 562 руб. 43 

коп., государственную пошлину в размере 2 106 руб. 87 коп., судебные расходы 

на оплату юридических услуг за составление искового заявления в размере 3 000 

руб. 

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня 

его принятия (изготовления его в полном объеме), если не подана апелляционная 

жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено 

и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбит-

ражного суда апелляционной инстанции. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой ар-

битражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения, а 

также в кассационном порядке в Федеральный арбитражный суд Дальневосточ-

ного округа в течение двух месяцев с даты вступления решения  в законную силу. 

Апелляционная и кассационная жалобы подаются в арбитражный суд апел-

ляционной и кассационной инстанции через арбитражный суд, принявший реше-

ние – Арбитражный суд Хабаровского края.   

Судья      А.П. Тищенко 



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОКРУГА

Именем Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
арбитражного суда кассационной инстанции

г. Хабаровск

01 декабря 2009 г.                                                                    № Ф03-6155/2009

Резолютивная  часть  постановления  объявлена  24  ноября  2009  г. 

Полный текст постановления изготовлен 01 декабря 2009 г.

Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа в составе:

Председательствующего: С.Е.Лобаря

Судей: Л.Б.Шариповой, С.Н.Новиковой

при участии

от  муниципального  учреждения  здравоохранения  «Родильный  дом  
№  1»  управления  здравоохранения  администрации  г.  Хабаровска: 
Е.Б.Колотвина, юрисконсульт, доверенность б/н от 01.09.2007

от индивидуального предпринимателя Исаевой Ирины 
Александровны: С.Ю.Кизилов, адвокат, доверенность б/н от 05.11.2009

от  Департамента  муниципальной  собственности  г.  Хабаровска: 
Е.Н.Воронкова,  консультант,  доверенность от 29.12.2008 № 14126/02-68; 
Е.К.Ефимкова, консультант, доверенность от 25.02.2009 №1891/02-09

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу 
индивидуального предпринимателя Исаевой Ирины Александровны

на решение от 11.06.2009, постановление Шестого арбитражного 
апелляционного суда от 24.08.2009

по делу № А73-4288/2009
Арбитражного суда Хабаровского края

Дело рассматривали: в суде первой инстанции судья А.В.Бутковский, в 
суде  апелляционной  инстанции  судьи  И.И.Балинская,  Т.Д.Козлова, 

Автоматизированная
копия



Т.С.Кустова

по иску муниципального учреждения здравоохранения «Родильный дом
№ 1» управления здравоохранения администрации г. Хабаровска

к индивидуальному предпринимателю Исаевой Ирине Александровне

третье лицо: муниципальное образование городской округ «Город 
Хабаровск» в лице Департамента муниципальной собственности 
г. Хабаровска

о взыскании 32 947 руб. 94 коп. 

В судебном заседании кассационной инстанции объявлялся перерыв 
в порядке статьи 163 АПК РФ до 15 часов 10 минут 24.11.2009.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Родильный дом 
№ 1» управления здравоохранения администрации г. Хабаровска (далее – 
Учреждение) обратилось в Арбитражный суд Хабаровского края с иском к 
индивидуальному предпринимателю Исаевой Ирине Александровне (далее 
– ИП И.А.Исаева, предприниматель) о взыскании задолженности по  
арендной плате на сумму 28 263 руб. 53 коп. и задолженности по 
компенсации расходов истца на оплату эксплуатационных и 
коммунальных услуг на сумму 4 684 руб. 41 коп.

В порядке статьи 51 АПК РФ к участию в деле в качестве третьего 
лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно 
предмета спора, привлечено муниципальное образование городской округ 
«Город Хабаровск» в лице Департамента муниципальной собственности 
г. Хабаровска (далее – Департамент) .

До принятия по делу решения истец в порядке статьи 49 АПК РФ 
уточнил  предмет  требований  в  размере  28 263  руб.  53  коп.,  просил 
взыскать эту сумму как неосновательное обогащение.

Решением  арбитражного  суда  от  11.06.2009  с  предпринимателя  в 
пользу Учреждения взыскан основной долг в сумме 4 684 руб. 41 коп. за 
коммунальные  и  эксплуатационные  расходы.  В  остальной  части  иска 
отказано.

Постановлением Шестого арбитражного апелляционного суда от 
24.08.2009 решение изменено, иск удовлетворен полностью.

В кассационной жалобе предприниматель просит отменить решение 
арбитражного суда и постановление апелляционного суда как незаконные, 
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дело направить на новое рассмотрение в арбитражный суд первой 
инстанции.

В обоснование кассационной жалобы заявитель ссылается на 
наличие безусловных оснований для отмены судебных актов (п. 2 ч. 4 
ст. 288 АПК РФ) , указывая на неизвещение предпринимателя о времени и 
месте судебного разбирательства и нарушение в этой связи ее права на 
судебную защиту. Указывает на отсутствие у Учреждения права 
требования неосновательного обогащения, принадлежащего, по ее 
мнению, собственнику имущества, переданного Учреждению в 
оперативное управление. Считает, что в данном случае имело место 
внесение изменений в договор аренды объектов недвижимого имущества в 
части их площади. При этом ссылается на статью 438 ГК РФ.

Учреждение  и  Департамент  в  отзывах  на  кассационную  жалобу 
выразили несогласие с изложенными в ней доводами, считают жалобу не 
подлежащей удовлетворению.

В судебном заседании кассационной инстанции представители ИП 
И.А.Исаевой, Учреждения и Департамента поддержали доводы, 
изложенные в кассационной жалобе и в отзывах на нее соответственно, дав 
по ним пояснения.

Проверив законность обжалуемых судебных актов с учетом доводов 
кассационной жалобы, Федеральный арбитражный суд Дальневосточного 
округа пришел к выводу о том, что постановление Шестого арбитражного 
апелляционного  суда  от  24.08.2009  подлежит  отмене,  а  дело  – 
направлению  на  новое  рассмотрение  в  тот  же  апелляционный  суд  на 
основании пункта 3 части 1 статьи 287 АПК РФ.

Судебными  инстанциями  в  соответствии  с  материалами  дела 
установлено,  что  между  Департаментом  (арендодатель) , 
предпринимателем  (арендатор)  и  Учреждением  (балансодержатель)  
заключен  договор  аренды  объектов  недвижимого  имущества,  временно 
неиспользуемых  муниципальными  учреждениями  в  соответствии  с 
уставной деятельностью от 11.10.2005 № у39/05.

По условиям данного договора предпринимателю в аренду передано 
нежилое помещение площадью 4 кв.м в здании, расположенном в 
г. Хабаровске по ул. Запарина, д. 8, для использования под торговлю 
парфюмерией на срок с 11.10.2005 по 10.09.2006 (п. п. 1.1, 1.2) .

Арендная плата в согласованном сторонами размере 10 542 руб. 54 
коп. подлежала внесению арендатором на единый счет Управления 
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Федерального  казначейства  по  Хабаровскому  краю  (Департамента)
(п. п. 2.1, 2.2).

В связи с передачей в аренду имущества между истцом и ответчиком 
заключены  договоры  на  оказание  эксплуатационных  и  коммунальных 
услуг от 11.09.2006, от 01.11.2007,  в соответствии с которыми ответчик 
обязан  возмещать  расходы  Учреждения  по  эксплуатации  здания  и 
коммунальные услуги, исходя из занимаемой площади.

Согласно  пункту  2.2  этих  договоров  ответчик  обязан  ежемесячно 
оплачивать истцу оказанные услуги не позднее 7 дней после выставления 
счета-фактуры.

Установлено  также  и  не  оспаривается  сторонами,  что  фактически 
предприниматель использовала помещение площадью 13 кв.м.

Наличие задолженности в сумме 4 684 руб. 41 коп. по договору на 
оказание эксплуатационных и коммунальных услуг от 01.11.2007, а также 
отсутствие  платежей  за  используемые  помещения  сверх  площади, 
установленной договором аренды от 11.10.2005 (за помещения площадью 
9  кв.м),  послужило  основанием  для  обращения  Учреждения  в 
арбитражный суд с настоящим иском.

Удовлетворяя  исковые  требования  в  сумме  4 684  руб.  41  коп., 
судебные  инстанции  исходили  из  положений  статьи  309  ГК  РФ  и 
доказанности  факта  неисполнения  ответчиком  своих  обязательств  по 
оплате  оказанных  в  соответствии  с  договором  от  01.11.2007 
эксплуатационных и коммунальных услуг.

Доказательства обратного не представлены.

Доводы  относительно  этих  выводов  судебных  инстанций  в 
кассационной жалобе отсутствуют.

Отказывая  в  удовлетворении  требований  о  взыскании 
неосновательного  обогащения,  арбитражный  суд  первой  инстанции 
исходил  из  положений  статей  296,  1102,  1105  ГК  РФ  и  отсутствия  у 
Учреждения права на обращение в арбитражный суд с таким иском ввиду 
отсутствия права на распоряжение недвижимым имуществом без согласия 
на то собственника муниципального имущества, в том числе на сдачу его в 
аренду.

При  этом  арбитражный  суд  установил,  что  договор  аренды  от 
11.10.2005 расторгнут с 01.08.2008.
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Изменяя  решение  арбитражного  суда  и  взыскивая  с 
предпринимателя  в  пользу  Учреждения  неосновательное  обогащение  в 
сумме  28 263  руб.  53  коп.  за  использование  в  период  с  01.11.2007  по 
31.08.2008  помещений  площадью  9  кв.м,  апелляционный  суд, 
руководствуясь статьями 120, 216, 296, 299 ГК РФ, исходил из того, что 
право  на  получение  стоимости  фактического  пользования  этими 
помещениями принадлежит Учреждению, имеющему в силу статьи 299  
(п. 2) ГК РФ право на доходы от использования имущества.

Однако апелляционный суд не принял во внимание следующее.

В соответствии с пунктом 1 статьи 120 ГК РФ права учреждения на 
имущество,  закрепленное  за  ним  собственником,  определяются  в 
соответствии со статьей 296 ГК РФ.

Согласно  статье  296  (п.  п.  1,  2)  ГК  РФ  учреждение,  за  которым 
имущество  закреплено  на  праве  оперативного  управления,  владеет, 
пользуется и распоряжается этим имуществом в пределах, установленных 
законом,  в  соответствии  с  целями  своей  деятельности,  заданиями 
собственника  этого  имущества  и  назначением  этого  имущества. 
Собственник  имущества  вправе  изъять  излишнее,  неиспользуемое  или 
используемое  не  по  назначение  имущество,  закрепленное  им  за 
учреждением  либо  приобретенное  учреждением  за  счет  средств, 
выделенных ему собственником на приобретение этого имущества.

Как  разъяснил  Пленум  Высшего  Арбитражного  Суда  Российской 
Федерации в Постановлении от 19.04.2007 № 23 «О внесении дополнения 
в  Постановление  Пленума  Высшего  Арбитражного  Суда  Российской 
Федерации от 22 июня 2006 года № 21 «О некоторых вопросах практики 
рассмотрения арбитражными судами споров с участием государственных и 
муниципальных  учреждений,  связанных  с  применением  статьи  120 
Гражданского  кодекса  Российской  Федерации»  в  случаях,  когда 
распоряжение  соответствующим  имуществом  путем  его  передачи  в 
арендное  пользование  осуществляется  в  целях  обеспечения  более 
эффективной  организации  основной  деятельности  учреждения,  для 
которой оно создано (в частности,  обслуживания его работников и (или) 
посетителей), рационального использования такого имущества, указанное 
распоряжение  может  быть  осуществлено  учреждением  с  согласия 
собственника.

Из Устава Учреждения следует: 

Имущество Учреждения является муниципальной собственностью и 
закрепляется  за  Учреждением  на  праве  оперативного  управления,  в 
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пределах,  установленных  настоящим  Уставом  и  действующим 
законодательством (п. 3.1.1 Устава).

Учреждение владеет,  пользуется и распоряжается закрепленным за 
ним  на  праве  оперативного  управления  муниципальным  имуществом  в 
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  и  настоящим 
Уставом (п. 3.1.3 Устава).

Учреждение не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться 
закрепленным за ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет 
средств, выделенных ему по смете, в том числе самостоятельно сдавать в 
аренду,  отдавать  под  залог,  передавать  во  временное  пользование  
(п. 3.1.4 Устава).

Учреждение  вправе  осуществлять  предпринимательскую 
деятельность  в  виде  сдачи  в  аренду  помещений  Учреждения  по 
согласованию  с  Учредителем.  При  этом  распределение  средств, 
полученных  от  предпринимательской  деятельности,  производится  в 
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  и  правовыми 
актами мэра города (п. 2.2.3 Устава).

Как  пояснили  представители  Учреждения  и  Департамента, 
полученные  Учреждением  арендные  платежи  поступают  на  счет 
Департамента.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1102 ГК РФ лицо, которое без 
установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований 
приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица 
(потерпевшего),  обязано  возвратить  последнему  неосновательно 
приобретенное  или  сбереженное  имущество  (неосновательное 
обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 ГК 
РФ.

Пунктом  2  статьи  1105  ГК  РФ  предусмотрено,  что  лицо, 
неосновательно  временно  пользовавшееся  чужим  имуществом  без 
намерения  его  приобрести  или  чужими  услугами,  должно  возместить 
потерпевшему  то,  что  оно  сберегло  вследствие  такого  пользования,  по 
цене, существовавшей во время, когда закончилось пользование, и в том 
месте, где оно происходило.

Таким  образом,  апелляционный  суд,  сделав  вывод  о  наличии  у 
Учреждения права на обращение в арбитражный суд с иском о взыскании с 
предпринимателя  неосновательного  обогащения  в  виде  платы  за 
пользование  имуществом,  которым  Учреждение  владеет  на  праве 
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оперативного управления, не дал оценку названным положениям Устава 
Учреждения  на  предмет  того,  является  ли  Учреждение  потерпевшим 
лицом, за счет которого обогатился ответчик.

Кроме того,  апелляционный суд,  сделав вывод о том, что договор 
аренды  расторгнут  01.08.2008,  в  нарушение  статьи  271  АПК  РФ  не 
обосновал  его  ссылкой  на  нормы  права  и  имеющиеся  в  деле 
доказательства.

При  таких  обстоятельствах  постановление  Шестого  арбитражного 
апелляционного суда от 24.08.2009 подлежит отмене на основании статьи 
288 (п. п. 1, 3) АПК РФ, а дело – направлению на новое рассмотрение в тот 
же апелляционный суд с учетом вопросов, поставленных в постановлении 
кассационной инстанции.

Апелляционному суду также в соответствии с частью 3 статьи 289 
АПК  РФ  необходимо  решить  вопрос  распределения  государственной 
пошлины по кассационной жалобе.

Руководствуясь  статьями  286-289  Арбитражного  процессуального 
кодекса  Российской  Федерации,  Федеральный  арбитражный  суд 
Дальневосточного округа

ПОСТАНОВИЛ:

постановление  Шестого  арбитражного  апелляционного  суда  от 
24.08.2009  по  делу  №  А73-4288/2009  Арбитражного  суда  Хабаровского 
края  отменить.  Дело  направить  на  новое  рассмотрение  в  тот  же 
апелляционный суд.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий    С.Е.Лобарь

Судьи    Л.Б.Шарипова

   С.Н.Новикова
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1033/2009-105515(1) 

 

Арбитражный суд Хабаровского края 

 О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

г. Хабаровск № дела А73-17327/2009 

«02» декабря 2009г. 

Арбитражный суд Хабаровского края 

в составе судьи А.Ю.Сецко 

при ведении  протокола судебного заседания судьей 

рассмотрев в судебном заседании заявление ООО «ГИРС»  

о признании ОАО «Амурский судостроительный завод» несостоятельным 

(банкротом) 

в судебное заседание  явились: 

     от заявителя –  Новаш А.В., по дов. от 09.11.2009г. 

     от должника – Уланова О.А., по дов. от 30.03.2009г., Павленко Е.Б., по дов. 

от 19.08.2009г. 

     от ФНС России – Миллер Е.А., по дов. от 14.10.2009г. 

     установил:  

 ООО «ГИРС» обратилось в Арбитражный суд Хабаровского края с заяв-

лением о признании ОАО «Амурский судостроительный завод»  несостоя-

тельным (банкротом). 

Представителем должника в судебном заседании заявлено ходатайство о 

приостановлении производства по делу  в связи с признанием в судебном по-

рядке мирового соглашения и договора №61/36-06 от 02.10.2006г. недействи-

тельными. 

Представитель заявителя возражает против заявленного ходатайства, по-

скольку определение суда по делу А73-13797/2007 вступило в законную силу и 

не обжаловано сторонами. 

Судом установлено, что в материалах дела отсутствуют сведения о надле-

жащем извещении  ФСБ России и Министерства промышленности, транспорта и 

связи о месте и времени заседания суда. 

 Суд, заслушав лиц, явившихся в судебное заседание, изучив материалы 

дела, считает необходимым отложить рассмотрение дела, в связи с необходимо-

стью надлежащего извещения сторон. 

Руководствуясь статьей 158 Арбитражного процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации, арбитражный суд 
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2 

О П Р Е Д Е Л И Л : 

1. Отложить судебное разбирательство на «13»  января 2010 г. в 10 час. 30 

мин. 

2. ФСБ России, Министерству промышленности, транспорта и связи  – 

обеспечить явку своих представителей в судебное заседание. 

3. НП «ДМСО» - исполнить определение  суда от 05.11.2009г. 

 

  

      Судья    А.Ю.Сецко 

  



248/2010-12(2) 

Арбитражный суд Хабаровского края 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

об отложении предварительного судебного заседания 

г. Хабаровск   № дела А73-17632/2009 

«24»   декабря   2009 г. 

Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи   Е. Н. Захаренко 

рассмотрев в предварительном судебном заседании дело по иску 

предпринимателя Божко Наталье Александровны 

к    Министерству имущественных отношений Хабаровского края, ЗАО «Офис-

Центр» 

третье лицо: КГУ «Фонд имущества Хабаровского кра» 

о признании недействительными торгов и договора купли-продажи 

при участии 

от истца:  Могилева А.Ф., представителя по доверенности б/н от 18.10.2009, 

Сушкова В.В. представителя по доверенности 18.10.2009, 

от ответчиков: Мазитова Р.В. представителя по доверенности МИО Хабаровского 

края № 1-11/2207 от 01.04.2009;
Кизилова С.Ю. представителя по доверенности ЗАО «Офис-Центр» б/н от 

07.12.2009. 

от третьего лица: Остапчуна Б.В. представителя по доверенности № 02 от 

15.06.2009 

У С Т А Н О В И Л: 

ИП Божко Н.А. обратилась в арбитражный суд с иском к Министерству 

имущественных отношений Хабаровского края и ЗАО «Офис-Центр» о признании 

недействительными торгов по продаже земельного участка и договора купли-

продажи земельного участка  с кадастровым номером 27:23:030314:146. 

Определением суда от 19.11.2009 к участию в деле в качестве третьего лица, не 

заявляющего самостоятельные требования на предмет спора, привлечено КГУ 

«Фонд имущества Хабаровского края». 

Представитель истца заявил ходатайство о приостановлении производства по 

делу до рассмотрения дела № А73-19822/2009, поскольку в рамках  арбитражного 

дела № А73-19822/2009 рассматривается требование предпринимателя Божко 

Наталье Александровны о признании недействительным распоряжения Мэра г. 

Хабаровска № 1523-р от 25.04.2007 о согласовании проекта границ земельного 

участка, на основании которого  сформирован земельный участок с кадастровым 

номером 27:23:030314:146.  
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В соответствии с ч. 1 п.1  ст. 143 АПК РФ арбитражный суд обязан 

приостановить производство по делу в случае невозможности рассмотрения 

данного дела до разрешения другого дела, рассматриваемого арбитражным судом. 

Отклоняя ходатайство, суд исходил из того, что основания для приостановления 

производства по настоящему делу отсутствуют, так как дело № А73-19822/2009 не 

связано с рассматриваемым делом и не имеет преюдициального значения для 

настоящего спора. Обстоятельства, составляющие  предмет доказывания по 

указанному делу, не взаимосвязаны с предметом доказывания по настоящему делу. 

Представители истца поддержали иск, но не смогли нормативно обосновать 

каждое  из требований. 

Представители ответчиков иск не признали. 

ЗАО «Офис-Центр» огласил отзыв на иск,  представителем лица  заявлено 

ходатайство о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица – ЗАО  

«Смена-Трейдинг». 

Ходатайство судом удовлетворено. 

КГУ «Фонд имущества Хабаровского края»  иск не признал по мотивам, 

изложенным в отзыве на иск. 

Заслушав представителей сторон и третьего лица, исследовав материалы дела, 

суд считает необходимым отложить предварительное судебное заседание для 

привлечения к участию в деле ЗАО «Смена-Трейдинг». 

Руководствуясь статьями 51, 136, 158, 184 Арбитражного процессуального 

кодекса Российская Федерация, Арбитражный суд 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

Отложить предварительное заседание арбитражного суда первой инстанции на 

«04» февраля 2010 г.  на  12  часов  00  минут в помещении суда по адресу: г. 

Хабаровск,  ул. Ленина 37, зал № 405. 

Привлечь к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего 

самостоятельные требования относительно предмета спора: 

ЗАО «Смена-Трейдинг» (юридический адрес: п. Корфовский, ул. Геологов,11; 

почтовый адрес: г. Хабаровск, ул. Калинина,28). 

Истцу: 

- направить в адрес привлеченного третьего лица копии искового заявления и

приложенных к нему документов, доказательства отправки представить в суд, 

- нормативно обосновать требования,

Министерству имущественных отношений Хабаровского края – 

представить письменный мотивированный отзыв. 

Третьему лицу (ЗАО «Смена-Трейдинг»)  – письменные пояснения по

существу заявленных требований.   

Судья    Е. Н. Захаренко 
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Шестой арбитражный апелляционный суд 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 арбитражного суда апелляционной инстанции  

 

г. Хабаровск  

25 декабря 2009 года № 06АП-5559/2009 

 

                Резолютивная часть постановления объявлена 23.12.2009.  

                Полный текст  постановления изготовлен25 декабря 2009 года. 
 

 

Шестой арбитражный апелляционный суд  в составе: 

 

председательствующего  Волковой М.О.,  

судей   Малышевой Л.Г., Тихоненко А.А.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного 

заседания Грачевым В.А.,   

при участии  в заседании: 

от истца: Воронковой Е.Н., представителя по доверенности от 29.12.2008 

№ 14126/02-08,  

от ответчика: Сушкова В.А., представителя по доверенности от 

18.10.2009 б/н, Могилева А.ф., представителя по доверенности от 

18.10.2009 б/н, 

от третьего лица: Кизилова С.Ю., представителя по доверенности от 

07.12.2009 б/н,  

рассмотрев в судебном заседании апелляционные жалобы закрытого 

акционерного общества «Смена Трейдинг», индивидуального 

предпринимателя Божко Натальи Александровны, Департамента 

муниципальной собственности Администрации города Хабаровска  

на  решение от 06.11.2009 

Арбитражного суда Хабаровского края, 

принятое судьей Черняевой С.А. 

по делу № А73-14342/2009 
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по иску Департамента муниципальной собственности Администрации 

города Хабаровска 

к индивидуальному предпринимателю Божко Наталье Александровне 

третье лицо: закрытое акционерное общество «Смена Трейдинг» 

об освобождении земельного участка,  

 

у с т а н о в и л : 

 

Департамент муниципальной собственности Администрации города 

Хабаровска (далее – ДМС г. Хабаровска) обратился в Арбитражный суд 

Хабаровского края с иском о взыскании с индивидуального 

предпринимателя Божко Натальи Александровны (далее – ИП Божко Н.А.) 

об освобождении земельного участка площадью 111,4 кв.м. по ул. Ленина 

в г. Хабаровске (участок находится примерно в 12 метрах по направлению 

на юго-запад участка, адрес ориентира: г. Хабаровск, ул. Ленина, 19.   

В обоснование требований указано на истечение срока действия 

договора аренды земельного участка, отсутствие оснований для занятия 

ответчиком земельного участка. Иск заявлен на основании статьи 622 

Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).  

В качестве третьего лица, заявляющего самостоятельные требования 

относительно предмета спора, к участию в деле привлечено закрытое 

акционерное общество «Смена Трейдинг» (далее – ЗАО «Смена 

Трейдинг»). 

Решением от 06.11.2009 в удовлетворении исковых требований 

отказано.  

Не согласившись с принятым решением, ДМС г. Хабаровска, ИП 

Божко Н.А., ЗАО «Смена Трейдинг» обратились с апелляционными 

жалобами. 

В своей жалобе ДМС г. Хабаровска просит отменить решение суда 

от 06.11.2009 и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении 

иска. В обоснование ссылается на прекращение  арендных отношений с 

ответчиком с 22.12.2008 в связи с направлением уведомления об истечении 

срока действия договора. 

ИП Божко Н.А. в жалобе, указывая на неправильное применение 

норм права, просит изменить описательно-мотивировочную часть 
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решения. Указывает, что вывод суда о том, что пролонгированный 

сторонами договор может быть расторгнут путем предупреждения об этом 

за месяц, является неправильным, ссылаясь на положения пункта 2 статьи 

621, пункта 2 статьи 610 ГК РФ. Вывод суда о том, что в отношении 

спорного земельного участка имеются два арендодателя, не соответствует 

пункту 1 статьи 617 ГК РФ. План-схема земельного участка, составленный 

ЗАО «Смена Трейдинг», не является документом, свидетельствующим о 

наложении двух земельных участков, поскольку выполнен лицом, не 

имеющим познаний в области землеустройства, считая не доказанными 

ЗАО «Смена Трейдинг»  указанных обстоятельств.  

ЗАО «Смена Трейдинг» в своей жалобе просит решение суда 

отменить, требования третьего лица удовлетворить. Ссылается на наличие 

в деле уведомления от 18.12.2008 № 13636, в котором выражена воля 

арендодателя на прекращение арендных отношений. 

В судебном заседании представители участвующих в деле лиц 

настаивали на своих доводах, изложенных в апелляционных жалобах.  

Заслушав представителей сторон, исследовав письменные материалы 

дела, оценив представленные доказательства и доводы апелляционных 

жалоб, апелляционный суд не находит оснований для изменения или 

отмены обжалуемого судебного акта. 

Как  следует  из материалов дела, 22 декабря 2006 года между ДМС 

г.Хабаровска, действующего от имени городского округа «Город 

Хабаровск» (арендодатель) и ИП Божко Н.А. (арендатор) заключен 

договор аренды земельного участка № 1636, по условиям которого 

арендодатель предоставляет арендатору во временное владение и 

пользование земельный участок с кадастровым номером 27:23:03 03 

14:0141, относящийся к категории земель поселений, согласно плану 

земельного участка, расположенный в Центральном районе г. Хабаровска 

по адресу: ул. Ленина (участок находится примерно в 12 метрах по 

направлению   на   юго-запад   участка,   адрес   ориентира: г. Хабаровск, 

ул. Ленина, 19, площадью 111, 4 кв.м., для использования под зал игровых 

автоматов (пункт 1.1 договора). 

Срок действия договора аренды определен с 22.12.2006 по 21.12.2007 

(пункт 2.1 договора). 
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Порядок расторжения договора установлен разделом 5 и пунктом 

6.1, согласно которым досрочное расторжение договора возможно по 

соглашению сторон, оформленному в письменном виде.  

В силу пункта 5.4 договора если арендатор продолжает пользоваться 

объектом после истечения срока действия договора при отсутствии 

возражений со стороны арендодателя, договор считается возобновленным 

на тех же условиях, на тот же срок. В этом случае каждая из сторон вправе 

в любое время отказаться от договора, предупредив об этом другую 

сторону за месяц  (л.д.л.д. 10 – 13). 

В отношении договора аренды от 22.12.2006 произведена 

государственная регистрация в ГУ ФРС по Хабаровскому краю и ЕАО 

24.01.2007 № регистрации 27-27-01/012/2007, о чем имеется 

регистрационная надпись на тексте договора (л.д. 13).  

Передача земельного участка во владение и пользование арендатора 

оформлена передаточным актом от 22.12.2006 (л.д. 14). 

Кроме того, 08.07.2009 за ЗАО «Смена Трейдинг» зарегистрировано 

в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним за № 27-27-01/036/2009-818 право собственности на 

земельный участок категории земли населенных пунктов, общей 

площадью 856, 7 кв.м., адрес объекта: участок находится в 8,14 метрах по 

направлению на юго-запад от ориентира нежилое здание, расположенное 

за пределами участка, адрес ориентира: Хабаровский край, г. Хабаровск, 

ул. Ленина, 19, кадастровый (условный) номер: 27:23:030314:146. В 

качестве документа-основания для регистрации указан договор купли-

продажи от 05.06.2009 № 18 (л.д. 86).  

В материалах дела содержится письмо ДМС г. Хабаровска от 

18.12.2008 № 13636/21-05, направленное ответчику, о прекращении 

действия договора аренды от 22.12.2006 № 1636 с 21.12.2008, об 

освобождении последнего и передаче по акту истцу (л.д. 8). 

Не освобождение земельного участка ответчиком послужило 

основанием для обращения истца в арбитражный суд. 

Третье лицо, как собственник части участка, занятого ответчиком, 

предъявил самостоятельное требование об освобождении участка. 

В соответствии со статьей 606 ГК РФ по договору аренды 

(имущественного найма) арендодатель (наймодатель) обязуется 
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предоставить арендатору (нанимателю) имущество за плату во временное 

владение и пользование или во временное пользование. 

Согласно пункту 1 статьи 610 ГК РФ договор аренды заключается на 

срок, определенный договором. 

В силу статьи 622 ГК РФ при прекращении договора аренды 

арендатор обязан вернуть арендодателю имущество в том состоянии, в 

котором он его получил, с учетом нормального износа или в состоянии, 

обусловленном договором. 

Оценив представленные доказательства, обстоятельства дела, с 

учетом положений  пунктов 1.2 и 5.4 договора, суд первой инстанции 

пришел к правомерному выводу о возобновлении договора аренды на тот 

же срок, то есть до 21.12.2009. Указанный договор был пролонгирован 

после истечения срока, предусмотренного пунктом 2.1 (21.12.2008), 

поскольку арендатор продолжал пользоваться объектом аренды в 

отсутствие на то возражений арендодателя. Факт получения уведомления 

после истечения срока договора свидетельствует об отсутствии 

возражений со стороны арендодателя на его продление. 

Таким образом, срок действия договора был продлен с 22.12.2008 по 

21.12.2009. 

Пунктом 2 статьи 621 ГК РФ установлено, что если арендатор 

продолжает пользоваться имуществом после истечения срока договора при 

отсутствии возражений со стороны арендодателя, договор считается 

возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок. 

При этом каждая из сторон вправе в любое время отказаться от 

договора, предупредив об этом другую сторону за один месяц, а при 

аренде недвижимого имущества за три месяца. Законом или договором 

может быть установлен иной срок для предупреждения о прекращении 

договора аренды, заключенного на неопределенный срок (пункт 2 статьи 

610 ГК РФ). 

По смыслу пункта 3 статьи 450 ГК РФ односторонний отказ от 

исполнения договора является односторонним волеизъявлением стороны, 

направленным на прекращение соответствующего правоотношения, о 

наличии которого должна быть уведомлена другая сторона в 

обязательстве.   
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Вместе с тем, ДМС г. Хабаровска в нарушение указанных 

положений закона, а также статьи 65 АПК РФ не представил суду 

надлежащих доказательств, подтверждающих выражение воли 

(возражения) на прекращение арендных правоотношений с ИП Божко Н.А. 

до истечения пролонгированного срока действия договора аренды от 

22.12.2006, то есть до 21.12.2008. 

Указываемое    истцом   письменное   уведомление   от   18.12.2008 

№ 13636/21-05, как видно из почтового уведомления (л.д.9),  получено 

арендатором только 24.12.2008, т.е. после возобновления действия 

договора аренды на неопределенный срок, поэтому таким доказательством 

не является. 

Произведя оценку на основании статьи 71 АПК РФ вышеуказанного 

уведомления, суд первой инстанции правомерно установил, что в нем 

отсутствует волеизъявление истца на дальнейшее прекращение договора 

аренды по правилам пункта 2 статьи 610 ГК РФ, а речь идет об отсутствии 

у ДМС г. Хабаровска намерения продлевать действие договора аренды 

после 21.12.2008 и прекращении срока аренды с 21.12.2008, то есть 

касается отношений сторон в период действия договора с 22.12.2007 по 

21.12.2008. 

Направление истцом и получение ответчиком иных уведомлений о 

прекращении договора аренды суду не было представлено. 

При таких обстоятельствах требования истца и третьего лица 

подлежат отклонению, поскольку правовые основания для их 

удовлетворения отсутствуют. 

Доводы, изложенные в апелляционной жалобе ДМС г. Хабаровска, 

также подлежат отклонению, поскольку в ходе повторной оценки 

представленных доказательств и установления всех юридически значимых 

обстоятельств оснований для удовлетворения жалобы не установлено. 

Жалоба ответчика также является необоснованной, поскольку в 

обжалуемой им части решения судом первой инстанции были сделаны 

правильные выводы.                 

Возражения относительно месячного срока предупреждения 

стороной об отказе от договора, установленного пунктом 5.4 договора 

аренды от 22.12.2006, не принимаются, поскольку данное условие 

установлено соглашением самих сторон в соответствии с принципом 
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свободы договора (статья 421 ГК РФ). Нормы статей 610, 621 ГК РФ, 

касающиеся условий пролонгации договора аренды и сроков 

предупреждения об отказе от договора, в данном случае не применимы, 

поскольку касаются продления договора на неопределенный срок. Кроме 

того, пункт 2 статьи 610 ГК РФ предусматривает возможность 

установления по договору иного срока такого предупреждения. 

Материалами дела, свидетельством о государственной регистрации 

права собственности от 08.07.2009 № 27-АВ 300500, представленным 

проектом границ для оформления земельного участка, кадастровыми 

паспортами земельного участка, плана-схемы земельного участка, 

фотосхемы участка, фотоснимков вытекает, что часть занятого ответчиком 

земельного участка (площадью 71 кв.м.) перешла на праве собственности 

ЗАО «Смена Трейдинг».  

В связи с приобретением права собственности на земельный участок 

к ЗАО «Смена Трейдинг» в силу статьи 617 ГК РФ, то есть в силу закона, 

перешли права и обязанности арендодателя по договору аренды от 

22.12.2006 в части принадлежащего ему участка, следовательно, 

образовалась множественность лиц на стороне арендодателя, что 

установлено также в решении суда первой инстанции. 

Довод ответчика об отсутствии у третьего лица оснований для 

обращения с настоящим требованием в суд противоречит имеющейся в 

деле совокупности доказательств. 

Доводы апелляционной жалобы третьего лица подлежат отклонению 

по указанным выше основаниям.  

Таким образом, судом первой инстанции исследованы фактические 

обстоятельства  и представленные по делу доказательства, которым дана 

соответствующая оценка со ссылкой на нормы действующего 

законодательства, применимые к данному делу. 

Так, установив наличие правовых оснований нахождения ИП Божко 

Н.А. на спорном земельном участке (действующий договор аренды), суд 

первой инстанции правомерно отказал в освобождении земельного участка 

ДМС г.Хабаровска и в истребовании данного земельного участка из 

чужого незаконного владения, ввиду отсутствия незаконности владения, 

ЗАО «Смена Трейдинг». 
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Нарушений, являющихся согласно части 4 статьи 270 АПК РФ 

основанием для безусловной отмены судебного акта, судом первой 

инстанции не допущено.  

 Исходя из изложенного, апелляционные жалобы удовлетворению не 

подлежат. 

Согласно статье 110 АПК РФ, при отклонении заявленных 

требований расходы по государственной пошлине относятся на сторону, 

обратившуюся в суд.  

 

Руководствуясь статьями 268 – 271 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, Шестой арбитражный апелляционный суд 

 

П О С Т А Н О В И Л: 

 

решение Арбитражного суда Хабаровского края от 06.11.2009 по 

делу № А73-14342/2009 оставить без изменения, апелляционные жалобы 

без удовлетворения.  

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия, но 

может быть обжаловано в кассационном порядке в течение двух месяцев.   

 

 

Председательствующий М.О. Волкова 

 

Судьи Л.Г. Малышева 

 

 А.А. Тихоненко 

 



1033/2010-4647(1) 

 

 

Арбитражный суд Хабаровского края 
 О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

г. Хабаровск № дела А73-17327/2009 

«13» января 2010г. 

Арбитражный суд Хабаровского края 

в составе судьи А.Ю.Сецко 

при ведении  протокола судебного заседания судьей 

рассмотрев в судебном заседании заявление ООО «ГИРС»  

о признании ОАО «Амурский судостроительный завод» несостоятельным 

(банкротом) 

в судебное заседание  явились: 

     от заявителя – Кизилов С.Ю., по дов. от 29.10.2009г. 

     от должника – Уланова О.А., по дов. от 30.03.2009г., Павленко Е.Б., по дов. 

от 19.08.2009г. 

     установил:  

 ООО «ГИРС» обратилось в Арбитражный суд Хабаровского края с заяв-

лением о признании ОАО «Амурский судостроительный завод»  несостоя-

тельным (банкротом). 

Представителем должника в судебном заседании заявлено ходатайство о 

приостановлении производства по делу  в связи с признанием в судебном по-

рядке мирового соглашения и договора №61/36-06 от 02.10.2006г. недействи-

тельными. 

Представитель заявителя возражает против заявленного ходатайства, в 

связи с отсутствием оснований, предусмотренных  ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» и АПК РФ. 

Суд, исследовав материалы дела, оставил заявленное ходатайство без 

удовлетворения в связи с отсутствием оснований предусмотренных ст.57 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)»  и ст.143, 144 АПК РФ. 

Представитель заявителя  настаивает на заявленных требованиях, просит 

ввести в отношении должника процедуру наблюдения. 

Представитель должника возражает против заявленного требования, счи-

тает его необоснованным. 

Судом установлено, что в материалах дела отсутствуют сведения, под-

тверждающие, что заявитель является действующим юридическим лицом. 

Представителем должника заявлено ходатайство об отложении рассмот-

рения дела, в связи с необходимостью направления запроса в компетентный ор-

ган Украины. 
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Представитель заявителя возражает против заявленного ходатайства, счи-

тает, что заявление о признании должника банкротом подано в соответствии с 

требованиями Закона. 

Судом установлено, что в материалах дела отсутствует информация о кан-

дидатуре арбитражного управляющего.  

 Суд, заслушав лиц, явившихся в судебное заседание, изучив материалы 

дела, считает необходимым отложить рассмотрение дела, в связи с необходимо-

стью представления дополнительных доказательств. 

Руководствуясь статьей 158 Арбитражного процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации, арбитражный суд 

О П Р Е Д Е Л И Л : 

1. Отложить судебное разбирательство на «17»  февраля 2010 г. в 10 час. 30 

мин. 

2. Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и карто-

графии -  представить в суд кандидатуру арбитражного управляющего (с необ-

ходимым допуском по форме №1) для утверждения в деле о банкротстве и ин-

формацию, о соответствии такой кандидатуры требованиям ст. 20 и 20.2 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)». 

    3. В порядке ст.66 АПК РФ направить запрос в компетентный орган  Украи-

ны, осуществляющий регистрацию юридических лиц, для представления сведе-

нии о наличии статуса действующего юридического лица у ООО «Гирс». 

 

  

      Судья    А.Ю.Сецко 

  



255/2010-5027(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

г. Хабаровск            № дела А73-19892/2009 

«21» января 2010г. 

    Арбитражный суд Хабаровского края в составе:  судьи  Манника С.Д. 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Никулиным Д.А. 

рассмотрев в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции 

заявление Индивидуального предпринимателя Божко Натальи Александровны 

к Мэру города Хабаровска 

третьи лица Министерство имущественных отношений Хабаровского края; 

Закрытое акционерное общество «Смена Трейдинг» 

о признании недействительным ненормативного правового акта (в порядке 

главы 24 АПК РФ). 

при участии в судебном заседании: 

от ИП Божко Н.А. – Могилев А.Ф. по дов.б/н от 18.10.2009 (до перерыва в 

судебном заседании); Сушков В.В. по дов.б/н от 18.10.2009 (после перерыва в 

судебном заседании);

от Мэра г.Хабаровска – Клименко Е.М. по дов.№ 1.1.59/467 от 21.12.2009; 

от Минимущества края – Тышкевич К.В. по дов.№ 1-11/4033 от 02.06.2009; 

от ЗАО «Смена Трейдинг» – Кизилов С.Ю. по дов.б/н от 01.10.2009. 

        В предварительном судебном заседании в порядке статьи 163 АПК РФ объявлялся 

перерыв с 14.01.2010 до 11.00 часов 21.01.2010, 

УСТАНОВИЛ: 

        Индивидуальный предприниматель Божко Наталья Александровна (далее 

– заявитель, предприниматель) обратилась в Арбитражный суд Хабаровского 
края с заявлением в порядке статьи 198 АПК РФ со следующими требованиями:

1) признать недействительным распоряжение Мэра города Хабаровска от 

25.04.2007 № 1523-р «Об утверждении администрации г.Хабаровска проекта 

границ для предоставления земельного участка посредством торгов»;  
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2) обязать Мэра города Хабаровска направить на доработку проект границ

земельного участка площадью 856,7 кв.м., кадастровый номер 27:23:040947:41, 

расположенного по адресу: в 8,14 м по направлению на юго-запад от ориентира 

– нежилое здание по ул.Ленина,19.

        Заявление Божко Н.А. мотивировано тем, что она является собственником 

объекта недвижимости – торгового павильона, расположенного на арендуемом 

земельном участке с кадастровым номером 27:23:030314:0141 по ул.Ленина-

Калинина в г.Хабаровске общей площадью 111,4 кв.м. По мнению 

предпринимателя, при формировании нового земельного участка были 

допущены нарушения статьи 11.2 Земельного кодекса РФ, пункта 3.2.2 

Постановления Госстроя РФ от 29.10.2002, пункта 1 статьи 617 Гражданского 

кодекса РФ, вследствие чего был сформирован земельный участок с 

кадастровым номером 27:23:030314:0146 без учета наложения его на земельный 

участок, арендуемый Божко Н.А. При этом заявитель ссылается на то, что еѐ 

согласие как землепользователя на изменение границ земельного участка не 

испрашивалось; формирование нового земельного участка якобы привело к 

невозможности разрешенного использования расположенного на нем объекта 

недвижимости. 

       Администрация города Хабаровска, Минимущество Хабаровского края 

(третье лицо), ЗАО «Смена Трейдинг» (третье лицо) представили письменные 

отзывы, согласно которым доводы и требования заявителя отклонены как 

необоснованные. 

        С согласия всех представителей участвующих в деле лиц суд окончил 

предварительное судебное заседание и начал рассмотрение дела по существу в 

одном судебном заседании. 

       В ходе судебного разбирательства представитель предпринимателя Божко 

Н.А. полностью поддержал доводы и требования, указанные в заявлении. 

       Представители ответчика и третьих лиц в судебном заседании отклонили 

доводы и требования заявителя, ссылаясь на то, что оспариваемое 

распоряжение соответствует и не противоречит законодательству РФ, а также 

не нарушает и не может нарушать права Божко Н.В. в осуществлении ею 

предпринимательской деятельности. 

        В ходе судебного разбирательства арбитражным судом по материалам дела 

и объяснениям представителей участвующих в деле лиц установлены 

следующие обстоятельства. 
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        По материалам дела судом установлено, что предприниматель Божко Н.А. 

(ранее Гарина Н.А.) с 11.03.2001 арендует земельный участок с кадастровым 

номером 27:23:030314:0141 по ул.Калинина-Ленина в г.Хабаровске. На этом 

участке на дату обращения в суд расположен принадлежащий ей торговый 

павильон, который заявитель считает объектом недвижимости. Согласно 

представленным в дело правоустанавливающим документам по землевладению 

также следует, что последнее, разрешенное и согласованное с 

предпринимателем условие о возможности использования земельного участка 

на землях населенного пункта общей площадью 111,4 кв.м определено 

арендатором в целях использования его только под зал игровых автоматов 

(л.д.16). 

       В ходе судебного разбирательства заявитель не представила доказательства 

о том, что расположенный на земельном участке принадлежащий ей торговый 

павильон является объектом недвижимости. В этой связи представитель Божко 

Н.А. в судебном заседании согласился с тем, что торговый павильон, 

расположенный на спорном земельном участке, не может быть отнесен к 

объекту  недвижимости. 

       Судом также установлено, что во исполнение положений Земельного 

кодекса РФ, решения Хабаровской городской Думы от 22.02.2005 № 38 и иных 

предоставленных правомочий Мэр города Хабаровска принял распоряжение от 

25.04.2007 № 1523-р «Об утверждении администрации г.Хабаровска проекта 

границ для предоставления земельного участка посредством торгов» (д.д.11). 

         Из текста указанного распоряжения следует, что органом местного 

самоуправления утвержден проект границ земельного участка общей площадью 

856,7 кв.м., образуемого в результате деления земельного участка с 

кадастровым номером 27:23:030314:0120 из земель категории «земли 

населенных пунктов» согласно градостроительному регламенту, 

установленному для зона Ц1И «зона центра деловой, общественной и 

коммерческой активности федерального, регионального и общегородского 

значения на территориях действия ограничений по условиям охраны 

памятников истории и культуры», для предоставления земельного участка, 

расположенного по ул.Калинина в Центральном районе посредством торгов 

(пункт 1). Департаменту архитектуры, строительства и землепользования 

администрации города Хабаровска предписано оформить кадастровую карту 

(план) земельного участка (пункт 2). 

       По материалам дела и объяснениям представителей участвующих в деле 

лиц судом установлено, что впоследствии, начиная с 2008 года Департамент 

муниципальной собственности Администрации г.Хабаровска пытался 

расторгнуть с предпринимателем Божко Н.А. договор аренды земельного 
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участка. При этом действия по расторжению договора были связаны с 

необходимостью продажи вновь сформированного земельного участка 

площадью 856,7 кв.м. с кадастровым номером 27:23:030314:146 посредством 

аукционных торгов. По итогам проведенного аукциона этот земельный участок 

продан ЗАО «Офис-Центр», что следует из  итогового протокола аукциона от 

12.03.2009, договора купли-продажи № 1031 от 16.03.2009, акта приема-

передачи от 01.04.2009. В дальнейшем земельный участок по договору купли-

продажи № 18 от 05.06.2009  отчужден в собственность ЗАО «Смена 

Трейдинг». Право собственности последнего на земельный участок 

подтверждается свидетельством о государственной регистрации права серии 

27-АВ № 300500.

        Судом по материалам дела также установлено, что до проведения 

аукциона по продаже земельного участка, а также после торгов прежний 

арендодатель земельного участка в течение 2008-2009гг., а впоследствии и 

новый собственник в 2009 году пытались расторгнуть договор аренды 

земельного участка с предпринимателем Божко Н.А. При этом, как установлено 

вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Хабаровского края 

от 06.11.2009 по делу №А73-14342/2009, спорный договор аренды действует до 

22.12.2009.  

       В ходе правопритязаний арендодателя, а также нового собственника 

земельного участка предприниматель Божко Н.А. выявила, что вновь 

сформированный земельный участок и принадлежащий ЗАО «Смена Трейдинг» 

с кадастровым номером 27:23:030314:0146 налагается на земельный участок с 

кадастровым номером 27:23:030314:0141, арендуемый Божко Н.А. по договору 

№ 1636 от 22.12.2006. При этом ЗАО «Смена Трейдинг» потребовало снести 

торговый павильон, расположенный на его участке. 

        Полагая, что формирование нового земельного участка было осуществлено 

с нарушением законодательства, а его формирование началось с даты 

вынесения распоряжения № 1523-р, Божко Н.А. обратилась в арбитражный суд 

с соответствующим заявлением в порядке статьи 198 АПК РФ. 

В силу статьи 198 АПК РФ, обжалуемые решения муниципальных органов 

могут быть признаны судом незаконными только при одновременном наличии 

двух условий: 1) несоответствия оспариваемого решения действующему 

законодательству; 2) нарушения оспариваемым решением прав и законных 

интересов заявителя, незаконным возложением на них каких-либо обязанности, 

созданием иных препятствий для осуществления предпринимательской и иной 

экономической деятельности. 
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Согласно части 4 статьи 198 АПК РФ, заявление может быть подано в 

арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда заинтересованному лицу 

стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не 

установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине 

срок подачи заявления может быть восстановлен судом. 

Рассматривая довод заявителя о получении оспариваемого распоряжения 

только 09.12.2009 из Минимущества края, арбитражный суд не считает 

пропущенным срок на обращение в суд, учитывая, что спорное распоряжение 

отдельно предпринимателю Божко Н.А. не направлялось, и она узнала о 

наличии этого акта и нарушении своих прав и законных интересов только в 

ходе требований  ЗАО «Смена Трейдинг» как нового собственника земельного 

участка о необходимости его освобождения предпринимателем в 

предложенный срок. 

Рассмотрев доводы заявителя, проверив спорное распоряжение 

муниципального органа на предмет его соответствия законодательству, 

исследовав и оценив материалы дела в порядке статьи 71 АПК РФ, выслушав 

объяснения представителей участвующих в деле лиц, арбитражный суд не 

усматривает законных оснований для удовлетворения заявленных требований, 

исходя из следующего. 

Заявитель считает, что оспариваемое распоряжение не соответствует 

пункту 4 статьи 11.2 Земельного кодекса Российской Федерации (далее – ЗК 

РФ), поскольку согласие у Божко Н.А. как арендатора земельного участка на 

его формирование не испрашивалось и предпринимателем не давалось. 

Проверяя этот довод заявителя, суд установил, что действительно, в 

соответствии с пунктом 4 статьи 11.2 ЗК РФ (в действующей редакции), 

образование земельных участков допускается при наличии в письменной форме 

согласия землепользователей, землевладельцев, арендаторов, залогодержателей 

земельных участков, из которых при разделе, объединении, перераспределении 

или выделе образуются земельные участки. 

       Однако, ссылаясь на несоответствие распоряжения этой правовой норме, 

заявитель необоснованно не учел, что глава I.1 «Земельные участки», 

включающая и статью 11.2 ЗК РФ, введена в действие Федеральным законом от 

22.07.2008 №141-ФЗ и эта редакция ЗК РФ вступила в законную силу только с 

23.10.2008.  

        Поэтому при принятии спорного распоряжения № 1523-р от 25.04.2007 

указанное условие, как отсутствующее в это время в ЗК РФ, не могло быть 

учтено органом местного самоуправления.
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Заявитель также считает, что оспариваемое распоряжение не соответствует 

и пункту 3.2.2 Постановления Госстроя РФ от 29.10.2002 № 150 «Об 

утверждении Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и 

утверждения градостроительной документации», учитывая, что согласие 

землепользователя Божко Н.А. на изменение границ земельного участка не 

испрашивалось, а данный земельный участок для государственных и 

общественных нужд не изымался. 

Проверяя этот довод заявителя, суд установил, что в соответствии с 

подпунктом 3 пункта 3.2.2 вышеназванной Инструкции при разработке проекта 

межевания территорий должно быть обеспечено соблюдение следующих 

требований: 

- границы проектируемых земельных участков устанавливаются в 
зависимости от функционального назначения территориальной зоны и 

обеспечения условий эксплуатации объектов недвижимости, включая проезды, 

проходы к ним; 

- границы существующих землепользований при разработке плана 
межевания не подлежат изменению, за исключением случаев изъятия земель 

для государственных и общественных нужд в соответствии с 

законодательством или при согласии землепользователя на изменение границ 

земельных участков. 

Из указанных правовых норм следует, что они предусматривают 

требования только к межеванию территорий при определении конкретных 

границ проектируемых и существующих земельных участков и не регулируют 

вопросы образования (деления, перераспределения) земельных участков.  

Между тем, ссылаясь на несоответствие распоряжения этой правовой 

норме, заявитель необоснованно не учел, что орган муниципального 

образования фактические действия по межеванию спорного земельного участка 

не осуществлял, в распоряжении ссылка на такие действия отсутствует. 

Кроме того, суд согласился с возражениями представителя ЗАО «Смена 

Трейдинг» о том, что пункт 3.2.2 вышеназванной Инструкции был принят на 

основании Градостроительного кодекса РФ 1998 года. В ныне же действующей 

редакции Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ и в его статье 

43 «Проекты межевания территорий» условия пункта 3.2.2 Инструкции к 

Постановлению Госстроя РФ от 29.10.2002 № 150 – не сохранены, в 

предыдущей редакции противоречат новому Закону. Следовательно, 

Инструкция в этой части на основании статьи 7 Федерального закона № 191-ФЗ 

от 29.12.2004 не применяется. 
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Заявитель также считает, что оспариваемое распоряжение не соответствует 

пункту 1 статьи 617 ГК РФ, ссылаясь на то, что арендуемый ею земельный 

участок с кадастровым номером 27:23:030314:0141 в итоге претерпел 

изменения и значительно уменьшился. 

Однако, по мнению суда, ссылка заявителя на эту правовую норму в 

обоснование заявленных требований ошибочна. 

В силу пункта 1 статьи 617 ГК РФ переход права собственности 

(хозяйственного ведения, оперативного управления, пожизненного 

наследуемого владения) на сданное в аренду имущество к другому лицу не 

является основанием для изменения или расторжения договора аренды. 

Однако в ходе судебного разбирательства заявитель не представила 

доказательства, а по материалам дела судом не установлено, что именно 

спорное распоряжение № 1523-р явилось прямым обстоятельством к 

требовании о расторжении договора аренды земельного участка.  

Наоборот, из материалов настоящего дела и из решения арбитражного суда 

по делу №А73-14342/2009 следует, что истинной причиной расторжения 

договора аренды земельного участка с Божко Н.А. послужил только 

оговоренный сторонами срок действия договора аренды. 

Из заявленных Божко Н.А. доводов также следует, что оспариваемое 

распоряжение одновременно не соответствует статье 3.1 Федерального закона 

«О введении в действие Градостроительного кодекса РФ» и статье 16 

Градостроительного кодекса РФ. В этой связи заявитель полагает необходимым 

принять меры по созданию согласительной комиссии и направить проект 

границ земельного участка на доработку. 

Проверяя этот заявителя, суд установил, что статья 3.1 Федерального 

закона «О введении в действие Градостроительного кодекса РФ» регулирует 

условия проектирования границ зон размещения на земельных участках 

объектов капитального строительства, а статьей 16 Градостроительного кодекса 

РФ предусмотрен порядок согласования проекта схемы территориального 

планирования для субъекта Российской Федерации для размещения на 

земельных участках объектов капитального строительства. 

Однако в ходе судебного разбирательства Божко Н.А. документально не 

подтвердила, что расположенный на спорном земельном участке и 

принадлежащий ей торговый павильон относится к объектам капитального 

строительства. В оспариваемом распоряжении также не содержатся сведения о 
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нахождении на земельном участке с кадастровым номером 27:23:030314:0120 

каких-либо объектов капитального строительства, принадлежащие Божко Н.А. 

При установленных обстоятельствах арбитражный суд не установил 

несоответствие распоряжения Мэра города Хабаровска от 25.04.2007 № 1523-р 

земельному либо градостроительному законодательству РФ. 

В ходе судебного разбирательства предприниматель Божко Н.А. в порядке 

статьи 198 АПК РФ также не доказала и второе условие процессуального 

закона о нарушении (создании препятствий) распоряжением № 1523-р в 

осуществлении ею предпринимательской деятельности. 

Так, в распоряжении Мэра города Хабаровска № 1523-р содержится ссылка 

на утверждение проекта границ земельного участка с кадастровым номером 

27:23:030314:0120 в пределах границ земель населенного пункта и возложенная 

на Департамент архитектуры, строительства и землепользования 

администрации г.Хабаровска обязанность оформить кадастровую карту (план) 

земельного участка.  

При этом в спорном распоряжении отсутствуют ссылки на изменение 

размера земельного участка с кадастровым номером 27:23:030314:0141, 

арендуемого Божко Н.А., и этим распоряжением на предпринимателя не 

возложены какие-либо права и обязанности.  

Кроме того, по условиям пункта 1.1 договора аренды № 1636 от 22.12.2006 

земельный  участок предоставлен арендатору к использованию только под зал 

игровых автоматов (л.д.16). Однако действующим РФ в период 2008-2009гг. 

законодательством деятельность игорных заведений разрешена только в 

соответствующих зонах. Город г.Хабаровск к таким зонам по установке 

игровых автоматов не отнесен. Доказательства об изменении ранее 

разрешенного вида использования земельного участка в ходе судебного 

разбирательства заявителем не представлены. 

По итогам рассмотрения дела арбитражный суд пришел к выводу, что 

распоряжение Мэра г.Хабаровска от 25.04.2007 № 1523-р соответствует Закону 

и права предпринимателя Божко Н.А. не нарушает. 

        Принимая во внимание изложенное, требования заявителя на основании 

части 3 статьи 201 АПК РФ удовлетворению не подлежат. 

Государственная пошлина за рассмотрение дела в арбитражном суде в 

соответствии со статьей 110 АПК РФ подлежит отнесению на заявителя и не 

взыскивается, поскольку госпошлина в сумме 100 руб. полностью уплачена 
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заявителем при обращении с заявлением в арбитражный суд. При этом излишне 

уплаченная по платежной квитанции от 25.11.2009 госпошлина в размере 1900 

руб. (2000 – 100) подлежит возврату плательщику из федерального бюджета. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 170-176, 198-201 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный 

суд Хабаровского края  

Р Е Ш И Л: 

        В удовлетворении требований индивидуального предпринимателя Божко 

Н.А. о признании недействительным распоряжения Мэра города Хабаровска от 

25.04.2007 №1523-р «Об утверждении Администрации г.Хабаровска проекта 

границ для предоставления земельного участка посредством торгов» и 

обязании Мэра города Хабаровска направить на доработку проект границ 

земельного участка площадью 856,7 кв.м., кадастровый номер 27:23:040947:41, 

расположенного по адресу: в 8,14 м по направлению на юго-запад от ориентира 

– нежилое здание по ул.Ленина,19 - отказать.

Возвратить индивидуальному предпринимателю Божко Наталье 

Александровне из федерального бюджета излишне уплаченную 

государственную пошлину в сумме 1900 руб. 

   Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня 

его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи 

апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает 

в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда 

апелляционной инстанции. 

        Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой 

арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения, а 

также в кассационном порядке в Федеральный арбитражный суд 

Дальневосточного округа в течение двух месяцев с даты вступления решения  в 

законную силу. 

        Апелляционная и кассационная жалобы подаются в арбитражный суд 

апелляционной и кассационной инстанции через арбитражный суд, принявший 

решение – Арбитражный суд Хабаровского края. 

Судья   С.Д. Манник 
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Арбитражный суд Хабаровского края  

 О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

о назначении дела к судебному разбирательству  

г. Хабаровск № дела А73-20663/2009 

«25» января 2010 г. 

Арбитражный суд Хабаровского края в составе: 

судьи Н.И. Иванова  

рассмотрев в предварительном судебном заседании дело по исковому заявлению 

Мысина Валерия Евгеньевича 

к ООО «Востоктриумф», Хрустову Евгению Леонидовичу 

о признании сделки недействительной и применения последствий недействитель-

ности  сделки 

третьи лица: ООО «Лесные продукты», ИФНС России по Железнодорожному 

району г. Хабаровска 

при участии: 

Истца – Мысина В.Е., его представителя – Набоки А.С. по дов. от 18.12.2009г. 

Представителя ответчика ООО «Востоктриумф» -  Кизилова С.Ю. по дов. от 

01.01.2010г. 

установил: 

Суд, исследовав материалы дела, считает дело подготовленным для назначения 

его к судебному разбирательству. 

Руководствуясь статьей 136, частями 1, 2, 3 статьи 137 Арбитражного процессу-

ального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

О П Р Е Д Е Л И Л  

1. Назначить дело к судебному разбирательству в заседании арбитражного суда

первой инстанции на «24» февраля 2010 в 16 часов 30 минут в помещении суда по ад-

ресу: г. Хабаровск,  ул. Ленина 37 , зал № 305. 

Судья Н.И. Иванова 
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Шестой арбитражный апелляционный суд  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 арбитражного суда апелляционной инстанции  

 
 
 

г. Хабаровск  

01 февраля 2010 года № 06АП-6084/2009 

 

Резолютивная часть постановления объявлена 27 января 2010 года. 

Полный текст  постановления изготовлен 01 февраля 2010 года. 

Шестой арбитражный апелляционный суд  в составе: 

председательствующего  Карасева В.Ф. 

судей   Малышевой Л.Г., Иноземцева И. В. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного 

заседания Грачевым В.А. 

при участии  в заседании: 

от Общества с ограниченной ответственностью «ГИРС»: не явился; 

от Открытого акционерного общества «Амурский судостроительный 

завод»: Уланова О.А., представитель по доверенности от 11.12.2009                       

№ 66/215; 

рассмотрел в судебном заседании апелляционную жалобу  Открытого 

акционерного общества «Амурский судостроительный завод» 

на решение от  13.11.2009 

по делу № А73-13897/2009 

Арбитражного суда Хабаровского края 

принятое судьей Тищенко А.П. 
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по иску общества с ограниченной ответственностью «ГИРС» 

к Открытому акционерному обществу «Амурский судостроительный завод» 

о  взыскании 1 047 729,36 руб. 

установил:  

Решением Арбитражного суда Хабаровского края удовлетворено 

исковое заявление Общества с ограниченной ответственностью «ГИРС» 

(далее – ООО «ГИРС», истец), уточненное в ходе судебного разбирательства, 

о взыскании с Открытого акционерного общества «Амурский 

судостроительный завод» (далее – ОАО «Амурский судостроительный 

завод», ответчик) процентов за пользование чужими денежными средствами в 

сумме 892 362 руб., начисленных на сумму просроченного основного долга 

по мировому соглашению, утвержденному определением Арбитражного суда 

Хабаровского края от 13.03.2008 по делу № А73-13797/2007-35. 

Не согласившись с решением суда, ответчик обратился с 

апелляционной жалобой, в которой просит его отменить, ссылаясь на 

ничтожность мирового соглашения и договора от 02.10.2006 № 61/36-06, и на 

нарушение судом норм процессуального права.  

В судебном заседании представитель ответчика огласил содержание 

апелляционной жалобы и настаивал на ее удовлетворении. Заявил 

ходатайство о приостановлении производства по делу до принятия Высшим 

Арбитражным Судом Российской Федерации решения по заявлению 

ответчика о пересмотре определения Арбитражного суда Хабаровского края 

от 13.03.2008 по делу № А73-13797/2007-35 в порядке надзора. В 

удовлетворении ходатайства судом апелляционной инстанции отказано, 

поскольку невозможность рассмотрения настоящего дела до пересмотра в 

порядке надзора указанного определения в данном случае не усматривается. 

ООО «ГИРС» своего представителя для участия в судебном заседании 

не направило, о времени и месте его проведения извещено надлежащим 

образом. 

Заслушав представителя ОАО «Амурский судостроительный завод», 

исследовав материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, Шестой 

арбитражный апелляционный суд установил следующее. 

Определением Арбитражного суда Хабаровского края от 13.03.2008, 

вынесенным в рамках дела № А73-13797/2007-35, утверждено мировое 
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соглашение, заключенное между Обществом с ограниченной 

ответственностью  «ГИРС» и Открытым акционерным обществом «Амурский 

судостроительный завод», на следующих условиях: 

«Настоящее мировое соглашение заключается сторонами в 

соответствии со ст.ст. 138-140 АПК РФ по обоюдному согласию в целях 

урегулирования спора, возникшего в связи с неисполнением Ответчиком 

обязательств по Договору № 61/36-06 от 02.10.2006 г. (далее - Договор) по 

оплате выполненных Истцом работ, явившегося причиной подачи Истцом в 

отношении Ответчика искового заявления в арбитражный суд о взыскании 

суммы долга и пени за несвоевременную оплату, расходов. 

- Ответчик признает наличие перед Истцом долга по Договору в сумме 

22 151 359.61 руб. Стороны договорились, что Истец уменьшает размер пени 

до 5 000 000,00 руб. Итого, сумма, подлежащая выплате Истцу со стороны 

Ответчика, составляет 27 151 359,61 руб. 

- Ответчик обязуется перечислить итоговую сумму, указанную в п.2 

настоящего соглашения, на расчетный счет Истца в срок до 31.12.2009г. в 

соответствии с нижеуказанным графиком платежей: до 27.03.08 - сумму в 

размере  500 000.00 руб., до 27.04.08 - сумму в размере  500 000,00 руб., до 

27.05.08 - сумму в размере 500 000,00 руб., до 27.10.08 - сумму в размере 2 

000 000,00 руб., до 27.11.08 - сумму в размере 2 151 359,61 руб., до 27.12.08 - 

сумму в размере 2 000 000,00 руб., до 27.01.09 - сумму в размере 2 000 000,00 

руб., до 24.02.09 - сумму в размере 2 000 000,00 руб., до 27.03.09 - сумму в 

размере 2 000 000,00 руб., до 27.04.09 - сумму в размере 2 000 000,00 руб., до 

27.05.09 - сумму в размере 2 000 000,00 руб., до 27.06.09 - сумму в размере 2 

000 000,00 руб., до 27.07.09 - сумму в размере 2 500 000,00 руб. 

Выплата пени: до 27.08.09 - сумму в размере 2 000 000,00 руб., до 

27.09.09 - сумму в размере 1 500 000,00 руб., до 27.10.09 - сумму в размере  

500 000,00 руб., до 27.11.09 - сумму в размере   500 000,00 руб., до 27.12.09 - 

сумму в размере 500 000.00 руб.». 

Поводом для предъявления иска ООО «ГИРС» по настоящему делу 

явилось неисполнение ОАО «Амурский судостроительный завод» 

обязательств по утвержденному арбитражным судом мировому соглашению.  

Удовлетворяя заявленное требование, суд первой инстанции 

руководствовался статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

Постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 



А73-13897/2009 

 

4 

Федерации и Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 08.10.1998 

№ 13/14. Проверив расчет процентов, представленный истцом, суд признал 

его правильным. 

Доводы ответчика о ничтожности договора от 02.10.2006 № 61/36-06 и 

мирового соглашения суд отклонил, поскольку определение от 13.03.2008 по 

делу № А73-13797/2007 вступило в законную силу и не отменено. 

Апелляционную жалобу ОАО «Амурский судостроительный завод» 

обосновало следующими доводами. 

Договор от 02.10.2006 № 61/36-06 и основанное на нем мировое 

соглашение являются ничтожными сделками. 

При подписании договора от 02.10.2006 № 61/36-06 между его 

сторонами отсутствовало соглашение по всем его существенным условиям. 

Суд первой инстанции без законных оснований возвратил встречный 

иск ОАО «Амурский судостроительный завод», нарушил статью 132 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – 

АПК РФ). 

По мнению ответчика, суд первой инстанции, отказав в удовлетворении 

его ходатайства о рассмотрении настоящего дела в закрытом судебном 

заседании и ходатайства об отложении судебного заседания для 

предоставления доказательств, проигнорировал обязанность, установленную 

пунктом 3 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации. 

Шестой арбитражный апелляционный суд оснований для 

удовлетворения апелляционной жалобы не установил. 

Доводы ответчика о ничтожности договора от 02.10.2006 № 61/36-06 и  

мирового соглашения, утвержденного определением Арбитражного суда 

Хабаровского края от 13.03.2008, подлежат отклонению, как не имеющие 

отношения к предмету заявленных в рассматриваемом деле требований.  

Как видно из содержания заявлений ООО «ГИРС» от 10.07.2009 (л.д. 3-

5), от 16.10.2009 (л.д. 34-35) предметом заявленных требований является 

взыскание процентов за пользование чужими денежными средствами, 

начисленных на сумму задолженности, установленную мировым 

соглашением, утвержденным определением Арбитражного суда 

Хабаровского края от 13.03.2008 по делу № А73-13797/2007. 
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Указанное определение вступило в законную силу и на дату 

рассмотрения настоящего дела судами первой и апелляционной инстанций не 

отменено. 

В соответствии со статьей 16 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации вступившие в законную силу судебные акты 

арбитражного суда являются обязательными для органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, 

должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на всей территории 

Российской Федерации. 

Поэтому доводам ОАО «Амурский судостроительный завод» о 

ничтожности договора от 02.10.2006 № 61/36-06 и  мирового соглашения 

оценка в рамках настоящего дела судом дана быть не может. 

Довод ответчика о неправомерном возвращении судом первой 

инстанции встречного иска подлежит отклонению.  

Из материалов дела видно, что ОАО «Амурский судостроительный 

завод» заявлялся встречный иск о признании недействительными ничтожных 

договора от 02.10.2006 № 61/36-06 и  мирового соглашения, заключенного в 

деле № А73-13797/2007-35. Судом первой инстанции встречный иск 

ответчика возвращен, поскольку в рамках настоящего дела первоначальные 

исковые требования основаны на условиях мирового соглашения, 

утвержденного определением Арбитражного суда Хабаровского края от 

13.03.2008, а не на договоре от 02.10.2006  № 61/36-06, поэтому встречное 

исковое заявление не отвечает требованиям части 3 статьи 132 АПК РФ.  

  Процедура заключения мирового соглашения установлена правилами, 

содержащимися в статьях 138 - 142 АПК РФ. Согласно названным нормам 

права вопрос об утверждении мирового соглашения рассматривается в 

судебном заседании, по результатам которого арбитражный суд выносит 

определение об утверждении мирового соглашения либо об отказе в его 

утверждении. Арбитражный суд не утверждает мировое соглашение, если оно 

противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц. 

Процессуальная обязанность суда по проверке законности подписанного 

сторонами мирового соглашения вытекает из статьи 141 АПК РФ. 

Следовательно, оспорить сделку в виде мирового соглашения, утвержденного 

арбитражным судом, можно только путем обжалования судебного акта, 

утвердившего это мировое соглашение. 



А73-13897/2009 

 

6 

При таких обстоятельствах суд обоснованно пришел к выводу об 

отсутствии оснований для рассмотрения в рамках настоящего дела  

требований ответчика о признании недействительной (ничтожной) сделки – 

мирового соглашения. 

        Не нашли подтверждения при рассмотрении апелляционной жалобы и 

доводы ОАО «Амурский судостроительный завод» об игнорировании судом 

первой инстанции требований части 3 статьи 9 АПК РФ.  

Согласно названной норме материального права арбитражный суд, 

сохраняя независимость, объективность и беспристрастность, осуществляет 

руководство процессом, разъясняет лицам, участвующим в деле, их права и 

обязанности, предупреждает о последствиях совершения или несовершения 

ими процессуальных действий, оказывает содействие в реализации их прав, 

создает условия для всестороннего и полного исследования доказательств, 

установления фактических обстоятельств и правильного применения законов 

и иных нормативных правовых актов при рассмотрении дела. 

        Действительно, суд протокольным определением от 02.11.2009 с учетом 

мнения истца отклонил ходатайство ответчика об отложении судебного 

разбирательства на основании статей 158, 184 АПК РФ.  

        Статьей 158 АПК РФ не предусмотрена обязанность отложения судом 

судебного разбирательства по ходатайству лица, участвующего в деле. К 

выводу о необходимости удовлетворения соответствующего ходатайства или 

его отклонения суд приходит, исходя из обстоятельств дела и совокупности 

приобщенных к материалам дела доказательств, степени готовности дела для 

разрешения спора. 

Рассмотрев ходатайство ОАО «Амурский судостроительный завод» об 

отложении судебного разбирательства, суд, руководствовался названными 

критериями, и необходимости его удовлетворения не установил. 

   В соответствии с частью 2 статьи 11 АПК РФ разбирательство дела в 

закрытом судебном заседании допускается в случаях, если открытое 

разбирательство дела может привести к разглашению государственной тайны, 

в иных случаях, предусмотренных федеральным законом, а также при 

удовлетворении ходатайства лица, участвующего в деле и ссылающегося на 

необходимость сохранения коммерческой, служебной или иной охраняемой 

законом тайны. 
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Суд первой инстанции оставил без удовлетворения ходатайство ОАО 

«Амурский судостроительный завод» о рассмотрении настоящего дела в 

закрытом судебном заседании, поскольку приобщенные к материалам дела 

доказательства не свидетельствуют о возможности наступления изложенных  

выше последствий при разрешении спора в открытом судебном заседании. 

На основании статьи 395 ГК РФ за пользование чужими денежными 

средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их 

возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или 

сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих 

средств. Размер процентов определяется существующей в месте жительства 

кредитора, а если кредитором является юридическое лицо, в месте его 

нахождения учетной ставкой банковского процента на день исполнения 

денежного обязательства или его соответствующей части. При взыскании 

долга в судебном порядке суд может удовлетворить требование кредитора, 

исходя из учетной ставки банковского процента на день предъявления иска 

или на день вынесения решения. Эти правила применяются, если иной размер 

процентов не установлен законом или договором. 

Первоначально истец предъявил требование о взыскании процентов по 

ставке 12,5 % годовых на сумму основного долга, указанную в определении 

об утверждении мирового соглашения. 

Уточненный расчет процентов на сумму 892 362 руб. выполнен истцом 

за период с 28.03.2008 по 10.07.2009  по ставке 10, 75 % годовых - на день 

предъявления иска.  

Расчет процентов проверен, признан правильным, соответствующим 

условиям мирового соглашения, статье 395 Гражданского кодекса 

Российской Федерации.  

Поскольку ОАО «Амурский судостроительный завод» не представило 

суду доказательства погашения основного долга, указанного в мировом 

соглашении и определении арбитражного суда от 13.03.2008  по делу                      

№ А73-13797/2007-35, в порядке, установленном статьей 65 АПК,  иск ООО 

«ГИРС» обоснованно  удовлетворен судом первой инстанции. 

Апелляционным судом не установлено нарушение судом первой 

инстанции норм процессуального права, влекущее безусловную отмену 

оспариваемого судебного акта. 
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Проверив законность и обоснованность решения от 13.11.2009, суд 

апелляционной инстанции оснований для его отмены или изменения, 

предусмотренных статьей 270 АПК РФ, не установил. 

Обращаясь с апелляционной жалобой, ОАО «Амурский 

судостроительный завод» не уплатило государственную пошлину. 

Определением от 25.12.2009 № 06АП-6084/2009 ответчику предлагалось 

представить в судебное заседание доказательства уплаты государственной 

пошлины в установленном законом размере. Определение Шестого 

арбитражного апелляционного суда от 25.12.2009 ОАО «Амурский 

судостроительный завод» не исполнено. 

В силу статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации при 

подаче апелляционной жалобы на решение арбитражного суда подлежит 

уплате государственная пошлина в сумме 1000 руб. 

Руководствуясь статьями 258, 268-272 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, Шестой арбитражный апелляционный суд 

  

 

ПОСТАНОВИЛ: 

     Решение Арбитражного суда Хабаровского края от 13 ноября 2009 года 

по делу № А73-13897/2009 оставить без изменения, а апелляционную жалобу 

без удовлетворения. 

     Взыскать с Открытого акционерного общества «Амурский 

судостроительный завод» в доход федерального бюджета государственную 

пошлину в сумме 1 000 руб. за рассмотрение апелляционной жалобы. 

Постановление вступает в законную силу в день принятия, но может 

быть обжаловано в кассационном порядке в Федеральный арбитражный суд 

дальневосточного округа в двухмесячный срок.  

 

Председательствующий В.Ф. Карасев 

Судьи Л.Г. Малышева 

 И.В. Иноземцев 

 



1013/2010-1987(1) 

Шестой арбитражный апелляционный суд 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 арбитражного суда апелляционной инстанции 

г. Хабаровск 

01 февраля 2010 года № 06АП-6102/2009 

Резолютивная часть постановления объявлена 27 января 2010 года. Полный 

текст  постановления изготовлен 01 февраля 2010 года. 

Шестой арбитражный апелляционный суд  в составе: 

председательствующего  Иноземцева И. В. 

судей   Малышевой Л.Г., Тихоненко А. А. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Елизаровой А.А. 

при участии  в заседании: 

от истца: МУЗ «Родильный дом № 1»: не явились; 

от ответчика: ИП Исаева И.А.: Кизилов С.Ю. – представитель по доверенности 

от 05.11.2009; 

третьи лица: ДМС г. Хабаровска: Воронкова Е.Н. – представитель по 

доверенности от 24.12.2009 № 13539/02-07, Ефимкова Е.К. – представитель по 

доверенности от 24.12.2009 № 13540/02-07  

рассмотрел в судебном заседании апелляционную жалобу Департамента 

муниципальной собственности Администрации города Хабаровска 

на решение от 11 июня 2009 года  

по делу № А73-4288/2009 

Арбитражного суда Хабаровского края,  
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принятого судьей Бутковским А.В. 

по иску Муниципального учреждения здравоохранения «Родильный дом № 1» 

управления здравоохранения администрации г. Хабаровска 

к Индивидуальному предпринимателю Исаевой Ирине Александровне 

третье лицо: Муниципальное образование городской округ «Город Хабаровск» в 

лице Департамента муниципальной собственности Администрации города 

Хабаровска 

о взыскании 32 947, 94  руб.  

установил:  

Муниципальное учреждение здравоохранения «Родильный дом № 1» 

управления здравоохранения администрации г. Хабаровска (далее – МУЗ 

«Родильный дом № 1», учреждение, истец) обратилось в Арбитражный суд 

Хабаровского края с иском к Индивидуальному предпринимателю Исаевой Ирине 

Александровне (далее – ИП Исаева И.А., предприниматель, ответчик) о взыскании 

28 263, 53  руб. - задолженности по арендной плате за излишне используемую 

площадь в 9 кв.м., а также задолженности по компенсации расходов истца на 

оплату эксплуатационных и коммунальных услуг в сумме 4 684, 41 руб. 

Определением суда от 18.05.2009 к участию в деле в качестве третьего лица, 

не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, 

привлечено Муниципальное образование городской округ «Город Хабаровск» в 

лице Департамента муниципальной собственности (далее – ДМС г. Хабаровска, 

департамент). 

До принятия по делу решения истец в порядке статьи 49 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) уточнил 

предмет иска  в отношении требования о взыскании задолженности  по арендной 

плате в размере 28 263, 53  руб. просил взыскать сумму как неосновательное 

обогащение за излишне используемую площадь. 

Дело неоднократно рассматривалось судебными инстанциями. 

Решением Арбитражного суда Хабаровского края от 11.06.2009 исковые 

требования удовлетворены частично, с ответчика в пользу истца взыскана 

задолженность за оказанные коммунальные и эксплуатационные услуги в сумме 

4684, 41 руб., в остальной части иска отказано.  
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Решение суда в части отказа в иске о взыскании неосновательного 

обогащения мотивировано тем,  что МУЗ «Родильный дом № 1» как обладатель 

права оперативного управления на имущество не является потерпевшим от 

неосновательного обогащения ИП Исаевой И.А., поскольку не является 

собственником муниципального имущества и не доказал наличие  согласия 

собственника на распоряжение недвижимостью. Суд указал, что правом на иск 

имеет ДМС г.Хабаровска как представитель собственника. 

Постановлением Шестого арбитражного апелляционного суда от 24.08.2009 

по жалобе ДМС г.Хабаровска решение от 11.06.2009 изменено, заявленные 

требования удовлетворены в полном объеме. 

Постановлением Федерального арбитражного суда Дальневосточного 

округа от 01.12.2009 по кассационной жалобе ИП Исаевой И.А. постановление 

апелляционного суда отменено, дело направить на новое рассмотрение в тот же 

апелляционный суд. 

На новом рассмотрении в апелляционном суде представители заявителя 

жалобы поддержали доводы, изложенные в апелляционной жалобе, просили 

отменить решение суда в части отказа в иске и принять новый судебный акт об 

удовлетворении исковых требований. Суду пояснили, что истец использует  

нежилое помещение, которое закреплено за ним на праве оперативного 

управления, поэтому является потерпевшим от действий ответчика и вправе 

обращаться с иском за взысканием неосновательного обогащения. Ответчик 

фактически занимал у истца помещения, площадью 13 кв.м. из  которых 4 кв.м. с 

согласия ДМС г.Хабаровска по договору аренды, а другую часть помещений 9 

кв.м. без согласия. Письменных соглашения о расторжении договора аренды не 

составлялось, по сообщению истца, ответчик  освободил помещения с 01.08.2008.  

Представитель ответчика не согласился с доводами апелляционной жалобы, 

просил оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения и 

пояснил, что право на получение доходов от использования имущества, 

принадлежит собственнику,  в пользу которого заключен договор аренды, истец 

не имеет прав требования неосновательного обогащения. Договор аренды 

письменно не расторгался, предприниматель освободила помещения, факт 

освобождения помещений 01.08.2008  предпринимателем не оспаривается. 

Истец в заседание не явился, о времени рассмотрения дела извещен 

надлежащим образом. 

Жалоба рассматривается в отсутствие истца в порядке статьи 156 АПК РФ. 
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Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 25 Постановления 

Пленума Высшего Арбитражного Суда  Российской Федерации  от 28.05.2009 № 

36 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции» 

при применении части 5 статьи 268 АПК РФ необходимо иметь в виду 

следующее: если заявителем подана жалоба на часть судебного акта, суд 

апелляционной инстанции в судебном заседании выясняет мнение 

присутствующих в заседании лиц относительно того, имеются ли у них 

возражения по проверке только части судебного акта, о чем делается отметка в 

протоколе судебного заседания. 

При непредставлении лицами, участвующими в деле, указанных возражений 

до начала судебного разбирательства суд апелляционной инстанции начинает 

проверку судебного акта в оспариваемой части и по собственной инициативе не 

вправе выходить за пределы апелляционной жалобы, за исключением проверки 

соблюдения судом норм процессуального права, приведенных в части 4 статьи 270 

АПК РФ. 

ДМС г.Хабаровска обжалует часть судебного акта, стороны не завили 

возражений против проверки только части судебного акта в связи с чем, суд 

апелляционной инстанции осуществляет проверку судебного акта в пределах, 

определяемых апелляционной  жалобой. 

Проверив обоснованность доводов, изложенных в жалобе, заслушав 

представителей сторон и  изучив материалы дела, суд  апелляционной инстанции  

находит жалобу обоснованной в силу следующего. 

Как следует из материалов дела 11.10.2005 между ДМС г.Хабаровска 

(арендодатель), ИП Исаевой И.А. (арендатор) и МУЗ «Родильный дом № 

1» (балансодержатель) заключен договор аренды объектов недвижимого 

имущества, № у39/05 по условиям которого ответчику на срок с 11.10.2005 по 

10.09.2006 передано нежилое помещение площадью 4 кв.м в здании, 

расположенном в г. Хабаровске по ул. Запарина, д. 8 (пункты  1.1, 1.2). 

Размер арендной  платы установлен в сумме 10 542, 54 руб., которая  

подлежала внесению ответчиком на единый счет Управления Федерального 

казначейства по Хабаровскому краю (ДМС г.Хабаровска) (пункты  2.1, 2.2). 

Договором установлен, что если арендатор продолжает пользоваться  

помещениями после истечения срока договора при отсутствии возражений со 
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стороны арендодателя, договор считается  возобновленным на тех же   условиях 

на неопределенный срок (пункт  5.4). 

Кроме того, между МУЗ «Родильный дом № 1» и ИП Исаевой И.А. 

заключены договоры на оказание эксплуатационных и коммунальных услуг от 

11.09.2006, от 01.11.2007 в соответствии с которыми ответчик обязался  

ежемесячно возмещать расходы истца по эксплуатации здания (амортизационные 

отчисления, общехозяйственные и прочие расходы)  и коммунальные услуги, 

исходя из занимаемой площади (по договору от 11.09.2006 за площадь 4 кв.м., по 

договору от 01.11.2007 за площадь 13 кв.м.). 

По окончании срока договора ответчик (арендатор) продолжать 

пользоваться помещениями на прежних условиях. 

01.08.2008 арендатор освободил арендуемые помещения, без составления 

письменного соглашения о расторжении, что сторонами не оспаривается и 

подтверждено письмом истца от 27.08.2008. 

При этом, в период действия договора ИП Исаева И.А. фактически 

использовала помещение площадью 13 кв.м., но оплату вносила за использование 

4 кв.м., что не оспаривается сторонами и подтверждаются лицевым счетом 

арендатора за период с 11.10.2005 по 31.07.2008, актом экспертной оценки 

фактически занимаемой площади от 07.11.2007, актом экспертной оценки 

последствий и целесообразности сдачи в аренду от 09.04.2008, актом проверки 

использования нежилого помещения от 28.06.2008. 

В связи с не оплатой  аренды из расчета фактической площади 13 кв.м. у 

ответчика образовалась задолженность по оплате за помещения площадью 9 кв.м. 

(13 кв.м. – 4 кв.м.) за период с 01.11.2007 по 31.07.2008 в размере 28 263, 53 руб. 

за взысканием которой как неосновательным  обогащением  обратился истец. 

Кроме того,  у ответчика образовалась задолженность в сумме 4 684, 41  руб. 

по договору на оказание эксплуатационных и коммунальных услуг от 01.11.2007. 

Разрешая спор, суд на основании  статей 309, 310, 779, 781 Гражданского 

кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) взыскал сумму долга 4 684, 41  

руб., решение в данной части не оспаривается. 

Спор возник в части права истца требовать с ответчика неосновательное  

обогащение за бездоговорное использование 9 кв.м. помещений в период с 

01.11.2007 по 31.07.2008 в размере 28 263, 53 руб. 

Принимая решение об удовлетворении иска в указанной части, 

апелляционный суд руководствуется следующим. 
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Согласно свидетельствам о государственной регистрации права от 

24.04.2006 серя 27 АБ 121640 и от 24.04.2006 серия 27 АБ 121639  

функциональное нежилое помещение, этаж цоколь,  площадь 310 кв.м. по адресу 

г.Хабаровск, ул.Запарина, 8 пом. 0 (1-22,57), а также  функциональное нежилое 

помещение, 1 этаж,  площадь 696,9 кв.м. по адресу г.Хабаровск, ул.Запарина, 8 

пом. 1 (1-29,48-56), закреплены  на праве оперативного управления за МУЗ 

«Родильный дом № 1», о чем 24.04.2006 в Единый государственный реестр 

государственных прав на недвижимое имущество и сделок с ним внесены 

соответствующие записи № 27-27-01/024/2006-655 и   № 27-27-01/024/2006-656. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 120 ГК РФ права учреждения на 

имущество, закрепленное за ним собственником, определяются в соответствии со 

статьей 296 ГК РФ. 

Согласно статье 296 ГК РФ учреждение, за которым имущество закреплено 

на праве оперативного управления, владеет, пользуется и распоряжается этим 

имуществом в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей 

деятельности, заданиями собственника этого имущества и назначением этого 

имущества. Собственник имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое или 

используемое не по назначение имущество, закрепленное им за учреждением либо 

приобретенное учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на 

приобретение этого имущества.  

Аналогичные положения закреплены в уставе МУЗ «Родильный дом № 1» в 

соответствии с которыми, истец вправе осуществлять предпринимательскую 

деятельность в виде сдачи в аренду помещений по согласованию с учредителем 

(пункт 2.2.3); имущество истца является муниципальной собственностью и 

закрепляется за ним на праве оперативного управления  (пункт 3.1.1);  истец не 

вправе отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ним 

имуществом (пункт 3.1.4). 

Согласно пункту 9 Постановления Пленума  Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 22.06.2006 № 21 «О некоторых вопросах практики 

рассмотрения арбитражными судами споров с участием государственных и 

муниципальных учреждений, связанных с применением статьи 120 Гражданского 

кодекса Российской Федерации» собственник, передав учреждению имущество на 

праве оперативного управления, не вправе распоряжаться таким имуществом 

независимо от наличия или отсутствия согласия учреждения. В то же время 

согласно пункту 1 статьи 296 ГК РФ учреждение, за которым имущество 



А73-4288/2009 7 

закреплено на праве оперативного управления, владеет, пользуется, 

распоряжается этим имуществом в пределах, установленных законом, в 

соответствии с целями своей деятельности, заданиями собственника данного 

имущества и назначением этого имущества. 

В данном случае собственник дал согласие истцу  на распоряжение 

площадью 4 кв.м., однако, в отношении передачи  9 кв. м. своего согласия на 

аренду не давал, что подтверждено в заседании представителем. Захват 

дополнительной площади (установку металлического ограждения) осуществил 

ответчик. Письмо  об увеличении размера площади направлено  уже  после  

захвата площадей и не повлекло внесения изменений в договор. 

Следовательно, именно истец, как лицо,  обладающее вещным  правом на 

помещения - правом оперативного управления (статьи 216, 301-304 ГК РФ) 

является  потерпевшим от использования ответчиком площадей,  в отношении 

которых собственник не давал согласие на их аренду. Собственник так же указал, 

что поддерживает  требования истца и не претендует на указанные средства. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1102 ГК РФ лицо, которое без 

установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований 

приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица 

(потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное 

или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением 

случаев, предусмотренных статьей 1109 ГК РФ. 

  Пунктом 2 статьи 1105 ГК РФ предусмотрено, что лицо, неосновательно 

временно пользовавшееся чужим имуществом без намерения его приобрести или 

чужими услугами, должно возместить потерпевшему то, что оно сберегло 

вследствие такого пользования, по цене, существовавшей во время, когда 

закончилось пользование, и в том месте, где оно происходило. 

Правила взыскания неосновательного обогащения позволяют отнести к 

потерпевшим не только собственника. 

Расчет неосновательного обогащения проверен и признан правильным. 

Сумма неосновательного обогащения 28 263, 53 руб. подлежит взысканию с 

ответчика в пользу истца. 

С учетом изложенного обжалуемый судебный акт подлежит отмене в 

обжалуемой части с принятием нового судебного акта об удовлетворении иска. 
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Расходы истца по оплате госпошлины по иску в силу статьи 110 АПК РФ 

подлежат возмещению ответчиком. Госпошлина по кассационной жалобе 

относится на ответчика с учетом  ее оплаты. 

Руководствуясь статьями 48,  258, 268-272 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, Шестой арбитражный апелляционный суд 

ПОСТАНОВИЛ: 

Решение Арбитражного суда Хабаровского края от 11.06.2009  по делу № 

А73-4288/2009 в обжалуемой части отменить. 

 Взыскать с Индивидуального предпринимателя Исаевой Ирины 

Александровны в пользу Муниципального учреждения здравоохранения 

«Родильный дом № 1» управления здравоохранения администрации г. Хабаровска 

сумму неосновательного обогащения 28 263, 53 руб., расходы по оплате 

госпошлины по иску 817, 92 руб.  

Постановление  вступает в законную силу со дня его принятия и может быть 

обжаловано в кассационном порядке в двухмесячный срок.  

Председательствующий    И.В.Иноземцев 

Судьи     Л.Г.Малышева       

 А.А.Тихоненко 



248/2010-10798(1) 

 

 

Арбитражный суд Хабаровского края 

 О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

о назначении дела к судебному разбирательству 

 

г. Хабаровск № дела А73-17632/2009 

«04»   февраля  2010 г. 

Арбитражный суд Хабаровского края в составе:    

судьи Е. Н. Захаренко 

рассмотрев в предварительном судебном заседании дело по иску                   

предпринимателя Божко Наталье Александровны 

к    Министерству имущественных отношений Хабаровского края, ЗАО «Офис-

Центр» 

третье лицо: КГУ «Фонд имущества Хабаровского края», ЗАО « Смена-

Трейдинг» 

о           признании недействительными торгов и договора купли-продажи 

при участии 

от ответчиков:  Тышкевич Н.В. представителя Министерства имущественных 

отношений Хабаровского края по доверенности № 1-11/4033 от 02.06.2009,  

Кизилова С.Ю. представителя ЗАО «Офис-Центр» по доверенности от 

07.12.2009 

от третьих лиц: Кизилова С.Ю. представителя ЗАО «Смена-Трейдинг» по 

доверенности  от 01.10.2009,  Зиневич О.Е. представителя  КГУ «Фонд 

имущества Хабаровского края» по доверенности № 7 от 25.12.2004. 

У С Т А Н О В И Л: 

ИП Божко Н.А. обратилась в арбитражный суд с иском к Министерству 

имущественных отношений Хабаровского края и ЗАО «Офис-Центр» о 

признании недействительными торгов по продаже земельного участка и 

договора купли-продажи земельного участка  с кадастровым номером 

27:23:030314:146. 

Определениями суда от 19.11.2009, от 24.12.2009 к участию в деле в качестве 

третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования на предмет спора, 

привлечены КГУ «Фонд имущества Хабаровского края», ЗАО «Смена-

Трейдинг». 
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Истец  в судебное заседание не явился, определение суда от 24.12.2009 не 

исполнил, о времени и месте судебного разбирательства извещен надлежащим 

образом в порядке ст. 123 АПК РФ. 

    Суд, заслушав представителей ответчиков и третьих лиц, изучив материалы 

дела, считает возможным перейти к рассмотрению дела в судебном заседании, 

дело подготовлено к судебному разбирательству. 

Руководствуясь статьей 136, частями 1, 2, 3 статьи 137 Арбитражного 

процессуального кодекса Российская Федерация, арбитражный суд 

О П Р Е Д Е Л И Л 

     Назначить дело к судебному разбирательству в заседании арбитражного суда 

первой инстанции на «17» марта 2010 г.  на  16 часов  00 минут в помещении 

суда по адресу: г. Хабаровск,  ул. Ленина 37 , зал № 405. 

Истцу исполнить определение суда от 24.12.2009:   

-  направить в адрес привлеченного третьего лица копии искового заявления 

и приложенных к нему документов, доказательства отправки представить в суд, 

- нормативно обосновать требования. 

       

      Судья                  Е. Н. Захаренко  



51/2010-74291(1) 

 

 

 

 

Арбитражный суд Хабаровского края 
Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е  

                                                                        № дела А73-6026/2010 

«02» сентября 2010 г. 
резолютивная часть оглашена 01.09.2010 г.   

Арбитражный суд Хабаровского края,   

В составе: 

Судьи - Букиной Е.А.,  

при ведении протокола судьей, 

при участии в судебном заседании : –  

от истца  -  ИП  Юрлов С.В., Матвеева М.И.  (представитель по доверенности).  

от ответчика – Романова В.И. (руководитель),  Морева Л.А., Кизилов С.Ю. 
(представители по доверенностям),  

Рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ИП Юрлова Сергея 

Владимировича   к  МУП  «Ритм» о взыскании неосновательного обогащения,   

                                              УСТАНОВИЛ:  

Истец обратился в суд с иском к ответчику  о взыскании  неосновательного 
обогащения в сумме  148 601  руб. 43 коп.     

Требования мотивирует тем, что сторонами заключен договор технического 
обслуживания арендуемого истцом помещения.  

Предметом данного договора стороны обусловили оказание ответчиком услуг по 
техническому обслуживанию помещения. 

В силу чего, ответчик не имел правовых оснований для взимания с истца платы за 
коммунальные услуги – электроэнергию, теплоснабжение, водоснабжение. 

Такие услуги, ответчик, не являясь ресурсоснабжающей организацией, истцу не 
оказывал.  



А73-6026/2010 

 

2 

Между тем, за период июль 2009 г. – апрель 2010 г. ответчик  выставлял истцу 
счета на оплату,  в том числе,  коммунальных услуг.  

Истец производил их оплату.   

Разница между суммой, необходимой для оплаты технического обслуживания, и 
суммами, оплаченными истцом за коммунальные услуги, составляет неосновательное 

обогащение ответчика.          

В судебном заседании представитель истца  исковые требования поддержала, 

приведя доводы искового заявления.   

Так же пояснила суду, что предметом договора является техническое обслуживание 

(п.1.1) договора. По мнению истца, это понятие включает в себя техническое 
обслуживание сетей, вывоз мусора.  

Пункт 3.1. договора противоречит п.1.1. 

В 2009 г. истцом, помимо   технического обслуживания сетей, вывоза мусора, так 

же оплачивались электроэнергию, теплоснабжение, водоснабжение.  

Факт получения этих услуг истцом не оспаривается но,  по мнению истца, за 

полученные услуги он должен оплачивать ресурсоснабжающим организациям.  

На 2010 г. истцом заключены с ними договоры.  

В 2010 г. истец оплачивал ответчику из коммунальных услуг только 

электроэнергию в период до 25.02.2010 г.  

25.02.2010 г. истец заключил договор энергоснабжения электрической энергией.  

Фактически он не пользовался энергопринимающими устройствами ответчика с 
января 2010 г., т.к. отключился от них и получал энергию от  энергопринимающего  

устройства, принадлежащего другому лицу, что подтверждается договором на 
технологическое присоединение.  

Истец уведомил ответчика о заключении договора с ДЭК  письмом от 09.03.2010 г.  

Так же истец полагает расчет затрат к договору недействительным, подписанным 

истцом под влиянием заблуждения.  

В него необоснованно включены расходы ответчика на оплату заработной палаты 

его работников, рентабельность (в том числе и на коммунальные услуги), к этому 
расчету ответчик не представил истцу расшифровку, он явно завышен.  

В отношении порядка расчета взыскиваемой   разницы пояснила суду, что в 2010 г. 

истцом и ООО «Домовенок» заключен договор технического обслуживания, согласно 
которому, ежемесячная сумма оплаты за обслуживание составляет 1 000 руб.  
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В связи с чем, истец полагает, что и ответчику он должен был оплачивать 
ежемесячно 1 000 руб.  

Так же пояснила, что факт наличия договоров на получение ответчиком 

коммунальных услуг с ресурсоснабжающими организациями на 2009 г. истцом не 
оспаривается.  Не оспаривается и факт необходимости прохода в помещения, 

арендуемые им через центральный вход гостиницы.    

         Представитель ответчика иск не признал по основаниям, изложенным в 

отзыве.  

Доводы возражений кратко сводятся к тому, что предмет договора согласован 

сторонами, в том числе и в п. 3.1. договора, который предусматривает обязанность 
истца по оплате коммунальных услуг.  

Ответчиком и   ресурсоснабжающими организациями заключены договоры на 
оказание коммунальных услуг. Ответчик производит по ним оплаты.  

В связи с чем, в договор с истцом включена обязанность истца по компенсации 
произведенных ответчиком расходов на оплату коммунальных услуг.  

Договором обусловлен объем получаемых истцом услуг. 

В 2009 г. у истца не было самостоятельных договоров с организациями, 
поставляющими коммунальные услуги, в связи с чем,  ответчик получал 

обусловленные договором платежи.   

В 2010 г. истец производил оплату электроэнергии до 25.02.2010 г. В марте им 

было направлено письмо ответчику о том, что им заключен договор с ОАО «ДЭК».  

До этого момента истец не ставил ответчика в известность о необходимости 

отключения от энергоснабжения, поставляемого через энергопринимающие 
устройства ответчика.      

Здание, в котором находятся арендуемые помещения, находится в безвозмездном 
пользовании ответчика. Согласно условиям данного договора, ответчик обязан к 

содержанию здания.  

В помещения, арендуемые истцом, нет отдельного входа. Т.е., посетители кафе 

(помещения используются под кафе), проходят через центральный вход, коридоры 
гостиницы.  

На  их содержание ответчик несет расходы – швейцар, охранник, уборщицы, 

дворник, расходы по их ремонту и т.п., в связи с чем, в расчет, прилагаемый к 
договору,  данные расходы ответчика включены (пропорционально занимаемой 

истцом площади).  
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Так же в расчет включена и рентабельность – прибыль ответчика, что 
не противоречит организационно-правовой форме ответчика, являющегося 
коммерческой организацией. 

Размер данной рентабельности на законодательном уровне не установлен, он 
обусловлен соглашением сторон.    

В отношении доводов истца о начислении рентабельности и на коммунальные 
услуги пояснили суду, что сети к зданию так же требуют содержания, ответчик имеет 

право на получение прибыли от эксплуатации данных сетей арендаторами.  

Так же он осуществляет передачу платежей, полученных от арендаторов,  

ресурсоснабжающим организациям.  

Кроме того, условия договора согласованы сторонами, договор действовал до 

01.05.2010 г., истец обязан к осуществлению платежей, обусловленных договором. 
При подписании договора истец не оспаривал факт включения в расчет 

рентабельности и ее  процент.  Договор подписан им без возражений.                  

Заслушав представителей истца, ответчика,  изучив материалы дела, суд полагает 

иск  не подлежащим удовлетворению  по следующим основаниям.  

Как следует из свидетельства о государственной регистрации права от 23.10.07 г., 
здание гостиницы по адресу пгт. Ванино, ул. Портовая, 1а находится в муниципальной 

собственности.  

КУИ Ванинского района (арендодатель) и истцом  (арендатор)   10.07.2010 г. 

подписан договор аренды помещений в указанном здании.  

Сторонами согласован  предмет аренды (ст.607 ГК).  

Договором определен размер арендных платежей, как того требует ст.654 ГК.  

Срок действия договора определен по 30.06.2014 г. 

Договор прошел государственную регистрацию, как того требует п.1 ст.651 ГК.   

Согласно требованиям изложенных норм, данный договор является заключенным.  

Пунктом 3.4.3 договора установлена обязанность арендатора к заключению 
договора на техническое обслуживание помещений и получение коммунальных услуг.  

20.03.2008 г. между КУИ и ответчиком заключен договор безвозмездного 
пользования вышеуказанным зданием сроком действия до 31.07.2013 г.  

Согласно условиям данного договора, ответчик обязан к содержанию здания.  

Во исполнение данных договоров 10.07.09 г.  сторонами заключен договор, 
названный договором технического обслуживания помещений.  
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Договором обусловлен ежемесячный размер платежей, который истец обязан 
оплачивать ответчику. К договору в качестве приложения имеется расчет.  

Во-первых, истец полагает, что по данному договору он должен оплачивать 

техническое обслуживание (т.е. обслуживание сетей и вывоз мусора), и не обязан к 
оплате коммунальных услуг, т.к. они не включены в предмет договора.  

Договор содержит несколько разделов. Первый называется «предмет договора».  

В нем действительно говорится  об оказании  услуг по техническому обслуживанию 

помещений,   вывозе мусора, влажной уборке.    

В разделе 3 договора указано, что ответчик выставляет счета за оказанные услуги, 

состоящие из затрат на содержание, включая оплату за тепло, электроснабжение, 
водоотведение, водоснабжение. Цена договора может меняться в зависимости от 

изменения тарифов на коммунальные услуги.  

Согласно ст. 431 ГК, при толковании условий договора судом принимается во 

внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное 
значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем 

сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом. 

Толкуя указанные условия договора по правилам ст.431 ГК, суд приходит к выводу, 
что  стороны согласовали, что в предмет договора помимо услуг по содержанию 

(техническому обслуживанию помещения) входит и обязанность истца по 
компенсации затрат ответчика на оплату коммунальных услуг.  

Факт нахождения указанных условий в разных разделах договора не 
свидетельствует о несогласованности сторонами договора его предмета или 

согласованности в той редакции, которую указывает истец.  

Статья 432 ГК не указывает на необходимость согласования условия о предмете в 

одном его разделе.    

Т.е. данный договор носит смешанный характер – содержит элементы  договора 

возмездного оказания услуг и договора о компенсации расходов на коммунальные 
услуги, что не противоречит ст.421 ГК, согласно которой,  стороны могут заключить 

договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными 
правовыми актами. 

 Стороны могут заключить договор, в котором содержатся элементы различных 

договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами (смешанный 
договор).  

 
На основании изложенного суд приходит к выводу о несостоятельности доводов 

истца в отношении предмета договора.  
 

Что касается доводов истца о том, что в 2010 г. он необоснованно оплачивал до 
25.02. ответчику энергоснабжение электрической энергией  суд приходит к 

следующему.  
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В отношении данного довода истец ссылается на заключение договора с ЭСО и 

получение с начала  2010 г. электроэнергии через энергопринимающие устройства 

другой организации, т.е. фактический отказ от договора с ответчиком в части 
получения электроэнергии.  

 
Согласно ст. 782 ГК, заказчик вправе отказаться от исполнения договора 

возмездного оказания услуг при условии оплаты исполнителю фактически понесенных 
им расходов. 

 
Согласно п.3 ст.450 ГК, в случае одностороннего отказа от исполнения договора 

полностью или частично, когда такой отказ допускается законом или соглашением 
сторон, договор считается соответственно расторгнутым или измененным. 

 
Исходя из содержания указанных норм, односторонний отказ от договора 

предполагает то, что вторая сторона договора должна быть поставлена об этом в 
известность.  

 

Как следует из материалов дела, истец направил ответчику письмо о том, что с 
25.02.2010 г. он будет осуществлять оплату ОАО «ДЭК» на основании заключенного с 

ним договора.  
 

Данное письмо  датировано 09.03.2010 г.  
 

Этим же письмом истец сообщает, что оплатит ответчику электроэнергию по 
24.02.2010 г. включительно.  

 
Представленные доказательства свидетельствуют об отказе от договора в 

указанной части с 25.02.2010 г.  Доказательств обратному истцом, в нарушение п.1 ст. 
65 АПК, не представлено.   

 

После этой даты истец не производил оплаты электроэнергии ответчику.  
 

Следовательно, его доводы в этой части несостоятельны.         
  

Во-вторых, истец ссылается на необоснованное включение в расчет цены 
договора затрат на заработную плату, материалы и инвентарь и иных показателей.  

 
Как было указано выше, согласно условиям договора безвозмездного 

пользования, ответчик обязан к содержанию здания, в том числе, производству 
текущего и капитального ремонта (п.2.2.2 и 2.2.3 договора), что не противоречит 

ст.210 ГК, согласно которой, собственник несет бремя содержания принадлежащего 
ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором. 

  
Содержание имущества предполагает несение затрат на это содержание, т.е 

закупка материалов, оплату работ, оплату налогов и т.п.  
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Соответственно, ответчик, обязанный к  несению  этих затрат, обосновано 

включает их в расчет истцу, арендующему помещения в здании и согласно условиям 

договора аренды, обязанному к заключению договора на техническое обслуживание.  
 

В- третьих, истец не согласен с включением в расчет рентабельности, не согласен 
с его процентом.   

 
Современный словарь экономических терминов определяет рентабельность 

следующим образом  - рентабельность (от нем. rentabel - доходный) - эффективность, 
прибыльность, доходность предприятия или предпринимательской деятельности.  

 
Количественно рентабельность исчисляется как частное от деления прибыли на 

затраты, расход ресурсов, обеспечивающих получение прибыли. Рентабельность 
продукции определяется как отношение прибыли от ее реализации к себестоимости. 

Рентабельность производства определяется как отношение прибыли, приносимой 
производством, к стоимости основных средств. 
 

Согласно Уставу ответчика, он является коммерческой организацией.  
 

Цель его создания – получение прибыли, что соответствует понятию 
предпринимательской деятельности, данному в ст.2 ГК, согласно которой,  

предпринимательской является самостоятельная,  направленная на систематическое 
получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ 

или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном 
законом порядке. 

  
Соответственно, включение рентабельности (прибыли от оказываемых услуг) в 

расчет договора соответствует организационно-правовой форме и цели создания 
ответчика.  

 

Так же истец ссылается на неправомерное начисление рентабельности на 
коммунальные услуги.  

 
Факт получения этих услуг через сети ответчика им не оспаривается.  

 
Кроме того, сети, через которые поступают коммунальные услуги в здание, по 

смыслу ст. 135 ГК, являются принадлежностью к главной вещи.  Т.е. при передаче в 
безвозмездное пользование ответчику здания, ему передаются и сети, что так же 

обусловлено ст.135 ГК, согласно которой, вещь, предназначенная для обслуживания 
другой, главной, вещи и связанная с ней общим назначением (принадлежность), 

следует судьбе главной вещи, если договором не предусмотрено иное. 
      

Согласно ст.136 ГК,  поступления, полученные в результате использования 
имущества (плоды, продукция, доходы), принадлежат лицу, использующему это 
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имущество на законном основании, если иное не предусмотрено законом, иными 
правовыми актами или договором об использовании этого имущества. 

 

Следовательно, ответчик, имеющий в безвозмездном пользовании сети, 
предназначенные для получения коммунальных услуг, имеет право на получение 

доходов от использования этих сетей иными лицами.  
 

Кроме того согласно  ст.1 ГК, гражданское законодательство основывается на 
признании равенства участников регулируемых им отношений, неприкосновенности 

собственности, свободы договора, недопустимости произвольного вмешательства 
кого-либо в частные дела, необходимости беспрепятственного осуществления 

гражданских прав, обеспечения восстановления нарушенных прав, их судебной 
защиты. 

2. Граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и осуществляют 
свои гражданские права своей волей и в своем интересе. Они свободны в установлении 

своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не 
противоречащих законодательству условий договора. 

 

Согласно п.4 ст. 421 ГК, условия договора определяются по усмотрению сторон, 
кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или 

иными правовыми актами (статья 422). 
 

Стороны согласовали  включение в цену договора рентабельности.  
 

Истцом  не указано, каким нормативным актом запрещено включение указанного 
условия, не указано так же какому нормативному акту противоречит размер 

рентабельности, согласованный сторонами, не указано таких актов и в отношении 
иных показателей расчета, с которыми истец не согласен.    

 
На основании изложенного,  суд приходит к выводу о том, что условие договора о 

его цене не может быть расценено по правилам ст.168 ГК, как ничтожное.  

 
Истец так же ссылается на подписание договора под влиянием заблуждения.  

 
Согласно ст. 178 ГК, сделка, совершенная под влиянием заблуждения, имеющего 

существенное значение, может быть признана судом недействительной по иску 
стороны, действовавшей под влиянием заблуждения. 

 
Таким образом, совершение сделки под влиянием заблуждения может повлечь ее 

оспоримость.  
 

В силу положений ст.166 ГК, оспоримая сделка может быть признана 
недействительной по решению суда.  

 
В настоящее время сделка по данному основанию не признана недействительной в 

судебном порядке.  
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Следовательно, данный довод истца так же несостоятелен.  
 

Так же истец ссылается, что ему не была представлена расшифровка расчета при 
подписании договора, в силу чего, данный договор им был заключен.  

 
Согласно ст.2 ГК, предпринимательской является самостоятельная, 

осуществляемая на свой риск деятельность.  
 

Следовательно, истец, являющийся ИП, действующим в гражданском обороте на 
свой риск, должен был перед подписанием договора потребовать данную 

расшифровку, проверить стоимость предлагаемого ему проекта договора и выразить 
свою волю на его заключение либо незаключение.    

 
Кроме того, в силу положений ст. 65 АПК, бремя доказывания в арбитражном 

процессе ложится на лиц, участвующих в деле.  
 
Исходя из смысла статей главы 60 ГК, в предмет доказывания по настоящему 

спору входит  и размер неосновательного обогащения.  
 

Как пояснила представитель истца, расчет неосновательного обогащения сделан 
из следующего.  

 
Истцом и ООО «Домовенок» заключен договор технического обслуживания 

помещений.  
 

В этом договоре обусловлена ежемесячна оплата технического обслуживания в 
размере 1 000 руб.   

 
В силу чего истец полагает, что и ответчику он должен был оплачивать по 1 000 

руб. в месяц. Все иные оплаты являются неосновательным обогащением ответчика.  

 
В данном процессе нет необходимости давать оценку заключенности и 

действительности данного договора (ст. 67 АПК).  
 

Оплата иной организации услуг по цене значительно меньшей, чем обусловлено 
договором с ответчиком, не подтверждает размера заявленных требований.     

           
На основании изложенного  судом сделан следующий вывод.  

 
Согласно ст.1102 ГК,    лицо, которое без установленных законом, иными 

правовыми актами или сделкой  оснований приобрело или сберегло имущество за счет 
другого лица, обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или  

сбереженное имущество (неосновательное обогащение).  

Поскольку суд приходит к выводу о том, что ответчик получил от истца 
денежные средства в размере, обусловленном договором, (что истцом не 
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оспаривалось и не доказывалось),  истцом, в нарушение п.1 ст.65 АПК, не 
представлено  доказательств размеру заявленных требований,               правовые 
основания для удовлетворения заявленных требований отсутствуют.  

Учитывая изложенное, руководствуясь ст.  167-176  Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации, 

РЕШИЛ: 

     В удовлетворении исковых требований  отказать.   

 
     Решение может быть обжаловано в месячный срок начиная с даты изготовления 

мотивированного решения в Шестой апелляционный арбитражный суд. 
 

  
Судья                                                                                                 Букина Е.А.        

 

 



1033/2010-15917(1) 

Арбитражный суд Хабаровского края 
 О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

г. Хабаровск № дела А73-17327/2009 

«17» февраля 2010г. 

Арбитражный суд Хабаровского края 

в составе судьи А.Ю.Сецко 

при ведении  протокола судебного заседания судьей 

рассмотрев в судебном заседании заявление ООО «ГИРС» 

о признании ОАО «Амурский судостроительный завод» несостоятельным 

(банкротом) 

в судебное заседание  явились: 

от заявителя – Кизилов С.Ю., по дов. от 03.11.2009г. 

     от ФНС России – Миллер Е.А., по дов. от 14.10.09г. 

    от ФСБ РФ – Семченко С.М., по дов. от 16.02.10г., Егоров В.В., по дов. от 

16.02.10г. 

     от управления Росреестра по Хабаровскому краю – Торопов К.В., по дов. от 

30.12.09г. 

     установил: 

ООО «ГИРС» обратилось в Арбитражный суд Хабаровского края с заяв-

лением о признании ОАО «Амурский судостроительный завод»  несостоя-

тельным (банкротом). 

  Представитель заявителя настаивает на заявленных требованиях в полном 

объеме. 

Должник в заседание суда не явился, представил ходатайство, в котором 

просит рассмотреть дело в его отсутствие. 

Министерство промышленности и торговли РФ  представило в судебное 

заседание ходатайство об обложении рассмотрения дела в связи с необходимо-

стью представления мотивированного отзыва по делу, а также  обязании креди-

тора направить в его адрес заявление о признании должника несостоятельным 

(банкротом) и приложенные к нему документы. 

Представитель заявителя возражает против заявленного ходатайства, в 

связи с отсутствием оснований, предусмотренных  ст. 158 АПК РФ. 

Представителем ФСБ РФ заявлено ходатайство об отложении рассмотре-

ния дела в связи с отсутствием официального подтверждения у должника стату-

са юридического лица, а также в связи с отсутствием информации на арбитраж-

ного управляющего. 
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Представитель заявителя возражает против заявленного ходатайства, 

представив  в материалы дела копии документов, подтверждающие наличие у 

должника статуса действующего юридического лица.  

Суд, исследовав материалы дела, оставил ходатайство Министерства про-

мышленности и торговли РФ  без удовлетворения в связи с отсутствием основа-

ний предусмотренных ст.158 АПК РФ. 

Судом установлено, что в материалах дела отсутствует информация о кан-

дидатуре арбитражного управляющего.  

 Суд, заслушав лиц, явившихся в судебное заседание, изучив материалы 

дела, считает необходимым отложить рассмотрение дела, в связи с необходимо-

стью представления дополнительных доказательств. 

Руководствуясь статьей 158 Арбитражного процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации, арбитражный суд 

О П Р Е Д Е Л И Л : 

1. Отложить судебное разбирательство на «18»  марта 2010 г. в 11 час. 00

мин. 

2. НП «СОАУ ЦФО» - представить в судебное заседание информацию о со-

ответствии кандидатуры арбитражного управляющего Иванова А.В. требовани-

ям  ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

3. ООО «Гирс» - направить в адрес Министерства промышленности и тор-

говли РФ (г.Москва, Китайгородский пр., д. 7) заявление о признании должника 

несостоятельным (банкротом) и приложенные к нему документы. 

      Судья А.Ю.Сецко 



23/2010-4458(5) 

 

  
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОКРУГА 

Именем Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

арбитражного суда кассационной инстанции 

г. Хабаровск 

02 марта 2010 г.                                                                    № Ф03-378/2010 

 Резолютивная часть постановления объявлена 24 февраля 2010 г. 

Полный текст постановления изготовлен 02 марта 2010 г. 

Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа 

 в составе: 

Председательствующего судьи: В.А. Гребенщиковой 
 

Судей: О.В. Цирулик, Е.К.Яшкиной 
при участии 

от истца: Каун О.А., консультант консультационно-правового отдела по 
доверенности от 24.12.2009 № 13541/02-07 
от ответчика: Сушков В.В., представитель по доверенности б/н от 

18.10.2009, Могилев А.Ф., представитель по доверенности б/н от 
18.10.2009 

от третьего лица: Кизилов С.Ю., адвокат, доверенность б/н от 14.01.2010 
рассмотрел в судебном заседании кассационные жалобы 

Департамента муниципальной собственности администрации города 
Хабаровска, индивидуального предпринимателя Божко Натальи 

Александровны, закрытого акционерного общества «Смена Трейдинг» 
на решение от 06.11.2009, постановление Шестого арбитражного 

апелляционного суда от 25.12.2009                    
по делу № А73-14342/2009 Арбитражного суда Хабаровского края 

Дело рассматривали: в суде первой инстанции судья С.А.Черняева, в 
апелляционном суде – судьи М.О.Волкова, Л.Г.Малышева, А.А.Тихоненко                  

По иску Департамента муниципальной собственности администрации 
города Хабаровска 
к индивидуальному предпринимателю Божко Наталье Александровне 

третье лицо: закрытое акционерное общество «Смена Трейдинг» 
об  освобождении земельного участка                                   
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Департамент муниципальной собственности администрации города 
Хабаровска (далее - ДМС г.Хабаровска) на основании статей 615, 622 

Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) обратился в 
Арбитражный суд Хабаровского края к индивидуальному 

предпринимателю Божко Наталье Александровне (далее - 
предприниматель Божко Н.А.) с иском об освобождении земельного 

участка площадью 111,4 кв.м, расположенного по ул.Ленина в 
г.Хабаровске (примерно в 12 м по направлению на юго-запад участка, 

адрес ориентира: г.Хабаровск, ул.Ленина, 19). 

В обоснование иска приведены доводы о том, что спорный договор 
аренды прекратил свое действие, поэтому у предпринимателя Божко Н.А. 

отсутствуют законные основания для использования земельного участка, в 
силу чего ответчик обязан вернуть указанное имущество истцу. 

К участию в деле в качестве третьего лица, заявляющего 
самостоятельные требования относительно предмета спора, привлечено 

закрытое акционерное общество «Смена Трейдинг» (далее - ЗАО «Смена 
Трейдинг»). 

Решением суда от 06.11.2009, оставленным без изменения 
постановлением Шестого арбитражного апелляционного суда от 

25.12.2009, в удовлетворении требований ДМС г.Хабаровска и ЗАО 
«Смена Трейдинг» отказано. 

В кассационных жалобах, поданных в Федеральный арбитражный 
суд Дальневосточного округа, ЗАО «Смена Трейдинг», ДМС г.Хабаровска 
просят принятые судебные акты отменить, принять по делу новое решение 

об удовлетворении заявленных требований. 

В обоснование жалобы ДМС г.Хабаровска указано на непринятие 

судом во внимание, что арендодатель направил (18.12.2008) уведомление 
об окончании срока действия договора и необходимости освободить 

земельный участок, тем самым, выразил возражения на использование 
объекта после истечения срока договора, поэтому в связи с прекращением 

договора аренды в силу статьи 622 ГК РФ у ответчика возникла 
обязанность вернуть спорное имущество.  

В жалобе ЗАО «Смена Трейдинг» обращает внимание на то, что 
арендодатель, неоднократно направляя уведомления о расторжении 

спорного договора, выразил волеизъявление на прекращение арендных 
правоотношений.  

Предприниматель Божко Н.А. в кассационной жалобе просит 
постановление апелляционного суда отменить, описательно-
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мотивировочную часть решения изменить, поскольку считает неверным 
указание суда на то, что пролонгированный договор имеет срочный 

характер, как противоречащее положениям пункту 2 статьи 621 ГК РФ и 
пункту 2 статьи 610 ГК РФ. Кроме того, ссылается на ошибочность вывода 

суда о том, что в отношении спорного земельного участка имеются два 
арендодателя, что не соответствует пункту 1 статьи 617 ГК РФ. План-

схема земельного участка не является документом, свидетельствующим о 
наложении двух земельных участков, поскольку выполнен ненадлежащим 

лицом. 

Отзывы на жалобы не представлены. 

В судебном заседании кассационной инстанции представители лиц, 

участвующих в деле, поддержали позиции, изложенные в своих 
кассационных жалобах. В порядке статьи 163 АПК РФ в заседании суда 

16.02.2010 объявлялся перерыв до 16 часов 20 минут 24.02.2010.  

В ходе рассмотрения жалоб представителем ЗАО «Смена Трейдинг» 

представлено дополнение к жалобе, в котором заявитель указал на то, что 
пункт 5.4. договора не нарушает ничьих прав и обязанностей и не 

противоречит закону; в нем предусмотрена процедура возобновления 
арендных правоотношений сторон на один год. Полагает, что в силу статьи 

417 ГК РФ договор прекратил свое действие на основании статей 15, 16 ФЗ 
от 29.12.2006 № 244-ФЗ. 

Проверив законность обжалуемых судебных актов, Федеральный 
арбитражный суд Дальневосточного округа считает их подлежащими 
отмене на основании части 1 статьи 288 АПК РФ, исходя из следующего. 

Между ДМС г.Хабаровска (арендодатель) и предпринимателем 
Божко Н.А. (арендатор) заключен договор аренды земельного участка от 

22.12.2006 № 1636, по условиям которого арендодатель предоставляет 
арендатору во временное владение и пользование земельный участок 

площадью 111,4 кв.м с кадастровым номером 27:23:0303 14:0141, 
относящийся к категории земель поселений, согласно плану земельного 

участка, расположенного в Центральном районе г.Хабаровска по 
ул.Ленина (участок находится примерно в 12 м по направлению на юго-

запад участка, адрес ориентира: г.Хабаровск, ул.Ленина, 19). 

Срок действия договора аренды определен с 22.12.2006 по 21.12.2007 

(п.2.1 договора). 

В пункте 5.4 договора стороны предусмотрели, что если арендатор 

продолжает пользоваться объектом после истечения срока действия 
договора при отсутствии возражений со стороны арендодателя, договор 
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считается возобновленным на тех же условиях, на тот же срок. В этом 
случае каждая из сторон вправе в любое время отказаться от договора, 

предупредив об этом другую сторону за месяц. 

По передаточному акту от 22.12.2006 земельный участок передан 

арендатору. 

24.01.2007 договор аренды от 22.12.2006 № 1636 зарегистрирован в 

установленном законом порядке. 

Письмом от 18.12.2008 № 13636/21-05 ДМС г.Хабаровска уведомил 

предпринимателя Божко Н.А. о прекращении действия договора аренды от 
22.12.2006 № 1636 с 21.12.2008 и предложил освободить занимаемый 
участок и передать его по акту арендодателю. 

Отказывая в удовлетворении заявленных требований об 
освобождении ответчиком спорного земельного участка, суды обеих 

инстанций, исследовав и оценив представленное уведомление ДМС 
г.Хабаровска от 18.12.2008 № 13636/21-05 о прекращении действия 

указанного договора аренды, указали на то, что оно получено 
предпринимателем Божко Н.А. (24.12.2008) после возобновления 

договора на новый срок с 22.12.2008 по 21.12.2009 и, что в нем 
содержится отказ от продления договора после истечения срока его 

действия, а не выражена воля на его прекращение, как это предусмотрено 
законом. 

Между тем судами при разрешении настоящего спора сделаны 
выводы не соответствующие обстоятельствам дела и нормам 
материального права. 

Согласно пункту 1 статьи 422 ГК РФ договор должен 
соответствовать обязательным правилам, установленным законом и иными 

правовыми актами (императивным нормам), действующим в момент его 
заключения. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 610 ГК РФ договор аренды 
заключается на срок, определенный договором. Если арендатор 

продолжает пользоваться имуществом после истечения срока действия 
договора при отсутствии возражений со стороны арендодателя договор 

считается возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок 
(пункт 2 статьи 621 ГК РФ). 

В силу статьи 622 ГК РФ при прекращении договора аренды 
арендатор обязан вернуть арендодателю имущество в том состоянии, в 
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котором он его получил, с учетом нормального износа или в состоянии, 
обусловленном договором. 

Правоотношения сторон возникли из договора аренды земельного 
участка от 22.12.2006 № 1636, определенного сроком его действия до 

21.12.2007. После истечения этого срока арендатор продолжал в 
настоящем случае пользоваться имуществом при отсутствии возражений 

со стороны арендодателя.  

В этой связи судами не учтено, что договор аренды возобновил свое 

действие на неопределенный срок и с этого момента вступили в действие 
правила пункта 2 статьи 610 ГК РФ, в силу которых каждая из сторон 
вправе в любое время отказаться от договора, предупредив об этом 

заблаговременно другую сторону при аренде недвижимого имущества за 
три месяца (иное может быть предусмотрено договором). 

При новом рассмотрении дела суду надлежит дать оценку условию, 
содержащемуся в пункте 5.4 договора, позволяющему продлить срок его 

действия на тот же срок, на предмет соответствия его императивному 
характеру пункта 2 статьи 621 ГК РФ и разрешить спор с учетом 

изложенного и приведенных норм материального права. 

Руководствуясь статьями 286 - 289 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд 
Дальневосточного округа 

 
ПОСТАНОВИЛ: 

 

решение от 06.11.2009, постановление Шестого арбитражного 
апелляционного суда от 25.12.2009 по делу № А73-14342/2009 

Арбитражного суда Хабаровского края отменить, направить дело на новое 
рассмотрение в Арбитражный суд Хабаровского края. 

 
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия. 

 
Председательствующий судья    В.А.Гребенщикова 

 
Судьи        О.В.Цирулик 

 
Е.К.Яшкина 
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Арбитражный суд Хабаровского края 
Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

г. Хабаровск № дела А73 -5/2010 

«15» марта  2012 год 

Резолютивная часть решения объявлена 09 марта 2010 года. Изготовление решения в полном 

объеме откладывалось до 15 марта 2010 года. 

Арбитражный суд в составе: председательствующего судьи 

Ж.В. Жолондзь 

при ведении протокола судебного заседания судьей 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску Общества с ограниченной 

ответственностью Научно-техничекий центр «ЭЛЕКТРОРЕСУРС»  

к Открытому акционерному обществу «179 Судостроительный завод»   

о взыскании 12 079 262, 67 рублей 

при участии в судебном заседании: 

от истца – Кизилов Сергей Юрьевич по доверенности от 07 декабря 2009 года; 

У С Т А Н О В И Л :
Общество с ограниченной ответственностью Научно-техничекий центр 

«ЭЛЕКТРОРЕСУРС» обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании с 

Открытого акционерного общества «179 Судостроительный завод» 12 079 262, 67 

рублей, составляющих долг в размере 6 298 311, 58 рублей, возникший в 

результате ненадлежащего исполнения ненадлежащего исполнения обязанности 

по оплате товара, поставленного на основании договора от 03 июля 2007 года № 

ЭР/ПК/4, неустойку в размере 5 780 951, 15 рублей, начисленную за просрочку 

исполнения обязанности. 

Ответчик, извещенный о времени и месте судебного разбирательства по 

существу надлежащим образом, в судебное заседание не явился, отзыв на иск не 

представил.  

В соответствии с частью 4 статьи 131, частью 3 статьи 156 Гражданского 

кодекса Российской Федерации дело рассмотрено в отсутствие ответчика и по 

имеющимся в материалах дела представленным истцом доказательствам. 

В качества основания иска истец указал следующий юридический состав 

фактов: наличие между сторонами обязательственных отношений, возникших из 

договора поставки от 03 июля 2007 года № ЭР/ПК/4, факт поставки истцом 

ответчику в соответствии с условиями данного договора товара на общую сумму 

11 151 212, 98 рублей, возникновение у ответчика обязанности оплатить 

поставленный товар, ненадлежащее исполнение ответчиком данного 

обязательства, возникновение долга в размере 6 298 311, 58 рублей, наличие 

оснований для привлечения ответчика к ответственности, предусмотренной 
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пунктом 6.2 договора в форме неустойки в размере 0,1% от суммы долга за 

каждый день просрочки оплаты. 

Заслушав объяснения представителя истца, исследовав материалы дела, суд 

установил следующие обстоятельства. 

03 июля 2007 года между сторонами был заключен договор поставки № 

ЭР/ПК/4, из которого у истца, именуемого поставщиком, возникло обязательство 

поставлять ответчику, именуемому покупателем,  отдельными партиями 

кабельную продукцию в соответствии с заявками покупателя и составленными на 

их основании спецификациями, путем выборки товара покупателем на складе 

поставщика либо путем  доставки товара покупателю. 

Ответчик – покупатель обязался принимать и оплачивать товар. 

Пунктом 5.3 договора предусмотрена  оплата авансовыми платежами в 

размере 50% стоимости заказа, окончательный расчет – не позднее 5-ти 

банковских дней с момента отгрузки товара. 

После поступления денежных средств на расчетный счет поставщика 

последний в течение 15 дней обязался произвести отгрузку товара покупателю. 

Пунктом 6.2 договора за нарушение срока оплаты поставленного товара 

предусмотрена ответственность покупателя в форме  неустойки в размере 0,1% от 

суммы долга за каждый день просрочки оплаты. 

Согласно представленным суду товарным накладным от 17 августа 2007 

года №7 и №8, от 18 июля 2007 года №4 истец поставил, ответчик принял 

кабельную продукцию – кабель НРШМ 3х70, согласованную в  спецификациях 

№1 и №2 к договору, общей  стоимостью 11 151 212, 98 рублей. 

Поставка товара была произведена поставщиком без предварительной 

оплаты, на что поставщик имел право в соответствии со статьей 328 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

Обязанность оплатить поставленный и принятый товар была исполнена 

ответчиком ненадлежащим образом, в результате возник долг в размере 6 298 311, 

58 рублей. 

В силу  статьи 309 Гражданского Кодекса Российской Федерации 

обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с 

условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. 

Согласно пункту 1 статьи 516 Гражданского кодекса Российской Федерации 

покупатель оплачивает поставляемые товары с соблюдением порядка и формы 

расчетов, предусмотренных договором поставки.  

В случае, когда договором предусмотрена оплата товара через определенное 

время после его передачи покупателю, покупатель в силу пункта 1 статьи 488 

Гражданского кодекса Российской Федерации должен произвести оплату в срок, 

предусмотренный договором. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 488 Гражданского кодекса Российской 

Федерации в случае, когда покупатель, получивший товар, не исполняет 

обязанность по его оплате в установленный договором срок, продавец вправе 

требовать оплаты переданного товара. 

На основании установленных по делу обстоятельств исковое требование 

истца о взыскании долга подлежит удовлетворению в заявленном размере - 
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6 298 311, 58 рублей в соответствии со статьями 309, 506, 516 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

Привлечение ответчика к ответственности за ненадлежащее исполнение 

обязанности по оплате   поставленного и принятого товара в форме начисления и 

взыскания договорной неустойки, предусмотренной пунктом 6.2 договора, 

является правомерным. 

Согласно расчету истца, который является правильным, неустойка по 

состоянию на 31 декабря 2009 года составляет 5 780 951, 15 рублей. 

В соответствии со статьей 333 Гражданского кодекса Российской Федерации 

суд вправе уменьшить неустойку, если подлежащая уплате неустойка явно 

несоразмерна последствиям нарушения обязательства. 

Учитывая компенсационную природу неустойки, высокий размер ставки 

неустойки, суд считает возможным уменьшить начисленную истцом неустойку на 

основании статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации до  2 890 475, 

57 рублей. 

Следовательно, иск в этой части подлежит удовлетворению частично – в 

размере 2 890 475, 57 рублей. 

Расходы по госпошлине распределяются между сторонами в соответствии со 

статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

Р Е Ш И Л 

Иск удовлетворить частично. 

Взыскать с Открытого акционерного общества «179 Судостроительный 

завод»  в пользу Общества с ограниченной ответственностью Научно-техничекий 

центр «ЭЛЕКТРОРЕСУРС»  долг в размере 6 298 311, 52 рублей, неустойку в 

размере 2 890 475, 57 рублей, всего 9 188 787, 09 рублей. 

В остальной части отказать. 

Взыскать с Открытого акционерного общества «179 Судостроительный 

завод» в доход федерального бюджета госпошлину в размере 71 896, 31 рублей. 

Решение может быть обжаловано в месячный срок в апелляционном порядке 

и в двухмесячный срок после вступления его в законную силу в кассационном 

порядке путем направления кассационной жалобы в Федеральный арбитражный 

суд Дальневосточного округа через Арбитражный суд Хабаровского края. 

Судья Ж.В. Жолондзь 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОКРУГА 

Именем Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

арбитражного суда кассационной инстанции 

г. Хабаровск 

16 марта 2010 г.                                                                       № Ф03-1222/2010 

Резолютивная часть постановления объявлена 09 марта 2010 г. 

Полный текст постановления изготовлен 16 марта 2010 г. 

Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа в составе: 

Председательствующего: С.Е.Лобаря 

Судей: Л.Б.Шариповой, О.П.Дружиной 

при участии 

индивидуального предпринимателя Исаевой Ирины Александровны и 

ее представителя С.Ю.Кизилова, действующего по доверенности б/н от 

05.11.2009 

от Департамента муниципальной собственности администрации 

г. Хабаровска: Е.К.Ефимкова, консультант, доверенность от 24.12.2009 

№ 13540/02-07 

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу 

индивидуального предпринимателя Исаевой Ирины Александровны 

на постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 

01.02.2010 

по делу № А73-4288/2009 

Арбитражного суда Хабаровского края 

Дело рассматривали: в суде апелляционной инстанции судьи 

И.В.Иноземцев, Л.Г.Малышева, А.А.Тихоненко 
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По иску муниципального учреждения здравоохранения «Родильный дом 

№ 1» управления здравоохранения администрации г. Хабаровска 

к индивидуальному предпринимателю Исаевой Ирине Александровне 

третье лицо: муниципальное образование городской округ «Город 

Хабаровск» в лице Департамента муниципальной собственности 

администрации г. Хабаровска 

о взыскании 32 947 руб. 94 коп. 

Муниципальное учреждение здравоохранения «Родильный дом 

№ 1» управления здравоохранения администрации г. Хабаровска (далее – 

Учреждение) обратилось в Арбитражный суд Хабаровского края с иском к 

индивидуальному предпринимателю Исаевой Ирине Александровне (далее 

– ИП И.А.Исаева, предприниматель) о взыскании задолженности по 
арендной плате на сумму 28 263 руб. 53 коп. за используемое ответчиком 
нежилое помещение площадью 9 кв.м в здании по адресу: г. Хабаровск, 
ул. Запарина, 8; и задолженности по компенсации расходов истца на 
оплату эксплуатационных и коммунальных услуг на сумму 4 684 руб. 
41 коп. по договору от 01.11.2007.

В порядке статьи 51 АПК РФ к участию в деле в качестве третьего 

лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно 

предмета спора, привлечено муниципальное образование городской округ 

«Город Хабаровск» в лице Департамента муниципальной собственности 

администрации г. Хабаровска (далее – Департамент). 

До принятия по делу решения истец в порядке статьи 49 АПК РФ 

уточнил предмет требований в размере 28 263 руб. 53 коп., просил 

взыскать эту сумму как неосновательное обогащение, рассчитанное исходя 

из ставки арендной платы за помещения, расположенные в здании по 

ул. Запарина, 8 в г. Хабаровске. 

Решением арбитражного суда от 11.06.2009 с предпринимателя в 

пользу Учреждения взыскан основной долг в сумме 4 684 руб. 41 коп. за 

коммунальные и эксплуатационные расходы. В остальной части иска 

отказано. 

Постановлением Шестого арбитражного апелляционного суда от 

24.08.2009 решение изменено, исковые требования в части 

неосновательного обогащения удовлетворены полностью. 

Постановлением Федерального арбитражного суда 

Дальневосточного округа от 01.12.2009 постановление апелляционного 
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суда от 24.08.2009 отменено, дело направлено на новое рассмотрение в тот 

же апелляционный суд. 

Постановлением апелляционного суда от 01.02.2010 решение 

арбитражного суда от 11.06.2009 в обжалуемой части отменено, с 

предпринимателя в пользу истца взыскано неосновательное обогащение в 

размере 28 263 руб. 53 коп. 

В кассационной жалобе ИП И.А.Исаева просит отменить 

постановление апелляционного суда от 01.02.2010 как незаконное и 

необоснованное, направить дело на новое рассмотрение в апелляционный 

суд. 

В обоснование кассационной жалобы заявитель ссылается на то, что 

Учреждение является ненадлежащим истцом, поскольку в силу статей 120 

(п.1), 296 (п.1), 298 ГК РФ вправе распоряжаться переданным ему в 

оперативное управление имуществом только в пределах, установленных 

законом и собственником. 

В отзыве на кассационную жалобу Учреждение выразило несогласие 

с изложенными в ней доводами. Считает обжалуемое постановление 

законным, а жалобу – не подлежащей удовлетворению. 

При этом Учреждение заявило ходатайство о рассмотрении дела в 

отсутствие его представителя. 

В судебном заседании ИП И.А.Ис                   аева и ее представитель 

поддержали доводы, изложенные в жалобе, дав по ним пояснения. 

Представитель Департамента выразил несогласие с доводами 

кассационной жалобы, считая их несостоятельными. Полагает, что 

обжалуемое постановление является законным, не подлежащим отмене. 

Проверив законность обжалуемого постановления с учетом доводов 

кассационной жалобы, Федеральный арбитражный суд Дальневосточного 

округа не усматривает оснований для его отмены, предусмотренных в 

статье 288 АПК РФ. 

Как установил суд в соответствии с материалами дела, между 

Департаментом (арендодатель), предпринимателем (арендатор) и 

Учреждением (балансодержатель) заключен договор аренды объектов 

недвижимого имущества, временно неиспользуемых муниципальными 

учреждениями в соответствии с уставной деятельностью от 11.10.2005 

№ у39/05. 
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По условиям данного договора предпринимателю в аренду передано 

нежилое помещение площадью 4 кв.м в здании, расположенном в 

Центральном районе г. Хабаровска по адресу: ул. Запарина, д. 8; для 

использования под торговлю парфюмерией на срок с 11.10.2005 по 

10.09.2006 (п.п. 1.1, 1.2 договора). 

Арендная плата в согласованном сторонами размере 10 542 руб. 54 

коп. подлежала внесению арендатором на единый счет Управления 

Федерального казначейства по Хабаровскому краю (Департамента) 

(п.п. 2.1, 2.2 договора). 

В связи с передачей в аренду имущества между истцом и ответчиком 

заключены договоры на оказание эксплуатационных и коммунальных 

услуг от 11.09.2006, от 01.11.2007, в соответствии с которыми ответчик 

обязан возмещать расходы Учреждения по эксплуатации здания и 

коммунальные услуги, исходя из занимаемой площади. 

Установлено также и не оспаривается сторонами, что фактически 

предприниматель использовала помещения площадью 13 кв.м. 

Наличие задолженности в сумме 4 684 руб. 41 коп. по договору на 

оказание эксплуатационных и коммунальных услуг от 01.11.2007, а также 

отсутствие платежей за используемые помещения сверх площади, 

установленной договором аренды от 11.10.2005 (за помещения площадью 

9 кв.м), послужило основанием для обращения Учреждения в 

арбитражный суд с настоящим иском. 

Удовлетворяя исковые требования в сумме 4 684 руб. 41 коп., 

арбитражный суд первой инстанции исходил из положений статьи 309 ГК 

РФ и доказанности факта неисполнения ответчиком своих обязательств по 

оплате оказанных в соответствии с договором от 01.11.2007 

эксплуатационных и коммунальных услуг. 

Решение в данной части в апелляционном порядке не оспаривалось. 

Отказывая в удовлетворении требований о взыскании 

неосновательного обогащения, арбитражный суд первой инстанции 

исходил из отсутствия у Учреждения права на обращение в арбитражный 

суд с таким иском ввиду отсутствия у него права на распоряжение 

недвижимым имуществом без согласия на то собственника 

муниципального имущества, в том числе на сдачу его в аренду. 

Изменяя решение арбитражного суда и взыскивая с 

предпринимателя в пользу Учреждения неосновательное обогащение в 
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сумме 28 263 руб. 53 коп. за использование им в период с 01.11.2007 по 

31.08.2008 помещений площадью 9 кв.м, апелляционный суд исходил из 

следующего. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1102 ГК РФ лицо, которое без 

установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований 

приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица 

(потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно 

приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное 

обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 ГК 

РФ. 

Пунктом 2 статьи 1105 ГК РФ предусмотрено, что лицо, 

неосновательно временно пользовавшееся чужим имуществом без 

намерения его приобрести или чужими услугами, должно возместить 

потерпевшему то, что оно сберегло вследствие такого пользования, по 

цене, существовавшей во время, когда закончилось пользование, и в том 

месте, где оно происходило. 

Как установил апелляционный суд, неосновательное обогащение 

имело место, поскольку предприниматель, пользуясь указанными 

помещениями, плату за пользование ими не вносил, что ответчиком не 

оспаривается. 

Кроме того, апелляционный суд установил, что спорные помещения 

в составе иного имущества, находящегося по ул. Запарина, 8 в 

г. Хабаровске, закреплены за Учреждением на праве оперативного 

управления. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 120 ГК РФ права учреждения на 

имущество, закрепленное за ним собственником, определяются в 

соответствии со статьей 296 ГК РФ. 

Согласно статье 296 (п.п. 1, 2) ГК РФ учреждение, за которым 

имущество закреплено на праве оперативного управления, владеет, 

пользуется и распоряжается этим имуществом в пределах, установленных 

законом, в соответствии с целями своей деятельности, заданиями 

собственника этого имущества и назначением этого имущества. 

Собственник имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое или 

используемое не по назначение имущество, закрепленное им за 

учреждением либо приобретенное учреждением за счет средств, 

выделенных ему собственником на приобретение этого имущества. 
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В силу пункта 9 Постановления Пленума Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации от 22.06.2006 № 21 «О некоторых вопросах 

практики рассмотрения арбитражными судами споров с участием 

государственных и муниципальных учреждений, связанных с 

применением статьи 120 Гражданского кодекса Российской Федерации» 

(в редакции Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 19.04.2007 № 23) собственник, передав 

учреждению имущество на праве оперативного управления, не вправе 

распоряжаться таким имуществом независимо от наличия или отсутствия 

согласия учреждения. При этом собственник имущества учреждения 

может распоряжаться по своему усмотрению только изъятым излишним, 

неиспользуемым либо используемым не по назначению имуществом. 

Доказательства того, что спорное имущество изъято собственником 

у Учреждения не представлены, как и доказательства внесения изменений 

в договор аренды от 11.10.2005 в части площади передаваемого в аренду 

имущества. 

Кроме того, апелляционный суд установил, что собственник 

имущества, поддерживая правовую позицию Учреждения, не претендует 

на заявленную им сумму неосновательного обогащения. 

В этой связи апелляционный суд, руководствуясь положениями 

вышеуказанных норм права, пришел к выводу о том, что обогащение 

предпринимателя произошло за счет Учреждения. 

Проверив представленный истцом расчет неосновательного 

обогащения, арбитражный суд признал его обоснованным и удовлетворил 

данные исковые требования в заявленной сумме – 28 263 руб. 53 коп. 

Доводы относительно расчета неосновательного обогащения в 

кассационной жалобе отсутствуют. 

Выводы апелляционного суда соответствуют имеющимся в деле 

доказательствам, сделаны с правильным применением норм права. 

Доводы заявителя жалобы отклоняются кассационной инстанцией 

как фактически направленные на переоценку установленных 

апелляционным судом обстоятельств, что в кассационной инстанции в 

силу статьи 286 АПК РФ недопустимо. 

Нарушений норм процессуального права, в том числе влекущих 

безусловную отмену судебного акта, кассационной инстанцией не 

установлено. 
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При таких обстоятельствах основания для отмены обжалуемого 

судебного акта и удовлетворения кассационной жалобы отсутствуют. 

Руководствуясь статьями 286-289 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд 

Дальневосточного округа 

ПОСТАНОВИЛ: 

постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 

01.02.2010 по делу № А73-4288/2009 Арбитражного суда Хабаровского 

края оставить без изменения, кассационную жалобу – без удовлетворения. 

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия. 

Председательствующий    С.Е.Лобарь 

Судьи    Л.Б.Шарипова 

   О.П.Дружина 
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Арбитражный суд Хабаровского края 
 

 О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

г. Хабаровск № дела А73-17327/2009 

«18» марта 2010г. 

Арбитражный суд Хабаровского края 

в составе судьи А.Ю.Сецко 

при ведении  протокола судебного заседания судьей 

рассмотрев в судебном заседании заявление ООО «ГИРС»  

о признании ОАО «Амурский судостроительный завод» несостоятельным 

(банкротом) 

в судебное заседание  явились: 

     от заявителя – Кизилов С.Ю., по дов. от 03.11.2009г. 

     от должника – Уланова О.А., по дов. от 03.11.2009г., Павленко Е.Б., по дов. 

от 19.08.2009г. 

     от ФСБ РФ –Егоров В.В., по дов. от 16.02.10г. 

     от управления Росреестра по Хабаровскому краю – Торопов К.В., по дов. от 

30.12.09г. 

     установил:  

 ООО «ГИРС» обратилось в Арбитражный суд Хабаровского края с заяв-

лением о признании ОАО «Амурский судостроительный завод»  несостоя-

тельным (банкротом). 

          Представитель заявителя настаивает на заявленных требованиях в полном 

объеме. 

 Представителем должника, в судебном заседании, заявлено ходатайство 

об истребовании у заявителя документов, подтверждающих  основания возник-

новения долга, кроме того, считает, что в материалы дела должны быть приоб-

щены документы, истребованные судом в рамках судебного поручения. 

         Представитель заявителя возражает против удовлетворения заявленного 

ходатайства, считает, что к заявлению о признании должника банкротом прило-

жены все необходимые документы, подтверждающие размер долга и обосно-

ванность его взыскания. Кроме того, поскольку судебный акт вступил в закон-

ную силу, то у суда отсутствую основания для истребования дополнительных 

документов. 

Представителем ФСБ РФ заявлено ходатайство об отложении рассмотре-

ния дела в связи с необходимостью проведения проверочных мероприятий по 

представленной СРО  информации на арбитражного управляющего. 
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Представитель заявителя возражает против заявленного ходатайства, счи-

тает, что его удовлетворение приведет к затягиванию процесса. 

 Суд, заслушав лиц, явившихся в судебное заседание, изучив материалы 

дела, считает возможным удовлетворить заявленные ходатайства и отложить 

рассмотрение дела, в связи с необходимостью представления дополнительных 

доказательств. 

Руководствуясь статьей 158 Арбитражного процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации, арбитражный суд 

О П Р Е Д Е Л И Л : 

1. Отложить судебное разбирательство на «29»  апреля 2010 г. в 12 час. 00 

мин.  

2. Заявителю - представить в судебное заседание, в порядке ст.40 ФЗ «О не-

состоятельности (банкротстве)»,  документы, подтверждающие:  - обязательства 

должника перед конкурсным кредитором;  - доказательства оснований возник-

новения задолженности (счета-фактуры, акты выполненных работ и другие до-

кументы). 

    3. ФСБ РФ – подтвердить наличие у арбитражного управляющего Иванова 

А.В. допуска к государственной тайне по форме №1. 

 

  

      Судья    А.Ю.Сецко 

  



17/2010-29929(1) 

Арбитражный суд Хабаровского края 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

г. Хабаровск    № дела А73-17632/2009 

«29» марта   2014 года 

Резолютивная часть решения объявлена 17.03.2010. 

Арбитражный  суд  Хабаровского края в составе судьи Е. Н. Захаренко 

при ведении протокола  секретарем  судебного заседания  Е.И. Луцай 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску предпринимателя  Божко  

Натальи  Александровны   

к Министерству  имущественных отношений  Хабаровского края, Закрытому 

акционерному обществу  «Офис-Центр» 

третьи лица:  Краевое  государственное учреждение «Фонд имущества 

  признании недействительными торгов и  договора  купли-продажи 

Хабаровского края», Закрытое акционерное общества  «Смена-

Трейдинг» о 

при участии 

от истца: Могилева А.Ф. по  доверенности  от 18.10.2009, Сушко В.В. по 

доверенности от 18.10.2009, 

от ответчиков:  Тышкевич Н.В. по доверенности МИО № 1-11/4033 от 02.06.2009, 

Кизилов С.Ю. по доверенности  ЗАО «Офис-Центр» от 07.12.2009, 

от третьих лиц: Кизилов  С.Ю. по доверенности  ЗАО «Смена-Трейдинг» от 

14.01.2010,  Остапчук Б.В. по доверенности  КГУ «Фонд  имущества 

Хабаровского края» № 02 от 15.06.2009;  

У С Т А Н О В И Л: 

     Предприниматель Божко Н.А. обратилась  в  арбитражный  суд с  иском к 

Министерству  имущественных отношений  Хабаровского края (далее МИО 

Хабаровского края) и  Закрытому акционерному обществу  «Офис-Центр» (далее 

ЗАО «Офис-Центр») о  признании  недействительными  торгов в форме аукциона 

от 12.03.2009, проведенные  Краевым государственным  учреждением «Фонд 

имущества Хабаровского края» (далее КГУ «Фонд имущества Хабаровского 

края») по продаже земельного участка с кадастровым номером  27:23:030314:146, 

площадью 856,7  кв. м, расположенного по адресу: примерно в 8, 14 м по  

направлению на юго-запад от ориентира - нежилого здания по ул. Ленина, 19 в г. 

Хабаровске, а  также  признании недействительным договора  купли-продажи 
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земельного участка, заключенного  между КГУ «Фонд имущества 

Хабаровского края»  и  ЗАО «Офис-Центр». 

     Определениями  суда от 19.11.2009 и от 24.12.2009 к  участию в  деле в 

качестве  третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно 

предмета  спора, привлечены  КГУ «Фонд имущества  Хабаровского края»  и ЗАО 

«Смена-Трейдинг». 

     Представители  истца  в  ходе  судебного рассмотрения  поддержали 

заявленные требования, уточнив  основания иска -  п. 1  ст. 449 ГК РФ. Торги 

считают недействительными, поскольку  предметом торгов выступил земельный 

участок,   сформированный с  нарушением действующего законодательства. 

     Представители  ответчиком  иск не  признали, так как доводы истца  о 

нарушении законодательства  при формировании  земельного участка 

необоснованны, а сам  предприниматель  не имеет   материально-правового 

интереса в  признании торгов недействительными. 

     Представители третьих лиц  поддержали позицию ответчиков. 

Как следует из материалов дела,  20.01.2009  Правительством Хабаровского 

края   в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Законом 

Хабаровского края от 29.11.2006 № 78 «О распоряжении земельными участками, 

государственная  собственность на которые не разграничена на территории  

городского округа «Город Хабаровск», постановлениями  Правительства  

Хабаровского края  от 28.04.2007 № 85-пр и № 170-пр от 05.09.2007 издано 

распоряжение   «О проведении  аукциона по продаже  земельного участка для  

строительства бизнес-центра по ул. Ленина в г. Хабаровске», на  Министерство 

имущественных отношений Хабаровского края  возложена обязанность по 

подготовке и проведению аукциона. 

Распоряжением  Министерства имущественных отношений  Хабаровского края  

№ 49 от 28.01.2009 утверждены  условия  проведения аукциона. 

КГУ «Фонд имущества  Хабаровского края», действующее на основании  

постановления  Правительства Хабаровского края  от 05.09.2007 № 170-пр, 

03.02.2009 в газете  «Приамурские ведомости» и на сайте  Правительства 

Хабаровского края опубликовало информационное  сообщение о проведение 

аукциона. 

Аукцион состоялся 12.03.2009, его победителем признано ЗАО «Офис-Центр», 

предложившее наивысшую цену. 

16.03.2009 с победителем заключен договор купли-продажи № 1031. 

Право собственности на указанный  земельный  участок (кадастровый номер 

27:23:030314:146) зарегистрировано  за ЗАО «Офис-Центр» 15.05.2009 

(свидетельство о государственной  регистрации права 27-АВ 222702). 

В дальнейшем  данный  земельный  участок  для  осуществления  

строительства   передан  ЗАО «Смена-Трейдинг» на основании  договора  купли-

продажи  № 18 от  05.06.2009. Право собственности  за новым  собственником  

зарегистрировано  08.07.2009. 
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ЗАО «Офис-Центр», а затем  ЗАО «Смена-Трейдинг» выявили, что  

приобретенный  земельный  участок  с кадастровым номером 27:23:030314:146 

налагается на земельный  участок с кадастровым номером  27:23:030314:0141, 

арендуемый  предпринимателем  Божко Н.А. по договору № 1636 от 22.12.2006 

(арендодатель – Департамент муниципальной  собственности администрации г. 

Хабаровска). При этом  собственники  участка обратились с  требованием  к  

истцу об освобождении  участка путем  сноса  установленного на  нем  торгового 

павильона. 

Предприниматель Божко Н.А., полагает, что при формировании нового 

земельного участка  не соблюдены  требования  действующего законодательства  

и нарушены  ее права как землепользователя, в  связи с  чем  проведенные торги и 

договор, заключенный по  результатам торгов,  являются недействительными. 

Суд, заслушав пояснения лиц, участвующих в деле,  и  исследовав материалы 

дела, считает требования не подлежащими  удовлетворению  по следующим 

основаниям. 

    В соответствии со ст. 449 Гражданского кодекса РФ торги, проведенные с 

нарушением правил, установленных законом, могут быть признаны судом 

недействительными по иску заинтересованного лица. Признание торгов 

недействительными влечет недействительность договора, заключенного с лицом, 

выигравшим торги. 

     Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 27 Постановления Пленума ВАС 

РФ от 25.02.1998 N 8 "О некоторых вопросах практики разрешения споров, 

связанных с защитой права собственности и других вещных прав", споры о 

признании торгов недействительными рассматриваются по правилам, 

установленным для признания недействительными оспоримых сделок. 

     В силу п. 1 ст. 38 ЗК РФ предметом торгов (конкурсов, аукционов) может быть 

сформированный в соответствии с пп. 1 п. 4 ст. 30 настоящего Кодекса земельный 

участок с установленными границами. 

     Подпунктом 1 п. 4 ст. 30 ЗК РФ предусмотрено, что предоставление 

земельного участка для строительства без предварительного согласования места 

размещения объекта осуществляется после предварительного проведения работ 

по формированию земельного участка.  

     Судом установлено, что земельный  участок образован в соответствии  с  

распоряжением Мэра города Хабаровска  от 25.04.2007 № 1523-р «Об 

утверждении  администрации  г. Хабаровска проекта  границ  для  предоставления  

земельного участка посредством торгов»  и  прошел кадастровый учет. 

     Указанное  распоряжение  истец оспорил в  судебном  порядке. 

     Решением  Арбитражного суда Хабаровского края  по делу А73-19892/2009 от 

21.01.2010, вступившим в законную силу, требование  истца  оставлено без 

удовлетворения. Доводы  лица о нарушении законодательства при формировании 

земельного участка (п. 4 ст. 11.2, пп. 1  п. 4  ст. 30, ч.1  ст. 38 ЗК РФ, п. 3.2.2 

Постановления  Госстроя РФ от 29.10.2002 № 150)  оценены в  названном 
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судебном  акте, в  связи с  чем не  подлежат переоценке при разрешения  

настоящего спора. 

     Таким образом,  формирование  земельного участка, ставшего   предметом  

продажи посредством  торгов, признано  судом  законным,  а нарушение  правил 

проведения торгов  не выявлено. 

     Согласно разъяснениям, содержащимся в Информационном письме 

Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 101 от 

22.12.2005 (п. 1 Обзора), нарушения порядка проведения торгов не могут являться 

основаниями для признания торгов недействительными по иску лица, чьи 

имущественные права и интересы данными нарушениями не затрагиваются и не 

могут быть восстановлены при применении последствий недействительности 

заключенной на торгах сделки.  

   Истец  является  арендатором  земельного участка. 

     В силу  п.1  ст. 617 ГК РФ переход  права собственности  на  сданное в  аренду 

имущество к  другому лицу не  является основанием  для изменения  или 

расторжения  договора  аренды. 

     Следовательно, проведенные   торги и заключенный договор купли-продажи  

не изменил прав истца на пользование  земельным участком, а у  

предпринимателя  отсутствует  материально-правовой интерес  в  признании 

торгов недействительными. 

     При таких обстоятельствах суд не находит оснований для удовлетворения 

заявленных требований. 

     Расходы по уплате государственной пошлины в порядке ст. 110 АПК РФ 

относятся на истца.     

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный суд 

Р Е Ш И Л: 

     В удовлетворении  иска отказать. 

     На решение может быть подана апелляционная жалоба в  течение месяца после 

принятия решения  в Шестой  арбитражный  апелляционный  суд; по вступлении 

решения в законную силу в течение двух месяцев  в  Федеральный арбитражный 

суд Дальневосточного округа через Арбитражный суд Хабаровского края. 

      Судья    Е. Н. Захаренко 
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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

    ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

г. Хабаровск  № дела А73-21064/2009 

7 апреля 2010 года 

Арбитражный суд Хабаровского края в составе: 

судьи    Пичининой И.Е. 

при ведении протокола судебного заседания судьей, 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску  закрытого акционерного 

общества «Смена-Трейдинг» 

к предпринимателю Божко Наталье Александровне 

третье лицо: ДМС Администрации г.Хабаровска 

об освобождении земельного участка 

В судебном заседании приняли участие: 

от истца – Кизилов С.Ю. по доверенности от 14.01.2010, 

от ответчика – Могилев А.Ф. по доверенности от 18.10.2009, Сушков В.В. по 

доверенности от 18.10.2009, 

от третьего лица – Воронкова Е.Н. по доверенности № 3539/02-07 от 

24.12.2008 

ЗАО «Смена Трейдинг» обратилось в арбитражный суд к 

предпринимателю Божко Н.А. с иском об освобождении земельного участка 

площадью 856,7 кв.м с кадастровым номером 27:23:030314:146, 

находящегося в 8,14 метрах по направлению на юго-запад от ориентира 

нежилое здание, расположенное за пределами участка, адрес ориентира: 

г.Хабаровск, ул.Ленина, дом 19, путем демонтажа находящегося на нем 

павильона и приведения земельного участка в состояние, пригодное для 

дальнейшего использования. 

В судебном заседании стороны ходатайствовали об утверждении 

заключенного им мирового соглашения, которое представлено суду.  

Третье лицо относительно мирного урегулирования спора сторонами 

не возражало. 

Изучив текст представленного мирового соглашения, суд пришел к 

выводу, что оно соответствует требованиям статьи 140 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, не нарушает права и 

законные интересы сторон и других лиц и не противоречит законам и иным 

нормативно-правовым актам. Правомочия лиц, подписавших мировое 

соглашение, судом проверены. 
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При указанных обстоятельствах, оснований для отказа в утверждении 

мирового соглашения между сторонами по настоящему делу не имеется, в 

связи с чем оно утверждается судом в соответствии со статьей 141 

Арбитражного процессуального кодекса. 

Последствия утверждения мирового соглашения сторонам разъяснены. 

Согласно пункту 3 части 7 статьи 141 АПК РФ 50% государственной 

пошлины в связи с утверждением мирового соглашения подлежит возврату 

заявителю из федерального бюджета. 

В соответствии со статьей 110, пунктом 4 части 7 статьи 141 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судебные 

расходы в остальной части относятся на предпринимателя Божко Н.А. 

Руководствуясь статьями 140, 141, 150, 184 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

Утвердить мировое соглашение по делу №А73-21064/2009, 

заключенное между ЗАО «Смена-Трейдинг» и предпринимателем Божко 

Натальей Александровной следующего содержания: 

«Закрытое акционерное общество "Смена Трейдинг" (далее по тексту - 
Истец), в лице генерального директора Сидоренко Александра Николаевича, 
действующего на основании Устава и индивидуальный предприниматель 
Божко Наталья Александровна (далее по тексту - Ответчик), в целях 
прекращения спора, возникшего в связи с возбуждением Арбитражным 
судом Хабаровского края искового производства по делу № А73-21064/2009, 
на основании ст.ст. 139, 140 АПК РФ, заключили настоящее Мировое 
соглашение о нижеследующем: 

1. При подписании настоящего Мирового соглашения стороны исходят
из следующего: 

 Истец обладает правом собственности на земельный участок площадью 
856,7 кв.м. находящийся по адресу: Хабаровский край, г.Хабаровск, 
примерно в 8,14 м. по направлению на юго-запад от ориентира нежилое 
здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: г.Хабаровск, 
ул. Ленина,19. Кадастровый номер земельного участка: 27:23:030314:146. 
Право собственности на земельный участок было зарегистрировано в 
ЕГРПНИ за Истцом управлением Федеральной регистрационной службы по 
Хабаровскому краю и Еврейской автономной области 08.07.2009г. 
(свидетельство №27-АВ 300500 от 08.07.2009); 

на указанном земельном участке Истца находится одноэтажный 
павильон площадью 72 кв.м. (являющийся движимым имуществом), 
принадлежащий Ответчику на праве собственности. Павильон был 
установлен Ответчиком ранее на основании договора аренды земельного 
участка от 22.12.2006 №1636. 

2.Ответчик обязуется:
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2.1. в срок не позднее 01.10.2010 (первого октября две тысячи десятого 
года) освободить земельный участок, принадлежащий Истцу (см. п.1. 
мирового соглашения) от павильона путем его демонтажа своими силами и 
средствами. При этом Ответчик приводит земельный участок, 
принадлежащий Истцу и занятый павильоном в состояние, пригодное для 
использования земельного участка по назначению. 

2.2.Обеспечивать надлежащее состояние земельного участка, 
непосредственно прилегающего к павильону (в полосе местности по ширине 
занимаемой территории до ул. Калинина) согласно нормативным 
требованиям действующих правовых актов. 

3.Истец обязуется:

3.1.Не предпринимать действий по освобождению собственного
земельного участка от павильона, принадлежащему Ответчику до 01.10.2010, 
а также воздержаться от любых иных действий, ущемляющих или 
препятствующих осуществлению Ответчиком имущественных прав владения 
и пользования павильоном. 

4. Истец вправе:
4.1. В случае нарушения Ответчиком п.2.1. настоящего мирового

соглашения демонтировать павильон собственными силами и средствами с 
возмещением понесенных издержек за счет Ответчика. 

5.Мировое соглашение подлежит утверждению в арбитражном суде
Хабаровского края. Мировое соглашение, не исполненное добровольно (как в 
целом, так и в какой-либо его части), подлежит принудительному 
исполнению по правилам раздела VII АПК РФ на основании 
исполнительного листа, выданного Арбитражным судом Хабаровского края 
по ходатайству Истца. Данное Мировое соглашение не нарушает права и 
законные интересы других лиц и не противоречит закону. 

6.Текст Мирового соглашения составлен на 2 (двух) страницах в 3 (трех)
экземплярах (требование ч. 4 ст. 140 АПК РФ). Стороны подписывают 
каждую страницу мирового соглашения. Один экземпляр остаѐтся в суде и 
подшивается к материалам дела». 

Производство по делу прекратить. 

Возвратить ЗАО «Смена-Трейдинг» из федерального бюджета 1 000 
руб. государственной пошлины, перечисленной по платежному поручению 
№ 3509 от 28.12.2009. 

Взыскать  с предпринимателя Божко Натальи Александровны в пользу 
ЗАО «Смена-Трейдинг» 1000 руб. государственной пошлины по иску. 
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Определение об утверждении мирового соглашения подлежит 

немедленному исполнению и может быть обжаловано в арбитражный суд 

кассационной инстанции в течение месяца со дня вынесения определения. 

Судья И.Е.Пичинина 



1024/2010-39374(1) 

 

 

Арбитражный суд Хабаровского края 
 

 О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

г. Хабаровск № дела А73-17327/2009 

«29» апреля 2010г. 

Арбитражный суд Хабаровского края 

в составе судьи А.Ю.Сецко 

при ведении  протокола судебного заседания судьей 

рассмотрев в судебном заседании заявление ООО «ГИРС»  

о признании ОАО «Амурский судостроительный завод» несостоятельным 

(банкротом) 

в судебное заседание  явились: 

     от заявителя – Кизилов С.Ю., по дов. от 03.11.2009г. 

     от должника – Уланова О.А., по дов. от 03.11.2009г., Павленко Е.Б., по дов. 

от 19.08.2009г. 

     от ФСБ РФ – Егоров В.В., по дов. от 16.02.2010г. 

     от управления Росреестра по Хабаровскому краю – Горб Е.Е., по дов. от 

14.10.2009г. 

     от ФНС России - Миллер Е.А. дов. от 14.10.2009г. 

     от ФСБ РФ-Егоров В.В. по дов. от 16.02.2010г. 

     установил:  

 ООО «ГИРС» обратилось в Арбитражный суд Хабаровского края с 

заявлением о признании ОАО «Амурский судостроительный завод»  

несостоятельным (банкротом). 

          Представителем заявителя заявлено ходатайство о приобщении к 

материалам дела  документов подтверждающих наличие у должника  

обязанности по оплате задолженности.    

 Представителем должника возражает против удовлетворения ходатайства, 

поскольку документы  не заверены надлежащим образом. 

          Представитель заявителя дополнил, что документы представлены в 

копиях,  которые сняты с материалов дела № А73-13797/2007. 

          Представителем должника заявлено ходатайство о представлении 

заявителем по делу подлинных либо копий документов  подтверждающих  

обязательства   должника  перед кредитором. 

         Представитель заявителя возражает против удовлетворения заявленного 

ходатайства, считает, что к заявлению о признании должника банкротом 

приложены все необходимые документы, подтверждающие размер долга и 

обоснованность его взыскания. Кроме того, поскольку судебный акт вступил в 
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законную силу, то у суда отсутствую основания для истребования 

дополнительных документов. 

         Представителем заявителя заявлено ходатайство об отложении 

рассмотрения дела.  

 Суд, заслушав лиц, явившихся в судебное заседание, изучив материалы 

дела, считает возможным удовлетворить заявленные ходатайства и отложить 

рассмотрение дела, в связи с необходимостью представления дополнительных 

доказательств. 

Руководствуясь статьей 158 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный суд 

О П Р Е Д Е Л И Л : 

1. Отложить судебное разбирательство на «31» мая 2010 г. в 11 час. 20 мин.  

     2. Заявителю – представить подлинные либо копий документов  

подтверждающие  обязательства   должника  перед кредитором.  

3. Должнику – представить доказательства оплаты задолженности. 

     4. ФСБ РФ – исполнить определение от 18.03.2010г. 

  

      Судья    А.Ю. Сецко 

  

 



1033/2010-51879(1) 

Арбитражный суд Хабаровского края 

 О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

г. Хабаровск № дела А73-17327/2009 

«07» июня 2010г. 

Арбитражный суд Хабаровского края 

в составе судьи А.Ю.Сецко 

при ведении  протокола судебного заседания судьей 

рассмотрев в судебном заседании заявление ООО «ГИРС» 

о признании ОАО «Амурский судостроительный завод» несостоятельным 

(банкротом) 

в судебное заседание  явились: 

 от заявителя – Кизилов С.Ю., по дов. от 03.11.2009г. 

     от должника – Уланова О.А., по дов. от 03.11.2009г., 

     от ФНС России – Миллер Е.А., по дов. от 07.05.2010г., Малев А.Н., по дов. от 

07.05.2010г. 

    от ФСБ РФ –Егоров В.В., по дов. от 16.02.10г. 

     от управления Росреестра по Хабаровскому краю – Торопов К.В., по дов. от 

30.12.09г. 

      от ОАО «ОСК» - Зубанов В.Л., по дов. 07.12.09г. 

      от ОАО «ДЦСС» - Ли В.С., по дов. от 04.03.10г. 

     установил: 

ООО «ГИРС» обратилось в Арбитражный суд Хабаровского края с заяв-

лением о признании ОАО «Амурский судостроительный завод»  несостоя-

тельным (банкротом). 

  Представитель заявителя настаивает на заявленных требованиях в полном 

объеме. 

Представителем ОАО «Объединенная судостроительная корпорация», в 

судебном заседании, заявлено ходатайство привлечении ОАО «Объединенная 

судостроительная корпорация» к участию в арбитражном процессе по делу бан-

кротстве, в связи с наличием 59% акций ОАО «Амурский судостроительный за-

вод». 

Представителем ОАО «Дальневосточный центр судостроения и судоре-

монта», в судебном заседании, заявлено ходатайство привлечении ОАО «Объе-

диненная Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» к участию в ар-

битражном процессе по делу банкротстве, в связи с наличием 17,91% акций 

ОАО «Амурский судостроительный завод». 
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         Представитель заявителя возражает против удовлетворения заявленных 

ходатайств, считает, что данное привлечение не предусмотрено нормами ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», а также приведет к затягиванию процесса. 

    Представителем должника, в судебном заседании, заявлено ходатайство об 

отложении рассмотрения дела в связи  с принятием мер к добровольному  уре-

гулированию спора. 

 Суд, заслушав лиц, явившихся в судебное заседание, изучив материалы 

дела, считает возможным удовлетворить заявленные ходатайства и отложить 

рассмотрение дела, в связи с наличием возможности добровольного урегулиро-

вания спора. 

Руководствуясь ст. 35 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьей 

158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитраж-

ный суд,  

О П Р Е Д Е Л И Л : 

1. Отложить судебное разбирательство на «09»  июля 2010 г. в 14 час. 30 
мин. 

2. Привлечь к участию в арбитражном процессе по делу о несостоятельности 
(банкротстве) ОАО «Амурский судостроительный завод»  ОАО «Объединен-

ная судостроительная корпорация» и ОАО «Дальневосточный центр судо-

строения и судоремонта». 

3. Заявителю и должнику – принять меры к добровольному урегулирова-

нию спора. 

      Судья А.Ю.Сецко 











1018/2008-5700(1) 

 

               

 

Шестой арбитражный апелляционный суд 

Именем Российской Федерации 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 арбитражного суда апелляционной инстанции  

 

      г. Хабаровск  № 06АП-А73/2008-1/47 

      25 июня 2010 года 

Резолютивная часть постановления объявлена 18 июня 2008 года. 

          Полный текст постановления изготовлен 25 июня 2008 года. 

 

Шестой арбитражный апелляционный суд в составе: 

председательствующего Тихоненко А.А.  

судей  Иноземцева И.В., Кустовой Т.С. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем 

судебного заседания 

при участии в судебном заседании: 

от ответчика: Кизилова С.Ю., по дов. б/н от 25.11.2007; 

рассмотрел в судебном заседании апелляционную жалобу 

Закрытого акционерного общества «Смена Трейдинг» 

на решение от 26 ноября 2007 года  

по делу № А73-9479/2007-72 

Арбитражного суда Хабаровского края  

по иску Открытого акционерного общества «Дальлеспром»  

к  Закрытому акционерному обществу «Смена Трейдинг» 

о взыскании 5 093 079 руб. 65 коп. 

третье лицо:   Общество с ограниченной ответственностью  

«Дальпромтех» 
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      Открытое акционерное общество «Дальлеспром» (далее – ОАО 

«Дальлеспром»)  обратилось в Арбитражный суд Хабаровского края с 

иском к Закрытому акционерному обществу «Смена Трейдинг» (далее – 

ЗАО «Смена Трейдинг») о взыскании задолженности в размере 5 093 079 

руб. 65 коп. в связи с недействительностью переданного ответчиком истцу 

права требования к Обществу с ограниченной ответственностью 

«Дальпромтех» (далее – ООО «Дальпромтех») по договору уступки прав 

требования от 01.09.2005 № 21/2005. 

      Третьим лицом, не заявляющим самостоятельных требований 

относительно предмета спора, к участию в деле привлечено ООО 

«Дальпромтех». 

      До принятия решения истец в порядке статьи 49 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) 

уменьшил размер иска до 4 094 616 руб. 24 коп. 

      Решением от 26.11.2007 исковые требования удовлетворены в полном 

объеме.          

      В апелляционной жалобе ЗАО «Смена Трейдинг» просит решение суда 

отменить и принять по делу новый судебный акт, которым истцу в иске 

отказать. 

      В обоснование жалобы ссылается на несоответствие выводов суда, 

изложенных в решении, фактическим обстоятельствам дела, поскольку на 

момент отчуждения задолженности ОАО «Дальпромтех» не имел 

возражений относительно существования обязательства по возврату 

денежных средств по расторгнутым договорам купли-продажи 

лесопродукции от 29.10.2004 № СТ/КП-29/2004 и от 01.02.2005 № СТ/КП-

6/2005, что свидетельствует о действительности уступленного ответчиком 

истцу требования по договору уступки прав требования от 01.09.2005 № 

21/2005. 

      Определением Шестого арбитражного апелляционного суда от 

08.02.2008 производство по делу № А73-9479/2007-72 приостанавливалось 

до рассмотрения  Арбитражным судом Хабаровского края дела  № А73-

1759/2007-23 и вступления его в законную силу. 

      22.05.2008 производство по делу возобновлено, апелляционная жалоба 

назначена к рассмотрению в судебном заседании.     

      В  настоящем  судебном  заседании  апелляционной  инстанции  

представитель ответчика поддержал доводы, изложенные в апелляционной 

жалобе и в дополнении к ней. Кроме того пояснил, что вступившим в 
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законную силу решением Арбитражного суда Хабаровского края от 

17.04.2008 по делу № А73-1759/2007-23 опровергнут довод ОАО 

«Дальлеспром» об отсутствии у ЗАО «Смена Трейдинг» уступаемых прав 

требований к ООО «Дальпромтех» по спорным договорам. 

      Истец, третье лицо в заседание суда не явились, отзывы на 

апелляционную жалобу не представили, каких-либо ходатайств не 

заявили. Просят рассмотреть апелляционную жалобу без участия своих 

представителей. О времени  и  месте судебного разбирательства извещены 

надлежащим образом по правилам статьи 123 АПК РФ. 

      Заслушав представителя ответчика, исследовав материалы дела, 

доводы апелляционной жалобы, проверив законность и обоснованность 

решения суда по основаниям и в порядке, предусмотренном статьями 266-

271 АПК РФ,  Шестой арбитражный апелляционный суд считает 

апелляционную жалобу подлежащей удовлетворению, а обжалуемый 

судебный акт отмене. 

           Приведенными по делу доказательствами установлено следующее. 

        Между ООО «Дальпромтех» (продавец) и ЗАО «Смена Трейдинг» 

(покупатель) были заключены договоры купли-продажи лесопродукции от 

29.10.2004 № СТ/КП-29/2004 на сумму 1 044 616 руб. и № СТ/КП-6/2005 от 

01.02.2005 на сумму 4 048 463 руб. 

        По условиям указанных договоров право собственности на реализуемую  

лесопродукцию переходит от продавца к покупателю с даты подписания  

сторонами акта приемки лесопродукции и с этого момента обязательства 

продавца по передаче товара считаются исполненными (пункты 1.2, 4.3).   

        Во исполнение обязательств по оплате товара (лесопродукции) 

покупателем произведены платежи на общую сумму 4 094 616 руб. 24 коп., 

что подтверждается платежными документами и сторонами не оспаривается. 

        02.06.2005 стороны договора купли-продажи от 29.10.2004 № СТ/КП-

29/2004 подписали соглашение о расторжении договора в связи с 

неисполнением продавцом обязанности по фактической передаче 

лесопродукции. 

        08.06.2005 продавец заявил о расторжении договора купли-продажи от 

01.02.2005 № СТ/КП-6/2005. 

        Вследствие неисполнения продавцом обязательств по указанным 

договорам купли-продажи (отсутствия фактической передачи товара 

покупателю) образовалась задолженность ООО «Дальпромтех» перед ЗАО 
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«Смена Трейдинг» в размере 4 094 616 руб. 24 коп. за оплаченную, но не 

полученную ответчиком лесопродукцию, которая отражена в двустороннем 

акте сверки взаиморасчетов по состоянию на 01.09.2005 (л.д. 9). 

     01.09.2005 ЗАО «Смена Трейдинг» (кредитор) произвело уступку права 

требования дебиторской задолженности ООО «Дальпромтех» (должник) на 

общую сумму 7 932 575 руб. 85 коп. (в том числе на сумму 4 094 616 руб. 24 

коп.) ОАО «Дальлеспром» (новый кредитор). 

     Платежным поручением от 07.09.2005 № 5 ОАО «Дальлеспром» на 

основании договора уступки права требования от 01.09.2005 № 21/2005 

перечислило на счет ЗАО «Смена Трейдинг» 7 932 575 руб. 85 коп.  

     Впоследствии ОАО «Дальлеспром», руководствуясь решением 

Арбитражного суда Хабаровского края от 14.05.2007 по делу № А73-

1759/2007-23, пришел к выводу о недействительности переданного ему 

требования ЗАО «Смена Трейдинг» на сумму 4 094 616 руб. 24 коп. по 

договору уступки права требования от 01.09.2005 № 21/2005, что и явилось 

основанием предъявления иска в суд. 

     Арбитражный суд первой инстанции, разрешая настоящий спор, пришел 

к выводу об обоснованности заявленного искового требования, поскольку 

факт реализации (поставки) ООО «Дальпромтех» лесопродукции по 

вышеуказанным договорам купли-продажи на общую сумму 4 094 616 руб. 

24 коп. ЗАО «Смена Трейдинг» был установлен решением Арбитражного 

суда Хабаровского края от 14.05.2007 по делу № А73-1759/2007-23. 

     Кроме того, арбитражный суд первой инстанции посчитал, что поскольку 

акты приемки лесопродукции сторонами договоров купли-продажи 

подписаны, соответственно право собственности на товар перешло к 

ответчику и фактическое перемещение товара со склада, указанного в 

договорах, не имеет правового значения в силу пункта 1 статьи 458 ГК РФ, 

пунктов 4.4 договоров купли-продажи.  

     Вместе с тем, вышеуказанное решение (от 14.05.2007) отменено 

постановлением кассационной инстанции Федерального арбитражного суда 

Дальневосточного округа, дело направлено на новое рассмотрение в суд 

первой инстанции. 

     Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда 

Хабаровского края от 17.04.2008 по делу № А73-1759/2007-23 установлено, 

что несмотря на наличие актов приемки лесопродукции по договорам купли-

продажи от 29.10.2004 № СТ/КП-29/2004 и от 01.02.2005 № СТ/КП-6/2005, 

подписанных сторонами указанных сделок, лесопродукция продавцом 
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покупателю не передавалась, поскольку отсутствовал необходимый объем 

лесопродукции, а полученные от покупателя денежные средства отражались 

(и отражены по настоящее время) на счете «Авансы полученные». В связи с 

указанными обстоятельствами акты приема-передачи не приняты в качестве 

первичных документов, подтверждающих отгрузку товаров. 

     Пунктом 8 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 22.10.1997 № 18 «О некоторых вопросах, 

связанных с применением положений Гражданского кодекса Российской 

Федерации о договоре поставки» разъяснено, что поставщик считается 

исполнившим свои обязательства, когда товар в установленный договором 

срок был предоставлен в распоряжение покупателя в порядке, определенном 

пунктом 1 статьи 458 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – 

ГК РФ). 

     В материалах дела отсутствуют доказательства о том, что в 

предусмотренные договорами сроки товар был готов к передаче в 

установленном месте, а покупатель был осведомлен об этом и совместно с 

продавцом произвел точковку лесопродукции путем ее соответствующей 

маркировки. 

     В соответствии с пунктом 1 статьи 382 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (далее – ГК РФ) право (требование), принадлежащее 

кредитору на основании обязательства, может быть передано им другому 

лицу по сделке (уступка требования) или перейти к другому лицу на 

основании закона. 

     В силу статьи 390 ГК РФ первоначальный кредитор, уступивший 

требование, отвечает перед новым кредитором за недействительность 

переданного ему требования. 

     Согласно статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно 

доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих 

требований и возражений. 

     Истцом не представлено доказательств недействительности переданного 

ему ответчиком права требования к третьему лицу на сумму 4 094 616 руб. 24 

коп., а вывод суда первой инстанции о передаче ответчиком как 

первоначальным кредитором по договору уступки прав требования от 

01.09.2005 № 21/2005 истцу как новому кредитору недействительного 

требования уплаты задолженности по договорам купли-продажи от 

29.10.2004 № СТ/КП-29/2004 и от 01.02.2005 № СТ/КП-6/2005 не 

соответствует фактическим обстоятельствам дела. 
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     По изложенному решение суда от 26.11.2007 следует отменить, в 

удовлетворении иска отказать.  

      Государственную пошлину по апелляционной жалобе возложить на 

истца в соответствии со статьей 110 АПК РФ, подпунктом 12 пункта 1 статьи 

333.21 Налогового кодекса Российской Федерации, принимая во внимание ее 

уплату заявителем (ответчиком) в установленных законом порядке и размере. 

     Руководствуясь статьями 258, 268-271 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, Шестой  арбитражный 

апелляционный суд 

 П О С Т А Н О В И Л : 

     Решение  от  26.11.2007 по делу № А73-9479/2007-72  Арбитражного 

суда Хабаровского  края  отменить. 

     В    иске    Открытого  акционерного  общества  «Дальлеспром»   к   

Закрытому  акционерному  обществу  «Смена Трейдинг»   о  взыскании 

4 094 616 руб. 24 коп. отказать. 

     Возвратить  Открытому акционерному  обществу «Дальлеспром» из 

федерального  бюджета  государственную пошлину  по иску в размере 

4 992 руб. 32 коп., уплаченную  по платежному поручению  № 2139 от 

10.09.2007. 

     Взыскать  с  Открытого акционерного общества «Дальлеспром»  в 

пользу  Закрытого  акционерного  общества  «Смена Трейдинг» 

государственную пошлину  по апелляционной жалобе  в  размере 1 000 

руб. 

     Постановление  вступает  в  законную  силу  со  дня  его  принятия  и 

может  быть обжаловано в кассационном порядке в двухмесячный срок. 

 Председательствующий   А.А.Тихоненко 

 Судьи       И.В.Иноземцев 

 Т.С.Кустова 



222/2010-62666(1) 

Арбитражный суд Хабаровского края 
Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

г. Хабаровск № дела А73- 14342/20009 

«23» 07  2010 

Резолютивная часть решения объявлена 08.07.2010. Полный текст решения 
изготовлен 23.07.2010. 

Арбитражный суд в составе: 

 судьи Соколова В.Ф. 

 при ведении протокола судебного заседания судьей Соколовым В.Ф. 

     рассмотрев в заседании суда дело по иску Департамента муниципальной 

собственности администрации города Хабаровска 

 к    предпринимателю Божко Наталье Александровне 

 об освобождении земельного участка 

 при участии: 

 от истца: Ефимковой Е.К., дов. от 24.12.2009 

установил: 

    Департамент муниципальной собственности  администрации города Хабаровска 
(далее – Департамент») обрался с иском к предпринимателю Божко Наталье 
Александровне об освобождении земельного участка, площадью 111,4 кв.м., 
находящегося примерно в 12 м по направлению на юго-запад от ориентира – 
нежилого здания,  расположенного за пределами участка, адрес ориентира: г. 
Хабаровск, ул. Ленина, дом 19. 

   Определением от 14.10.2009 ЗАО «Смена Трейдинг» привлечено к участию в 
деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования
относительно предмета спора. 

    Определением от 18.05.2010 прекращено по п. 4 ч. 1 ст. 150 АПК РФ 
производство по делу в части требований ЗАО «Смена Трейдинг» к 
предпринимателю Божко Наталье Александровне об освобождении земельного 
участка площадью 856,7 кв.м. с кадастровым номером 27:23:030314:146, 
находящегося в 8, 14 метрах по направлению на юго-запад от ориентира  - нежилого 
здания, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: г. Хабаровск, ул. 
Ленина, дом 19, путем демонтажа находящегося на земельном участке павильона и 
приведения земельного участка в состояние, пригодное для дальнейшего 
использования. 

В судебное заседание ответчица не явилась. 
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Поскольку о времени и месте судебного разбирательства ответчица была 
извещена надлежащим образом, то суд счел возможным рассмотреть дело в ее 

отсутствие в соответствии со ст. 156 АПК РФ. 

Согласно отзыву ответчица иск не признала. 

Материалами дела установлено, что 22.12.2006 между истцом (арендодателем) и 

ответчицей (арендатором) был заключен договор № 1636 аренды земельного 
участка (далее – договор), согласно которому истец обязался предоставить в аренду 

ответчице земельный участок площадью 111,4 кв.м., с кадастровым номером 
27:23:03 03 14: 0141, находящийся примерно в 12 м по направлению  на юго-запад 

от ориентира – нежилого здания, расположенного за пределами участка, адрес 
ориентира: г. Хабаровск, ул. Ленина, 19, а ответчица обязалась вносить истцу 

арендные платежи. 

Срок действия договора определен сторонами с 22.12.2006 по 21.12.2007.  

 В пункте 5.4. договора стороны предусмотрели, что если арендатор продолжает 
пользоваться объектом после истечения срока договора при отсутствии возражений 

со стороны арендодателя, то договор считается возобновленным на тех же условиях, 
на тот же срок. В этом случае каждая из сторон вправе в любое время отказаться от 

договора, предупредив об этом другую сторону за месяц. 

Земельный участок был передан истцом ответчице по передаточному акту 
22.12.2006. 

Письмом от 18.12.2008 № 13636/21-05 истец отказался от договора и предложил 
ответчице освободить земельный участок и передать его истцу по передаточному 

акту. 

Указанное письмо получено ответчицей 24.12.2008.  

Неосвобождение земельного участка ответчицей и его невозврат истцу 
послужили основанием для обращения истца с настоящим иском в суд. 

Исследовав материалы дела, суд находит требования истца не подлежащими 
удовлетворению по следующим основаниям. 

По договору купли-продажи от 05.06.2009 № 18 ЗАО «Смена Трейдинг» 
приобрело в собственность земельный участок общей площадью 856,7 кв.м., 

кадастровый номер 27:23:030314: 146, находящийся примерно в 8,14 м по 
направлению на юго-запад от ориентира – нежилого здания, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ленина, 

19. 

Право собственности  ЗАО «Смена Трейдинг»  на этот земельный участок было 

зарегистрировано 08.07.2009 Управлением Федеральной регистрационной службы 
по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области. 

Согласно кадастровому паспорту земельного участка, принадлежащего ЗАО 
«Смена Трейдинг», следует, что предыдущим кадастровым номером этого 

земельного участка в числе прочих значится кадастровый номер 27:23:030314:0141.  
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Таким образом, в собственность ЗАО «Смена Трейдинг» перешел и спорный 
земельный участок, и к ЗАО «Смена Трейдинг» в силу п. 1 ст. 617 ГК РФ перешли 
права арендодателя по указанному выше договору аренды № 1636 от 22.12.2006. 

Исходя из изложенного следует, что у истца отсутствует материальное право 
требовать от ответчицы освобождения спорного земельного участка, в связи с чем в 
иске истцу должно быть отказано. 

Выполняя указание кассационной инстанции, суд считает необходимым 

отметить, что условия п. 5.4. договора аренды земельного участка от 22.12.2006 № 

1636,изложенные в первом предложении этого пункта, являются ничтожными в 

силу ст. 168 ГК РФ, т.к. они противоречат положениям п. 2 ст. 621 ГК РФ. 

В силу п. 2 ст. 621 ГК РФ договор аренды земельного участка от 22.12.2006 № 

1636 с 22.12.2007 был возобновлен на неопределенный срок. 

Письмом истца от 18.12.2008 № 13636/21-05 является по своей правовой природе 

отказом от договора, предусмотренным (отказом) п. 2. ст. 610 ГК РФ. 

Однако эти выводы суда не влияют на существо принимаемого судом решения, 
т.к. требования истца не подлежат удовлетворению по основаниям изложенным 
выше.     

Расходы по госпошлине суд распределяет в соответствии со ст. 110 АПК РФ, 
учитывая, что при подаче иска истцом госпошлина уплачена не была, а ответчицей 
при подаче апелляционной и кассационной жалоб была уплачена госпошлина в 
размере 2 000 руб. 

Руководствуясь ст. ст. 167-170  Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный суд 

Р Е Ш И Л: 

В иске отказать. 

     Взыскать с Департамента муниципальной собственности администрации города 

Хабаровска в пользу предпринимателя Божко Натальи Александровны 2 000 руб. 
государственной пошлины. 

Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его принятия в Шестой 

арбитражный апелляционный суд и в двухмесячный срок со дня вступления 
решения в законную силу в Федеральный арбитражный суд Дальневосточного 

округа путем подачи жалоб через Арбитражный суд Хабаровского края. 

 Судья  В.Ф. Соколов 



�
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Шестой арбитражный апелляционный суд 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ ОбАП - 2462/201 О 

26 июля 201 О года г. Хабаровск 

Резолютивная часть постановления объявлена 23 июля 201 О года. 

Полный текст лостановления изготовлен 26 июля 2010 года. 

Шестой арбитражный апелляционный суд в составе: 

председательствующего Логвиненко С.А., 

судей Балинской И.И., Меркуловой Н.В. 

при ведении протокола судебного заседании судьей Лоrвиненко С.А., 

при участии в зан:рытом судеб11ом заседании: 

от общества с ограниченной ответственностью «Поляр Альянс» - не 

явились; 

от открытого акционерного общества «Дальневосточный центр 

судостроения и судоремонта» - не явились; 

ОТ опсрытого а1сцио11ер11оrо общества «Объединенная 

судостроительная 1сорпорация»: - не явились; 

от опсрытого а1сцио11ерного общества «Амурский судостроительный 

завод»: - Уланова Оксана Анатольевна, представитель по доверенности от 

11.12.2009 № 66/2 J 5; 

от общества с ограниченной ответственностью «ГИРС»: - Кизилов 

Сергей lОрьевич, представитель по доверенности от 03.11.2009 б/н· 

от общества с огрйпиче1111ой ответствс1111остыо «Нитрум»: - не явились, 

рассмотрев в закрытом судебном заседании по правилам суда первой 

инстанции ходатайства общества с ограниченной ответственностью 
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«По.1яр Альянс» и открытого акционерного общества «Объединенная 

с: .1;остроительная корпорация» о процессуально правопреемстве 

по.:�.елу № А?З-17938/2009 

Арбитражного суда Хабаровского края 

по иску Общества с ограниченной ответственностью «Поляр Альянс» 

к Открытому акционерному обществу «Амурский судостроительный 

завод», Обществу с ограниченной ответственностью «Гl-'!РС», Обществу с 

ограниченной ответственностью «Нитрум» 

о признании недействительными договора подряда № 6 l/36-06 от 02.10.2006 

и мирового соглашения 

УСТАНОВИЛ: 

Общество с ограниченной ответственностью «Поляр Альянс» (далее 

- ООО «Поляр Альянс») обратилось в Арбитражный суд Хабаровского 

края с иском к Открытому акционерному обществу «Амурский 

судостроительный завод» (далее ОАО «А 1урский судостроительный 

завод»), Обществу с ограниченной ответственностью «ГИРС» (далее - 

ООО «ГИРС» ), Обществу с ограниченной ответственностью «Нитрум» 

(;�:алее - ООО «Нитрум») о признании недействительными договора подряда 

№ 61/36-06 от 02.10.2006 и мирового соглашения. 

В процессе рассмотрения дела от ООО «Поляр Альянс» и ОАО 

«Объединенная судостроительная корпорация» поступили ходатайства о 

процессуальном правопреемстве на основании статьи 48 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ). 

Определением арбитражного суда первой инстанции от 13.05.2010 

1<одатайства удовлетворены и произведена замена истца ООО «Поляр 

с\льянс» на ОАО «Объединенная судостроительная корпорация». В 

)боснование определения суд первой инстанции указал, что в процессе 

)ассмотрения спора 17.12.2009 ЗАО «Регистроникс» произведена 
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регистрация пакета акций в количестве 320 892 штук на счет в�аде]]_ь�! Jtf � _j 
ОАО «Объе..1иненная судостроительная корпорация». 

Не согласившись с принятым определением су да, ООО «Гире» 

обрати.:юсь с апелляционной жалобой, в которой просит обжалуемый 

су..1ебный акт отменить, в удовлетворении заявленных ходатайств отказать. 

По мнению заявителя жалобы, правопреемство в указанном 

правоотношении возможно исключительно в случае универсального 

правопреемства nри реорганизации юридического лица (прежнего в.1адельца 

акций), в данном случае ОАО «Объединенная судостроительная 

корпорация» не является универсальным правопреемником ООО «Поляр 

Альянс» по его обязательствам акционера. 

Шестой арбитражный апелляционный суд определением 

от 18.06.201 О перешел к рассмотрению настоящего дела по правилам, 

установленным Арбитражным процессуальным кодексом Российской 

Федерации для рассмотрения дела в суде первой инстанции. Основанием 

для перехода послужило установление факта неизвещения ООО «Поляр 

Альянс» и ООО «Нитрум» о времени и месте судебного заседания, что 

является условием для отмены определения суда первой инстанции по 

безусловному основанию, предусмотренному пунктом 2 части 4 статьи 270 

АПКРФ. 

Рассмотрение ходатайств ООО «Поляр Альянс» и ОАО 

«Объединенная судостроительная корпорация» в закрытом судебном 

заседании назначено на 23.07.2010 на 10 часов 10 минут. 

В обоснование своих ходатайств заявители ссылаются на переход 

акций ОАО «Амурский судостроительный завод» ранее принадлежащих 

ООО «Поляр Альянс», к новому акционеру - ОАО «Объединенная 

судостроительная корпорация». 

Представитель 000 «Гире» в судебном заседании с заявленными 

хо,J,атайствами не согласился по причине отсутствия доказательств 

правопреемства. 
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Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской 

Федераuии на основании договора купли-продажи от 17.12.2009 № 1. 

Между тем оснований и доказательств перехода акций в указанном 

:·о.1ичестве от ООО «По.1яр Альянс» к Акционерному коммерческому 

Сбереrательно�f� баю,) Российской Федерации ни в материалах дела, ни в 

с� ..1е апел;uщионной инстанции не представлено. 

Учитывая. что в .чатериалах дела отсутствуют доказательства, 

позsо:IЯЮп.::i:е прос:те..1ить переход права собственности на акции в 

ко.1ичес-з.е 3:С 9_ штуки от ООО «Поляр Альянс» к ОАО «Объединенная 

с�..1ос:-рсн::-е.1ьная корпорация», суд апелляционной инстанции считает, что 

ходатайства ООО «Поляр Альянс» и ОАО «Объединенная 

су..1остроите;�ьная корпорация» о процессуально I правопреемстве 

� .:1ов.:1етворению не подлежат. 

Руководствуясь статьями 48 258, 266, 268-271 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, Шестой арбитражный 

але.1ляционный суд 

ПОСТАНОВИЛ: 

определение Арбитражного суда Хабаровского края от 13.05.2010 по 

..1e:ry N"o А 73-1793 8/2009 отменить. 

В удовлетворении ходатайств ООО «Поляр Альянс» и ОАО 

судостроительная корпорация» о процессуальном 

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и 

--� бы-ь обжаловано в кассационном порядке в двухмесячный срок. 

n�-,..e-:::::-�-- -в\.ющии� 
... --- ..... _. __ .:) ... ...  

�.:ьн 

1 ') 

к 
С.А.Лоrвиненко 

И.И.Балинская 

Н.В.Меркулова 

J /., 
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Арбитражный суд Хабаровского края 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

г. Хабаровск № дела А73 -6446/2010 

«28» июля  2013 год 

Резолютивная часть решения объявлена 22 июля 2010 года. Изготовление решения в 
полном объеме откладывалось до 28 июля 2010 года.  

Арбитражный суд в составе: председательствующего судьи 

Ж.В. Жолондзь при ведении протокола судебного заседания судьей 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску индивидуального  

предпринимателя                  к   индивидуальному предпринимателю 

Буглаку Эдуарду Валерьевичу о   взыскании 4 685 444, 44 рублей    при 

участии в судебном заседании:  

от истца –  Кизилов Сергей Юрьевич по доверенности от 09 июня 2010 года;  

У С Т А Н О В И Л: 

индивидуальный  предприниматель  Курилкина  Татьяна  Витальевна 

обратилась в арбитражный суд с  иском о взыскании с индивидуального 

предпринимателя Буглака Эдуарда Валерьевича 4 685 444, 44 рублей, 

составляющих неосновательное обогащение в размере 4 000 000 рублей, 

возникшее в результате приобретения денежных средств без правовых 

оснований, проценты в размере 685 444, 44 рублей, начисленные за 

неправомерное пользование денежными средствами истца.   

Ответчик в предварительное судебное заседание не явился, на основании 

пункта 3 части 2 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации признан судом извещенным о месте и времени судебного 

разбирательства в предварительном судебном заседании надлежащим образом.  

Представитель истца в судебном заседании исковые требования 

поддержал, в качестве обстоятельств, составляющих основание иска, указал факт 

перечисления истцом ответчику платежными поручениями от 06 февраля 2008 

года №1, от 06 марта 2008 года №5, от 14 апреля 2008 года №2, от 13 мая 2008 

года №7 и №8 денежных средств в сумме 4 000 000 рублей с указанием в качестве 

основания платежа «оплата согласно договора аренды нежилого помещения б/н 

от 25.12.2007», проведение между сторонами консультаций на предмет 
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возможного заключения в будущем договора аренды нежилых помещений в 

строящемся доме по улице Серышева, 56 в городе Хабаровске, между тем 

договор аренды между сторонами не заключался, факт сдачи дома в 

эксплуатацию 12 февраля 2008 года и приобретение ответчиком права 

собственности 03 апреля 2008 года, что свидетельствует о том, что помещение 

не могло быть передано ответчиком истцу до окончания строительства, факт 

направления ответчику 09 апреля 2009 года требования о возвращении 

приобретенных без правовых оснований денежных средств, неисполнение 

ответчиком данного требования, неправомерное пользование ответчиком 

денежными средства истца, наличие у истца права на иск в соответствии со 

статьями 1102, 1107 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

Заслушав объяснения представителя истца, исследовав материалы дела, 

суд установил следующие обстоятельства.  

Платежными поручениями от 06 февраля 2008 года №1, от 06 марта 2008 

года №5, от 14 апреля 2008 года №2, от 13 мая 2008 года №7 и №8 истец 

перечислил ответчику денежные средства в сумме 4 000 000 рублей, сославшись 

в назначении платежа на договор аренды нежилого помещения без номера от 25 

декабря 2007 года.  

Вместе с тем, указанный договор аренды нежилого помещения между 

сторонами не заключался, и не мог быть заключен, так как согласно 

свидетельству о государственной регистрации права серии 27АВ №116545, 

выданному 03 апреля 2008 года, на нежилое помещение, которое истец имел 

намерение приобрести в аренду, а именно, нежилое помещение площадью 1126,2 

кв.м в доме №56 по улице Серышева в городе Хабаровске, было введено в 

эксплуатацию на основании решения на ввод в эксплуатацию от 12 февраля 2008 

года, передано застройщиком ответчику 07 марта 2008 года, право собственности 

возникло 03 апреля 2008 года. После возникновения у ответчика права 

собственности договор аренды между сторонами также не заключался.  

Письмом от 09 апреля 2009 года истец обратился к ответчику с 

требованием до 18 апреля 2009 года возвратить денежные средства в сумме 4 000 

000 рублей как ошибочно перечисленные и приобретенные без правовых 

оснований.  

В связи с неисполнением ответчиком данного требования истец обратился 

в арбитражный суд с настоящим иском.  

 В силу пункта 1 статьи 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации 

лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или 

сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет 

другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно 

приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение).  

Учитывая установленные обстоятельства в совокупности, истцом 

правомерно предъявлен  иск о взыскании неосновательного обогащения, которое 

составляют неосновательно полученные ответчиком денежные средства в сумме 

4 000 000 рублей.  
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Согласно статьям 307 и 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации 

неосновательное обогащение является основанием возникновения 

обязательства, следовательно, предъявленная к взысканию сумма 

неосновательного денежного обогащения является долгом ответчика перед 

истцом.  

В соответствии со статьей 1107 Гражданского кодекса Российской 

Федерации на сумму неосновательного денежного обогащения подлежат 

начислению проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 

ставки рефинансирования Центрального Банка России.  

Согласно расчету истца проценты на сумму 1 000 000 рублей, 

перечисленную платежным поручением от 06 февраля 2008 года №1, начислены 

с 06 февраля 2008 года по 10 июня 2010 года и составили 181 909, 72 рублей; на 

сумму 1 000 000 рублей, перечисленную платежным поручением от 06 марта 

2008 года №5, начислены с 06 марта 2008 года по 10 июня 2010 года и составили 

175 451, 39 рублей; на сумму 1 000 000 рублей, перечисленную платежным 

поручением от 14 апреля 2008 года №2, начислены с 14 апреля 2008 года по 10 

июня 2010 года и составили 167 270, 83 рублей; на суммы по 500 000 рублей, 

перечисленные платежными поручениями от 13 мая 2008 года №7 и  

№8, начислены с 13 мая 2008 года по 10 июня 2010 года и составили по 80 406, 

25 рублей. Общая сумма процентов составила 685 444, 44 рубля.  

Согласно пункту 2 статьи 1107 Гражданского кодекса Российской 

Федерации проценты начисляются с того времени, когда приобретатель узнал 

или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения 

денежных средств.  

 Указанные в расчете истца даты согласно вышеуказанным платежным 

поручениям являются датами списания денежных средств со счета истца 

обслуживающим истца банком.  

 В момент списания денежных средств со счета истца ответчик не мог узнать 

о неосновательности приобретения.  

Пунктом 1 статьи 863 Гражданского кодекса Российской Федерации 

предусмотрено, что при расчетах платежным поручением банк обязуется по 

поручению плательщика за счет средств, находящихся на его счете, перевести 

определенную денежную сумму на счет указанного плательщиком лица в этом 

или в ином банке в срок, предусмотренный законом или устанавливаемый в 

соответствии с ним, если более короткий срок не предусмотрен договором 

банковского счета либо не определяется применяемыми в банковской практике 

обычаями делового оборота.  

Согласно статье 80 Федерального закона Российской Федерации от 10 

июля 2002 года №86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации» общий 

срок осуществления платежей по безналичным расчетам не должен превышать 

два операционных дня, если указанный платеж осуществляется в пределах 

территории субъекта Российской Федерации.  
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Учитывая, что иное не доказано, суд считает необходимым учесть при 

расчете процентов установленный законом общий срок осуществления платежей 

по безналичным расчетам.  

Следовательно, неправомерное пользование суммой 1 000 000 рублей, 

перечисленной платежным поручением от 06 февраля 2008 года №1 составит 842 

дня, проценты – 181 263, 88 рублей; неправомерное пользование суммой 1 000 

000 рублей, перечисленной платежным поручением от 06 марта 2008 года №5 

составит 813 дней, проценты – 175 020, 83 рублей; неправомерное пользование 

суммой 1 000 000 рублей, перечисленной платежным поручением от 14 апреля 

2008 года №2, составит 775 дней, проценты – 166 840, 27 рублей; неправомерное 

пользование суммами, перечисленными платежными поручениями от 13 мая 

2008 года №7 и №8, составит 746 дней, проценты – по 80 298, 61 рублей. Общая 

сумма процентов составляет 683 722, 20 рублей.  

На основании изложенного иск подлежит удовлетворению частично – в 

сумме 4 683 722, 20 рубля, из которой долг в размере 4 000 000 рублей, проценты 

в размере 683 722, 20 рублей.  

Расходы по госпошлине распределяются между сторонами в соответствии 

со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л Иск 

удовлетворить частично. 

Взыскать с индивидуального предпринимателя Буглака Эдуардуа Валерьевича 

в пользу индивидуального предпринимателя Курилкиной Татьяны Витальевны 

долг в размере 4 000 000 рублей, проценты в размере  683 722, 20 рубля, всего 4 

683 722, 20 рубля.  

Взыскать с индивидуального предпринимателя Буглака Эдуардуа 

Валерьевича в доход федерального бюджета госпошлину в размере 46 410, 15 

рублей.  

Взыскать с индивидуального предпринимателя Курилкиной Татьяны 

Витальевны в доход федерального бюджета госпошлину в размере 17, 07 рублей. 

Решение может быть обжаловано в месячный срок в апелляционном 

порядке и в двухмесячный срок после вступления его в законную силу в 

кассационном порядке путем направления кассационной жалобы в Федеральный 

арбитражный суд Дальневосточного округа через Арбитражный суд 

Хабаровского края.  

Судья Ж.В. Жолондзь 
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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

г. Хабаровск        дело № А73-6460/2010 

«03» августа 2010 г. 

Резолютивная часть решения объявлена 27.07.2010. Полный текст 

решения изготовлен 03.08.2010. 

Арбитражный суд Хабаровского края в составе: судьи  О.П. Медведевой, 

при ведении протокола судебного заседания судьей 

рассмотрел в заседании суда дело по иску  общества с ограниченной 

ответственностью «ГАИ» 

к     обществу с ограниченной ответственностью «Сайбер» 

о     взыскании 172 970,54 руб. 

при участии в судебном заседании: 

от истца – Кизилов С.Ю. по доверенности от 27.07.2010; Грибанов И.В. 

генеральный директор; Павлючкова Л.В. по доверенности 

от 20.07.2010; 

от ответчика – не явился, извещен надлежащим образом. 

  Установил: Общество с ограниченной ответственностью «ГАИ» 

обратилось в Арбитражный суд Хабаровского края с иском к   обществу с 

ограниченной ответственностью «Сайбер» о взыскании 172 970,54 руб., 

составляющих: основной долг в сумме 64 266,64 руб., неустойку в размере 

108 703,54 руб.  

 Зафиксированным в протоколе судебного заседания определением, при 

отсутствии возражений участвующих в деле лиц, на основании пункта 4 

статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса РФ, пункта 2 

Постановления Пленума ВАС РФ от 20.12.2006 № 65, суд завершил 

предварительное заседание и перешел к судебному разбирательству дела. 

 В судебном заседании  истец исковые требования поддержал в полном 

объеме, на их удовлетворении настаивал. 

 В качестве обстоятельств, на которых основаны исковые требования, 

указал на наличие между сторонами обязательственных отношений, 

возникших из договора поставки; факт поставки продукции ответчику; 

ненадлежащее исполнение ответчиком обязательства по оплате принятого 

товара и образовавшейся в связи с этим задолженности. По условиям 
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договора в случае просрочки исполнения денежных обязательств 

взимается неустойка, которая составила 108 703,54 руб. 

     Ответчик в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом 

о времени и месте его проведения. В предварительном судебном заседании 

20.07.2010 наличие задолженности не отрицал, просил объявить перерыв в 

предварительном судебном заседании для того, чтобы ее оплатить. После 

перерыва в судебное заседание не явился. 

     Дело рассмотрено в порядке статьи 156 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации в отсутствие ответчика по имеющимся в 

деле доказательствам.     

Исследовав материалы дела, заслушав представителя истца, суд 

установил следующие обстоятельства. 

22.11.2007 между ООО «ГАИ» (поставщик) и ООО 

«Сайбер» (покупатель)  заключен договор поставки, по условиям которого 

поставщик обязуется поставлять товар, а покупатель обязуется принять и 

оплатить его на условиях, указанных в договоре.   

Пунктом 2.2 договора предусмотрено, что приемку товара в отсутствии 

директора торговой компании осуществляет представитель – товаровед, 

продавец, кладовщик без доверенности. Подпись указанных лиц заверяется 

печатью юридического лица и считается доказательством фактической 

приемки товара. При этом в накладной указывается должность, ФИО и 

подпись. 

Расчет за поставленный товар осуществляется за наличный расчет с 

отсрочкой платежа 21 день (п.4.2). 

За нарушение сроков оплаты за товар взимается неустойка в размере 

0,5% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки платежа (п.4.3). 

 Из материалов дела следует, что истец исполнил свои договорные 

обязательства, поставив в  мае 2009 года  товар ответчику на сумму 

65 800,30 руб., что подтверждается   товарными накладными. 

 Факт принятия ответчиком товара  подтверждается подписями  и 

печатью на товарных накладных.  

Ответчиком частично произведен платеж, в связи с чем, образовался 

долг  в сумме 64 266,64 руб., не оплаченный до настоящего времени. 

Претензия с требованием оплатить задолженность, направленная в 

адрес ответчика и полученная последним 17.03.2010, оставлена без ответа 

и удовлетворения. 

Ненадлежащее исполнение ответчиком договорных обязательств 

явилось основанием для обращения истца в суд с настоящим заявлением. 

Правоотношения сторон по настоящему делу помимо общих 

обязательственных норм, изложенных в  первой  части Гражданского 
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кодекса Российской Федерации, регулируются нормами главы 30 ГК 

РФ (Купля-продажа). 

В силу статьи 486 Гражданского кодекса РФ покупатель обязан 

оплатить товар непосредственно до или после передачи ему продавцом 

товара.  

Статьей 516 Гражданского кодекса РФ установлена обязанность 

покупателя по оплате поставляемых товаров с соблюдением порядка и 

формы расчетов, предусмотренных договором поставки.  

В договоре определен порядок оплаты. Доказательств наличия 

возражений со стороны ответчика при подписании договора, а также его 

исполнения суду не представлено. Условия договора не изменялись 

сторонами в порядке, определенном в ст.452 ГК  РФ.   

Согласно статье 309 Гражданского кодекса РФ обязательства должны 

исполняться надлежащим  образом в соответствии с условиями 

обязательства и требованиям закона.   

Суд, исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела 

доказательства на основании статьи 71 Арбитражного процессуального 

кодекса РФ, пришел к выводу о нарушении ответчиком договорных 

обязательств по оплате за принятый им товар, в связи с чем исковые 

требования о взыскании задолженности в сумме  64 266,64 руб., основанные 

на условиях действовавшего в спорный период договора и документально 

подтвержденные истцом, при отсутствии доказательств полной оплаты 

долга ответчиком, подлежат удовлетворению. 

   Обязанность по уплате неустойки предусмотрена статьей 330 

Гражданского кодекса РФ и пунктом 4.3 договора в размере 0,5% от 

неоплаченной  суммы за каждый  день просрочки платежа. 

Поскольку материалами дела подтверждается факт наличия со 

стороны ответчика просрочки исполнения денежного обязательства, 

требование о взыскании неустойки в размере 108 703,90  руб., рассчитанной 

по каждой товарной накладной, с учетом отсрочки 21 день, является 

обоснованным.    

 Вместе с тем, суд считает возможным применить статью 333 

Гражданского кодекса РФ и снизить размер неустойки до 21 740,78 руб.  

Согласно разъяснениям, изложенным Президиумом Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации в Информационном письме от 

14.07.1997 N 17 "Обзор практики применения арбитражными судами статьи 

333 Гражданского кодекса Российской Федерации", основанием для 

применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации 

может служить только явная несоразмерность неустойки последствиям 

нарушения обязательств. 

Критериями для установления несоразмерности в каждом конкретном 

случае могут быть: чрезмерно высокий процент неустойки, значительное 

превышение суммы неустойки суммы возможных убытков, вызванных 
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нарушением обязательства, длительность неисполнения 

обязательства и другие обстоятельства. При этом суд оценивает 

возможность снижения неустойки с учетом конкретных обстоятельств дела. 

Предусмотренная пунктом 4.3 договора неустойка в размере 0,5% явно 

несоразмерна последствиям нарушения обязательства вследствие ее 

высокого процента – 182,5% годовых. В связи с чем, суд считает 

возможным рассчитать и взыскать неустойку в размере 0,1%, что составит 

21 740,78 руб. 

Таким образом, принимая решение о снижении неустойки, суд учел 

высокий процент неустойки (0,5%), установленный договором поставки; 

значительное превышение суммы неустойки (108 703,90 руб.) сумме 

основного долга (64 266,64 руб.);  отсутствие в материалах дела сведений о 

наличии у истца каких-либо негативных последствий, наступивших от 

нарушения ответчиком условий договора поставки в связи с 

несвоевременной оплатой по договору. 

 Расходы по уплате государственной пошлины возлагаются на 

ответчика в порядке статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации. 

      Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

Р Е Ш И Л 

        Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Сайбер» в 

пользу общества с ограниченной ответственностью «ГАИ» основной долг в 

сумме 64 266,64 руб., неустойку в размере 21 740,78 руб., госпошлину в 

сумме 6 189,12 руб., всего 92 196,54 руб. 

      Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня 

его принятия (изготовления в полном объеме), если не подана 

апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, 

если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня 

принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции. 

      Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой 

арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия 

решения, а также в кассационном порядке в Федеральный арбитражный суд 

Дальневосточного округа в течение двух месяцев с даты вступления 

решения  в законную силу. 

      Апелляционная и кассационная жалобы подаются в арбитражный суд 

апелляционной и кассационной инстанций через Арбитражный суд 

Хабаровского края.   

Судья     О.П. Медведева 
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Арбитражный суд Хабаровского края 

 О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

г. Хабаровск № дела А73-17327/2009 

«30» августа 2010г. 

Арбитражный суд Хабаровского края 

в составе судьи А.Ю.Сецко 

при ведении  протокола судебного заседания судьей 

рассмотрев в судебном заседании заявление ООО «ГИРС» 

о признании ОАО «Амурский судостроительный завод» несостоятельным 

(банкротом) 

в судебное заседание  явились: 

     от заявителя – Кизилов С.Ю., по дов. от 03.11.2009г. 

     от должника – Уланова О.А., по дов. от 11.12.2009г., Зубанов В.Л., по дов. от 

08.07.2010г. 

     от ОАО «ОСК» - Зубанов В.Л. по дов. от 07.12.2009г. 

     от ОАО «ДЦСС»- Ли В.С. по дов. от 04.03.2010г. 

     от ФСБ РФ – Егоров В.В., по дов. от 16.02.2010г. 

     от ФНС России - Шашкова И.А. по  дов. от 07.05.2010г., Римаренко К.С. по  

дов. от 07.05.2010г., 

     от ФСБ РФ-Егоров В.В. по дов. от 16.02.2010г. 

В судебном заседании объявлялся перерыв  

с 23.08.2010г 15ч.-40м. по 30.08.2010 15ч.-30м. 

     установил: 

ООО «ГИРС» обратилось в Арбитражный суд Хабаровского края с 

заявлением о признании ОАО «Амурский судостроительный завод»  

несостоятельным (банкротом). 

  Представителем должника, в судебном заседании, заявлено ходатайство 

об отложении рассмотрения дела в связи  с возможностью оплаты долга в 

полном объеме, представив информацию об оплате  5 487 324,63 руб. Кроме 

того представитель должника просит представить информацию о наличии 

российского расчетного счета заявителя.   

  Представитель заявителя не  возражает против ходатайства, об отложении 

рассмотрения дела при условии оплаты долга в полном объеме. 

  Представитель ОАО «ОСК» поддерживает ходатайство ОАО «Амурский 

судостроительный завод».   
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  Представитель ОАО «ДЦСС» поддерживает ходатайство ОАО «Амурский 

судостроительный завод». 

  Представитель ФНС России поддерживает ходатайство ОАО «Амурский 

судостроительный завод». 

   Суд, заслушав лиц, явившихся в судебное заседание, изучив материалы 

дела, считает возможным удовлетворить заявленное ходатайство и отложить 

рассмотрение дела, в связи с необходимостью добровольного урегулирования 

спора. 

Руководствуясь статьей 158 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный суд 

О П Р Е Д Е Л И Л : 

  Отложить судебное разбирательство на «29» сентября 2010г. в 11 час. 30 

мин.  

      Судья А.Ю.Сецко 
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Арбитражный суд Хабаровского края 

 О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

о принятии заявления о банкротстве к производству 

г. Хабаровск № дела А73-10796/2010 

«30» сентября 2010 

Арбитражный суд Хабаровского края в составе: 

судьи   О.В.Шальневой  

Ознакомившись с заявлением ООО «НТЦ Электроресурс» 

о признании ОАО «179 Судоремонтный завод» (ИНН 2725078713, г. Хабаровск, 

ул. Портовая, д. 1)несостоятельным (банкротом)  

установил: заявление подано с соблюдением требований, установленных стать-

ями 125, 126 АПК РФ, статьями 3, 6, 7, 33, 39, 40,41 ФЗ «О несостоятельности (бан-

кротстве)». 

Руководствуясь статьями 223, 224 АПК РФ, статьями 42, 48 Федерального зако-

на Российской Федерации «О несостоятельности (банкротстве)», арбитражный суд

  

О П Р Е Д Е Л И Л 

Заявление от 15.09.2010 принять, возбудить производство по делу. 

Рассмотрение обоснованности требований заявителя к  ОАО «179 Судоремонт-

ный завод» назначить на «01» ноября  2010г. в 10 часов 00  минут в помещении су-

да по адресу: 680030, г. Хабаровск, ул. Ленина 37, каб.  310, (тел. судьи (4212) 91-08-

46) электронная почта mail@khabarovsk.arbitr.ru. При переписке просьба ссылаться 

на номер дела, судью. 

График рассмотрения дел и информацию о перерывах в судебных заседаниях 

можно узнать на сайте суда: http.//khabarovsk.arbitr.ru. 

 помощник судьи Афонина Наталья Владимировна тел. 91-08-71. 

 3. Заявленной СРО –  НП «Дальневосточная межрегиональная самороегулируе-

мая организация  профессиональных арбитражных управляющих» в течение девяти 

дней с даты получения настоящего определения представить в арбитражный суд, 

заявителю, должнику кандидатуру арбитражного управляющего утверждения в деле 

mailto:mail@khabarovsk.arbitr.ru
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о банкротстве и информацию о соответ- ствии такой кандидатуры  требованиям 

статей 20 и 20.2 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», адрес для направления 

корреспонденции, способом обеспечивающим  доставку в течение пяти дней с даты 

направления.  

В целях своевременного рассмотрения дела, по вопросу утверждения временно-

го управляющего должника, информацию направить факсимильной связью. 

4. Должнику в десятидневный срок со дня получения настоящего определения 

направить в суд, заявителю, представителю учредителей (участников) должника от-

зыв  на заявление в порядке, предусмотренном  ст. 47 ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)», а также возражения по его требованиям; общую сумму задолженно-

сти должника по обязательствам перед кредиторам, оплате труда работникам долж-

ника, обязательным платежам; сведения о всех счетах в кредитных организациях; 

сведения о наличии возбужденных в отношении должника исполнительных произ-

водств; доказательства необоснованности требований заявителя в случае их наличия; 

сведения  о наличии (отсутствии) имущества. Доказательства направления предста-

вить в суд. Отсутствие отзыва не препятствует рассмотрению дела о банкротстве. 

5. Настоящее определение направить заявителю, должнику, в регулирующий ор-

ган – Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Хабаровскому краю, заявленную саморегулируемую организацию. 

 

 

Судья           О.В.Шальнева 
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Шестой арбитражный апелляционный суд  

ПОС ТА НОВ ЛЕНИЕ  
№ 06АП-4094/2010 

 

  

07 октября 2010 года                                г. Хабаровск 

 

          Резолютивная часть постановления объявлена 30 сентября 2010.  

          Полный текст  постановления изготовлен 07 октября 2010 года 
 

Шестой арбитражный апелляционный суд  в составе: 

 

председательствующего  Тихоненко А.А.  

судей   Иноземцева И.В., Малышевой Л.Г. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного 

заседания Грачевым В.А.  

при участии  в заседании: 

от истца – Воронковой Е.Н., представителя по доверенности от 24.12.2009 

№ 13539/02-07 от 24.12.2009  

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу Департамента 

муниципальной собственности Администрации города Хабаровска  

на  решение от 23 июля 2010 года 

по делу № А73-14342/2009 

Арбитражного суда Хабаровского края 

принятое судьей Соколовым В.Ф. 

по иску Департамента муниципальной собственности Администрации 

города Хабаровска 

к индивидуальному предпринимателю Божко Наталье Александровне 

третье лицо: закрытое акционерное общество «Смена Трейдинг» 

об освобождении земельного участка 

 

                                                    УСТАНОВИЛ: 

          Департамент муниципальной собственности Администрации города 

Хабаровска (далее – ДМС г. Хабаровска, истец) обратился в Арбитражный 
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суд Хабаровского края с иском к индивидуальному предпринимателю 

Божко Наталье Александровне (далее – ИП Божко Н.А., ответчик) об 

освобождении земельного участка площадью 111,4 кв.м по ул. Ленина в г. 

Хабаровске (участок находится примерно в 12 метрах по направлению на 

юго-запад участка, адрес ориентира: г. Хабаровск, ул. Ленина, 19).   

В обоснование требований указано на истечение срока действия 

договора аренды земельного участка, отсутствие оснований для занятия 

ответчиком земельного участка. Иск заявлен на основании статьи 622 

Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).  

В качестве третьего лица, заявляющего самостоятельные требования 

относительно предмета спора, к участию в деле привлечено Закрытое 

акционерное общество «Смена Трейдинг» (далее – ЗАО «Смена Трейдинг», 

третье лицо). 

Решением от 06.11.2009, оставленным без изменения постановлением 

Шестого арбитражного апелляционного суда от 25.12.2009, в 

удовлетворении исковых требований отказано.  

Постановлением Федерального Арбитражного суда Дальневосточного 

округа от 02.03.2010 № Ф03- 378/2010 решение от 06.11.2009, 

постановление от 25.12.2009 по делу № А73-14342/2009 Арбитражного суда 

Хабаровского края отмены, дело направлено на новое рассмотрение в 

арбитражный суд первой инстанции. 

При новом рассмотрении дела третье лицо заявило отказ от иска к 

ответчику. Определением от 10.05.2010 производство по делу в части 

требований ЗАО «Смена Трейдинг» к ИП Божко Н.А. об освобождении  

земельного участка площадью 856,7 кв.м с кадастровым номером  

27:23:030314:146, находящегося в  8,14 метрах по направлению на юго-

запад от ориентира – нежилого здания, расположенного за пределами  

участка, адрес ориентира: г. Хабаровск, ул. Ленина, 19, путем демонтажа  

находящегося  на земельном участке  павильона  и приведения земельного  

участка в состояние, пригодное для дальнейшего  использования, 

прекращено на основании  пункта 4 части 1 статьи 150 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ).  

Решением от 23.07.2010 в иске ДМС г. Хабаровск к ИП Божко Н.А. 

отказано. 
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Не согласившись с решением от 23.07.2010, ДМС г. Хабаровска 

обратился в Шестой арбитражный апелляционный суд с апелляционной 

жалобой, в которой просит отменить указанный судебный акт и принять по 

делу новый, которым удовлетворить заявленный иск.  

По мнению заявителя апелляционной жалобы, судом неполно 

выяснены обстоятельства, имеющие значение для дела, нарушены нормы 

материального права. 

В обоснование доводов апелляционной жалобы ссылается на 

прекращение  арендных отношений с ответчиком с 22.12.2008 в связи с 

направлением уведомления об истечении срока действия договора. 

Указывает на то, что часть земельного участка, переданного  ИП  Божко 

Н.А.  по договору аренды, располагается за пределами земельного участка, 

принадлежащего ЗАО «Смена-Трейдинг», и находится на земле, 

государственная собственность на которую не разграничена. 

Представитель истца в судебном заседании доводы апелляционной 

жалобы поддержал, просил решение от 23.07.2010 отменить и принять 

новый судебный акт. 

Ответчик, третье лицо своих представителей в судебное заседание не 

направили, о времени и месте судебного разбирательства извещены 

надлежащим образом по правилам статьи 123 АПК РФ. 

Заслушав представителя истца, исследовав материалы дела, доводы 

апелляционной жалобы, проверив законность и обоснованность решения 

суда по основаниям и в порядке, предусмотренном статьями 266-271 АПК 

РФ, Шестой арбитражный апелляционный суд не находит оснований для 

удовлетворения апелляционной жалобы и отмены обжалуемого судебного 

акта. 

Как  следует  из материалов дела, между ДМС г. Хабаровска 

(арендодатель) и ИП Божко Н.А. (арендатор) заключен договор аренды 

земельного участка от 22.12.2006 № 1636, по условиям которого 

арендодатель предоставляет арендатору во временное владение и 

пользование земельный участок площадью 111, 4 кв.м с кадастровым 

номером 27:23:03 0314:0141, относящийся к категории земель поселений, 

согласно плану земельного участка, расположенный в Центральном районе 

г. Хабаровска по адресу: ул. Ленина (участок находится примерно в 12 
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метрах по направлению   на   юго-запад   участка,   адрес   ориентира: г. 

Хабаровск, ул. Ленина, 19). 

Срок действия договора аренды определен с 22.12.2006 по 21.12.2007 

(пункт 1.2 договора). 

В силу пункта 5.4 договора, если арендатор продолжает пользоваться 

объектом после истечения срока действия договора при отсутствии 

возражений со стороны арендодателя, договор считается возобновленным 

на тех же условиях, на тот же срок. В этом случае каждая из сторон вправе в 

любое время отказаться от договора, предупредив об этом другую сторону 

за месяц. 

В отношении договора аренды от 22.12.2006 произведена 

государственная регистрация в ГУ ФРС по Хабаровскому краю и ЕАО 

24.01.2007 № регистрации 27-27-01/012/2007.  

Передача земельного участка во владение и пользование арендатора 

оформлена передаточным актом от 22.12.2006 . 

Письмом от 18.12.2008 № 13636/21-05 истец направил ответчику 

сообщение о прекращении действия договора аренды от 22.12.2006 № 1636 

с 21.12.2008, об освобождении последнего и передаче по акту 

арендодателю. 

Не освобождение земельного участка ответчиком послужило 

основанием для обращения истца с настоящим иском в арбитражный суд. 

Разрешая спор по существу, суд первой инстанции пришел к выводу 

об отсутствии оснований для удовлетворения заявленных требований. 

Суд апелляционной инстанции находит вывод суда первой инстанции 

об отказе в удовлетворении исковых требований обоснованным, 

соответствующим фактическим обстоятельствам дела и нормам права. 

В соответствии со статьей 4 АПК РФ заинтересованное лицо вправе 

обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных прав или 

оспариваемых интересов в порядке, установленном настоящим Кодексом. 

Одним из способов защиты гражданских прав, предусмотренных в 

статье 12 Гражданского кодекса Российской Федерации, является 

восстановление положения, существовавшего до нарушения права, и 

пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его 

нарушения. 
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Материалами дела установлено, что 08.07.2009 за ЗАО «Смена 

Трейдинг» на основании договора купли-продажи от 05.06.2009 № 18 в 

Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним зарегистрировано право собственности на земельный участок 

категории земли населенных пунктов, общей площадью 856, 7 кв.м, адрес 

объекта: участок находится в 8,14 метрах по направлению на юго-запад от 

ориентира нежилое здание, расположенное за пределами участка, адрес 

ориентира: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ленина, 19, кадастровый 

(условный) номер 27:23:030314:146.  

Согласно кадастровому паспорту земельного участка от 05.05.2008 № 

Р 23/08-235 предыдущим кадастровым номером этого земельного участка в 

числе прочих значится кадастровый номер 27:23:030314:0141. 

Согласно пункту 2 статьи 11.2 Земельного кодекса Российской 

Федерации, земельные участки, из которых при разделе, объединении, 

перераспределении образуются земельные участки, прекращают свое 

существование с даты государственной регистрации права собственности и 

иных вещных прав на все образуемые из них земельные участки в порядке, 

установленном Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним», за исключением случаев, указанных в пункте 4 статьи 11.4 

настоящего Кодекса, и случаев, предусмотренных другими федеральными 

законами. 

Таким образом, земельный участок с кадастровым номером 

27:23:030314:0141, предоставленный истцом в аренду ответчику по 

договору от 22.12.2006 № 1636, с момента его объединения с другими 

земельными участками, прекратил свое существование. 

Следовательно, вывод суда об отсутствии у истца материального 

права требовать от ответчика освобождения спорного земельного участка, 

соответствует установленным по делу обстоятельствам и нормам 

материального права, применяемым к спорным правоотношениям. 

Доводы, изложенные в апелляционной жалобе ДМС г. Хабаровска 

подлежат отклонению, поскольку не подтверждаются материалами дела, 

являлись предметом исследования суда первой инстанции и получили 
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надлежащую правовую оценку, с которой соглашается и суд апелляционной 

инстанции. 

Нарушений в правильности применения норм материального и 

процессуального права судом первой инстанции не допущено, в связи с чем 

оснований для удовлетворения апелляционной жалобы не имеется.  

Государственную пошлину по апелляционной жалобе возложить на 

заявителя в соответствии со статьей 110 АПК РФ, подпунктом 12 пункта 1 

статьи 331.21 Налогового кодекса Российской Федерации, принимая во 

внимание ее уплату в установленных законом порядке и размере. 

Руководствуясь статьями 258, 268-271 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, Шестой арбитражный 

апелляционный суд 

 

 

П О С Т А Н О В И Л: 

 

Решение от 23.07.2010 по делу № А73-14342/2009 Арбитражного 

суда Хабаровского края оставить без изменения, апелляционную жалобу – 

без удовлетворения.  

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и 

может быть обжаловано в кассационном порядке в двухмесячный срок.   

 

 

          Председательствующий     А.А. Тихоненко 

 

          Судьи         И.А. Иноземцев 

   

        Л.Г. Малышева 
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1033/2010-85645(1) 

Арбитражный суд Хабаровского края 

 О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 г. Хабаровск   № дела А73-17327/2009 

  «08» октября 2010 года  

 Арбитражный суд в составе: 

 Судьи       А.Ю.Сецко 

 при ведении протокола судебного заседания судьей 

 рассмотрев в заседании суда дело по заявлению ООО «Гирс» 

     о признании ОАО «Амурский судостроительный завод» несостоятельным 
(банкротом)  

при участии: 

от заявителя – Кизилов С.Ю., по дов. от 03.11.2009г. 
     от должника – Уланова О.А., по дов. от 11.12.2009г., Зубанов В.Л., по дов. от 
08.07.2010г. 

 от ОАО «ОСК» - Зубанов В.Л. по дов. от 07.12.2009г. 
 от ОАО «ДЦСС»- Ли В.С. по дов. от 04.03.2010г. 

 от ФСБ РФ – Егоров В.В., по дов. от 16.02.2010г.  
 от ФНС России – Малев А.Н. по  дов. от 07.05.2010г., Макарова О.Н. по  дов. 

от 07.05.2010г.  
     от Управления Росреестра по Хабаровскому краю – Аскарова Е.Г., по дов. 

04.03.2010г. 

   Установил: 

ООО «ГИРС» обратилось в Арбитражный суд Хабаровского края с заявле-
нием о признании ОАО «Амурский судостроительный завод»  несостоятель-
ным (банкротом). 

Представитель должника, в судебном заседании, сообщил, что 
27.09.2010г. задолженность в сумме 21 327 225,70 руб. перечислена на 
депозит Арбитражного суда Хабаровского края, просит  отказать в признании 
должника несостоя-тельным (банкротом) 

Представитель заявителя, в судебном заседании, не возражает против 
отказа во введении наблюдения, в связи с выполнением должником 
обязанности по выплате имеющейся задолженности. 

Суд, заслушав представителей сторон, исследовав материалы дела, устано-

вил: 

Согласно п. 3 ст. 48 Закона о банкротстве по результатам рассмотрения 

обоснованности заявления о признании должника банкротом арбитражный суд 
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выносит определение об отказе во вве- дении наблюдения и оставлении заяв-
ления о признании должника банкротом без рассмотрения в случае, если в за-
седании арбитражного суда требование лица, обратившегося с заявлением о 

признании должника банкротом, признано необоснованным или установлено 
отсутствие хотя бы одного из условий, предусмотренных статьями 8, 9 или 

пунктом 2 статьи 33 настоящего Федерального закона, при условии, что имеет-
ся иное заявление о признании должника банкротом. 

Перечисление должником суммы задолженности на депозит Арбитражного 
суда Хабаровского края подтверждается платежным поручением №4448 от 

27.09.2010г. 

ФГУП «Главное управление ведомственной охраны» также обратилось в 

суд заявлением о признании того же должника банкротом в связи с наличием 
задолженности. Определением суда от 13.07.2010г. заявление принято к рас-

смотрению в порядке предусмотренном п.8 ст. 42 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)», т.е. в качестве заявления о вступлении в дело о банкротстве. 

Указанное обстоятельство является основанием к вынесению судом опре-

деления об отказе во введении наблюдения и оставлении заявления ООО 
«Гирс» о признании ОАО «Амурский судостроительный завод» банкротом без 
рассмотрения. 

     С учетом изложенного и руководствуясь ст. 48 ФЗ «О несостоятельно-
сти (банкротстве)», ст. 184, 223  АПК РФ, арбитражный суд     

   ОПРЕДЕЛИЛ: 

Во введении наблюдения в отношении ОАО «Амурский судостроительный 
завод»  отказать, заявление ООО «Гирс» о признании ОАО «Амурский судо-

строительный завод» несостоятельным (банкротом) оставить без рассмотрения.  

     Определение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой 
арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия, а также в 

кассационном порядке в Федеральный арбитражный суд  Дальневосточного ок-
руга в течение двух месяцев с даты вступления  в законную силу. 

     Апелляционная и кассационная жалобы подаются в арбитражный суд 
апелляционной и кассационной инстанции через арбитражный суд, принявший 

решение - Арбитражный суд Хабаровского края    

 Судья  А.Ю.Сецко 









16/2010-26197(1) 

Шестой арбитражный апелляционный суд 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

№ 06АП-4261/2010 

12 октября 2010 года г. Хабаровск 

Резолютивная часть постановления объявлена 05 октября 2010 года. 

Полный текст  постановления изготовлен 12 октября 2010 года. 

Шестой арбитражный апелляционный суд  в составе: 

председательствующего  Меркуловой Н.В. 

судей   Козловой Т.Д., Гетмановой Т.С. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного 

заседания Ракиновой Е. Н. 

при участии  в заседании: без участия представителей сторон 

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу  Общества с 

ограниченной ответственностью «Сайбер» 

на решение от  03.08.2010 

по делу № А73-6460/2010 

Арбитражного суда Хабаровского края 

принятое судьей О.П.Медведевой 

по иску Общества с ограниченной ответственностью «ГАИ» 

к Обществу с ограниченной ответственностью «Сайбер» 

о  взыскании 172 970 руб. 54 коп. 
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УСТАНОВИЛ: 

Общество с ограниченной ответственностью «ГАИ» (далее- истец, ООО 

«ГАИ») обратилось в Арбитражный суд Хабаровского края с иском к 

Обществу с ограниченной ответственностью «Сайбер» (далее-ответчик, 

ООО «Сайбер») о взыскании 172 970 руб. 54 коп., в том числе 64 266 руб. 

64 коп. основного долга, образовавшегося вследствие  ненадлежащего 

исполнения ответчиком обязательства оплаты товара по договору поставки 

в размере 64 266 руб. 64 коп и неустойки в размере 108 703 руб. 54 коп.  

Право на обращение с иском обосновано положениями статей 330, 395, 

506 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) и 

мотивировано ненадлежащим исполнением ответчиком обязательства 

оплаты товара по договору поставки от 22.11.2007. 

 Решением Арбитражного суда Хабаровского края от 03.08.2010 по делу  

№ А73-6460/2010 иск удовлетворен частично. С ООО «Сайбер» взыскан в 

пользу ООО «ГАИ» основной долг в размере 64 266 руб. 64коп., неустойка 

в размере 21 740 руб. 78 коп., госпошлина в сумме 6 189 руб. 12 коп. 

 Принимая данное решение, арбитражный суд первой инстанции, 

руководствуясь статьей 516 ГК РФ, согласно которой покупатель 

оплачивает поставляемые товары с соблюдением порядка и формы 

расчетов, предусмотренных договором поставки, пришел к выводу о 

нарушении ответчиком договорных обязательств по оплате за принятый им 

товар. В соответствии со статьей 333 ГК РФ, принимая во внимание 

значительное превышение суммы неустойки над суммой основного долга и 

отсутствие доказательств причинения истцу негативных последствий 

просрочкой уплаты денежных средств, суд первой инстанции счел 

возможным снизить размер неустойки до 21 740 руб. 78 коп.  

   Не согласившись с решением арбитражного суда первой инстанции, ООО 

«Сайбер» обратилось в Шестой арбитражный апелляционный суд с 
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апелляционной жалобой, в которой просил отменить судебный акт от 

03.08.2010 по делу № А73-6460/2010. 

В обоснование апелляционной жалобы заявитель указывает на тот факт, 

что судом первой инстанции при вынесении судебного акта не был учтен 

факт частичной оплаты основного долга в сумме 10 000 руб. 

Также заявителем апелляционной жалобы указано на ненадлежащее 

оформление товарных накладных, представленных в доказательство 

возникшей задолженности. 

Истец и ответчик о времени и месте рассмотрения жалобы извещены 

надлежащим образом, однако их представители в судебное заседание не 

явились, что в соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации не явилось препятствием для рассмотрения 

апелляционной жалобы. 

Исследовав материалы дела, оценив установленные при рассмотрении 

апелляционной жалобы обстоятельства  проверив изложенные в ней 

доводы, апелляционная инстанция не находит оснований, предусмотренных 

статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

(далее - АПК РФ), для отмены или изменения решения арбитражного суда 

первой инстанции. 

Как следует из материалов дела, 22.11.2007 между истцом и 

ответчиком заключен договор поставки товаров, в соответствии с которым  

ООО «ГАИ» (поставщик) обязуется осуществлять поставку товара 

(продуктов питания) в соответствии с заказом покупателя, а ООО 

«Сайбер» (покупатель) осуществляет наличный расчет за поставляемый 

товар с отсрочкой платежа 21 день. В случае нарушения сроков оплаты 

товара с покупателя взимается штрафная неустойка в размере 0,5% от 

неоплаченной суммы за каждый день просрочки платежа. 

В мае 2009 года в соответствии с указанным договором истец поставил 

ответчику товар на сумму 65 800 руб. 30 коп. Указанное обстоятельства 
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подтверждается представленными в материалы дела доказательствами- 

товарными накладными от 19.05.2009 № 14879; от 22.05.2009 № 15447; от 

26.05.2009 № 16010; от 28.05.2009 № 16485.  

Ответчиком обязательства по оплате товара надлежащим образом не 

исполнены, вследствие чего образовалась задолженность перед 

поставщиком в размере 64 266 руб.64 коп. 

Арбитражный суд первой инстанции, удовлетворяя исковые требования, 

правомерно исходил из следующего. 

В силу обязательств одно лицо (должник) обязано совершать в пользу 

другого лица (кредитора) определенные действия, а кредитор имеет право 

требовать от должника исполнения его обязанности (статьи 307 и 309 ГК 

РФ). 

Обязательства должны исполняться надлежащим образом, только 

исполнение обязательства, произведенное надлежащим образом, 

прекращает обязательство исполнением (статья 408 ГК РФ). 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в 

частности просрочки исполнения, должник обязан уплатить кредитору 

определенную законом или договором денежную сумму-неустойку (штраф, 

пеню) (статья 330 ГК РФ). 

В соответствии со статьей 516 ГК РФ покупатель оплачивает 

поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, 

предусмотренных договором поставки. Если соглашением сторон порядок и 

форма расчетов не определены, то расчеты осуществляются платежными 

поручениями. 

 Если договором поставки предусмотрено, что оплата товаров 

осуществляется получателем (плательщиком) и последний неосновательно 

отказался от оплаты либо не оплатил товары в установленный договором 

срок, поставщик вправе потребовать оплаты поставленных товаров от 

покупателя. 
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Материалы дела, в частности товарные накладные от 19.05.2009 № 

14879; от 22.05.2009 № 15447; от 26.05.2009 № 16010; от 28.05.2009 № 

16485, подтверждают факт поставки ООО «ГАИ» продуктов питания ООО 

«Сайбер» на сумму 64 266 руб. 64коп. 

Доказательств обратного ООО «Сайбер» не представило. 

Учитывая изложенное, арбитражный суд первой инстанции обосновано 

пришел к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения 

требований о взыскании основного долга. 

В соответствии со статьей 333 ГК РФ, принимая во внимание 

значительное превышение суммы неустойки над суммой основного долга, 

чрезмерно высокий размер процент неустойки (182,5% годовых) и 

отсутствие доказательств причинения истцу негативных последствий 

просрочкой уплаты денежных средств, суд первой инстанции правомерно 

снизил размер неустойки до 21 740 руб. 78 коп.  

Довод апелляционной жалобы о том, что судом первой инстанции при 

вынесении судебного акта не был учтен факт частичной оплаты основного 

долга в сумме 10 000 руб., подлежит отклонению в силу следующего.  

Ответчиком в подтверждение факта погашения долга на сумму 10 000 

руб. представлено платежное поручение от 20.07.2010 № 1009, которое 

содержит ссылку на оплату суммы, взыскной по судебному акту от 

20.05.2010 № А73-3716/2010, в связи с чем данное доказательство не может 

быть признано относимым к рассматриваемому спору. 

Также несостоятелен довод, изложенный в апелляционной жалобе,  о 

ненадлежащем оформлении товарных накладных, представленных в 

доказательство возникшей задолженности.  

В соответствии с пунктом 2.1 договора поставки от 22.11.2007 приемку 

товара в отсутствие директора осуществляет представитель-товаровед, 

продавец, кладовщик без доверенности.  Подпись указанных лиц заверяется 

печатью юридического лица и считается доказательством приемки товара. 
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Представленные товарные накладные заверены подписями и печатью ООО 

«Сайбер». Доказательств неприемки товара по указанным товарным 

накладным ответчиком не представлено. 

С учетом изложенного, решение арбитражного суда первой инстанции 

подлежит оставлению без изменения, а апелляционная жалоба ООО 

«Сайбер» - без удовлетворения.  

Не установлены арбитражным судом апелляционной инстанции и 

нарушения норм процессуального права, являющиеся основанием для 

отмены судебного акта в соответствии со статьей пунктом 4 части 4 статьи 

270 АПК РФ. 

Руководствуясь статьями 258, 268-271 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, Шестой арбитражный апелляционный суд  

ПОСТАНОВИЛ: 

решение Арбитражного суда Хабаровского края от 03 августа 2010 года 

по делу № А73-6460/2010 оставить без изменения, а апелляционную жалобу 

Общества с ограниченной ответственностью «Сайбер» - без 

удовлетворения.  

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия, и может 

быть обжаловано в кассационном порядке в течение двух месяцев. 

Председательствующий    Н.В. Меркулова 

Судьи    Т.Д. Козлова 

 Т.С. Гетманова 



Дело № 2-1435/2010 

РЕШЕНИЕ 

Именем Российской Федерации 

г. Хабаровск «26» октября 2010 r. 

Хабаровский районный суд Хабаровского края в составе: 
единолично судьи Акимцова О.Ю., 
при секретаре Иеронимос А.Г., 
с участием: 
истец: в судебное заседание не явился, согласно заявления; 
представителей истца: Кизилова С.Ю., ордер № 259 от 10.08.2010 года 
ответчик: Мартюкова Н.Ю, - в судебное заседание не явилась, согласно 
заявления; 
представителя ответчика Мартюковой Н.Н.: Пестерева А.В., представившего 
доверенность № 2-2127 от 20.03.2008 г. 
представителя ответчиков: Администрации Хабаровского муниципального района 
Хабаровского края и Комитета по управлению имуществом и экономике 

Хабаровского муниципального района Шестова В.Г., представившего . 
доверенности №,от 
представителя третьего лица: Администрации Корсаковского СП Хабаровского 
муниципального района Хабаровского края, - Панькина А.Н., представившего 
доверенность № б/н от 17.03.2010 г. 
третье лицо: Управление Росреестра по Хабаровскому краю, третьи лица 
Управления Роснедвижимости по Хабаровскому краю, - в судебное заседание не 
явился, согласно заявления, 
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому 
заявлению Сидоренко Артема Михайловича к Администрации Хабаровского 
муниципального района Хабаровского края, Комитету по управлению 
имуществом и экономике Хабаровского муниципального района, У правлению ФС 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Хабаровскому краю, 
Мартюковой Наталье Николаевне о признании недействительными 
постановлений Главы Администрации Хабаровского муниципального района 
Хабаровского края № 2 от 12.01.2010 года и № 1039 от 20.04.2010 года, · признании 
недействительным договора передачи земельного участка в собственность 
Мартюковой Н.Н., признании недействительной записи в ЕГРП на недвижимое 
имущество и сделок с ним о регистрации права собственности Мартюковой Н.Н., 
снятии земельного участка с кадастрового учета, признании права Сидоренко А.М. 
на приобретение в собственности земельного участка для ведения личного 
подсобного хозяйства, 

УСТАНОВИЛ: 

Сидоренко А.М. обратился в суд с иском к Администрации Хабаровского 
муниципального района Хабаровского края, Комитету по управлению 
имуществом и экономике Хабаровского муниципального района, Управлению ФС 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Хабаровскому краю, 
Мартюковой Наталье Николаевне о признании недействительными 



_постановлений Главы Администрации Хабаровского муниципального района 
Хабаровского края № 2 от 12.01.2010 года и № 1039 от 20.04.2010 года, 
признании недействительным договора передачи земельного участка в 
собственность Мартюковой Н.Н., признании недействительной записи в ЕГРП на 
недвижимое имущество и сделок с ним о регистрации права собственности 
Мартюковой Н.Н., снятии земельного участка с кадастрового учета, признании 
права Сидоренко А.М. на приобретение в собственности земельного участка для 
ведения личного подсобного хозяйства. 

Свои исковые требования мотивировал следующим. 
С 1994 года семья Сидоренко открыто использует и владеет земельным участком 
по адресу с.Корсаково-2 хабаровского муниципального района Хабаровского края 
ул. Дачная, 11-м, общей площадью 2062, 71 кв.м. данный земельный участок с 
момента начала его использования огорожен забором, земля ежегодно 
возделывается и используется семьей Сидоренко для личного подсобного 
хозяйства. Таким образом, участок был предоставлен семье Сидоренко в 
пользования еще до введения Земельного Кодекса РФ., на основании ст.5 ч.3 ЗК 
РФ Сидоренко М.Н. является землепользователем, т.е. лицом, владеющим и 
пользующимся земельным участком на праве постоянного (бессрочного) 
пользования или на праве безвозмездного срочного пользования. Длительное 
время Сидоренко М.Н. пытался приватизировать земельный участок, но на тот 
момент руководство села предавать землю в собственность не хотело, было 
согласно-передавать ее только в аренду. В связи с этой позицией администрации 
села еще 28.08.2006 Сидоренко М.Н. обратился к главе администрации 
Корсаковского сельского поселения Хабаровского муниципального района 
Хабаровского края с заявлением о предоставлении данного земельного участка в 
аренду сроком на. 49 лет в порядке реализации прав, предусмотренных ст. 28 ФЗ "О 
приватизации государственного и муниципального имущества" №178-ФЗ от 
21.12.2001, указанное обращение осталось без ответа, администрация села никак не 
прореагировала на данное заявление. В апреле 2009 Сидоренко М.Н. в интересах 
Сидоренко А.М. и от имени Сидоренко А.М. 
·обратился к главе Корсаковского сельского поселения Спека И.В. с заявлением о 
предоставлении земельного участка площадью 2,062,71 кв.м. в собственность как 
его фактическому владельцу. Заявлению дали ход и по факту его рассмотрения 
04.08.2009 была согласована схема участка совместно с отделом архитектуры 
Хабаровского района. Участок бы выделен специалистами и идентифицирован на 
местности. При этом специалистами администрацией были проведены 
землеустроительные работы по описанию, измерению · и идентификации 
земельного участка на местности. Земельный участок имеет адрес : ул.Дачная, 
11-М. На схеме согласования Сидоренко А.М. обозначен как землепользователь 
земельного участка, что свидетельствует о появлении сведений у администрации 
Хабаровскою района о закреплении земельного участка за истцом . 

07.08.2009 Администрацией Корсаковского сельского поселения в адрес 
главы Администрации Хабаровского муниципального района было 
_направлено ходатайство о предоставлении данного земельного участка истцу в 
собственность для ведения личного подсобного хозяйства. Только через 6 
месяцев после подачи заявления (в нарушении сроков, установленных п.2 ст.4 
Порядка предоставления гражданам земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности или ведении Хабаровского муниципального 



района), а именно 27.02.2010 глава администрации Хабаровского муниципального 
района издал постановление №503 "Об утверждении схемы расположения 
земельного участка". Таким образом, с момента утверждения границ участка . 
последний стал объектом гражданских прав, который предоставлен Сидоренко 
А.М. с целью оформления права собственности. После формирования и выделения 

участка истец приступил к оформлению прав на него, кадастровой документации, 

когда узнал, что на часть участка кадастровый паспорт незадолго до нашего 
обращения уже был оформлен посторонним лицом. Сразу после этого Сидоренко 

М.Н. и Сидоренко А.М. обращались за разъяснениями в администрацию 

Хабаровского муниципального района и Корсаковского сельского поселения, по 
безуспешно. 06.05.2010 Сидоренко М.Н. вынужден был обратиться в 

администрацию Хабаровского района с письменным требованием объяснения 
сложившейся ситуации администрацией были сформированы два участка, которые 

налагались друг на друга ( 1 - участок Сидоренко А.М. площадью 2062,71 кв.м., 2 
-участок Мартюковой Н.Н. плошадью 1777 кв.м.). в дальнейшем выяснилось, что 
администрация Хабаровского муниципального района вынесла постановление от 
20.04.2010 №1039 "О предоставлении земельного участка в собственность 
Мартюковой Н.Н» и 30.04.2010 был заключен договор купли- · продажи данного 
участка. Таким образом, в нарушении имущественных прав истца, в момент, когда 
земельный участок был выделен администрацией Хабаровского района и 
согласован на передачи ему в собственность, в условиях использования и владения 
данным участком с 1994 года часть земельного участка была незаконно передана в 
собственность постороннему лицу. Более того, земельный участок, переданный 
впоследствии Мартюковой Н.Н., был образован с нарушением закона, что влечет за 
собой незаконность операций с ним (включая принятия решения об отчуждении 
Мартюковой Н.Н.). Согласно ч.4 ст. 11.2 ЗКРФ, образование земельных участков 
допускается при наличии в письменной форме согласия землепользователей. 
землевладельцев, арендаторов; залогодержателей земельных участков, из которых 
при разделе, объединении, перераспределении или выделе образуются земельные 
участки. 04.08.2009 землепользователем земельного участка был признан 
Сидоренко А.М. согласно утвержденной отделом архитектуры администрации 
Хабаровского муниципального района схемой участка. При образовании участка, 
который впоследствии передан Мартюковой Н.Н., данное условие было нарушено, 
поскольку согласия владельца участка (Сидоренко А.М.) администрацией 

Хабаровского района не испрашивалось. Таким образом, образование участка и 
передача права собственности на него производились с нарушениями закона, что 
влечет недействительность постановления о предоставлении участка в 
собственность по причине незаконного его образования (формирования), а таюке 
недействительность договора куплипродажи. Участок не мог быть предоставлен 
Мартюковой Н.Н. в собственность так как он используется семьей Сидоренко М.Н. 
(в т.ч. и мной как членом семьи), огорожен забором, и на нем находятся постройки 
нашей семьI:I, что в силу ч.1 ст. 36 ЗК ·рф исключает право на приобретение 
участка в собственность иными лицами. 

Согласно ч.1 ст. 36 ЗК РФ, граждане и юридические лица, 
имеющие в собственности, безвозмездном пользовании, хозяйственном 
ведении или оперативном управлении здания, строения, сооружения, 
расположенные на земельных участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, приобретают права эти земельные участки в 



соответствии с ЗК РФ, исключительное право на приватизацию земельных 
участков или приобретение права аренды земельных участков имеют граждане и 
юридические лица - собственники зданий, строений, сооружений. Подобный 
вывод сделан и в определении ВС РФ от 30.06.2009 №18-ВО9-32: 
"Исключительное право на приватизацию земельных участков или приобретение 
права аренды земельных участков имеют граждане и юридические лица - 
собственники зданий, строений, сооружений. Указанное право осуществляется 
гражданами и . юридическими лицами в порядке и на условиях, которые 
установлены Земельным Кодексом, федеральными законами"'. Семья Сидоренко с 
1994 года владеет данным участком и предпринимала усилия по оформлению 
права собственности (в 2006 году - аренды) на него, но в нарушении норм 
законодательства администрация района (в условиях когда участок уже 
оформлялся в собственность его владельцам) в нарушении предусмотренного 
порядка приняла решение о предоставлении участка постороннему лицу. В силу 
ч.2 ст. 60 ЗК РФ действия, нарушающие права на землю граждан могут быть 
пресечены путем признания недействительными в судебном порядке актов 
исполнительных органов местного самоуправления. Просит о признании 
недействительными постановлений Главы Администрации Хабаровского 
муниципального района Хабаровского края № 2 от 12.01.2010 года и № 1039 от 
20.04.2010 года, признании недействительным договора передачи земельного 
участка в собственность Мартюковой Н.Н., признании недействительной записи в 
ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним о регистрации права 
собственности .Мартюковой Н.Н., снятии земельного участка с кадастрового учета, 
признании права Сидоренко А.М. на приобретение в собственности земельного 
участка для ведения личного подсобного хозяйства. 

В судебное заседание истец Сидоренко А.М. не явился, просил дело 
рассмотреть в его отсутствие, с участием своих представителей. 

В судебном заседании представитель истца Сидоренко М.Н. исковые 
требования поддержал в полном объеме. 

В судебном заседании представитель истца Кизилов С.Ю. исковые 
требования истца поддержал, пояснил, что каких-либо вопросов со стороны 
Администрации Хабаровского муниципального района, относительно полномочий 
Сидоренко М.Н. по предоставлении интересов Сидоренко А.М. в т.ч. по наличию 
либо отсутствии доверенности не возникала, более того вся последующая 
переписка между Сидоренко М.Н. и Администрацией ХМР свидетельствует о 
соблюдении заявителем всех требований. Мартюкова Н.Н. не прqживает на 
территории сельского поселения, как Сидоренко А.М., который зарегистрирован на 
территории поселения, в связи с чем преимущественное право на предоставление 
земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства имел его 
доверитель в силу п. 3 ст. 3 ФЗ «О личном подсобном хозяйстве». 

В судебном заседании представитель ответчиков Комитета по управлению 
имуществом и экономике Хабаровского муниципального района, Администрации 
Хабаровского муниципального района Хабаровского края Шестов В.Г. исковые 
требования не признал, по следующим основаниям: 

Сидоренко А.М. обратился в суд с иском о признании недействительными 
В соответствии с ч. 2 ст. 131 ГПК РФ в исковом заявлении должно быть 

указано, в чем заключается нарушение либо угроза нарушения прав, свобод или 
законных интересов истца, со ссылкой в обоснование своих требований на 



конкретные нормы материального права, а таюке обстоятельства, на которых 
истец основывает свои требования. Вместе с тем, истцом не указано, какие его 
права и законные интересы нарушены администрацией Хабаровского 
муниципального района. Не ясно таюке на каких нормах права основаны 
требования истца. Учитывая изложенное, полагают, что требования истца 
нормативно не обоснованы. 

Согласно ч. 1 ст. 166 ГК РФ сделка недействительна по основаниям, 
установленным Гражданским кодексом. При этом ГК РФ содержит 
исчерпывающий перечень оснований недействительности 

Тем не менее считает, что истцом не указано ни одного основания по 
которому договор купли-продажи от 20.04.2010 № 272/10 мог быть признан 
недействительным. Кроме того, из смысла и содержания п. 2 ст. 166 ГК РФ и ст. 3 
ГПК РФ следует, что требование о признании сделки н.едействительной и 
применении последствий ее недействительности может быть предъявлено не 
любым лицом, а только заинтересованным, чьи права или законные интересы 
нарушены или могут быть нарушены в результате совершения сделки. 

Учитывая изложенное, отсутствие заинтересованности в применении 
последствий недействительности сделки является самостоятельным основанием 
для отказа в иске. При этом материально-правовой интерес в применении 
последствий ничтожности сделки имеют лица, чьи имущественные права и (или) 
охраняемые законом интересы будут непосредственно восстановлены в результате 
приведения сторон ничтожной сделки в первоначальное фактическое положение. 

Единственно возможным последствием недействительности сделки является 
двухсторонняя реституция. В· рассматриваемом споре сторонами по сделке 
являются Комитет по управлению имуществом и экономике Хабаровского 
муниципального района и Мартюкова Н.Н. Таким образом, в результате 
реституции спорный земельный участок перейдет обратно в государственную 
собственность. При этом, Сидоренко А.М. никаких прав на спорный земельный 
участок в результате признания спорной сделки недействительной не приобретет. 

Более того, поскольку Постановление от 27.02.2010 № 503 «Об утверждении 
схемы расположения земельного участка Сидоренко А.М.» утратило силу (п. 4 
Постановления) предоставление земельного участка будет проходить в общем 
порядке, предусмотренном ст. 34 Земельного кодекса РФ. 

В свою очередь, ст. 34 Земельного кодекса РФ не устанавливает каких-либо 
привилегий для граждан при предоставлении земельных участков. В связи с чем, 
земельный участок будет предоставлен первому обратившемуся в адрес Комитета 
по управлению имуществом и экономике Хабаровского муниципального района 
лицу при условии соблюдения порядка, определенного ст. 34 ЗК РФ. 

Следует отметить, что заявление Сидоренко А.М. Комитетом по управлению 
имуществом и экономике было отработано. По результатам рассмотрения данного 
заявления издано постановление администрации Хабаровского муниципального 
района от 27.02.201 О № 503 «Об утверждении схемы расположения земельного 
участка». 

Согласно п. 4 постановления в случае неисполнения предписания 
относительно постановки земельного участка на государственный кадастровый 
учет оно утрачивает силу по истечении шести месяце со дня подписания. 
Поскольку истцом п. 2 постановления не исполнен оно утратило силу с 28.08.2010 
г. Кроме того, необходимо принять во внимание тот факт, что постановлением 
администрации Хабаровского муниципального района от 12.01.2010 № 2 «Об 



утверждении схемы расположения земельного участка» была утверждена схема 
расположения земельного участка Мартюковой Н.Н. 

В связи с чем, земельный участок испрашиваемый Сидоренко А.М. в течение 
полугода со дня подписания постановления администрации Хабаровского 
муниципального района от 12.01.2010 № 2 мог быть предоставлен только 
Мартюковой Н.Н. 

Учитывая изложенное, постановление от 27.02.201 О № 503 «Об утверждении 
схемы расположения земельного участка Сидоренко А.М.» было принято 
незаконно. При_ этом, поскольку в силу п. 4 оно утратило силу необхQдимости в 
его отмене нет. 

Фактически, предоставление земельного участка в рамках ст. 34 ЗК РФ 
становится для уполномоченного органа обязательным, только после постановки 
земельного участка на государственный кадастровый учет и предоставления 
кадастрового паспорта такого земельного участка. 

Таким образом, в настоящее время истец никаких прав на спорный 
земельный участок не имеет (в том числе исключительное право на его 
приобретение в собственность). 

Между тем, согласно ст. 4 ГПК РФ возбуждение гражданского дела 
возможно лишь по заявлению лица, обратившегося за защитой своих прав, свобод 
и законных интересов. Частью 2 ст. 131 ГПК РФ установлено, что в исковом 
заявлении должно быть указано, в чем заключается нарушение либо угроза 
нарушения прав, свобод и законных интересов. Статьей 166 ГК РФ определено, 
что требование о применении последствий недействительности .. сделки может 
быть заявлено только заинтересованным лицом. 

Учитывая изложенное, полагаем, что истец не обосновал свое материальное 
право на иск. 

Нельзя также согласиться с требованиями истца относительно признания 
права Сидоренко А.М. на приобретение в собственность земельного участка по 
адресу: Хабаровский край, Хабаровский район, с. Корсаково-2, ул. Дачная, 11-м. 

Согласно ст. 6 ЗК РФ объектами земельных отношений являются земельные 
участки. Из определения земельного участка, которое приведено в ст. 11.1 ЗК РФ, 
следует, что это часть земной поверхности, границы которой определены в 
·соответствии с федеральными законами. В соответствии с ч. 3 ст. 1 Федерального
закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»
государственным кадастровым учетом недвижимого имущества признаются
действия уполномоченного органа по внесению в государственный кадастр
недвижимости сведений о недвижимом имуществе, которые подтверждают
существование такого недвижимого имущества с характеристиками,
позволяющими· определить такое недвижимое имущество в качесrве
индивидуально-определенной вещи.

Как видно из материалов дела Сидоренко А.М. претендует на получение 

земельного участка, который ранее не выделялся в натуре, не учитывался в 
государственном земельном кадастре. 

То есть земельный участок не прошел кадастровый учет. Указанное 
обстоятельство означает, что земельный участок как объект вещных прав не 
существует. 

Таким образом, истец просит признать право на приобретение объекта, 
которого не существует. Границы и местоположение данного земельного участка 
не определены. 



Кроме того, как было указано ранее право на приобретение в собственность 
земельных участков из земель государственная собственность на которые не 
разграничена для целей не связанных со строительством имеют любые 
обратившееся лица. 

Учитывая изложенное, признание за истцом исключительного права на 
приобретение спорного земельного участка будет противоречить нормам 
действующего законодательства и нарушать права иных лиц. 

Учитывая изложенное, администрация Хабаровского муниципального района 
просит в удовлетворении требований истца отказать в полном объеме. 

В судебное заседание ответчик Мартюкова Н.Н. не явилась, просила 
рассмотреть дело в её отсутствие, с участием её представителя, исковые 
требования не признала, пояснила отказать в их удовлетворении. 

Представитель ответчика Мартюковой Н.Н. в судебном заседании так же не 
признал исковые требования истца по тем основаниям, что заявление истец 
подавал на предоставление земельного участка под иным номером нежели 
Мартюкова Н.Н., кроме того, Сидоренко М.Н. обращался с заявлением без 
предоставления своих полномочий от имени Сидоренко А.М. т.е. без 
доверенности, земельный участок поставлен Мартюковой на кадастровый учёт с 
соблюдением всех необходимых процедур в т.ч. путём согласования границ 
земельного участка, тогда как истцом указанная процедура выполнена не была. 

Третье лицо Управление Росреестра по Хабаровскому краю, третьи лица 
Управления Роснедвижимости по Хабаровскому краю, в судебное заседание не 
явился, к судебному заседанию направил заявление о рассмотрении дела в его 
отсутствии. 

Представитель третьего лица Администрации Корсаковского СП 
Хабаровского муниципального района Хабаровского края в судебном заседании 
оставил разрешение спора на усмотрение суда, пояснил, что Сидоренко обращался 
с заявлением в Администрацию Корсаковского СП в апреле 2009 г. о 
предоставлении ему земельного участка, а в свою очередь Администрация 
Корсаковского СП вышла с ходатайством в Администрацию ХМР о 
предоставлении земельного участка Сидоренко 07.08.2009 г., в отношении же 
заявлений исходивших от Мартюковой он ничего пояснить не может. Вместе с 
тем пояснил причину двойного учёта земельного участка, в отношении которого 
они выходили с ходатайством в Администрацию ХМР ненадлежащей работой 
землеустроителя, который в настоящее время в Администрации Корсаковского 
СП уже не работает. Кроме того указал, что перед тем как выйти с ходатайством о 
предоставлении участка тому или иному гражданину, землеустроитель поселения 
выходит на местность и определяет местонахождение земельного участка, с целью 
учёта этих земель, во избежание пустошей. 

Суд, с учётом мнения участников процесса, не возражавших по рассмотрении 
дела в отсутствии истца Сидоренко А.М., ответчика Мартюковой Н.Н., и третьего 
лица Управления Росреестра по Хабаровскому краю, третьи лица Управления 
Роснедвижимости по Хабаровскому краю, в силу статьи 167 ГПК РФ, полагает 
возможным рассмотреть дело в отсутствии истца, ответчика и третьего лица. 



Выслушав пояснения представителей истца, представителя ответчика Мартюковой 

Н.Н., представителя ответчиков Комитета по управлению имуществом и экономике 

Хабаровского муниципального района. Администрации Хабаровского муниципального 

района, третье лицо Администрации Корсаковского СП, исследовав собранные по делу 

доказательства в их совокупности, суд полагает необходимым исковые требования 

Сидоренко А.М. удовлетворить частично, по следующим основаниям. 

В соответствии со статьей 29 Земельного кодекса Российской Федерации (ЗК РФ) (в 

редакции, действовавшей в 2009-2010 году на момент подачи заявлений о 

предоставлении земельного участка Сидоренко А.М. и Мартюковой Н.Н.) предоставление 

гражданам и юридическим лицам земельных участков из земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, осуществляется на основании 

решения исполнительных органов государственной власти или органов местного 

самоуправления, обладающих правом предоставления соответствующих земельных 

участков в пределах их компетенции в соответствии со статьями 9, 10 и 11 (ЗК РФ). 
В силу части 2 статьи 11 ЗК РФ органами местного самоуправления осуществляются 

управление и распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной 

собственности. 

Как следует из положений пункта 1 О статьи 3 Федерального закона Российской 

Федерации «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» от 31 

декабря 2005 года до разграничения государственной собственности на землю 

государственная регистрация права государственной собственности на землю для 

осуществления распоряжения землями, находящимися в государственной собственности, 

не требовалась. 

Статьей 2 Федерального закона Российской Федерации от 17 апреля 2006 года «О 

внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон «О 

введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральный закон «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и 

признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 

Федерации» пункт 1 О статьи 3 Федерального закона «О введении в действие Земельного 

кодекса Российской Федерации» изложен в новой редакции, согласно которой 

распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не 

разграничена, осуществляется органами местного самоуправления муниципальных 

районов, городских округов. При этом отсутствие государственной регистрации права 

собственности на эти земельные участки, не является препятствием для осуществления 

распоряжения ими. 

Таким образом, до 1 июля 2006 года распоряжение земельным участком, 

расположенном в с. Корсаково-2 ул. Дачная, 11-м осуществлялось администрацией 

Корсаковского СП, после 1 июля 2006 года - соответствующим органом местного 

самоуправления Хабаровского муниципального района Хабаровского края - Комитетом 

по управлению имуществом и экономике Хабаровского муниципального района на 

основании решения Главы Хабаровского муниципального района, вследствие чего КУИЭ 

ХМР является надлежащим ответчиком по делу. 



Учитывая, что Сидоренко А.М. и Мартюковой Н.Н. Jаявления о 
предоставлении земельных участков были поданы в 2009 (Сидоренко - апрель 
2009 г., Мартюкова - 18.12.2009), необходимо руководствоваться положениями ЗК 
РФ, действовавшими в 2009 году. 

Статьей 34 ЗК РФ предусмотрен следующий порядок предоставления 
земельных участков. 

Органы государственной власти и органы местного самоуправления обязаны 
обеспечить управление и распоряжение земельными участками, которые 
находятся в их собственности и (или) в ведении, на принципах эффективности, 
справедливости, публичности, открытости и прозрачности процедур 
предоставления таких земельных участков. Для этого указанные органы обязаны: 

· • принять акт, устанавливающий процедуры и критерии предоставления
таких земельных участков, в том числе порядок рассмотрения заявок и принятия 
решений. Рассмотрению подлежат все заявки, поступившие до определенного 
указанными процедурами срока. Не допускается установление приоритетов и 
особых условий для отдельных категорий граждан, если иное не установлено 
законом; 

• уполномочить на управление и распоряжение земельными участками и
иной недвижимостью специальный орган; 

• обеспечить подготовку информации о земельных участках, которые
предоставляются гражданам и юридическим лицам на определенном праве и 
предусмотренных условиях (за плату или бесплатно), и заблаговременную 
публикацию такой информации. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении или передаче земельных 
участков в собственность или в аренду из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, для целей, не связанных со строительством, 
подают заявления в исполнительный орган государственной власти или орган 
местного самоуправления, предусмотренные статьей 29 ЗК РФ. 

В указанном в пункте 2 статьи 34 ЗК РФ заявлении должны быть определены 
цель использования земельного участка, его предполагаемые размеры и 
местоположение, испрашиваемое право на землю. 

Орган местного самоуправления или по его поручению соответствующая 
землеустроительная организация на основании заявления· гражданина либо 
обращения исполнительного органа государственной власти, предусмотренного 
статьей 29 ЗК РФ, с учетом зонирования территорий в месячный срок 
обеспечивает изготовление проекта границ (схему расположения) земельного 
участка и утверждает его. 

После того, как заявитель за свой счет проведет кадастровые работы и 
получит кадастровый паспорт на · истребуемый ЗУ, исполнительный орган 
государственной власти или орган местного самоуправления, предусмотренные 
статьей 29 ЗК РФ, в двухнеделы-1.ый срок со дня предоспюсления кадастрового 
паспорта принимает решение о предоставлении испр_ашиваемого земельного 
участка в собственность за плату или бесплатно либо о передаче в аренду 
земельного участка с приложением проекта его границ, в недельный срок со дня 
принятия такого решения заключается договор купли-продажи или аренды 
земельного участка. 

Данный порядок, регламентируемый ЗК РФ, дублируется и в принятом в 
соответствии со ст. 34 .1 ЗК РФ Порядке предоставления гражданам земельных 



участков, находящихся в муниципальной собственности или ведении 
Хабаровского · муниципального района, для целей, не связанных со 
строительством, утв. Решением Собрания депутатов Хабаровского 
муниципального района № 398 от 20.05.2008 года. 

В апреле 2009 года Сидоренко А.М. подано на имя Главы администрации 
Корсаковского СП заявление о предоставлении ему в собственность для ведения 
личного подсобного хозяйства земельного участка общей площадью 2062, 71 кв.м., 
с. Корсаково-2 ул. Дачная, 11-м" Заявление Сидоренко соответствовало всем 
требованиям статьи 34 ЗК РФ - в нем указана цель использования земли, его 
_предполагаемые размеры, местоположения, испрашиваемое право на землю. 
Данное обстоятельство не оспаривалось сторонами в ходе судебного заседания. 

04.08.2009 г. с отделом архитектуры Хабаровского района была согласована 
схема расположения земельного участка (л.д.16), Сидоренко А.М. обозначен в 
качестве землепользователя. 

07.08.2009 г. в адрес Администрации ХМР направлено ходатайство Корсаковского 
СП о представлении ЗУ в собственность Сидоренко А.М. (л.д.15). 

15.09.2009 г. в Администрацию ХМР поступило заявление Сидоренко М.Н. об 
утверждении схемы земельного участка (т.к. подписано было не Сидоренко А.М., 
работа по заявлению приостановлена до подачи заявления самим_ Сидоренко А.М.). 
Заявление Сидоренко А.М. впоследствии поступило, но не зарегистрировано, дату 
невозможно определить (письмо Администрации ХМР на л.д.21), однако каких-либо 
письменных возражений на указанный счёт Администрация Хабаровского 
муниципального района в адрес заявителя не направляло и не издавало, кроме того 
работа по предоставлении земеш,ного участка не приостанавливалась, отказа в 
адрес заявителя не поступало. 

Более того, информация по предоставлению земельного участка была 
размещена на официальном сайте Хабаровского муниципального района ( срок по 
_01.10.09 г.) - письмо Администрации Хабаровского муниципального района от 
30.09.09 г. на л.д. 14. 

27.02.2010 года Администрацией Хабаровского муниципального района 
вынесено постановление № 503 об утверждении схемы земельного участка 
(л.д.17). 

Учитывая, что законных оснований для отказа в предоставлении Сидоренко 
А.М. земельного участка на основании его заявления от апреля 2009 года не было, 
следует признать, что по состоянию на 18.12.2009 года (на момент подачи заявления 
о предоставлении земельного участка Мартюковой), как и по состоянию на 
20.04.2010 года (на момент принятия распоряжения Главой Хабаровского 
муниципального района от 20.04.20.lO года № 1039 о предоставлении участка в 
собственность Мартюковой) на предоставление одного земельного участка 
претендовали два человека - Сидоренко и Мартюкова. 

Свой вывод о том, что на один и тот же земельный участок претендовали два 
человека, суд основывает на основании сведений представленных ООО 
«Геоземизыскания» от 05.10.2010 г., согласно которых видно, что границы 
земельного участка предоставленного Мартюковой Н.Н. в собственность входят в 
границы формируемого Сидоренко А.М. земельного участка (имеется в материалах 
дела). 

Суд считает, что приоритет в предоставлении земельного участка Мартюковой 
Н.Н. был отдан необоснованно. 



Судом установлено, что заявка Сидоренко (подана в апреле 2009 г.) на 
предоставление земельного участка поступила ранее заявки Мартюковой (подана 
18.12.2009 года) на предоставление земельного участка. Обе заявки поступили до 
осуществления публикации в средстве массовой информации о выделении 
земельного участка. При таких обстоятельствах приоритет должен быть отдан 
заявке, поступившей ранее. 

Учитывая, что заявление Сидоренко А.М. в Администрацию Корсаковского СП 
поступило в апреле 2009 года, ходатайство Администрации Корсаковского СП в 
адрес Администрации Хабаровского муниципального района направлено 
07.08.2009 г., согласование границ земельного участка с отделом архитектуры 
Хабаровского района проведено 04.08.2009 г., следовательно, заявление Сидоренко 
А.М. со всеми прилагающимися документами поступило в Администрацию 
Хабаровского муниципального района после 07.08.2009 г., то есть · во 2-й половине 
августа 2009 года Администрация Хабаровского муниципального района 
располагала информацией о том, что Сидоренко А.М. желает оформить земельного 
участка в свою собственность. Тем не менее, в нарушение ст. 34 ЗК РФ, ст. 4 . 
Порядка предоставления гражданам земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности или ведении Хабаровского муниципального района, 
органом местного самоуправления в месячный срок со дня поступления заявления 
Сидоренко А.М. схема расположения земельного участка не была утверждена и 
выдана заявителю (это произошло только в феврале 201 О года, а должно было в 
конце сентября 2009 года). При этом, информация о земельном участке на 
официальном сайте Администрации Хабаровского муниципального района 
осуществлялась (л.д. 14). 

По причине того, что при предоставлении земельного участка 
Администрацией Хабаровского муниципального района, Комитетом по 
управлению имуществом и экономике Хабаровского муниципального района 
необоснованно был отдан приоритет в предоставлении участка Мартюковой, в то 
время как КУИЭ располагал информацией о том, что на данный участок уже 
оформлена заявка Сидоренко А.М., нарушены права и охраняемые законом 
интересы Сидоренко, также претендующего на предоставление земельного участка. 

В соответствии со статьей 168 ГК РФ сделка, не соответствующая · 
требованиям закона или иных правовых актов, ничтожна, есJ1и закон не 
устанавливает, что такая сделка оспорима, или не предусматривает иных 
последствий нарушения. 

В соответствии с совместным Постановлением Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 
6/8 от О 1 июля 1996 года «О некоторых вопросах, связанных с применением части 
первой Гражданского кодекса Российской Федерации» (п. 32) ничтожная сделка 
является недействительной независимо от признания ее таковой су дом (пункт 1 
статьи 166). Учитывая, что Кодекс не исключает возможность предъявления исков 
о признании недействительной ничтожной сделки, споры по ·таким требованиям 
подлежат разрешению судом в общем порядке по заявлению любого 
заинтересованного лица. 
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заI<Люченного между Комитетом по управлению имуществом и экономике 
Хабаровскqго муниципального района и Мартюковой, нарушены положения 



закона, регулирующие порядок предоставления земельного участка, такой договор 

подлежит признанию недействительным. 

В соответствии со статьей 166 ГК РФ требование о применении последствий 

недействительности ничтожной сделки может быть предъявлено любым 

заинтересованным лицом. Суд вправе применить такие последствия по собственной 

инициативе. 

Требование об аннулировании записи в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним и государственной регистрацией права 

собственности Мартюковой Н.Н. на земельный участок с кадастровым № 

27: 17:600901 :290 площадью 1777 кв.м. является требованием о применении последствий 

недействительности сделки, в связи с чем оно подлежит удовлетворению по причине 

недействительности самой сделки. Суд также полагает возможным применить по своей 

инициативе и иные последствия недействительности ничтожной сделки, приведя стороны 

в первоначальное положение. 

Исковые требования Сидоренко А.М. к Администрации Хабаровского 

муниципального района о признании незаконными распоряжений главы Администрации 

Хабаровского муниципального района № 2 от 12.01.2010 «Об утверждении схемы 

расположения земельного участка» и № 1039 от 20.04.2010 года «О предоставлении 

земельного участка в собственность Мартюковой Н.Н.» подлежит удовлетворению также 

в связи с необоснованным предоставлением приоритета в предоставлении земельного 

участка Мартюковой Н.Н. 

В связи с. признанием незаконным распоряжения главы Администрации 

Хабаровского муниципального района № 2 от 12.01.2010 «Об утверждении схемы 

расположения земельного участка», на основании которого Мартюковой Н.Н. были 

проведены кадастровые работы и ЗУ 29.03.2010 года был поставлен на кадастровый учет 

земельный участок с кадастровым № 27: 17:600901 :290 площадью 1777 кв.м. подлежит 

снятию с кадастрового учета. 

Исковые требования Сидоренко А.М. о признании права на приобретение в 

собственности земельного участка (по адресу с. Корсаково-2 Хабаровского 

муниципального района хабаровского края ул. Дачная, 11-м площадью 2062, 71 кв.м.), не 

подлежат удовлетворению по тому основанию, что испрашиваемый земельный участок в 

настоящее время не сформирован (в соответствии со ст. 11.1 ЗК РФ, земельным участком 

является часть земной поверхности, границы которой определены в соответствии с 

федеральными законами). В собственность с учетом вышеизложенных правовых актов 

может быть предоставлен только сформированный и поставленный на кадастровый учет 

участок. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 167, 194 - 199 ГПК РФ, 

суд, 

РЕШИЛ: 

Исковые требования Сидоренко Артема Михайловича к Администрации 

Хабаровского муниципального района Хабаровского края, Комитету по управлению 

имуществом и экономике Хабаровского муниципального района, Управлению ФС 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Хабаровскому краю, 

Мартюковой Наталье Николаевне о признании недействительными постановлений 

Главы Администрации Хабаровского муниципального района Хабаровского края № 2 от 

12.01.2010 года и № 1039 от 20.04.2010 года, признании недействительным договора 

передачи земельного 



участка в собственность Мартюковой Н.Н., признании недействительной записи в 
ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним о регистрации права 
собственности Мартюковой Н.Н., снятии земельного участка с кадас-rрового учета, 
признании права Сидоренко А.М. на приобретение в собствен.части земельного 
участка для ведения личного подсобного хозяйства, - у довлетво?ить частично. 

Признать недействительным распоряжения Главы Хабаровскоr-;-� 
муниципального района № 2 от 12.01.2010 года «Об утверждении схемы 
расположения земельного участка», № 1039 от 20.04.201 О года «О 
предоставлении земельного участка в собственность Мартюковой Н.Н.». 

Признать недействительным договор купли-продажи земельного участка 
кадастровым № 27:17:600901 :290 площадью 1777 кв.м., заключенный между 
Комитетом по управлению имуществом и экономике Хабаровского · 
муниципального района и Мартюковой Н.Н. 

Стороны договора купли-продажи земельного участка, заключенного между 
Комитетом по управлению имуществом и экономике Хабаровского 
муниципального района и Мартюковой Н.Н., привести в первоначальное 
положение. 

Аннулировать в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним запись о государственной регистрации права 
собственности Мартюковой Н.Н. на земельный участок кадастровым № 
27: 17:600901 :290 площадью 1777 кв.м. 

Снять с кадастрового учета земельный участок в кадастровым № 
27:17:600901:290 площадью 1777 кв.м .. 

В остальной части исковые требования Сидоренко А.М., - оставить без 
удовлетворения. 

Решение может быть обжаловано в Хабаровский краевой суд в кассационном 
порядке через Хабаровский районный суд в течение 1 О дней с момента 
изготовления решения суда в окончательной форме. 

Судья (llOДllflCb) O.Ю. Акимцов

Мотивированное решение и ено «26» октября 201 О г. 

Копия верна: -------\,-,,�t+++-н+lt-'1-+-------- Судья О.Ю. Акимцов 
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Арбитражный суд Хабаровского края 

 О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

о назначении экспертизы по делу 

г. Хабаровск № дела А73-1649/2010 

ча 

«28» октября 2010 г. 

Арбитражный суд Хабаровского края в составе: 

судьи Н.И. Ивановой 

при ведении протокол судебного заседания судьей  

рассмотрев в судебном заседании дело по иску Мысина  Валерия Евгеньеви-

к ООО «Востоктриумф», ООО «Лесные продукты» 

о признании недействительным заявления ООО «Востоктриумф» от 

29.05.2008г. № 19 о выходе из состава участников ООО «Лесные продукты»  

при участии:  

представителя истца – Набоки А.С. по дов. от 18.12.2009г. 

представителя ООО «Востоктриумф» по дов. от 01.01.2010г., ООО «Лесные 

продукты» по дов. от 09.03.2010г. – Кизилова С.Ю. 

установил:  

Мысин В.Е. обратился в арбитражный суд Хабаровского края с иском к 

ООО «Востоктриумф», ООО «Лесные продукты» и просит признать недей-

ствительным заявление ООО «Востоктриумф» от 29.05.2008г. № 19 о 

выходе из состава участников ООО «Лесные продукты». 

Из позиции истца следует, что им оспаривается односторонняя сделка  о 

выходе  ООО «Востоктриумф» из состава участников ООО «Лесные продук-

ты». При этом истец утверждает, что данная сделка совершена с заинтересо-

ванностью со стороны гражданина  Хрустова В.Е., который на момент её со-

вершения являлся руководителем обоих указанных обществ, а также полу-

ченная им стоимость доли была значительно завышена. 

Суд, руководствуясь п. 1 ст. 82 АПК РФ назначил по делу экспертизу на 

предмет определения действительной стоимости  ООО «Востоктриумф» в 

уставном капитале ООО «Лесные продукты», проведение которой было по-
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ручено Дальневосточному региональному центру судебной экспертизы 

Министерства юстиции РФ. Производство по делу было приостановлено. 

Сообщением от 01.09.2010г. эксперт известил о невозможности дать за-

ключение в связи с недостаточностью бухгалтерских документов. 

Суд, возобновил производство по делу. 

От участников процесса поступило письменной ходатайство о назначе-

нии экспертизы проведение которой поручить ООО «Дальневосточная экс-

пертиза и оценка». 

На основании изложенного, руководствуясь  статьями 82, 184, 144 АПК 

РФ, арбитражный суд 

О П Р Е Д Е Л И Л : 

Назначить по делу экспертизу проведение которой поручить ООО 

«Дальневосточная экспертиза и оценка» (г. Хабаровск, ул. Яшина 40). 

Поставить перед экспертом следующий вопрос: 

- Какова стоимость чистых активов ООО «Лесные продукты» на

01.01.2009г. 

- Какова действительная и рыночная стоимость доли ООО «Востоктри-

умф» 66 % уставного капитала ООО «Лесные продукты» по состоянию на 29 

мая 2008г. и по состоянию на 01.01.2009г. исходя из рыночной стоимости 

имущества ООО «Лесные продукты». 

Предупредить эксперта об уголовной ответственности по ст. 307 Уго-

ловного кодекса РФ за дачу заведомо ложного заключения. 

Обязать ответчика  течение 5 дней с даты получения настоящего опре-

деления представить эксперту в Дальневосточный региональный центр су-

дебной экспертизы Министерства юстиции РФ (г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 

56) правоустанавливающие документы основных и транспортных средств 
ООО «Лесные продукты», а также иные документы позволяющие эксперту 
определить объекты основных средств указанного общества.

Эксперту  заблаговременно известить истца и ответчика о проведении 

экспертизы, с целью реализации ими права на присутствие  при проведении 

экспертизы, установленного ст. 83 АПК РФ. 

Расходы по проведению экспертизы возложить на истца  - Мысина Ва-

лерия Евгеньевича. 

Производство по делу приостановить. 

Судья Н.И. Иванова 



1047/2010-91516(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД  ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
об отложении судебного разбирательства 

 г. Хабаровск       № дела А73- 10796/2010 

  «01» ноября 2010 г. 

Арбитражный суд Хабаровского края в составе: судьи О.В. Шальневой 

при ведении протокола секретарем судебного заседания В.В.Аврамченко 

рассмотрев в судебном заседании заявление  ООО «НТЦ «Электроресурс» 

о  признании ОАО «179 Судоремонтный завод»  

При участии в судебном заседании:  

от  заявителя – Кизилов  С.Ю., по доверенности от 26.08.10 года 

от ФНС – Сергиенко О.Ю., по доверенности от 07.05.10 года 

от должника – не явились, извещены надлежащим образом о месте и времени 

рассмотрения заявления 

УСТАНОВИЛ: 

Определением суда от 30.09.10 года принято к производству  заявление ООО 

«НТЦ «Электроресурс» о признании  ОАО «179 судоремонтный завод» 

несостоятельным.  

В судебном заседании ООО «НТЦ «Электроресурс»  настаивал на 

удовлетворении заявления о признании его требований  в сумме  6 298 311,92 

рублей обоснованными и признании должника банкротом. 

Пояснил, что в качестве «иных лиц, участвующих в деле» указал ОАО 

«Объединенная судостроительная корпорация» и ОАО «Дальневосточный центр 

судостроения и судоремонта», - как потенциальных плательщиков 

задолженности ОАО «179 Судоремонтный завод», поскольку с их помощью 

погашена кредиторская задолженность ОАО «Амурский судостроительный завод», 

в отношении которого так же возбуждалось дело о банкротстве и впоследствии 

прекращено производством в связи с погашением его задолженности. 

Должник ОАО «179 судоремонтный завод» в судебное заседание не явился,  и 

не представил суду отзыв по существу заявления, и документы, запрошенные 

определением суда. 

ФНС России в судебном заседании просила отложить судебное 

разбирательство, в связи с тем, что  имеются основания полагать о погашении 

задолженности заводом в ближайшее время. 

К судебному заседанию не поступила информация  заявленной  НП 

«Дальневосточная межрегиональная саморегулируемая организация 
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профессиональных арбитражных управляющих» о кандидатуре арбитражного 

управляющего и о соответствии такой кандидатуры требованиям ст. ст. 20 и 20.2 

Закона о банкротстве. 

С учетом изложенного, суд находит подлежащим удовлетворению ходатайство 

представителя ФНС России об отложении судебного разбирательства. 

На основании изложенного, руководствуясь статьей 158 АПК РФ, арбитражный 

суд 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Судебное разбирательство отложить на 25 ноября  2010 года в  14 часов   30 

минут в помещении суда по адресу: г.Хабаровск, ул. Ленина, 37, 3 этаж,  каб. №310. 

ООО «НТЦ «Электроресурс» к судебному заседанию, но не позднее 23 

ноября  2010 года представить: 

- копию бухгалтерского баланса  ООО «НТЦ «Электроресурс» за  2009 год,

второе полугодие 2010 года, с  отметками налогового органа об их  принятии. 

НП «Дальневосточная межрегиональная саморегулируемая организация 

профессиональных арбитражных управляющих» к судебному заседанию, но 

не позднее 23 ноября 2010 г., представить: 

- информацию  о кандидатуре арбитражного управляющего и о соответствии

такой кандидатуры требованиям ст. ст. 20 и 20.2 Закона о банкротстве. 

ОАО «179 Судоремонтный завод»  к судебному заседанию, но не позднее 23 

ноября 2010 г., представить: 

- мотивированный отзыв по существу заявленных требований с приложением

документов в обоснований возражений по требованию кредитора,

- сведения об общей сумме задолженности по обязательным платежам, по

заработной плате работникам,  сведения о всех счетах в кредитных

учреждениях, сведения о наличии возбужденных исполнительных

производствах.

Сторонам обеспечить явку своих представителей в судебное заседание. 

Предупредить стороны, что в случае непредставления   ими истребуемых 

документов в указанный срок, необеспечения явки представителей в судебное 

заседание, непредставления отзыва на заявление кредитора,  -  судом будет 

решен вопрос о привлечении виновного лица к ответственности в порядке ст. 

66, 119 АПК РФ в виде наложения штрафа до   100 000 руб. 

По всем вопросам, касающимся рассмотрения данного дела обращаться к 

помощнику судьи Рудницкой Н.В.,- каб. 306, тел. (4212) 91-08-71 факс 91-08 -26. 
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электронная почта mail@khabarovsk.arbitr.ru.    При переписке просьба 

ссылаться на номер дела. 

         График рассмотрения дел и информацию о перерывах в судебных заседаниях 

можно узнать на сайте суда: http.//khabarovsk.arbitr.ru 

 

 

 

  

Судья                                                                               О.В. Шальнева 
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217/2010-91722(2) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

Именем Российской Федерации 

 Р Е Ш Е Н И Е 

г. Хабаровск                                                               Дело № А73-9492/2010 

«02» ноября 2010 год 

 Резолютивная  часть  решения  объявлена  26.10.2010 года. 

    Арбитражный суд в составе судьи Л.А. Збарацкой, 

при ведении протокола секретарем судебного заседания Е.В. Баландиной 

рассмотрев в заседании суда дело по иску Заместителя прокурора 

Хабаровского края 

к Амурскому территориальному управлению Федерального агентства по 

рыболовству, обществу с ограниченной ответственностью «Ухта-Пром», 

обществу с ограниченной ответственностью «Усадьба», обществу с 

ограниченной ответственностью «БОСАНТУР-ДВА», обществу с 

ограниченной ответственностью «Амуррыбсервис» 

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно 

предмета спора общество с ограниченной ответственностью «Николаевская 

рыбная компания», рыболовецкая артель (колхоз) «Ленинец», рыболовецкая 

артель (колхоз) «Пуир», рыболовецкая артель (колхоз) «им. Блюхера», 

общество с ограниченной ответственностью «Восточный рыбокомбинат» 

о признании незаконным решения заседания членов комиссии по 

проведению конкурса на право заключения договора о предоставлении 

рыбопромыслового участка; о признании недействительным конкурса на 

право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка; о 

признании недействительными договоров, заключенных по результатам 

конкурса и об обязании Амурского территориального управления 

Федерального агентства по рыболовству провести конкурс на право 

заключения договора  

при участии в судебном заседании: 

от истца – Ивановой Н.С. удостоверение ТО № 079830; 

от ответчиков: 

Амурское территориальное управление Федерального агентства по 

рыболовству – Остапец Н.А., действующей по доверенности от 21.01.2010г. 

№ 705 (до перерыва); Коломоец М.В., действующего по доверенности 

11.12.2009г. № 6508. 

ООО «Ухта-Пром» - Кизилова С.Ю., действующего по доверенности от 

05.09.2010г. (до перерыва), Новаша А.В., действующего по доверенности от 

03.09.2010г. (после перерыва).  
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ООО «Усадьба» - Садчикова Д.Ю., действующего по доверенности от 

11.01.2010г № 3, Решетова А.П., действующего по доверенности от 

11.01.2010г. № 1. 

ООО «БОСАНТУР ДВА» - Шевченко  В.Ю., действующего по доверенности 

от 18.10.2010г.  

ООО «Амуррыбсервис» - Шевченко  В.Ю., действующего по доверенности 

от 15.10.2010г. № 3 

от третьих лиц: 

   ООО «Николаевская рыбная компания» – Ахметова Х.Х., действующего по 

доверенности от 05.05.2010г.  

   Рыболовецкая  артель (колхоз) «Ленинец» - не явился, извещен 

надлежащим образом. 

   Рыболовецкая артель (колхоз) «Пуир» - не явился, извещен надлежащим 

образом. 

   Рыболовецкая артель (колхоз) «им. Блюхера» - Шевченко В.Ю., 

действующего по доверенности от 18.10.2010г.  

   ООО «Восточный рыбокомбинат» - Шевченко  В.Ю., действующего по 

доверенности от 15.10.2010г. № 7. 

  УСТАНОВИЛ: 

     Заместитель прокурора Хабаровского края обратился в арбитражный суд с 

иском о признании незаконным решения заседания членов комиссии по 

проведению конкурса на право заключения договора о предоставлении 

рыбопромыслового участка на территории Ванинского муниципального 

района, Нанайского муниципального района, Николаевского 

муниципального района, Советско-Гаванского муниципального района, 

Ульчского муниципального района Хабаровского края для осуществления 

промышленного рыболовства в отношении водных биологических ресурсов 

внутренних морских вод Российской Федерации и территориального моря 

Российской Федерации, в отношении анадромных, катадромных и 

трансграничных видов рыб по рассмотрению заявок, оформленное 

протоколом от 01.07.2010г., в части отказа ООО «Николаевская рыбная 

компания» в допуске к участию в конкурсе на право заключения договора о 

предоставлении рыбопромыслового участка на заявленные им лоты №№1-24 

по Николаевскому муниципальному району Хабаровского края, а также в 

части признания участником конкурса ООО «Усадьба» по лотам №№11, 16, 

18, 21 по Николаевскому муниципальному району Хабаровского края; о 

признании недействительным конкурса на право заключения договора о 

предоставлении рыбопромыслового участка на территории Ванинского 

муниципального района Нанайского муниципального района, Николаевского 

муниципального района, Советско-Гаванского муниципального района, 

Ульчского муниципального района Хабаровского края для осуществления 
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промышленного рыболовства в отношении водных биологических ресурсов 

внутренних морских вод Российской Федерации и территориального моря 

Российской Федерации, в отношении анадромных, катадромных и 

трансграничных видов рыб, а также для осуществления прибрежного 

рыболовства в отношении анадромных, катадромных и трансграничных 

видов рыб, оформленный протоколом от 14.07.2010г., по лотам №№1-24 на 

территории Николаевского муниципального района Хабаровского края; о 

признании недействительными договоров, заключенных по результатам 

конкурса: от 15.07.2010г. №№544/П, 545/П, 546/П, 547/П, 548/П, 549/П, 

550/П, 551/П, 552/П, 553/П, 554/П, 555/П, 556/П, 557/П, 558/П, 559/П, 560/П 

заключенные Амурским территориальным управлением Федерального 

агентства по рыболовству с ООО «Ухта-Пром», от 15.07.2010г. №№ 561/П, 

562/П, 563/П, 564/П, заключенные Амурским территориальным управлением 

Федерального агентства по рыболовству с ООО «Усадьба», от 15.07.2010г. 

№№ 565/П, 566/П, заключенные Амурским территориальным управлением 

Федерального агентства по рыболовству с ООО «БОСАНТУР-ДВА», от 

5.07.2010г. №567/П, заключенный Амурским территориальным управлением 

Федерального агентства по рыболовству с ООО «Амурпром»; об обязании 

Амурского территориального управления Федерального агентства по 

рыболовству провести конкурс на право заключения договора о 

предоставлении рыбопромыслового участка на территории Ванинского 

муниципального района Нанайского муниципального района, Николаевского 

муниципального района, Советско-Гаванского муниципального района, 

Ульчского муниципального района Хабаровского края для осуществления 

промышленного рыболовства в отношении водных биологических ресурсов 

внутренних морских вод Российской Федерации и территориального моря 

Российской Федерации, в отношении анадромных, катадромных и 

трансграничных видов рыб, а также для осуществления прибрежного 

рыболовства в отношении анадромных, катадромных и трансграничных 

видов рыб, по лотам 1-24 в Николаевском муниципальном районе 

Хабаровского края. 

Представитель истца в судебном заседании в порядке статьи 49 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заявил 

ходатайство об уточнении исковых требований, поддерживая иск только в 

отношении лота № 18. 

Суд принимает уточнение исковых требований, так как данное 

распорядительное действие в отношении предмета иска закону не 

противоречит, прав других лиц не нарушает. 

Истец, как следует из искового заявления и пояснений представителя в 

судебном заседании, просил исковые требования удовлетворить, в качестве 

обстоятельств на которых основаны исковые требования указал на 

необоснованный отказ ООО «Николаевская рыбная компания» в допуске к 

участию в конкурсе на право заключения договора о предоставлении 

рыбопромыслового участка в нарушение Правил организации и проведения 

конкурса на право заключения договора о предоставлении 
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рыбопромыслового участка для осуществления промышленного 

рыболовства, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

14.04.2008г. № 264 (далее Правила № 264), предоставление недостоверной 

информации в конкурсных заявках победителем конкурса- ООО «Усадьба», 

нарушение прав иных участников конкурса, в связи с чем считает 

незаконным решение заседания членов комиссии по проведению конкурса, 

недействительным конкурс на право заключения договора о предоставлении 

рыбопромыслового участка и просит обязать Амурское территориальное 

управление Федерального агентства по рыболовству провести новый 

конкурс. 

 Ответчик - Амурское территориальное управление Федерального 

агентства по рыболовству  в судебном заседании иск не признал, указывая в 

качестве возражений на законность и обоснованность проведения конкурса и 

заключения договора по результатам конкурса. 

Ответчик - ООО «Ухта-пром» с иском не согласен по мотивам отзыва, 

указывая в качестве возражений на правомерный отказ конкурсной комиссии 

к участию в допуске в конкурсе, поскольку ООО «Николаевская рыбная 

компания» на рыбопромысловых участках, указанных в информационном 

листе рыбопромысловую деятельность не осуществляла, а лишь владела 

данными участками. 

Ответчик - ООО «Усадьба» поддерживает исковые требования, считает 

отказ в допуске к участию в конкурсе ООО «Николаевская рыбная 

компания» правомерным. 

Ответчик - ООО «БОСАНТУР-ДВА»  иск не признал, указывая в качестве 

возражений на иск на нарушение конкурсной комиссией п.15 Правил № 264. 

Ответчик - ООО «Амуррыбсервис» поддержал позицию Амурского 

территориального управления Федерального агентства по рыболовству. 

Третье лицо - ООО «Николаевская рыбная компания» поддержало 

позицию истца, указывая на незаконность решения заседания членов 

комиссии по проведению конкурса, недействительным конкурс на право 

заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка. 

Представитель Рыболовецкой артели (колхоз) «Пуир» в суд не явился, 

просил рассмотреть дело в отсутствие представителя. 

Представитель Рыболовецкая артель (колхоз) «им. Блюхера», ООО 

«Восточный рыбокомбинат» с исковыми требованиями не согласен, 

указывая, что ООО «Николаевская рыбная компания» не подавало заявки в 

унифицированной форме, как все участники конкурса и нарушило правила 

подачи заявок. 

     Рассмотрев материалы дела, заслушав доводы представителей лиц, 

участвующих в деле, суд     

        УСТАНОВИЛ: 

Как следует из материалов дела, приказом Амурского территориального 

управления Федерального агентства по рыболовству от 17.05.2010г. №113/П 

утверждена конкурсная документация для проведения конкурса на право 

заключения на право заключения договора о предоставлении 
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рыбопромыслового участка для осуществления промышленного рыболовства 

в отношении водных биологических ресурсов внутренних морских вод 

Российской Федерации и территориального моря Российской Федерации, в 

отношении анадромных, катадромных и трансграничных видов рыб в 

Хабаровском крае. 

Извещение о конкурсе, включая его условия, размещено в 

соответствующих информационных ресурсах, доступных для всех 

претендентов, желающих участвовать в конкурсе. 

Поданные заявки конкурсной комиссией рассмотрены на предмет допуска 

к участию в конкурсе 01.07.2010г., о чем оформлен протокол. 

К участию в конкурсе по лоту № 18 допущены в том числе: Рыболовецкий 

колхоз «Ленинец», ООО «Восточный рыбокомбинат», ООО «Усадьба». 

Победителем конкурса по лоту № 18 признано ООО «Усадьба», что 

отражено в протоколе оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 

от 14.07.2010г. 

По результатам конкурса заключены договоры с ООО «Усадьба» от 

15.07.2010г. №№ 561/П, 562/П, 563/П, 564/П. 

ООО «Николаевская рыбная компания» конкурсной комиссией было 

отказано в допуске к участию в конкурсе по лоту №18, в связи с чем 

заместитель прокурора Хабаровского края обратился в защиту интересов 

ООО «Николаевская рыбная компания», указывая на нарушение его прав 

отказом в допуске  к участию в конкурсе, обратился в суд с иском. 

 Учитывая представленные сторонами  доказательства,   суд  признал   иск   
не подлежащим удовлетворению по следующим основаниям. 

      В соответствии с пунктом 1 статьи 449 ГК РФ торги, проведенные с 

нарушением правил, установленных законом, могут быть признаны 

недействительными по иску заинтересованного лица. 

     В силу пункта 3 статьи 33.3 Федерального закона от 20.12.2004 N 166-ФЗ 

"О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" (далее - 

Закон о рыболовстве) договор о предоставлении рыбопромыслового участка 

заключается по результатам конкурса на право заключения такого договора. 

    Порядок подготовки и заключения договора о предоставлении 

рыбопромыслового участка, форма примерного договора о предоставлении 

рыбопромыслового участка, порядок организации и проведения конкурса на 

право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка 

устанавливаются Правительством Российской Федерации (пункт 4 статьи 

33.3 Закона о рыболовстве). 

В соответствии с частью 4 статьи 447 ГК РФ выигравшим конкурс 

признается лицо, которое по заключению конкурсной комиссии предложило 

лучшие условия. 

В целях определения лучших условий заключения договора, 

предусматривающего осуществление промышленного рыболовства в 
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отношении водных биологических ресурсов внутренних морских вод 

Российской Федерации и территориального моря Российской Федерации, в 

отношении анадромных, катадромных и трансграничных видов рыб, а также 

осуществление прибрежного рыболовства в отношении этих видов рыб, 

пунктом 50 Правил организации и проведения конкурса на право заключения 

договора о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления 

промышленного рыболовства, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14.04.2008 N 264 определены критерии и оценки, 

по которым комиссия должна оценивать и сопоставлять заявки. 

      В соответствии с п.28 Правил организации и проведения конкурса на 

право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка 

для осуществления промышленного рыболовства от 14.04.2008г. № 264 

(далее Правила № 264) к заявке прилагаются следующие документы: 

документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий 

от имени заявителя. 

     Пунктом 15 Правил № 264 как основание для отказа в допуске к участию в 

конкурсе предусмотрено помимо несоответствия заявителя требованиям, 

установленным пунктом 12 Правил, непредоставление заявителем 

предусмотренных пунктами 27 и 28 настоящих Правил документов и 

информации либо наличие в них недостоверных сведений. 

      При подаче конкурсной заявки ООО «Николаевская рыбная компания» 

представило копию нотариально удостоверенную доверенности от 

05.05.2010г., выданную гр.Лежикову В.В. на предоставление интересов 

общества Ахметову Х.Х, заверенную самим представителем, приказ о 

командировке Ахметова Х.Х. в г.Хабаровск с 20.05.2010г. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 53 ГК РФ, статьей 5 ФЗ от 08.08.2001г. 

«О регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 

лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без 

доверенности, является его исполнительный орган, т.е. руководитель 

организации, сведения о котором содержатся в ЕГРЮЛ. 

В соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ от 12.05.2010г. № 331 генеральным 

директором ООО «Николаевская рыбная компания» является генеральный 

директор В.В. Лежиков. 

     Поскольку  доверенность в силу п.п.1,5 ст. 185 ГК РФ не имеет 

юридической силы, поскольку заверена  подписью ненадлежащего лица, 

следовательно заявитель не подтвердил полномочий лица на осуществление 

действий от имени представителя, что предусмотрено Правилами № 264. 

    Отсутствие в заявке общества надлежаще оформленной доверенности 

является основанием для отказа  к участию в конкурсе. Кроме того, 

материальный носитель аудиозаписи заседания Комиссии в материалы дела 

не представлен. 

    На основании части 1 ст. 198 АПК РФ, организации вправе обратиться в 

арбитражный суд с заявлением о признании незаконными решений 

государственных органов, если полагают, что оспариваемое решение не 

соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает 
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их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности, незаконно возлагает на них какие-либо 

обязанности, создает иные препятствия для осуществления 

предпринимательской и иной экономической деятельности. 

   Исходя из приведенной правовой нормы, следует, что заявитель должен не 

только привести доводы как о несоответствии оспариваемых ненормативных 

актов действующему законодательству, но и обосновать нарушение этими 

актами своих прав и законных интересов в осуществлении своей 

деятельности. 

    Довод прокуратуры касается неправомерной оценки конкурсной 

комиссией его заявки в «0,00» баллов по критерию «сведения о количестве 

рыбопромысловых участков, расположенных на территории Николаевского 

муниципального образования, на которых заявитель последние 4 года, 

предшествующие году проведения конкурса, осуществлял 

рыбопромысловую деятельность». 

Как следует из содержания протокола конкурсной комиссии ООО 

«Николаевская рыбная компания» на участие в конкурсе содержалась  

информация о рыбопромысловых участках, однако истцом не представлены 

доказательства осуществления на них рыбопромысловой деятельности 

заявителем. 

Таким образом, ООО «Николаевская рыбная компания» в заявках на 

участие в конкурсе в нарушение п.15 Правил № 264 содержалась 

недостоверная информация. 

В отношении исковых требований о признании недействительным 

конкурса на право заключения договора о предоставлении 

рыбопромыслового участка на территории Ванинского муниципального 

района Нанайского муниципального района, Николаевского муниципального 

района, Советско-Гаванского муниципального района, Ульчского 

муниципального района Хабаровского края для осуществления 

промышленного рыболовства в отношении водных биологических ресурсов 

внутренних морских вод Российской Федерации и территориального моря 

Российской Федерации, в отношении анадромных, катадромных и 

трансграничных видов рыб, а также для осуществления прибрежного 

рыболовства в отношении анадромных, катадромных и трансграничных 

видов рыб, оформленный протоколом от 14.07.2010г., по лоту №18. 

В качестве обоснований заявленных исковых требований истцом 

указывается на  предоставление ООО «Усадьба» недостоверных сведений о 

количестве морозильного оборудования, а именно: на отсутствие на 

рыбоперерабатывающей базе заявленных на конкурсе два скороморозильных 

аппарата марки МРF-1210 Z (8 шт.), а также установку в указанном здании 

камеры холодильной низкотемпературной (инв.№ 109), отсутствие 6 

морозильных аппаратов, заявленных на конкурс. 

     Письмом от 18.06.010г. №211 ООО «Усадьба», направленным в адрес 

Амурского территориального управления Росрыболовства, конкурсная 

комиссия информировалась о передислокации в пределах Николаевского 
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муниципального района части морозильного оборудования, а именно 

скороморозильных аппаратов  в количестве 6 шт., в связи с подготовкой к 

летней путине, а также в письме содержалась просьба не учитывать 

морозильные камеры при оценке и сопоставлении заявок на участие в 

конкурсе. Вышеназванное решение принято обществом до начала процедуры 

вскрытия конвертов с заявками конкурсной комиссией, следовательно 

сведения о количестве морозильного оборудования на момент составления и 

подачи заявок соответствовали действительности. Кроме того, оценка 

критериев по этому показателю не является существенным нарушением 

Правил, способным повлиять на окончательный результат конкурса и 

определение победителя.  

     Статья 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

обязывает каждое лицо, участвующее в деле, доказать обстоятельства, на 

которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

     Дав оценку, в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, представленным истцом доказательствам, суд не 

установил в конкурсных заявках ООО «Усадьба» сведений, не 

соответствующих действительности. 

     При таких обстоятельствах доводы заявителя о нарушении конкурсной 

комиссией императивных норм права судом подлежат отклонению, в связи с 

отсутствием правовых оснований. 

     Судебные расходы распределяются между сторонами на основании статьи 

110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.   

     Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации,  арбитражный суд  

Р Е Ш И Л 

В удовлетворении иска отказать. 

     Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня 

его принятия (изготовления его в полном объеме), если не подана 

апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, 

если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня 

принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции. 

     Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой 

арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения, 

а также в кассационном порядке в Федеральный арбитражный суд 

Дальневосточного округа в течение двух месяцев с даты вступления решения  

в законную силу. 

     Апелляционная и кассационная жалобы подаются в арбитражный суд 

апелляционной и кассационной инстанции через арбитражный суд, 

принявший решение – Арбитражный суд Хабаровского края. 

    Судья  Л.А. Збарацкая 
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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

г. Хабаровск Дело № А73 –8406/2010 
 

«11» ноября 2010 
 

Резолютивная часть решения объявлена 03 ноября 2010. 
 

Арбитражный суд Хабаровского края в составе 
 

судьи А.Ю. Сецко 
 

при ведении протокола судебного заседания судьей, секретарем судебного 
заседания Т.В.Гараниной 

 

рассмотрел в заседании суда дело по иску ООО «Сибуглемет-Инвест», 
Королева А.А., Королева А.В., Михайлюка Н.Н., Федотова М.И. 

 

к открытому акционерному обществу «Промсвязь» 
 

о признании недействительным решения годового общего собрания 
акционеров открытого акционерного общества «Промсвязь» от 07.05.2010 

 

В судебном заседании в порядке статьи 163 АПК РФ объявлялся перерыв до 
9час. 20 мин. 03.11.2010. 

 

при участии в судебном заседании: от истцов: ООО «Сибуглемет-Инвест» 

Королев А.В. дов. от 16.12.2009; Королев А.А., Королев А.В., Федотов М.И.; от 

ОАО «Промсвязь» - ген. директор Гуляев В.П., представитель Дмитриенко А.В. 
дов. от 10.09.2010; от ОАО «Промсвязь» - ген. директор Рубцов Е.А. 

 

ООО «Сибуглемет-Инвест», Королев А.А., Королев А.В., Михайлюк Н.Н., 

Федотов М.И. обратились в Арбитражный суд Хабаровского края с иском к 

открытому акционерному обществу «Промсвязь» (далее - ОАО «Промсвязь», 

общество) о признании недействительным решения годового общего собрания 

акционеров ОАО «Промсвязь», оформленное протоколом от 07.05.2010 без 

указания времени проведения собрания акционеров, в полном объеме. 
 

Определением суда от 29.09.2010 к участию в арбитражном процессе 
привлечены свидетели Колесников А.С., Леонова Н.В., Стародубцев С.А. 

 

В судебном заседании истцы настаивают на заявленном исковом 
требовании, считают, что собрание проведено с нарушением положений 
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Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ «Об 
акционерных обществах) и устава общества. 
 

Представители ОАО «Промсвязь» (руководитель Гуляев В.П.) возражают 
против исковых требований по основаниям, изложенным в отзыве. 
 

Представитель ОАО «Промсвязь» (руководитель Рубцов Е.А.) выразил 
согласие с позицией истцов. 
 

Михайлюк Н.Н. в судебное заседание не явился, о времени и месте 
судебного заседания извещен надлежащим образом. Истцом направлена 

телефонограмма о рассмотрении дела в его отсутствие. В силу статьи 156 АПК 
РФ дело рассматривается без его участия. 
 

Рассмотрев материалы дела, заслушав доводы представителей лиц, 
участвующих в деле, суд 
 

УСТАНОВИЛ: 
 

07.05.2010 состоялось годовое общее собрания акционеров ОАО «Промсвязь» 
со следующей повесткой дня: 
 

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 

2009 год. 
 

2. Избрание Совета директоров. 
 

3. Избрание Ревизионной комиссии. 
 

4. Утверждение аудитора. 
 

Истцы, считая, что годовое общее собрание акционеров от 07.05.2010, 
проведено с нарушением ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон) и 
устава обратились в суд с настоящим исковым заявлением. 
 

В соответствии с пунктом 7 статьи 49 Закона акционер вправе обжаловать  
в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением 

требований настоящего Закона, иных правовых актов, устава общества, в 

случае, если он не принимал участия в собрании или голосовал против 

принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и 

законные интересы. 
 

Порядок подготовки, созыва и проведения общего собрания 
регламентирован статьями 51 - 54 Закона. 
 

По правилам статьи 52 Закона об акционерных обществах, сообщение о 
проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому 

лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты его проведения заказным 
 

2 
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письмом, если уставом общества не предусмотрен иной способ направления 

этого сообщения в письменной форме, или вручить каждому из указанных лиц 

под роспись либо, если это предусмотрено уставом общества, опубликовано в 

доступном для всех акционеров общества печатном издании, определенном 

уставом общества. 
 

В сообщении должны быть указаны время и место проведения общего 
собрания акционеров общества, а также предлагаемая повестка дня. 

 
В пункте 9 статьи 9 устава ОАО «Промсвязь» предусмотрено, что 

сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть 
опубликовано в газете «Тихоокеанская звезда». 

 

Как следует из материалов дела 16.04.2010 в газете «Тихоокеанская звезда» 
была опубликована информация, касающаяся проведения годового общего 
собрания акционеров общества 07.05.2010 в 15 часов. 

 

Между тем, исходя из свидетельских показаний акционеров общества 

Колесникова А.С., Стародубцева С.А., представленной в материалы дела 
видеозаписи, а также пояснений Гуляева В.П., суд установил, что фактически 

собрание акционеров проведено в 11 часов 07.05.2010. 
 

При таких обстоятельствах суд с учетом разъяснений Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации (пункт 24 постановления от 

18.11.2003 N 19) приходит к выводу, о наличии существенных нарушений 

Закона, допущенных при созыве общего собрания участников общества, в виде 

неизвещения акционеров об изменении времени проведения общего собрания. 
 

Вместе с тем собрание было проведено, с участием группы акционеров, и 

были приняты оспариваемые решения, хотя остальные акционеры не 
участвовали в этом собрании, созванном с очевидным нарушением 

законодательства. 
 

Подобное нарушение порядка созыва и проведения общего собрания, 
является существенным, поскольку препятствует остальным акционерам в 

реализации прав на участие в работе общих собраний и в принятии решений, 
связанных с управлением обществом, а также непосредственно влияет на объем 

полномочий органов управления общества. 
 

Названные права принадлежат всем акционерам общества независимо от 

количества акций у акционеров, участвовавших в оспариваемом собрании, в 

связи с чем суд приходит к выводу, что у годового общего собрания 

акционеров от 07.05.2010, проведенного в 11 часов, отсутствовало право на 

принятие решений по всем вопросам повестки дня. 
 

Доводы ответчика о наличии кворума на общем собрании акционеров 
подлежат отклонению судом, поскольку допущенное нарушение Закона 
является существенным и свидетельствует о невозможности акционеров  

3 
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реализовать предоставленное статьей 31 Закона право на участие в общем 
собрании акционеров общества. 
 

В силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации судебные расходы подлежат взысканию с ответчика. 
 

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 
 

Р Е Ш И Л: 
 
 

 

Признать недействительными решения годового общего собрания 

акционеров открытого акционерного общества «Промсвязь», оформленные 

протоколом от 07.05.2010 без указания времени проведения собрания 

акционеров, в полном объеме. 
 

Взыскать с открытого акционерного общества «Промсвязь» в пользу 
Королева Андрея Александровича расходы по оплате государственной 
пошлины в размере 4 000 рублей. 
 

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня 

его принятия (изготовления его в полном объеме), если не подана 
апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если 

оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия 
постановления арбитражного суда апелляционной инстанции. 
 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой 
арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения. 
 

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной 
инстанции через арбитражный суд, принявший решение – Арбитражный суд 
Хабаровского края. 
 
 

 

Судья А.Ю. Сецко 
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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

     г. Хабаровск  № дела А73 -10276/2010 

«18» ноября 2010 года 

Резолютивная часть решения объявлена 16.11.2010 г. 

Полный текст решения изготовлен 18.11.2010 г. 

  Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи  Н.Л.Коваленко, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Шехиной Е.М., 

рассмотрел в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной 

ответственностью «Ванинская торгово-промышленная компания» к 

индивидуальному предпринимателю  Харченкову Николаю Викторовичу о 

взыскании 382 320,00 рублей, 

при участии в судебном заседании: 

от истца – Го            тин Н  .А   . (генеральный директор),     Кизилов С.Ю. по 
доверенности от 03.03.2010 г. б/н, Новаш А.В. по доверенности от 16.07.2010 

г. б/н, 

от ответчика – Корнилов Д.В. по доверенности № 27-01/25190 от 25.06.2009 

г., Душкин П.Г. по доверенности № 27-01/321402 от 18.12.2009 г. 

Общество с ограниченной ответственностью «Ванинская торгово-

промышленная компания» (далее – ООО «ВТПК», истец) обратилось в 

Арбитражный суд Хабаровского края с иском к индивидуальному 

предпринимателю  Харченкову  Николаю  Викторовичу  о  взыскании

382 320,00 рублей задолженности по арендной плате по договору № 18 от 

25.09.2008 года за использование склада № 1 по истечении срока действия 

договора. 

 Истец в порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации  уточнил размер исковых требований в связи с 

допущенной опечаткой, просил взыскать с ответчика задолженность по 

арендной плате за период использования склада № 1 с 01.01.2010 по 

01.09.2010 (8 месяцев) в сумме 339 840,00 рублей. 

Судом принято от истца уточнение исковых требований на основании 

ст.49 АПК РФ. 
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В судебном заседании представители истца требования, с учетом 

уточнения, поддержали в полном объеме в соответствии с доводами иска. 

Полагают, что заявлением ИП Харченкова Н.В., подписанного его 

представителем, от 14.09.2010 г. о намерении освободить склад № 1 

подтверждается факт использования последним склада № 1 после 

прекращения договора аренды № 18 от 25.09.2008 года. Указанный договор 

прекратил свое действие 24.06.2009 года. 

Представители ответчика иск ООО «ВТПК» не признали по основаниям, 

изложенным в отзыве. Полагают, что истцом не представлены 

доказательства, что ему принадлежит право на сдачу в аренду склада № 1. 

Указанный склад № 1 не был освобожден ответчиком своевременно по вине 

генерального директора ООО «ВТПК», который препятствовал вывозу 

товара, находящегося на складе, удерживая контейнер, расположенный на 

территории базы, где также расположен склад № 1. Указали о несогласии с 

размером арендной платы, установленной истцом с мая 2009 года, полагают 

сумму ежемесячной арендной платы 42480,00 рублей необоснованно 

завышенной, поскольку с момента заключения договора арендные платежи 

осуществлялись в размере 2500 рублей в месяц. 

Заслушав представителей сторон, исследовав материалы дела, 

арбитражный суд 

УСТАНОВИЛ 

 25.09.2008 между ООО «ВТПК» (Арендодатель) и ИП Харченковым 

Н.В. (Арендатор) заключен договор  № 18 аренды, по условиям которого 

Арендодатель передает, а Арендатор принимает в срочное возмездное 

владение и пользование холодный склад № 1 площадью 119,1 кв.м. 

кубатура 541,91 м. куб., являющийся собственностью Арендодателя, 

расположенный на территории магазина «Строительный по адресу ул. 

Центральная, д. 8, п.Ванино» (пункт 1.1 договора аренды). 

Согласно пункту 1.4 указанного соглашения срок аренды 1 год - с 25 

сентября 2008 года по 01 сентября 2009 года. 

Данный договор аренды не требует государственной регистрации и 

считается заключенным с момента подписания сторонами. 

В соответствии с пунктом 2.1 договора аренды Арендатор производит 

расчеты, а Арендодателем ежемесячно с 1 по 5 число текущего месяца, 

согласно выставленным счетам. 

В силу пункта 5.1 договор может быть расторгнут досрочно 

Арендодателем, если Арендатор систематически нарушает свои 

обязательства по настоящему договору, а также не вносит арендную плату в 

течение 1 месяца. При досрочном расторжении настоящего договора 

сторона, являющаяся инициатором расторжения, обязана письменно 

предупредить другую сторону в течение 1 месяца до расторжения 

настоящего договора (пункт 5.2 договора аренды). 

Акт приема-передачи предмета спорного договора аренды в материалы дела 

не представлен.  Фактически ООО «ВТПК» по договору аренды было 
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передано ИП Харченкову Н.В. 2 склада - № 1 и № 4, данное обстоятельство 

установлено решением Арбитражного суда Хабаровского края от 17.02.2010 

года по делу № А73-14530/2009, вступившим в законную силу. 

В силу ч.2 ст.69 АПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в 

законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее 

рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении 

арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица. 

За период январь-апрель 2009 года ИП Харченковым Н.В. было 

оплачено за аренду 9950,00 рублей. 

С 01.01.2009 г. Арендодателем (ООО «ВТПК») была установлена 

арендная плата за склад № 1 в размере 10 000 рублей, о чем Арендодатель 

уведомил Арендатора в письме за исх. № 96 от 07.12.2008 г., с которым ИП 

Харченков Н.В.  ознакомлен 24.05.2009 г. (л.д.14). 

 Арендная плата за склад № 1 с мая 2009 года установлена  ООО 

«ВТПК» в сумме 42 480,00 рублей, в адрес  ИП Харченкова Н.В. выставлены 

соответствующие счета-фактуры от 06.06.2009 № 179 и от 06.06.2009 № 180 

(л.д.12-13).  

ИП Харченков Н.В. выразил несогласие с суммой арендной платы в 

размере 42 480 руб., о чем имеется его ссылка в вышеуказанных счет-

фактурах, оплата за аренду складов за май-июнь 2009 года им не была 

произведена. 

     Арендодатель 24.05.2009 направил Арендатору письмо № 106 о 

расторжении  договора аренды от 25.09.2008 № 18 с 25.05.2009 в связи с 

несвоевременной оплатой арендной платы и не выполнением  других 

договорных обязательств.   

В соответствии с пунктом 3 статьи 450 ГК РФ в случае одностороннего 

отказа от исполнения договора полностью или частично, когда такой отказ 

допускается законом или соглашением сторон, договор считается 

соответственно расторгнутым или измененным. 

С учетом условий договора аренды (пунктов 5.1 и 5.2), спорный 

договор № 18 от 25.09.2008 года был расторгнут 24.06.2009 года, данное 

обстоятельство подтверждено представителями сторон, а также об этом 

имеется ссылка в постановлении Шестого арбитражного апелляционного 

суда от 11.05.2010 № 06АП-1309/2010. 

ООО «ВТПК», ссылаясь на то, что ответчик не освободил занимаемое 

им помещение склада №1 после прекращения договора аренды, обратился в 

арбитражный суд с настоящим иском о взыскании задолженности по 

арендной плате. 

В соответствии с частями 1 и 2 статьи 71 АПК РФ арбитражный суд 

оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному 

на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании 

имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает 

относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в 

отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их 



А73-10276/2010 4 

совокупности. 

     Оценив в порядке статьи 71 АПК РФ представленные в материалы дела 

документы, принимая во внимание пояснения лиц, участвующих в деле, суд 

находит иск ООО «ВТПК» обоснованным и подлежащим удовлетворению в 

части, исходя из следующих обстоятельств. 

  Согласно ст.622 ГК РФ при прекращении договора аренды арендатор 

обязан вернуть арендодателю имущество в том состоянии, в котором он его 

получил, с учетом нормального износа или в состоянии, обусловленном 

договором. Если арендатор не возвратил арендованное имущество либо 

возвратил его несвоевременно, арендодатель вправе потребовать внесения 

арендной платы за все время просрочки. Тем самым в силу закона 

прекращение договора аренды само по себе не влечет прекращения 

обязательства по внесению арендной платы, оно будет прекращено 

надлежащим исполнением арендатором обязательства по возврату 

имущества арендодателю. 

 Суд считает доказанным факт использования ответчиком в спорный 

период времени (с 01.01.2010 по 01.09.2010) склада №1, расположенного по 

адресу: п.Ванино, ул.Центральная,8. В подтверждение этому истец 

представил в суд неоднократные письменные обращения, направленные в 

адрес ИП Харченкова Н.В., с требованием освободить склад №1 (от 

09.09.2009 за исх.№ 192; от 03.08.2010 за исх.№ 19; от 13.08.2010 за исх.№ 

22), заявления от 26.11.2009 за исх. № 170 и от 04.08.2010 за исх. № 20 на 

имя начальника РОВД Ванинского муниципального района о незаконном 

удержании Харченковым Н.В. склада № 1, акт от 12.08.2010, 

подтверждающий, что на момент 12.08.2010 склад №1 занят имуществом и 

закрыт на замок «ИП Харченков Н.В.», акт комиссионного осмотра склада № 

1 в п.Ванино по ул.Центральная, 8 от 30.09.2010 г.; акты № 1 и № 3 от 

17.09.2009 вывоза товара ИП Харченкова, находящегося в том числе на 

складе № 1, с территории ООО «ВТПК», подтверждающие частичный вывоз 

товара со склада №1, что не отрицали в суде представители ответчика.  

Возражений по содержанию актов от 12.08.2010, от 30.09.2010 от 

ответчика не поступало. 

Кроме того, в материалах дела на л.д.116 имеется письменное 

уведомление ИП Харченкова Н.В. от 14.09.2010 г., подписанное 

представителем Корниловым (доверенность последнего находится в деле), 

согласно которому ответчик намерен освободить склад № 1, переданный ему 

ООО «ВТПК» по договору аренды от 25.09.2008. То есть, данным 

документом подтверждается довод истца об использовании ответчиком 

склада № 1 в спорный период времени. 

Представленные со стороны ответчика две претензии от 25.06.2009, 

адресованные ООО «ВТПК», а также указание представителей ИП 

Харченкова Н.В. на рассмотрение мировым судьей судебного участка № 49 

Ванинского района уголовного дела в отношении Готина Н.А. по ч.1 ст.330 

УК РФ не имеют значения для разрешения данного спора, поскольку не 

относятся к существу рассматриваемых правоотношений. В указанных 
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документах речь идет о требовании ИП Харченкова Н.В. освободить его 

контейнер, расположенный на территории ООО «ВТПК» (п.Ванино, 

ул.Центральная,8), а не склад №1. Уголовное дело в отношении Готина Н.А. 

по ст.330 ч.1 УК РФ и данный спор  не взаимосвязаны. 

Акт от 17.06.2009, составленный ИП Харченковым Н.В. и подписанный 

также Душкиным П.Г. в качестве понятого, не может быть принят судом во 

внимание, поскольку данный документ составлялся без уведомления ООО 

«ВТПК», в отсутствие представителя Общества, и его содержание 

противоречит перечисленным выше документам, представленным со 

стороны истца, в том числе и уведомлению ответчика от 14.09.2010 г. о 

намерении последнего освободить склад №1. 

Доводы ответчика о том, что склад №1 не был освобожден в июне 2009 

года по вине истца, удерживающего контейнер, суд находит 

несостоятельными, поскольку наличие контейнеров и вопрос об их 

освобождении не находятся в зависимости от исполнения обязанности 

арендатора по освобождению склада №1 после прекращения арендных 

отношений и расторжения договора аренды № 18 от 25.09.2008 г. 

Поскольку доказательств  оплаты за использование склада № 1 после 

прекращения договора аренды в спорный период времени ИП Харченковым 

Н.В. не представлено,  требование истца о взыскании задолженности с 

ответчика является обоснованным.     

Доводы ответчика об отсутствии у ООО «ВТПК» материального права 

на данный иск, так как общество не представило доказательств того, что 

ему принадлежит право на сдачу в аренду склада № 1, также не 

состоятельны, поскольку обстоятельство, что склад № 1, расположенный по 

адресу: п.г.т. Ванино, ул. Центральная, 8, находится на территории и в 

собственности ООО «ВТПК» с 30.05.1996 года, установлено вступившим в 

законную силу постановлением Шестого арбитражного апелляционного 

суда от 11.05.2010 № 06АП-1309/2010, поэтому оно не подлежит 

доказыванию вновь при рассмотрении данного дела, в котором участвуют 

те же лица. 

По расчету истца размер задолженности за период с 01.01.2010 по 

01.09.2010 составляет 339 840,00 рублей (42480 руб. х 8 месяцев). 

В соответствии со ст.1 ГК РФ граждане и юридические лица 

приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в 

своем интересе. Они свободны в установлении своих прав и обязанностей 

на основе договора и в определении любых не противоречащих 

законодательству условий договора. Гражданские права могут быть 

ограничены на основании федерального закона и только в той мере, в какой 

это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, 

нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 

обеспечения обороны страны и безопасности государства. 

Взыскание арендной платы за фактическое использование арендуемого 

имущества после истечения срока действия договора производится в 
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размере, определенном этим договором (п.38 Информационного письма 

Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 11.01.2002 г. № 66). 

Согласно п.2.1 договора № 18 от 25.09.2008 г. арендатор производит 

расчеты с Арендодателем ежемесячно, с 1 по 5 число текущего месяца, 

согласно выставленным счетам. 

П.1 ст.614 ГК РФ предусмотрено, что порядок, условия и сроки 

внесения арендной платы определяются договором аренды. В случае, когда 

договором они не определены, считается, что установлены порядок, условия 

и сроки, обычно применяемые при аренде аналогичного имущества при 

сравнимых обстоятельствах. 

Из пояснений представителей сторон следует, что первоначально 

размер ежемесячной арендной платы за пользование складом № 1 составлял 

около 2500 рублей. 

Как уже указывалось выше, за период январь-апрель 2009 года ИП 

Харченковым Н.В. было оплачено за аренду 9950,00 рублей. 

С 01.01.2009 г. Арендодателем (ООО «ВТПК») была установлена 

арендная плата за склад № 1 в размере 10 000 рублей, о чем Арендодатель 

уведомил Арендатора в письме за исх. № 96 от 07.12.2008 г., с которым ИП 

Харченков Н.В.  ознакомлен 24.05.2009 г. (л.д.14). 

 Арендная плата за склад № 1 с мая 2009 года установлена  ООО 

«ВТПК» в сумме 42 480,00 рублей, в адрес  ИП Харченкова Н.В. выставлены 

соответствующие счета-фактуры от 06.06.2009 № 179 и от 06.06.2009 № 180 

(л.д.12-13). Харченков Н.В. выразил несогласие с указанным размером 

арендной платы. 

В силу п.3 ст.614 ГК РФ если иное не предусмотрено договором, размер 

арендной платы может изменяться по соглашению сторон в сроки, 

предусмотренные договором, но не чаще одного раза в год.   

Таким образом, принимая во внимание указанную правовую норму и 

обстоятельства дела, суд считает неправомерным увеличение ООО «ВТПК» 

размера арендной платы в 2009 году дважды (с 01.01.2009 и с 01.05.2009), 

в связи с чем, требование истца о взыскании задолженности подлежит 

удовлетворению частично – в размере 80 000 рублей из расчета 10 000 

рублей ежемесячной арендной платы, установленной арендодателем с 

01.01.2009 года, и заявленного ООО «ВТПК» периода пользования складом 

№1 (10 000 рублей х 8 месяцев (с 01.01.2010 по 01.09.2010).  

На основании ст.110 АПК РФ, поскольку иск удовлетворен частично, 

государственная пошлина относится на истца и ответчика пропорционально 

размеру удовлетворенных требований. С учетом уменьшения размера 

исковых требований и предоставлении истцу отсрочки уплаты 

государственной пошлины при подаче иска в суд, с истца подлежит 

взысканию в федеральный бюджет государственная пошлина в размере 

7 494,55 руб., с ответчика – 2302,25 руб. 

     Руководствуясь статьями 167-170, 176  АПК РФ, арбитражный суд 
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Р Е Ш И Л : 

 Иск  общества с ограниченной ответственностью «Ванинская торгово-

промышленная компания» удовлетворить в части. 

Взыскать с  индивидуального предпринимателя Харченкова Николая 

Викторовича в пользу общества с ограниченной ответственностью 

«Ванинская торгово-промышленная компания» долг в сумме 80 000 руб.00 

коп. 

В остальной части иска – отказать. 

Взыскать с  индивидуального предпринимателя Харченкова Николая 

Викторовича в федеральный бюджет государственную пошлину в размере 2 

302 руб.25 коп.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Ванинская 

торгово-промышленная компания» государственную пошлину в 

федеральный бюджет в размере 7 494 руб.55 коп. 

 Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со 

дня его принятия (изготовления его в полном объеме), если не подана 

апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение , 

если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня 

принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой 

арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия 

решения. 

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной 

инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края. 

Судья  Н.Л.Коваленко  



35/2010-95851(1) 

Арбитражный суд Хабаровского края 

 О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

г. Хабаровск № дела А73-13897/2009 

«19» ноября  2013 года 

Арбитражный суд Хабаровского края 

в составе судьи А.П.Тищенко 

при ведении протокола секретарем судебного заседания А.М. Зининой 

рассмотрев в судебном заседании заявление общества с ограниченной ответст-

венностью «ГИРС» о выдаче дубликата исполнительного листа, выданного в 

деле по его иску к открытому акционерному обществу «Амурский судострои-

тельный завод» о взыскании 1 047 729 руб. 36 коп. 

при участи 

от заявителя: Кизилов С.Ю. - адвокат по доверенности от 03.11.2010 г., 

установил: 

На основании решения от 13.11.2009 г. Арбитражный суд 18.02.2010 г. вы-

дал взыскателю ООО «ГИРС» исполнительный лист серии АС 000467239 на 

взыскание с должника ОАО «Амурский судостроительный завод» процентов в 

размере 892 362 руб., а также государственной пошлины в размере 15 423 руб. 

62 коп. 

Взыскатель подал в арбитражный суд заявление о выдаче дубликата утра-

ченного исполнительного листа и о направлении его на исполнение судебному 

приставу-исполнителю.  

В судебном заседании представитель заявителя поддержал заявление, пояс-

нил, что судьба исполнительного листа взыскателю и его представителю неиз-

вестна, предыдущий представитель и судебный пристав-исполнитель не пре-

доставили информацию на адвокатский запрос о получении исполнительного 

листа и его дальнейшей судьбе. 

Должник и  судебный пристав-исполнитель межрайонного ОСП по г. Ком-

сомольску-на-Амуре, извещенные надлежащим образом о времени и месте рас-

смотрения заявления о выдаче дубликата исполнительного листа, в судебное 

заседание не явились, отзывы и возражения не представили. 

Исследовав материалы дела, выслушав представителя истца, арбитражный 

суд считает заявление о выдаче дубликата исполнительного листа обоснован-

ным и подлежащим удовлетворению. 

Согласно статье 323 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации заявление о выдаче дубликата исполнительного листа может быть 

подано до истечения срока, установленного для предъявления исполнительного 

листа к исполнению, за исключением случаев, если исполнительный лист был 

утрачен судебным приставом-исполнителем или другим осуществляющим ис-

полнение лицом и взыскателю стало об этом известно после истечения срока, 

установленного для предъявления исполнительного листа к исполнению. В 

этих случаях заявление о выдаче дубликата исполнительного листа может быть 
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подано в течение месяца со дня, когда взыскателю стало известно об утере 

исполнительного листа. 

Срок на предъявление исполнительного листа от 18.02.2010 г. серии АС 

000467239 к исполнению не истек. Из пояснений истца, не оспоренных иными 

заинтересованными лицами следует, что исполнительный лист от 18.02.2010 г. 

серии АС 000467239 утрачен. 

Следовательно, заявление взыскателя подлежит удовлетворению. 

Руководствуясь статьей 323 Арбитражного процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации, арбитражный суд 

О П Р Е Д Е Л И Л : 

Считать исполнительный лист от 18.02.2010 г. серии АС 000467239 утра-

ченным. 

Выдать общества с ограниченной ответственностью «ГИРС» дубликат ис-

полнительного листа от 18.02.2010 г. серии АС 000467239, направить его на ис-

полнение судебному приставу-исполнителю.   

На определение может быть подана апелляционная жалоба в срок, не пре-

вышающий месяца со дня вынесения определения. 

 

 

 

Судья А.П. Тищенко 



1033/2010-97515(1) 

Арбитражный суд Хабаровского края  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

г. Хабаровск   №  А73-4428/2010 

«24» ноября 2010 г. 

Резолютивная часть определения оглашена  24 ноября 2010. 

Арбитражный суд Хабаровского края в составе: 

судьи А.Ю. Сецко 

     при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного 

заседания Т.В. Гараниной, помощником судьи Ю.В. Фрискиной 

     рассмотрев в судебном заседании заявление временного управляющего 

ОАО «Промсвязь» В.А. Болдина  

 об отмене обеспечительных мер 

     В судебном заседании в порядке ст. 163 АПК РФ объявлялся перерыв до 
11 час. 40 мин. 24.11.2010. 

  при участии: от ОАО «Промсвязь» (руководитель Рубцов Е.А.)  – 
Кизилов С.Ю. дов. от 22.10.2010, от ОАО «Промсвязь» (руководитель Гуляев 
В.П.) – Маслова М.А. дов. от 28.04.2010, от временного управляющего – 
Паначева О.Н. дов. от 10.02.2009, от ФНС России – Трофименко И.Ю. дов. от 
07.05.2010, представитель акционеров Королев А.В.;  после перерыва 
судебного заседания - от временного управляющего – Паначева О.Н. дов. от 
10.02.2009, от ФНС России – Трофименко И.Ю.  дов. от 07.05.2010. 

    Временный  управляющий ОАО «Промсвязь» В.А. Болдин обратился в 
Арбитражный суд Хабаровского края с заявлением об отмене 
обеспечительной меры, касающейся проведения первого собрания 
кредиторов. 

     В судебном заседании представитель временного управляющего просит 
отменить обеспечительные меры, при этом пояснила, что отсутствуют 
основания для не проведения собрания, поскольку требования кредиторов, 
заявленные в установленный срок, рассмотрены судом.   

   Представитель ОАО «Промсвязь» (руководитель Рубцов Е.А.) считает 
доводы временного управляющего необоснованными, поскольку требования 
кредиторов обжалуются в порядке апелляционного производства. 

 Представитель ОАО «Промсвязь» (руководитель Гуляев В.П.) 
поддержала позицию временного управляющего. 

     Представитель ФНС России поставила рассмотрение данного вопроса на 
усмотрение суда. 

 Рассмотрев материалы дела, заслушав лиц, участвующих в деле, суд 
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УСТАНОВИЛ: 

     Определением Арбитражного суда Хабаровского края от 27.05.2010 в 
отношении ОАО «Промсвязь введено наблюдение, временным управляющим 

утвержден Болдин Владимир Анатольевич. 

     Временный  управляющий обратился в суд с ходатайством об обязании 

временного управляющего отложить проведение первого собрания 
кредиторов ОАО «Промсвязь». 

     Определением суда от 15.09.2010 заявление временного управляющего 
удовлетворено, временному управляющему ОАО «Промсвязь» В.А. Болдину 
поручено отложить проведение первого собрания кредиторов до 

рассмотрения требований кредиторов, предъявивших свои требования в 
установленном Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» 

порядке. 

      Временный управляющий ОАО «Промсвязь» считая, что отсутствуют 

основания для отложения первого собрания кредиторов,  обратился в суд с 
настоящим заявлением.  

     Пункт 1 статьи 73 Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)» относит к компетенции первого собрания кредиторов 

принятие решения о дальнейшей судьбе должника, в том числе о применении 
конкретной процедуры банкротства. 

      Согласно пункту 2 статьи 72 Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)» участниками первого собрания кредиторов с правом голоса 
являются конкурсные кредиторы и уполномоченные органы, требования 

которых были предъявлены в порядке и в сроки, которые предусмотрены 
пунктом 1 статьи 71 настоящего Федерального закона, и внесены в реестр 

требований кредиторов. 

     В соответствии с пунктом 6 статьи 71 ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» при необходимости завершения рассмотрения требований 
кредиторов, предъявленных в установленный срок, арбитражный суд 

выносит определение об отложении рассмотрения дела, обязывающее 
временного управляющего отложить проведение первого собрания 

кредиторов. 

     Арбитражный суд Хабаровского края воспользовавшись правом, 

предоставленным ему пунктом 6 статьи 71 Федерального закона «О 
несостоятельности (банкротстве)», вынес определение, которым поручил 

временному управляющему отложить проведение первого собрания 
кредиторов.  

     Как следует из материалов дела, на момент проведения первого собрания 

кредиторов все требования кредиторов, предъявленные в установленный 
срок, были рассмотрены судом. Однако большинство определений суда о 

включении в реестр требований кредиторов были обжалованы в порядке 
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апелляционного производства и до настоящего времени не рассмотрены 

арбитражным судом апелляционной инстанции. 

     В связи с тем, что определения суда о включении в реестр требований 
кредиторов, которыми установлены требования кредиторов обладающих 
большинством голосов от общего числа голосов конкурсных кредиторов, не 
вступили в законную силу, суд считает, что у временного управляющего 
отсутствуют основания для проведения  первого собрания кредиторов. 

     Кроме того, суд приходит к выводу, что временным управляющим 
необоснованно подано заявление об отмене обеспечительной меры, 
поскольку вынося определение об отложении первого собрания кредиторов, 
суд сослался на норму, установленную пунктом 6 статьи 71 Федерального 
закона «О несостоятельности (банкротстве)», а не на положения главы 8 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

     В статье 71 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»  

отсутствуют нормы, свидетельствующие о необходимости дальнейшего 

рассмотрения вопроса о снятии ограничений по проведению первого 

собрания кредиторов.  

     Кроме того, суд считает, что обращение с заявлением об отмене 
обеспечительных мер является нецелесообразным, поскольку приведет к 
затягиванию процедуры, применяемой в деле о банкротстве - наблюдения.   

     При таких обстоятельствах, заявление временного управляющего 
подлежит оставлению без удовлетворения. 

 Руководствуясь ст. 71 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», ст. 223 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

О П Р Е Д Е Л И Л :

В удовлетворении заявления отказать. 

Настоящее определение может быть обжаловано в Шестой 

арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия 

путем подачи соответствующей жалобы через Арбитражный суд 

Хабаровского края. 

Судья А.Ю. Сецко 



1010/2010-97660(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД  ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
об отложении судебного разбирательства 

г. Хабаровск   № дела А73- 10796/2010 

«25» ноября 2010 г. 

Арбитражный суд Хабаровского края в составе: судьи О.В. Шальневой, при 

ведении протокола судебного заседания секретарем Аврамченко В.В., 

рассмотрев в судебном заседании заявление  ООО «НТЦ «Электроресурс» 

о  признании ОАО «179 Судоремонтный завод» несостоятельным (банкротом) 

При участии в судебном заседании:  

от  заявителя – Кизилов  С.Ю., по доверенности от 26.08.10 года; 

от ФНС – Бакуткина К.А. по доверенности от 07.05.10 года; 

от арбитражного управляющего – Рыбьяков В.В.; 

от должника –   Салазкин Б.В. по доверенности от 25.05.2010 года.  

УСТАНОВИЛ: 

Определением суда от 30.09.10 года принято к производству  заявление ООО 

«НТЦ «Электроресурс» о признании  ОАО «179 судоремонтный завод» 

несостоятельным.  

В судебном заседании ООО «НТЦ «Электроресурс»  настаивал на 

удовлетворении заявления о признании его требований  в сумме  6 298 311,92 

рублей обоснованными и признании должника банкротом. 

ОАО «179 Судоремонтный завод» в судебном заседании с требованиями 

заявителя не согласился, по тем основаниям, что  Завод включен в перечень 

стратегических предприятий, и по настоящему делу не извещено, в нарушение ст. 

192 Закона о банкротстве Министерство промышленности и торговли РФ, как 

представитель собственника федерального имущества. Просил судебное 

разбирательство отложить и привлечь к участию в деле Минпромторг России. 

ФНС РФ в судебном заседании поддержала ходатайство должника об 

отложении судебного разбирательства. 

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 190 Закона о банкротстве 

стратегические предприятия и организации считаются неспособными удовлетворить 

требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность 

по уплате обязательных платежей, если соответствующие обязательства и (или) 
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обязанности не исполнены в течение шести месяцев с даты, когда они должны были 

быть исполнены. Для возбуждения дела о банкротстве стратегических предприятий 

и организаций принимаются во внимание требования, составляющие в 

совокупности не менее чем пятьсот тысяч рублей. 

Заявителем  в обоснование своих требований представлено решение суда,  по 

которому размер требования  заявителя к должнику превысил пятьсот тысяч рублей, 

соответствующие обязательства не исполнены предприятием в течение более чем 

шесть месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены. 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 

20.08.2009 N 1226-р "Об утверждении перечня стратегических организаций, а также 

федеральных органов исполнительной власти, обеспечивающих реализацию единой 

государственной политики в отраслях экономики, в которых осуществляют 

деятельность эти организации"  ОАО «179 Судоремонтный завод» включен в 

Перечень стратегических предприятий. 

Следовательно, при обращении в суд с иском о признании его банкротом, 

применяются правила, предусмотренные параграфом 5 главы IX Закона о 

банкротстве, для банкротства стратегических предприятий. 

В качестве лиц, участвующих в деле о банкротстве, в статье 34 Закона о 

банкротстве,  названы, в частности, федеральные органы исполнительной власти в 

случаях, предусмотренных Законом. 

Согласно статье 192 Закона лицом, участвующим в деле о банкротстве 

стратегических предприятия или организации, признается федеральный орган 

исполнительной власти, обеспечивающий реализацию единой государственной 

политики в отрасли экономики, в которой осуществляет деятельность должник. По 

отношению к Заводу таким органом является  Министерство промышленности и 

торговли  РФ (Минпромторг России). 

Копия определения суда о назначении дела к судебному разбирательству 

судом в адрес Минпромторга России  не направлялась. 

Кроме того, к судебному заседанию не поступила информация  заявленной 

НП «Дальневосточная межрегиональная саморегулируемая организация 

профессиональных арбитражных управляющих» о кандидатуре арбитражного 

управляющего и о соответствии такой кандидатуры требованиям ст. ст. 20 и 20.2 

Закона о банкротстве. 

С учетом изложенного, суд находит подлежащим удовлетворению 

ходатайство должника, представителя ФНС России об отложении судебного 

разбирательства. 

На основании изложенного, руководствуясь статьей 158 АПК РФ, 

арбитражный суд  

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Судебное разбирательство отложить на 23 декабря  2010 года в  10 часов   00 

минут в помещении суда по адресу: г.Хабаровск, ул. Ленина, 37, 3 этаж,  каб. №310. 



А73-10796/2010 

 

3 

3 

НП «Дальневосточная межрегиональная саморегулируемая организация 

профессиональных арбитражных управляющих» к судебному заседанию, но не 

позднее 21 декабря 2010 г., представить: 

- информацию  о кандидатуре арбитражного управляющего и о соответствии 

такой кандидатуры требованиям ст. ст. 20 и 20.2 Закона о банкротстве. 

ОАО «179 Судоремонтный завод»  к судебному заседанию, но не позднее 21 

декабря 2010 г., представить: 

- мотивированный отзыв по существу заявленных требований с приложением 

документов в обоснований возражений по требованию кредитора,  

- сведения об общей сумме задолженности по обязательным платежам, по 

заработной плате работникам,  сведения о всех счетах в кредитных учреждениях, 

сведения о наличии возбужденных исполнительных производствах. 

Сторонам обеспечить явку своих представителей в судебное заседание. 

Предупредить участников процесса, что в случае непредставления   ими 

истребуемых документов в указанный срок, необеспечения явки 

представителей в судебное заседание, непредставления отзыва на заявление 

кредитора,  -  судом будет решен вопрос о привлечении виновного лица к 

ответственности в порядке ст. 66, 119 АПК РФ в виде наложения штрафа до   

100 000 руб. 

Адрес для корреспонденции: 680030, г. Хабаровск, ул. Ленина, 37, телефон: 

(4212) 91-08-31, факс: (4212) 91-08-26, электронная почта: info@khabarovsk.arbitr.ru. 

При переписке просьба ссылаться на номер дела. 

График рассмотрения дела и информацию о перерывах в судебных заседаниях 

можно узнать на сайте суда: http://khabarovsk.arbitr.ru. 

Помощник судьи: Рудницкая Наталья Викторовна, тел. 91-08-71. 

Секретарь судьи: Аврамченко Виктория Валентиновна, тел. 91-08-71. 

 

 

Судья                                                                                                   О.В. Шальнева 
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Дело № 11-132/2010 

29.11.2010 года 

Апелляционное решение 
Именем Российской Федерации 

Кировский районный суд 

г.Хабаровск 

в составе председательствующего судьи Костевской И.Д., при секретаре 
судебного заседания Ершовой Е.В., 

с участием истца Грибанова И.В., 
представителя истца - адвоката Кизилова С.Ю., право которого 

удостоверено ордером № 2115 от 29.11.2010г., 
представителя ответчика - ЗАО «ДВ САС» - Абросовой Н.В., действующей 

на основании доверенности от 11.08.2010г., 
представителя ответчика - ОАО «Аэрофлот» - Ильина Н.Н., действующего 

на основании доверенности от 11.01.2010г. 
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску 

Грибанова Игоря Вадимовича к закрытому акционерному обществу 
«Дальневосточное авиационное агентство «Спектр Авиа Сервис» (ЗАО «ДВ 
САС»), открытому акционерному обществу «Аэрофлот - российские 
авиалинии» (ОАО «Аэрофлот») о взыскании расхо.дов, понесенных в связи с 
неисполнением договора 

по апелляционной жалобе представителя qтветчика - ЗАО «ДВ САС» на 
решение мирового судьи судебного участка № 19 Кировского района 
г.Хабаровска от 23.08.2010г., которым иск удовлетворён частично, 

установил: 

Истец Грибанов И.В. обратился в суд с иском к ЗАО «ДВ САС», ОАО 
«Аэрофлот» о взыскании расходов, понесенных в связи с неисполнение 
договора перевозки, мотивируя свои требования тем, что 05.04.2010г. он в ЗАО 
«ДВ САС» приобрёл за 19 200 рублей авиабилет ОАО «Аэрофлот - российские 
авиалинии» по маршруту Омск-Москва-Хабаровск с датой вылета 10.04.2010г. 
Не явившись 10.04.2010г. на рейс Омск-Москва, Грибанов И.В. 10.04.2010г. 
явился на рейс Москва-Хабаровск, однако воспользоваться приобретённым 
авиабилетом не смог по причине отсутствия в списке пассажиров. В связи с этим 
он был вынужден повторно приобрести авиабилет стоимостью 21 159 рублей на 
тот же самый авиарейс. 12.04.2010г. Грибанов И.В. направил в ЗАО «ДВ САС» 
заявление о возврате части стоимости авиабилета по маршруту Москва-
Хабаровск в связи с фактическим отказом перевозчика от предоставления услуг 
по перевозке, 13.04.2010г. из ЗАО «ДВ САС» Грибанову И.В. был направлен 
ответ об отказе в удовлетворении его заявления. В связи с чем, просит взыскать 
с ЗАО «ДВ САС» понесённые им расходы в сумме 21 159 рублей. 

Ответчик - ЗАО «ДВ САС» - иск не признал, ссылаясь на то, что согласно 
условиям Агентского соглашения, заключённого с ОАО «Аэрофлот», именуется 



2 

АгеirГом, который закmочает договоры перевозки воздушным транспортом 
между пассажирами и ОАО «Аэрофлот - российские авиалинии», не являясь 
при этом стороной договора, в связи с чем, права и обязанности по договору 
перевозки возникали у Перевозчика - ОАО «Аэрофлот - российские 
авиалинии». Выручка от продажи авиабилетов ЗАО «ДБ САС» перечислялась в 
авиакомпанию, которой, согласно АгеirГского соглашения, ЗАО «ДБ СА.С» не 
имеет право распоряжаться. 05.04.2010г. ЗАО «ДБ САС» заключило договор 
перевозки между пассажиром Грибановым И.В. и а/к ОАО «Аэрофлот, 
вследствие чего у авиакомпании возникли права и обязанности по договору, со 
стороны ЗАО «ДБ СА.С» неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательства не было. Выписка из Федеральных авиационных правил, согласно 
которым в соответствии с п.75 Федеральных �виационных правил перевозка 
пассажиров .. .  выполняется между указанными в перевозочном документе в 
установленной последовательности аэропортами (пунктами) оmравления, 
трансфера ( остановки) и назначения... Изменение маршрута перевозки, 
указанного в перевозочных документах, может быть произведено по 
согласованию между перевозчиком и пассажиром ... , в соответствии с п.27 
Федеральных авиационных правил если пассажир не воспользовался 
забронированным пассажирским местом на каком-либо участке маршрута 
перевозки, то пассажир должен сообщить перевозчику о намерении продолжить 
перевозку на последующих участках маршрута перевозки. Если пассажир не 
сообщил перевозчику о намерении продолжить перевозку, перевозчик имеет 
право аннулировать бронирование на каждом последующем участке маршрута 
перевозки без уведомления пассажира. Грибанов И.В. не явившись на рейс 
Омск-Москва, не уведомил Перевозчика о намерении продолжить перевозку на 
рейсе Москва-Хабаровск, в связи с чем, Перевозчик аннулировал его место на 
этом рейсе. Авиабилет Грибанова И.В. был оформлен по тарифу Hexowre, 
согласно условиям применения которого, после вылета рейса возврат денежных 
средств за перевозку не подлежит. Грибанов И.В. был ознакомлен с условиями 
применения тарифа. Выписка из Федеральных авиационных правил с 
вышеизложенными положениями размещена в кассовом зале ЗАО «ДВ СА.С» в 
папке «Информация для авиапассажиров» в доступном для посетителей месте. 
После оформления договора перевозки АгеlfГ рассказывает пассажиру всё, что 
изложено в маршрут-квитанции, что и было осуществлено в отношении 
Грибанова И.В. По желанию пассажира АгеirГ выдаёт маршрут-квитанцию на 
русском языке. 

· Ответчик - ОАО «Аэрофлот» - пояснил, что поскольку Грибанов И.В. 
приобрёл авиабилет у ЗАО «ДВ СА.С», которое является Агентом согласно 
АгеirГского соглашения и оказывает услуги по продаже пассажирских перевозок 
на рейсы авиакомпании. Согласно п.3.6 Соглашения Агент обязан 
информировать пассажира под его личную подпись об условиях применения 
тарифов Перевозчика, правилах возврата авиабилета, других условиях 
перевозки и требуемых для её выполнения документах, в том числе провоз 
багажа, а также обо всех изменениях, связанных с отменой, переносом или 
задержкой рейсов, объявленных Перевозчиком. В связи с этим, ЗАО «ДВ СА.С» 
несёт полную ответственность перед Грибановым И.В. за проданную перевозку. 

В пояснении на возражения ответчика - ЗАО «ДВ СА.С» - Грибанов И.В. 
указал, что он требует взыскание причинённого ему как потребителю вреда, 
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выразившегося в необходимости приобретения· нового авиабилета, поскольку 
ответчик - ЗАО «ДВ САС» в момент оказания услуги по продаже билета не 
известил его о возможности аннулирования билета авиакомпанией 
перевозчиком при неявке пассажира в один из транзитных пунктов. Ответчик 
лишь разъяснил ему условия возврата и обмена билета, в подтверждение чего 
он расписался на предоставленном документе, большая часть которого 
составлена на иностранном языке, что исключило возможность использования 
документа без перевода содержащегося в нём текста. 

Решением мирового судьи судебного участка № 19 Кировского района 
г.Хабаровска от 23.08.2010г. иск Грибанова И.В. удовлетворён частично, с 
ответчика - ЗАО «ДВ САС» - в пользу истца взысканы убытки в сумме 21 159 
рублей, расходы по государственной пошлине в сум�е 834, 77 рублей и штраф в 
сумме 10 579, 50 рублей, в иске к ОАО «Аэрофлот» о взыскании расходов 
отказано. 

В апелляционной жалобе ответчик - ЗАО. «ДВ САС» - просит решение 
мирового судьи отменить и принять новое решение, указывая на неправильное 
определение мировым судьёй обстоятельств, имеющих значение для дела, и 
неправильное применение норм материального права. 

В судебном заседании представитель ответчика ЗАО «ДБ САС» Абросова 
Н.В. доводы, изложенные в жалобе, поддержала. Дополнила, что ЗАО «ДВ 
САС» предоставило истцу полную и достоверную информацию об условиях 
перевозки и правилах применения тарифов, что подтверждается его подписью 
на маршрут-квитанции электронного билета, а также указанные обстоятельства 
может подтвердить кассир Швидкая Ю.В., которая осуществила истцу продажу 
авиабилета, в связи с чем, просит ее допросить в судебном заседании. Полагает, 
что убытки истцу причинил перевозчик - ОАО «Аэрофлот-российские 
авиалинии», который аннулировал авиабилет по маршруту Москва-Хабаровск. 
Другие авиакомпании в аналогичных ситуациях не аннулируют бронирование 
на последующих участках. Перевозчик не вправе был в одностороннем порядке 
отказаться от исполнения договора перевозки, поскольку для этого 
отсутствовали основания, предусмотренные ст.107 Воздушного Кодекса РФ. 
Кроме того, в соответствии со ст.793 ГК РФ, ст.120 Воздушного кодекса РФ 
ответственность за исполнение обязательств по договору перевозки несет 
перевозчик, который обязан в соответствии со ст.393 п.1 ГК РФ возместить 
убытки, причиненные неисполнением обязательства. В настоящее время по 
инициативе ЗАО «ДБ САС» перевозчик дополнил информацию, содержащуюся 
в маршрут-квитанции условиями, при которых перевозчик может аннулировать 
авиабилет. Данные условия изложены на русском языке. По указанным 
ос�ованиям просит решение мирового судьи отменить. 

Свидетель Швидкая Ю.В. суду пояснила, что в апреле 2010 г. осуществила 
Грибанову И.В. продажу авиабилета на маршрут Омск-Москва-Хабаровск, 
ознакомив его при продаже авиабилета с условиями применения тарифа 
авиаперевозки, о праве перевозчика аннулировать авиабилет в случае неявки 
пассажира на рейс не говорила. Об ознакомлении Грибанова И.В. с условиями 
перевозки имеется его подпись в маршрут - квитанции. 

Истец считает решение правильным, просит в удовлетворении жалобы 
отказать, поскольку при продаже авиабилета условия аннулирования 
авиаперевозки не были разъяснены, информация в маршрут-квитанции, 
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предназначенная для пассажира, была изложена на иностранном языке, перевод 
отсутствовал, поэтому не была до него доведена должным образом 

Представитель ответчика ОАО «Аэрофлот - российские авиалинии» 
согласен с решением суда. 

Исследовав представленные п� делу доказательства, выслушав объяснения 
сторон, суд считает, что по делу следует принять новое решение, отменив 
решение мирового судьи. 

В соответствии с ч.1 ст. 786 Гражданского кодекса Российской Федерации 
по договору перевозки пассажира перевозчик обязуется перевезти пассажира в 
пункт назначения ... ; пассажир обязуется уплатить установленную плату за 
проезд ... 

Согласно ч.2 ст. 786 Гражданского кодекса Российской Федерации 
заключение договора перевозки пассажира удостоверяется билетом ... 

В соответствии с ч.1 ст.103 Воздушного кодекса Российской Федерации по 
договору воздушной перевозки пассажира перевозчик обязуется перевезти 
пассажира воздушного судна в пункт назначения с предоставлением ему места 
на воздушном судне, совершающем рейс, указанный в билете ... Пассажир 
воздушного судна обязуется оплатить воздушную перевозку ... 

В соответствии с ч.2 ст.105 Воздушного кодекса Российской Федерации 
договор воздушной перевозки -пассажира... удостоверяется... билетом ... , 
который, согласно ч.З настоящей статьи, может быть оформлен в электронном 
виде (электронный перевозочный документ) с размещением информации об 
условиях договора воздушной перевозки в автоматизированной 
информационной системе оформления воздушных перевозок. 

Согласно ст.102 Воздушного кодекса Российской Федерации перевозчики 
при выполнении воздушных перевозок обязаны соблюдать общие правила 
воздушных перевозок пассажиров... и требования к обслуживанию 
пассажиров, ... устанавливаемые федеральными авиационными правилами. 

В соответствии с п.11 Федеральных авиационных правил бронирование 
пассажирского места ... для пассажира предполагает перевозку пассажира ... в 
дату, рейсом и по маршруту, на которые было произведено бронирование. 

Из материалов гражданского дела усматривается, что 05.04.2010г. между 
ОАО «Аэрофлот», являющимся Перевозчиком, и Грибановым И.В., являющимся 
Пассажиром, был заключён договор перевозки стоимостью 19 200 рублей по 
маршруту Омск-Москва-Хабаровск с датой вылета 10.04.2010г., что 
подтверждается электронным авиабилетом (л.д.9). 

В соответствии со ст.309 Гражданского кодекса Российской Федерации 
обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с 
условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при 
отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового 
оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. 

10.04.2010г. Грибанов И.В. не прибьт на участок маршрута перевозки 
Омск-Москва. Исходя из этого и руководствуясь п.27 Федеральных 
авиационных правил, которым установлено, что если пассажир не 
воспользовался забронированным пассажирским местом на каком-либо участке 
маршрута перевозки, то пассажир должен сообщить перевозчику о намерении 
продолжить перевозку на последующих участках маршрута перевозки; если 
пассажир не сообщил перевозчику о намерении продолжить перевозку, 
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перевозчик имеет право аннулировать бронирование на каждом последующем 
участке маршрута перевозки без уведомления пассажира, Перевозчик 
аннулировал участок маршрута Москва-Хабаровск. 

Из пояснений Грибанова И.В. следует, что он не знал о праве Перевозчика 
аннулировать билет в случае его неявки в один из участков маршрута, 
поскольку Агент при оказании услуги по продаже билета не поставил его об 
этом в известность. 

Пунктом 5 Федеральных авиационных правил установлено, что при 
бронировании пассажирского места ... перевозчик или уполномоченный агент: 
предоставляет пассажиру достоверную и полную информацию о расписании 
движения воздушных судов, наличии свободных пассажирских мест и 
провозных емкостей, тарифах и условиях применения тарифов, правилах 
перевозчика, об условиях договора воздушной перевозки пассажира, условиях 
обслуживания на борту воздушного судна, типе воздушного судна, перевозчике, 
который будет фактически осуществлять перевозку, другую сопутствующую 
информацию; производит подбор оптимального маршрута и провозной платы за 
перевозку с учетом тарифов и условий их применения. Данное положение 
отражается в п.3.6 Агентского соглашения, заключённого между ОАО 
«Аэрофлот» и ЗАО «ДВ САС», согласно которого Агент обязан информировать 
пассажира под его личную подпись об услов·иях применения тарифов 
Перевозчика, правилах возврата авиабилета, других условиях перевозки и 
требуемых для её выполнения документах, в том числе провоз багажа, а также 
обо всех изменениях, связанных с отменой, переносом или задержкой рейсов, 
объявленных Перевозчиком. 

Как следует из пояснений истца и самого авиабилета, информация в 
котором изложена на английском языке, Грибанову И.В. были разъяснены лишь 
условия возврата и обмена билета. Данное обстоятельство подтверждается и 
пояснениями представителя ответчика - ЗАО «ДВ САС», изложенными в 
возражениях на исковое заявление (л.д.49), в судебном заседании, показаний 
свидетеля Швидкой Ю.В., из которых следует, что после оформления договора 
перевозки Агент рассказал Пассажиру всё, что изложено в маршрут-квитанции, 
р�работанной перевозчиком и предоставленной агентом, но не в самом 
авиабилете. Данное обстоятельство явилось причиной, по которой Грибанов 
И.В. не уведомил перевозчика об отказе от пере�озки по маршруту Омск
Москва, о своем желании продолжить полет по маршруту Москва-Хабаровск, 
был вынужден повторно приобрести авиабилет на маршрут Москва-Хабаровск, 
понеся расходы в сумме 21 159 рублей, свидетельствует об отсутствии вины 
Грибанова И.В. В связи с чем, вывод мирового судьи о причинении убытков 
Грибанову И.В. и о необходимости их взыскания в указанном размере является 
верным. 

Вместе с тем, как следует из п.28 Федеральных авиационных правил при 
бронировании перевозки с пересадкой (перегрузкой) пассажира ... в аэропорту, 
указанном в перевозочном документе, в течение двадцати четырех часов с 
одного рейса на другой рейс для дальнейшего следования по маршруту 
перевозки (далее - аэропорт трансфера), перевозчик или уполномоченный агент 
обязан обеспечить бронирование и получить подтверждение о бронировании на 
всех участках перевозки пассажира ... , в том числе на участках, перевозка по 
которым выполняется другими перевозчиками, позволяющее пассажиру 
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При рассмотрении данного дела условия, предусмотренные указанной 
нормой, не установлены. 

В соответствии со ст.108 Воздушного кодекса РФ пассажир 
воздушного судна имеет право отказаться от полета с уведомлением об этом 
перевозчика не позднее чем за двадцать четыре часа до отправки воздушного 
судна, если установленными перевозчиком правилами воздушных перевозок 
не определен льготный срок, и получить обратно уплаченную за воздушную 
перевозку сумму. При отказе пассажира воздушного судна от полета позднее 
установленного срока пассажир имеет право получить обратно уплаченную за 
воздушную перевозку сумму с удержанием сбора, размер которого не может 
превышать двадцать пять процентов суммы, уплаченной за воздушную 
перевозку. 

Грибанов И.В. от полета по маршруту Москва-Хабаровск не отказывался, 
прибыл в аэропорт отправления в назначенное время на регистрацию, однако 
перевозчик отказал ему � перевозке, в связи с чем, он вынужден был понести 
дополнительные расходы на приобретение билета на тот же рейс, оплатив 
21159 руб. 

Согласно п.б Федеральных авиационных правил Перевозчик вправе 
передать обязанности или их часть по договору воздушной перевозки лицу, 
осуществляющему от имени Перевозчика бронирование, продажу и оформление 
перевозок на перевозочных документах (далее - уполномоченный агент) ... , 
являясь ответственным за их действия (бездействие) перед пассажиром, ... и 
выполнение договора воздушной перевозки пассажира, ... Ст.120 Воздушного 
кодекса РФ предусматривает ответственность перевозчика за неисполнение 
обязательств по договору перевозки. 

Положение п.28 Правил было нарушено и Перевозчиком и 
уполномоченным агентом, не обеспечивших надлежащее информирование об 
условиях перевозки и бронирование перевозки Грибанова И.В. по маршруту 
Москва-Хабаровск. 

В соответствии со ст. 786 ч.1 ГК РФ по договору перевозки пассажира 
перевозчик обязуется перевезти пассажира в пункт назначения. 

В соответствии со ст. 793 ч.1 ГК РФ в случае неисполнения либо 
ненадлежащего исполнения обязательств по перевозке стороны несут ответственность, 
установленную настоящим Кодексом, транспортными уставами и кодексами, а также 
соглашением сторон. 

В соответствии со ст.310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения 
обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за 
исключением случаев, предусмотренных законом. 

Поскольку ответственность за действия уполномоченного агента, равно 
ка� и за односторонний отказ от перевозки, перед пассажиром несёт перевозчик, 
то причинённые Грибанову И.В. убытки подлежат взысканию с ОАО 
«Аэрофлот». 

В соответствии со ст.15 Гражданского кодекса Российской Федерации 
лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения 
причиненных ему убытков, под которыми, сqгласно ч.2 настоящей статьи 
понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или 
должно будет произвести для восстановления нарушенного права. 

В связи с изложенными обстоятельствами, убытки, которые понес 
Грибанов И.В. в связи с необходимостью приобретения авиабилета по 
маршруту Москва-Хабаровск в сумме 21159 руб., подлежат взысканию с 
ответчика ОАО «Аэрофлот - российские авиалинии» 
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С ответчика ОАО «Аэрофлот - российские авиалинии» в бюджет 
муниципального образования г.Хабаровск в соответствии со ст.103 ГПК РФ 
подлежит взысканию государственная пошлина, от уплаты которой истец был 
освобожден, в сумме 834 руб. 77 коп. 

Руководствуясь ст.ст.328-330, 362 ГПК РФ, суд 

решил: 

Апелляционную жалобу ЗАО «Дальневосточное авиационное агентство 
«Спектр Авиа-Сервис» удовлетворить 

Решение мирового судьи судебного участка № 19 Кировского района 
г.Хабаровска от 23 августа 2008 года по иску Гри�анова Игоря Вадимовича к 
закрытому акционерному обществу «Дальневосточное авиационное агентство 
«Спектр Авиа Сервис» (ЗАО «ДБ САС» ), открытому акционерному обществу 
«Аэрофлот - российские авиалинии» (ОАО «Аэрофлот») о взыскании расходов, 
понесенных в связи с неисполнением договора отменить. 

Вынести по делу новое решение. 
Взыскать с открытого акционерного общества «Аэрофлот - российские 
авиалинии» в пользу Грибанова Игоря Вадимовича убытки в сумме 21 159 
(Двадцать одна тысяча сто пятьдесят девять) рублей. 

Взыскать с открытого акционерного общества «Аэрофлот - российские 
авиалинии» в бюджет муниципального образования г.Хабаровск 
государственную пошлину в сумме 834 (Восемьсот тридцать четыре) руб. 77 
коп. 

· Апелляционное решение обжалованию в кассационном порядке не 
подлежит и вступает в силу со дня вынесения. 

Вступившее в законную силу судебные постановления могут быть 
обжалованы в суд надзорной инстанции - в Хабаровский краевой суд в течение 
шести месяцев со дня вступления в законную силу. 

Решение вступило в законную силу 29.11.2010 г. 

Судья (подпись) 
Решение вступило в законную силу 29Л 1.20)._О r. 
Копия верна: Судья ' /?

Подлинник решения находl\_ТСЯ �а ериалах. ll_e)]a № 
г.Хабаровска х 
Секретарь 

И.Д.Костевская 
l l-132/2010 в Кировском районном суде

Е.В.Ершова 

Прошито и пронумеровано на 

4< �;:7) 
листах 

Секретарr; с/з 
Е.В. Ершова/ 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОКРУГА 

Именем Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

арбитражного суда кассационной инстанции 

г. Хабаровск 

20 декабря 2010 г.                                                                    № Ф03-8594/2010 

Резолютивная часть постановления объявлена 14 декабря 2010 г. 

Полный текст постановления изготовлен 20 декабря 2010 г. 

Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа 

в составе: 

Председательствующего судьи: О.В. Цирулик 

Судей: А.А. Шведова, О.Г. Красковской 

при участии 

от истца: представитель Е.Н. Воронкова  по доверенности № 13539/02-07 

от 24.12.2009 

от ответчика: представитель не явился 

от третьего лица: представитель не явился

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу Департамента 

муниципальной собственности администрации города Хабаровска 

на решение от 23.07.2010, постановление Шестого арбитражного 

апелляционного суда от 07.10.2010  

по делу № А73-14342/2009 Арбитражного суда Хабаровского края  

Дело рассматривали: в суде первой инстанции судья В.Ф. Соколов, 

в апелляционном суде – судьи А.А. Тихоненко, И.А. Иноземцев,  

Л.Г. Малышева  

По иску Департамента муниципальной собственности администрации 

города Хабаровска  

к индивидуальному предпринимателю Божко Наталье Александровне  

третье лицо: закрытое акционерное общество «Смена Трейдинг»  

об освобождении земельного участка  

Департамент муниципальной собственности администрации города 

Хабаровска (далее – Департамент) на основании статей 615, 622 
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Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) 

обратился в Арбитражный суд Хабаровского края к индивидуальному 

предпринимателю Божко Наталье Александровне (далее – ИП Божко, 

предприниматель) с иском об освобождении земельного участка площадью 

111,4 кв.м, расположенного по ул. Ленина в г. Хабаровске (примерно 

в 12 м по направлению на юго-запад участка, адрес ориентира: 

г.Хабаровск, ул.Ленина, 19).  

В обоснование иска приведены доводы о том, что договор аренды 

прекратил свое действие, поэтому у предпринимателя отсутствуют 

законные основания для использования земельного участка, в силу чего 

ответчик обязан вернуть указанное имущество истцу.  

Определением суда от 14.10.2009 к участию в деле в качестве 

третьего лица, заявляющего самостоятельные требования относительно 

предмета спора, привлечено закрытое акционерное общество «Смена 

Трейдинг» (далее – ЗАО «Смена Трейдинг»).  

Решением суда от 06.11.2009, оставленным без изменения 

постановлением Шестого арбитражного апелляционного суда от 

25.12.2009, в удовлетворении требований Департамента и ЗАО «Смена 

Трейдинг» отказано. 

Постановлением Федерального арбитражного суда 

Дальневосточного округа от 02.03.2010 решение от 06.11.2009, 

постановление от 25.12.2009 отмены, дело направлено на новое 

рассмотрение в арбитражный суд первой инстанции.  

При новом рассмотрении дела ЗАО «Смена-Трейдинг» заявило отказ 

от иска к ответчику, поскольку в рамках дела № А73-21064/2009 по иску 

ЗАО «Смена-Трейдинг» к ИП Божко об освобождении земельного участка 

заключено мировое соглашение по условиям которого ИП Божко 

обязуется в срок не позднее 01.10.2010 освободить земельный участок, на 

котором расположен павильон площадью 72 кв.м. 

 Определением от 10.05.2010 производство по делу в части 

требований ЗАО «Смена-Трейдинг» к ИП Божко об освобождении 

земельного участка прекращено на основании пункта 4 части 1 статьи 150 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – 

АПК РФ).  

Решением суда от 23.07.2010, оставленным без изменения 

постановлением Шестого арбитражного апелляционного суда от 

07.10.2010, в удовлетворения требования Департаменту отказано. 
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Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, 

Департамент обратился в Федеральный арбитражный суд 

Дальневосточного округа с кассационной жалобой, в которой просит их 

отменить как принятые с нарушением норм материального права при 

неполном выяснении обстоятельств, имеющих значение для дела. 

В обоснование жалобы заявитель приводит доводы о прекращении 

арендных отношений с ответчиком с 25.04.2010 в связи с направлением 

уведомления об истечении срока действия договора. Указывает на то, что 

часть земельного участка, переданного ИП Божко по договору аренды, 

располагается за пределами земельного участка, принадлежащего ЗАО 

«Смена-Трейдинг», и находится на земле, государственная собственность 

на которую не разграничена. 

Отзыв на кассационную жалобу ответчиком и третьим лицом не 

представлен. 

В судебном заседании представитель Департамента поддержал 

доводы, изложенные в кассационной жалобе. 

Ответчик и третье лицо явку своих представителей в судебное 

заседание не обеспечили, о времени и месте судебного заседания 

извещены надлежащим образом. 

Проверив законность обжалуемых судебных актов с учетом доводов 

кассационной жалобы, Федеральный арбитражный суд Дальневосточного 

округа не установил предусмотренных статьей 288 АПК РФ оснований для 

их отмены. 

Как следует из материалов дела, 22.12.2006 между Департаментом 

(арендодатель) и ИП Божко (арендатор) заключен договор аренды 

земельного участка № 1636, по условиям которого арендодатель 

предоставляет арендатору во временное владение и пользование 

земельный участок площадью 111,4 кв.м с кадастровым номером 

27:23:030314:0141, относящийся к категории земель поселений, согласно 

плану земельного участка, расположенного в Центральном районе  

г. Хабаровска по ул. Ленина (участок находится примерно в 12 м по 

направлению на юго-запад участка, адрес ориентира: г.Хабаровск, 

ул.Ленина, 19).  

Срок действия договора аренды определен сторонами с 22.12.2006 по 

21.12.2007 (п.2.1 договора).  
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В пункте 5.4 договора стороны предусмотрели, что если арендатор 

продолжает пользоваться объектом после истечения срока действия 

договора при отсутствии возражений со стороны арендодателя, договор 

считается возобновленным на тех же условиях, на тот же срок. В этом 

случае каждая из сторон вправе в любое время отказаться от договора, 

предупредив об этом другую сторону за месяц.  

По передаточному акту от 22.12.2006 земельный участок передан 

арендатору.  

Договор аренды от 22.12.2006 № 1636 зарегистрирован в 

установленном законом порядке Управлением Федеральной 

регистрационной службы по Хабаровскому краю и Еврейской автономной 

области 24.01.2007.  

Письмом от 18.12.2008 № 13636/21-05 Департамент уведомил 

предпринимателя о прекращении действия договора аренды от 22.12.2006 

№ 1636 с 21.12.2008 и предложил освободить занимаемый участок и 

передать его по акту арендодателю. 

Поскольку требование истца об освобождении арендуемого 

имущества предпринимателем не исполнено, Департамент обратился в 

арбитражный суд с настоящим иском. 

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суды обеих 

инстанций пришли к выводу об отсутствии у Департамента материального 

права требовать освобождения занимаемого предпринимателем земельного 

участка. 

Судами установлено, что по договору купли-продажи от 05.06.2009 

№ 18 ЗАО «Смена Трейдинг» приобрело в собственность земельный 

участок общей площадью 856,7 кв.м, кадастровый номер  

27:23:030314:146, находящийся примерно в 8,14 м по направлению на юго-

запад от ориентира – нежилого здания, расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ленина, 19.  

Право собственности ЗАО «Смена Трейдинг» на этот земельный 

участок зарегистрировано в установленном законом порядке Управлением 

Федеральной регистрационной службы по Хабаровскому краю и 

Еврейской автономной области 08.07.2009.  

Согласно кадастровому паспорту земельного участка от 05.05.2008 

№ Р 23/08-235 предыдущим кадастровым номером земельного участка в 

числе прочих значится кадастровый номер 27:23:030314:0141.  
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Пунктом 2 статьи 11.2 Земельного кодекса Российской Федерации 

установлено, что земельные участки, из которых при разделе, 

объединении, перераспределении образуются земельные участки, 

прекращают свое существование с даты государственной регистрации 

права собственности и иных вещных прав на все образуемые из них 

земельные участки в порядке, установленном Федеральным законом от 21 

июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним», за исключением случаев, 

указанных в пункте 4 статьи 11.4 настоящего Кодекса, и случаев, 

предусмотренных другими федеральными законами.  

Таким образом, земельный участок с кадастровым номером 

27:23:030314:0141, предоставленный истцом в аренду ответчику по 

договору от 22.12.2006 № 1636, с момента его объединения с другими 

земельными участками, прекратил свое существование, а права 

арендодателя по договору перешли к ЗАО «Смена-Трейдинг». 

Учитывая, что на момент рассмотрения спора права Департамента 

как арендодателя по договору аренды земельного участка от 22.12.2006  

№ 1636 перешли к ЗАО «Смена-Трейдинг» в связи с заключением 

договора продажи от 05.06.2009 № 18, а также объединением земельных 

участков, суды пришли к обоснованному выводу о том, что Департамент 

утратил материальное право требования к предпринимателю об 

освобождении арендуемого имущества. 

Доводы заявителя кассационной жалобы, которые фактически 

сводятся к тому, что земельный участок, переданный в аренду 

предпринимателю по договору от 22.12.2006 № 1636, частично находится 

за пределами земельного участка, принадлежащего на праве собственности 

ЗАО «Смена Трейдинг», а следовательно, права арендодателя на него 

принадлежат Департаменту, подлежат отклонению как ошибочные в связи 

с изложенным.  

Поскольку выводы судов соответствуют обстоятельствам дела, 

неправильного применения норм материального права, а также нарушений 

норм процессуального права, в том числе влекущих безусловную отмену 

судебных актов в силу части 4 статьи 288 АПК РФ, не допущено, то 

основания для отмены состоявшихся судебных актов и удовлетворения 

кассационной жалобы отсутствуют. 

Руководствуясь статьями 286 – 289 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд 

Дальневосточного округа 
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ПОСТАНОВИЛ: 

решение от 23.07.2010, постановление Шестого арбитражного 

апелляционного суда от 07.10.2010 по делу № А73-14342/2009 

Арбитражного суда Хабаровского края оставить без изменения, 

кассационную жалобу – без удовлетворения. 

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия. 

Председательствующий судья       О.В. Цирулик 

Судьи       А.А. Шведов 

 О.Г. Красковская 



1047/2010-105354(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД  ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
об отложении судебного разбирательства 

 г. Хабаровск  № дела А73- 10796/2010 

 «23 « декабря 2010 г. 

Арбитражный суд Хабаровского края в составе: судьи О.В. Шальневой 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Аврамченко В.В. 

рассмотрев в судебном заседании заявление  ООО «НТЦ «Электроресурс» 

о  признании ОАО «179 Судоремонтный завод» несостоятельным (банкротом) 

При участии в судебном заседании:  

от  заявителя –Кизилов  С.Ю., по доверенности от 26.08.10 года 

от ФНС –Бакуткина К.А. по доверенности от 07.05.10 года,Шевченко Т.В.  по дов. 

от 07.05.2010 

от должника –  Подгорных А.В. по дов. от 29.03.2010г  

УСТАНОВИЛ: 

Определением суда от 30.09.10 года принято к производству  заявление ООО 

«НТЦ «Электроресурс» о признании  ОАО «179 судоремонтный завод» 

несостоятельным.  

В судебном заседании ООО «НТЦ «Электроресурс»  настаивал на 

удовлетворении заявления о признании его требований  в сумме  6 298 311,92 

рублей обоснованными и признании должника банкротом. 

ОАО «179 Судоремонтный завод» в судебном заседании с требованиями 

заявителя не согласился. По тем основаниям, что  Завод включен в перечень 

стратегических предприятий, и по настоящему делу не извещено, в нарушение ст. 

192 Закона о банкротстве Министерство промышленности и торговли РФ, как 

представитель собственника федерального имущества.  

Кроме того,  представитель должника  заявил несогласие с кандидатурой 

временного управляющего по  мотиву ненадлежащих доказательств, 

представленных саморегулируемой организацией, о допуске арбитражного 

управляющего Рыбьякова В.В. к государственной тайне, - тогда как работа 

руководителем стратегического предприятия «179 СРЗ» требует допуска к 

государственной тайне по второй группе. 

ФНС РФ в судебном заседании поддержала ходатайство должника об 

отложении судебного разбирательства, - с целью надлежащего извещения 
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Министерство промышленности и торговли РФ и получения доказательств 

надлежащего оформления  допуска арбитражного управляющего к гостайне по 

второй группе. 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 

20.08.2009 N 1226-р "Об утверждении перечня стратегических организаций, а также 

федеральных органов исполнительной власти, обеспечивающих реализацию единой 

государственной политики в отраслях экономики, в которых осуществляют 

деятельность эти организации"  ОАО «179 Судоремонтный завод» включен в 

Перечень стратегических предприятий. 

Согласно статье 192 Закона лицом, участвующим в деле о банкротстве 

стратегических предприятия или организации, признается федеральный орган 

исполнительной власти, обеспечивающий реализацию единой государственной 

политики в отрасли экономики, в которой осуществляет деятельность должник. По 

отношению к Заводу таким органом является  Министерство промышленности и 

торговли  РФ (Минпромторг России). 

Копия определения суда о назначении дела к судебному разбирательству судом 

в адрес Минпромторга России  не направлялась. 

Согласно пункту 1 статьи 20.2 Закона о банкротстве, в случае если исполнение 

полномочий руководителя должника связано с доступом к сведениям, 

составляющим государственную тайну, арбитражный управляющий должен иметь 

допуск к государственной тайне по форме, соответствующей форме допуска, 

необходимой для исполнения полномочий руководителя данного должника и 

соответствующей высшей степени секретности сведений, обращающихся на 

предприятии должника. 

Пунктом 2 данной нормы права предусмотрено, что арбитражным судом в 

качестве временных управляющих, административных управляющих, внешних 

управляющих или конкурсных управляющих не могут быть утверждены в деле о 

банкротстве арбитражные управляющие, в том числе, которые не имеют допуска к 

государственной тайне установленной формы, если наличие такого допуска 

является обязательным условием утверждения арбитражным судом арбитражного 

управляющего. 

Саморегулируемой организацией представлена  к документам по кандидатуре 

Рыбьякова В.В. справка, выданная регулирующим органом о допуске этого 

арбитражного управляющего  по второй группе. 

Находя ходатайство должника  и ФНС России об отложении судебного 

разбирательства обоснованным,  суд, при отложении судебного разбирательства 
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считает необходимым обязать явкой в судебное заседание Управление 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Хабаровскому краю. 

 

На основании изложенного, руководствуясь статьей 158 АПК РФ, арбитражный суд  

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Судебное разбирательство отложить на 24 января   2011 года в  11 часов   00 

минут в помещении суда по адресу: г.Хабаровск, ул. Ленина, 37, 3 этаж,  каб. №310. 

Сторонам, а так же Управлению Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Хабаровскому краю  обеспечить явку 

своих представителей в судебное заседание. 

 По всем вопросам, касающимся рассмотрения данного дела обращаться к 

помощнику судьи Рудницкой Н.В.,- каб. 306, тел. (4212) 91-08-71 факс 91-08 -26. 

электронная почта mail@khabarovsk.arbitr.ru.    При переписке просьба 

ссылаться на номер дела. 

         График рассмотрения дел и информацию о перерывах в судебных заседаниях 

можно узнать на сайте суда: http.//khabarovsk.arbitr.ru 

 

 

 

  

Судья                                                                               О.В. Шальнева 
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237/2010-106555(2) 

Арбитражный суд Хабаровского края 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
об отложении судебного разбирательства 

г. Хабаровск № дела А73-12279/2010 

«28» декабря 2010 года 

Арбитражный суд Хабаровского края в составе: 

судьи  Дюковой С.И. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Цвирко Т.В. 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску Закрытого акционерного 

общества «Совмортранс» 

к  Обществу с ограниченной ответственностью «СОВМОРТРАНС» 

о   защите прав на фирменное наименование 

при участии в судебном заседании: 

от истца – Кизилов С.Ю. по доверенности № СМТ-Д/152 от 10.09.2010 года, 

от ответчика – Сосновская Л.Н. по доверенности от 18.11.2010 года, Кедя 

Е.А. по доверенности от 18.11.2010 года, 

УСТАНОВИЛ: 

Закрытое акционерное общество «Совмортранс» обратилось в 

арбитражный суд с исковым заявлением защите прав на фирменное 

наименование, в котором просит запретить Обществу с ограниченной 

ответственностью «СОВМОРТРАНС» использовать в своем фирменном 

наименовании элементы наименования «Совмортранс» и его производных, а 

также частей наименования, сходных с наименованием Закрытое 

акционерное общество «Совмортранс» до степени смешения; обязать 

Общество с ограниченной ответственностью «Совмортранс» прекратить 

использование фирменного наименования «Совмортранс» и устранить 

указанное нарушение в течение 30 календарных дней с момента вступления 

решения по настоящему делу в силу путем принятия уполномоченными 

органами ответчика решения об изменении фирменного наименования 

Общества с ограниченной ответственностью «Совмортранс» и исключении 

из его наименования слова «Совмортранс», а также внесения таких 

изменений в учредительные документы ответчика и регистрации изменения 

фирменного наименования в Едином государственном реестре юридических 

лиц.  
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Представитель истца заявил ходатайство об отложении судебного 

разбирательства в связи с непредставлением ответчиком дополнительных 

документов. 

Представитель ответчика против заявленного ходатайства не возражал. 

Заслушав представителей сторон, исследовав материалы дела, суд 

считает необходимым ходатайство удовлетворить, судебное разбирательство 

отложить. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 158, 184-188 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

арбитражный суд 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

Отложить судебное разбирательство на «14» января 2011 года в 15 часов 

30 минут в помещении суда по адресу: ул. Ленина 37, зал № 713. 

Истцу –  обосновать иск с учетом доводов ответчика, изложенных в 

дополнении к отзыву и представленных доказательствах; представить 

подлинники документов, подтверждающих обстоятельства, на которых 

основаны исковые требования. 

Ответчику – дополнительные пояснения с учетом представленных 

истцом доказательств. 

Сторонам заблаговременно в порядке статей 65, 66 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации раскрыть друг перед другом 

дополнительные доказательства, доводы, возражения.  

Сторонам обеспечить явку своих представителей в судебное заседание. 

Судья С.И. Дюкова 



94/2011-3533(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е  

г. Хабаровск № дела А73-12809/2010 

21 января  2011 года 

Резолютивная часть решения объявлена 17.01.2011 

Арбитражный суд Хабаровского края в составе: 

судьи     Пичининой И.Е., 

при ведении протокола секретарем судебного заседания Рубцовой О.Я. 

рассмотрел в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной 

ответственностью «Юаньтунь» 

к обществу с ограниченной ответственностью «Строитель РЖД» 

о взыскании 798 049 руб. 31 коп. 

при участии в судебном заседании: 

от истца  – Марков О.И. директор (решение №1 от 30.03.2010), Кизилов С.Ю. 

по доверенности от 13.10.2010 

от ответчика –представитель не явился 

Общество с ограниченной ответственностью «Юаньтунь» обратилось в 

арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Строитель 

РЖД» о взыскании 752 630 руб. 39 коп. задолженности по договору аренды жилого 

помещения за период май 2009 года – сентябрь 2010 года и 45 418 руб. 92 коп. 

процентов на основании статьи 395 ГК РФ за период с 01.10.2009 по 01.11.2010 

(включительно). 

Суд рассматривает спор в отсутствие ООО «Строитель РЖД» в соответствии 

со статьей 156 АПК РФ, надлежащим образом уведомленного о времени и месте 

судебного разбирательства. 

От ответчика поступило ходатайство об отложении судебного разбирательства 

для возможности мирного урегулирования спора. 

С учетом мнения истца, не согласного на мирное урегулирование спора, 

ходатайство ответчика отклонено судом ввиду отсутствия предусмотренных статьей 

158 АПК РФ оснований. 

Истец требование поддержал в полном объеме. В обоснование ссылается на 

ненадлежащее исполнение ответчиком договорных обязательств по внесению 

арендной платы и компенсации коммунальных услуг. Уточнил, что в сумму 

основного долга входит, в том числе, непогашенная задолженность по состоянию на 

01.10.2009. 

Заслушав пояснения истца, исследовав материалы дела, суд 
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     УСТАНОВИЛ: 

ООО «Юаньтунь» является арендатором жилого помещения площадью 75 

кв.м, расположенного на 1 этаже здания по адресу: г.Хабаровск, ул.Ленина, дом №3, 

кв.2, по договору аренды нежилого помещения от 07.05.2008, заключенного сроком 

на 11 месяцев с собственником имущества, гражданской КНР ЛЮЙ ЮЙШУ 

(свидетельство о праве собственности от 31.07.2000).  В соответствии с пунктом 1.2 

договора, наряду с внесением арендной платы за пользование помещением, 

арендатор самостоятельно несет все расходы, с вязанные с эксплуатацией квартиры, 

включая оплату телефонной связи, электричества, отопления и других платежей, 

самостоятельно оплачивая соответствующие квитанции. 

Пунктом 1.1 договора аренды от 07.05.2008 предусмотрено право арендатора 

на сдачу арендуемого им жилого помещения в субаренду, от указанной же даты 

истцу дано письменное согласие собственника на заключение истцом договора 

субаренды с ООО «Строитель РЖД». 

08.05.2008 между ООО «Строитель РЖД» (арендатор) и ООО «Юаньтунь» 

(арендодатель) заключен договор аренды, по условиям которого указанное 

арендуемое жилое помещение площадью 75 кв.м, расположенное на 1 этаже здания 

по адресу: г.Хабаровск, ул.Ленина, дом №3, кв.2. на срок 11 месяцев передано 

ответчику  во временное возмездное владение и пользование в соответствии с его 

назначением.  

В соответствии с пунктами 1.3, 2.5, 26 договора, за пользование помещением 

арендатор (ежемесячно) уплачивает арендодателю арендную плату в размере 70 000 

руб., которая вносится путем предоплаты за будущий месяц не позднее 30 числа 

предшествующего календарного месяц, а также возмещает (оплачивает) 

арендодателю расходы, возникающие с его эксплуатацией (такие как 

электроэнергия, телефонная связь и прочие).  

Обстоятельства передачи жилого помещения по договору подтверждается 

соответствующим актом от 08.05.2008. 

Ссылаясь на ненадлежащее исполнение обязательства по расчетам, истец 

обратился в арбитражный суд с настоящим иском о взыскании долга и процентов. 

Удовлетворяя исковые требования в полном объеме, суд руководствуется 

следующим. 

 На основании статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации 

обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с 

условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при 

отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового 

оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. 

Исходя из условий договора от 08.05.2008, в силу статей 307, 606, 671 

Гражданского кодекса Российской Федерации между истцом и ответчиком возникли 

двухсторонние обязательства, вытекающие из договора аренды жилого помещения. 

Обязанность арендатора своевременно вносить арендную плату в 

установленном договором размере и порядке предусмотрена статьей 614 

Гражданского кодекса  Российской Федерации. 
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Из документов следует, что 25.06.2010 между истцом и ответчиком подписан 

акт сверки по договору аренды от 08.05.2008, в котором  ООО «Строитель РЖД» 

подтвердило наличие задолженности перед  ООО «Юаньтунь» по расчетам по 

состоянию на 01.10.2009 в размере 363 976 руб. 92 коп. Согласно названному акту 

сверки, задолженность ответчика по расчетам за аренду по май 2010 включительно 

составила 654 299 руб. 53 коп. 

Представленными в дело счетами-фактурами и платежными документами, 

свидетельствующими об  оплате истцом услуг энергоснабжения и телефонной связи 

по сданному в субаренду жилому помещению (ул.Ленина 3/23), а также актами 

выполненных работ подтверждается, что размер подлежащих внесению платежей по 

договору (арендная плата и возмещение расходов по оплате услуг) за последующий 

период июнь-сентябрь (включительно) составил  298 330 руб. 89 коп. 

 Ответчиком оплачено в июле и сентябре 2010 года 200 000 руб., что следует 

из пояснений истца и акта сверки от 06.12.2010. 

Таким образом, задолженность по состоянию на 30.09.2010 (окончание 

заявленного в иске периода) составила 756 630 руб. 39 коп., которая подтверждена 

перечисленными выше документами и подлежит взысканию с ответчика на 

основании статей 309, 614 ГК РФ. 

     Поскольку ответчиком обязательства по внесению арендных платежей 

исполнялись несвоевременно и не в полном объеме, то истцом в силу статьи 395 

Гражданского кодекса Российской Федерации правомерно начислены проценты за 

пользование чужими денежными средствами. 

Проверив расчет процентов, суд признает сумму 45 418 руб. 92 коп. 

соответствующей условиям договора о порядке расчетов, обстоятельствам 

возникновения задолженности и её частичного погашения ответчиком, а также 

действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ на момент подачи иска, которые 

также подлежат взысканию с ответчика на основании статьи 395 ГК РФ. 

Расходы по государственной пошлине по правилам статьи 110 АПК РФ 

относятся на ответчика. 

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

РЕШИЛ 

Иск удовлетворить. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью 

«Строитель РЖД» (ОГРН: 1062724062840, ИНН: 7708503727) в пользу общества с 

ограниченной ответственностью «Юаньтунь» (ОГРН: 1022701281525, ИНН: 

2724098844) 752 630 руб. 39 коп. долга, 45 418 руб. 92 коп. процентов и расходы по 

государственной пошлине в размере 18 961 руб. 

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его 

принятия (изготовления его в полном объеме), если не подана апелляционная 

жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и 

не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления 

арбитражного суда апелляционной инстанции. 
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Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой 

арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения. 

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной 

инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края. 

 

Судья          И.Е. Пичинина 



1010/2011-4281(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД  ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
об отложении судебного разбирательства 

г. Хабаровск                                                        № дела А73- 10796/2010 

24   января 2011 года 

Арбитражный суд Хабаровского края в составе: судьи О.В. Шальневой  

при ведении протокола судебного заседания секретарем Аврамченко В.В. 

рассмотрев в судебном заседании заявление  ООО «НТЦ «Электроресурс» 

о  признании ОАО «179 Судоремонтный завод» несостоятельным 

(банкротом) 

При участии в судебном заседании:  

от  заявителя – Кизилов  С.Ю., по доверенности от 26.08.10 

года; от ФНС России – Бакуткина К.А., Сергиенко О.Ю. по доверенности от 

07.05.2010 года;  

от Управления Росреестра по Хабаровскому краю – Торопов К.В. по 

доверенности от 30.12.2010 года; 

от должника –   Подгорных А.В. по доверенности от 29.03.2010 года. 

УСТАНОВИЛ: 

Определением суда от 30.09.10 года принято к производству  заявление 

ООО «НТЦ «Электроресурс» о признании  ОАО «179 судоремонтный завод» 

несостоятельным.  

В судебном заседании ООО «НТЦ «Электроресурс»  настаивал на 

удовлетворении заявления о признании его требований  в сумме  6 298 311,92 

рублей обоснованными и признании должника банкротом. 

ОАО «179 Судоремонтный завод» в судебном заседании с требованиями 

заявителя не согласился. По тем основаниям, что  Завод включен в перечень 

стратегических предприятий, а кандидатура, предложенная саморегулируемой 

организацией, не отвечает  дополнительным требованиям, предъявляемым к 

арбитражному управляющему на стратегическом предприятии, в соответствии 

со ст. 193 Закона о банкротстве. 

Кроме того,  представитель должника   просил отложить судебное 

разбирательство с целью возможного урегулирования спора во внесудебном 

порядке, путем погашения  спорной задолженности. 

ФНС РФ в судебном заседании поддержала ходатайство должника об 

отложении судебного разбирательства. 
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Минпромторг России в судебное заседание явку своего представителя не 

обеспечил, направил к судебному заседанию ходатайство  об отложении 

рассмотрения дела, - для возможности проведения мероприятий, 

предусмотренных программой финансового оздоровления должника, и 

утвержденных Правительственной комиссией 23.11.09 года. 

Выслушав участников процесса, исследовав материалы дела, суд находит 

рассмотрение дела подлежащим отложению. 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 

20.08.2009 N 1226-р "Об утверждении перечня стратегических организаций, а 

также федеральных органов исполнительной власти, обеспечивающих 

реализацию единой государственной политики в отраслях экономики, в 

которых осуществляют деятельность эти организации"  ОАО «179 

Судоремонтный завод» включен в Перечень стратегических предприятий. 

Статья 45 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" 

определяет общий порядок утверждения арбитражных управляющих, которыми 

могут быть лица соответствующие требованиям, предусмотренным в статье 20 

указанного Федерального закона. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 сентября 

2003 N 586 "О требованиях к кандидатуре арбитражных управляющих в деле о 

банкротстве стратегического предприятия или организации" утвержден 

следующий Перечень требований: наличие опыта работы на предприятиях 

оборонно-промышленного комплекса либо иных стратегических предприятиях 

или организациях не менее пяти лет. Из них не менее одного года стажа на 

руководящей работе; участие в качестве арбитражного управляющего не менее 

чем в двух делах о банкротстве (кроме отсутствующих должников) при 

условии, что кандидат не отстранялся в течение последних трех лет, и наличие 

высшего образования по специальности, соответствующей сфере деятельности 

должника. 

 Данный перечень дополнительных требований, является обязательным 

при утверждении арбитражным судом кандидатуры арбитражного 

управляющего в деле о банкротстве стратегических предприятия или 

организации (статья 193  Закона о банкротстве). 

Заявителем при подаче заявления  указаны сведения о выбранной 

саморегулируемой организации – НП «ДМСО». 

Заявленная саморегулируемая организация в установленный срок 

представила сведения о кандидатуре арбитражного управляющего – Рыбьякова 

Владимира Викторовича, имеющего допуск к гостайне по второй группе. 

При проверке  соответствия кандидатуры Рыбьякова В.В. дополнительным 

требованиям, предъявляемым к арбитражным управляющим при банкротстве 

стратегических предприятий, установленным Постановлением Правительства 

№ 586, судом установлено, что у арбитражного управляющего отсутствует 



А73-10796/2010 

 

3 

3 

необходимый стаж 5 лет работы на стратегическом предприятии и предприятии 

оборонно-промыщленного комплекса. 

Как видно из трудовой книжки Рыбьякова В.В., его трудовая деятельность 

не была связана с работой на стратегических предприятиях или предприятиях 

оборонно-промышленного комплекса - следовательно, данная кандидатура не 

отвечает установленным законом требованиям. 

Данное обстоятельство служит основанием для обращения арбитражного 

суда в  саморегулируемую организацию в порядке пункта 5 статьи 45 

вышеназванного Федерального закона для обеспечения представления 

соответствующей кандидатуры арбитражного управляющего.   

С учетом изложенного, суд находит необходимым направить запрос в НП 

«ДМСО» о представлении сведений о кандидатуре, соответствующей 

требованиям ст. 193 Закона о банкротстве и Постановлению Правительства № 

586. 

На основании изложенного, руководствуясь статьей 158, 223 АПК РФ, ст. 

45 Закона о банкротстве, арбитражный суд  

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Судебное разбирательство отложить на 28 февраля  2011 года в  10 часов   

00 минут в помещении суда по адресу: г. Хабаровск, ул. Ленина, 37, 3 этаж,  

каб. №310. 

Заявленной СРО – НП «ДМСО» - представить суду, заявителю, должнику  

в течение 9 дней с даты получения настоящего  определения сведения о 

кандидатуре арбитражного управляющего, соответствующего требованиям ст. 

193 Закона о банкротстве и Постановлению Правительства № 586 от 19 

сентября 2003 года. 

Сторонам, а так же Управлению Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Хабаровскому краю  обеспечить 

явку своих представителей в судебное заседание. 

Копию настоящего определения направить для сведения  в адрес 

Министерства промышленности и торговли РФ, а так же  в адрес учредителя 

должника – ОАО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» 

(690091 г. Владивосток, ул. Светланская,72). 

Адрес для корреспонденции: 680030, г. Хабаровск, ул. Ленина, 37, 

телефон: (4212) 91-08-31, факс: (4212) 91-08-26, электронная почта 

info@khabarovsk.arbitr.ru.    При переписке просьба ссылаться на номер дела. 

График рассмотрения дел и информацию о перерывах в судебных заседаниях 

можно узнать на сайте суда: http.//khabarovsk.arbitr.ru 

помощник судьи Рудницкая Наталья  Викторовна тел. 91-08-71. 

секретарь судьи Аврамченко Виктория Валентиновна тел. 91-08-71. 

Судья                                                                               О.В. Шальнева 

mailto:info@khabarovsk.arbitr.ru
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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е  

резолютивная часть 

г. Хабаровск № дела А73-12277/2010 

27 января  2011 года 

Резолютивная часть решения оглашена 20.01.2011. 

Арбитражный суд Хабаровского края в составе: 

судьи     Пичининой И.Е., 

при ведении протокола секретарем судебного заседания Рубцовой О.Я. 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску закрытого акционерного 

общества «Совмортранс» 
к открытому акционерному обществу «Ванинское морское агентство» 

об обязании совершить определенные действия 
при участии в судебном заседании: 

от истца  – Новаш А.В. по доверенности №СМТ-Д/60 от 31.12.2010 

от ответчика – представитель не явился; 

Закрытое акционерное общество «Совмортранс» обратилось в арбитражный 
суд с иском к открытому акционерному обществу «Ванинское морское агентство» 
об обязании ответчика возвратить контейнеры GRSU1178436  и GRSU1185097 
представителю ЗАО «Совмортранс» в порту Ванино. 

Требование заявлено на основании статей 309, 310 ГК РФ и мотивировано 
неисполнением ответчиком обязательства по договору №09-04/08-08 организовать 
отправку названных контейнеров  по заявке истца на ближайшем линейном судне 
Сахалинского морского пароходства в пункт назначения и отказом ответчика на 
изложенное в претензии от 01.05.2010 требование истца возвратить контейнеры его 
представителю. 

В судебном заседании истец требование поддержал. Уточнил, что контейнеры 

должны быть возвращены ЗАО «Совмортранс». 

Ответчик в заседание суда не явился, извещен надлежащим образом. Суд 

рассматривает спор в его отсутствие. 

В отзыве на исковое заявление ОАО «Ванинское морское агентство» просит 
иск отклонить. Признавая факт нахождения спорных контейнеров в порту Ванино, 
ответчик ссылается на приостановление их экспедирования в соответствии с 
пунктом 6.4 договора до погашения задолженности в размере 240 869 руб. 01 коп. 

Исследовав материалы дела, суд  
УСТАНОВИЛ: 

Из материалов дела следует, что договору №GT070374 от 01.03.2010 ЗАО 
«Совмортранс» арендует у Кронос Контейнерс Лимитед  контейнеры для морской 

перевозки, в том числе, контейнеры GRSU1178436  и GRSU1185097. 
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Между ЗАО «Совмортранс» (клиент) и ОАО «Ванинское морское агентство» 
(экспедитор) 14.04.2008 заключен договор транспортной экспедиции №09/04/08-08, 

по условиям которого экспедитор обязуется  за вознаграждение по поручению и за 
счет клиента оказать транспортно-экспедиционные услуги по организации 
перевозки груза, заключению договора перевозки груза, обеспечению отправки и 

получения груза, а также иные условия, связанные с перевозкой груза.   
Соглашением, являющимся приложением № 1 к договору, регламентирована 

организация перевозки порожних контейнеров клиента линейным флотом ОАО 
«Сахалинское морское пароходство». 

В 2009 году истец направил в адрес ответчика заявку на организацию 
перевозки порожних 20-футовых спорных контейнеров GRSU1178436  и 

GRSU1185097 из порта Ванино в порт Пусан (Корея). 
Из представленной в дело переписки сторон также следует, что по заявке 

контейнеры получены ответчиком, между тем их экспедирование не осуществлено 
со ссылкой на непредставление истцом необходимых ввозных документов, в 

дальнейшем экспедирование приостановлено ответчиком на основании пункта 6.4 
договора со ссылкой  на наличие у клиента дебиторской  задолженности. 

 Обстоятельство получения ответчиком спорных контейнеров по заявке и их 
нахождение в порту Ванино признается ответчиком (отзыв на исковое заявление) и 
не подлежит доказыванию в соответствии со статьей 70 АПК РФ. 

01.05.2010 истец направил претензию ОАО «Ванинское морское агентство», в 
которой ввиду длительного неисполнения ответчиком обязательства по 

экспедированию контейнеров GRSU1178436  и GRSU1185097 просил в течение 5-ти 
дней с момента получения претензии возвратить их представителю ЗАО 

«Совмортранс». 
Уведомлением о вручении почтового отправления, ответом на претензию 

(письмо исх.№581 от 17.05.2010) подтверждается, что претензия получена 
экспедитором.  

Так как контейнеры не были возращены истцу, последний обратился в 
арбитражный суд с настоящим иском. 

Удовлетворяя требование истца, суд руководствуется следующим. 
 В соответствии с пунктом 3 статьи 450 Гражданского кодекса Российской 

Федерации в случае одностороннего отказа от исполнения договора полностью или 

частично, когда такой отказ допускается законом или соглашением сторон, договор 
считается, соответственно, расторгнутым или измененным. 

Согласно статье 806 Гражданского кодекса Российской Федерации, любая из 
сторон вправе отказаться от исполнения договора транспортной экспедиции, 

предупредив об этом другую сторону в разумный срок. 
Оценив имеющуюся переписку сторон и претензию истца о возврате ему 

контейнеров GRSU1178436  и GRSU1185097, суд приходит к выводу о том, что 
фактически имеет место отказ клиента от исполнения договора транспортной 

экспедиции в части перевозки спорных контейнеров. 
 Следовательно, договор в соответствующей части в силу статьи 450 ГК РФ 

является расторгнутым путем одностороннего отказа от него истца, и оснований для 
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удержания ответчиком спорных контейнеров не имеется, которые подлежат 
возврату согласно пункту 3 статьи  1103 ГК РФ. 

При установленных обстоятельствах прекращения договора транспортной 
экспедиции в части контейнеров GRSU1178436  и GRSU1185097, и исходя из 
предмета заявленных требований (о возврате контейнеров истцу, а не об обязании к 
исполнению договора по их экспедированию)  доводы ответчика о приостановлении 
экспедирования спорных контейнеров на основании пункта 6.4 договора со ссылкой 
на наличие задолженности клиента не принимаются во внимание, как не имеющие 
значения для настоящего спора. 

Расходы по уплате государственной пошлины по правилам статьи 110 АПК РФ 
относятся на ответчика. 

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

РЕШИЛ: 

Иск удовлетворить. Обязать открытое акционерное общество «Ванинское 
морское агентство» возвратить закрытому акционерному обществу «Совмортранс» 
контейнеры GRSU1178436  и GRSU1185097, передав их истцу в порту Ванино. 

Взыскать с открытого акционерного общества «Ванинское морское агентство» 
в пользу закрытого акционерного общества «Совмортранс» расходы по 
государственной пошлине в размере  4 000 руб. 

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его 
принятия (изготовления его в полном объеме), если не подана апелляционная 
жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и 
не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления 
арбитражного суда апелляционной инстанции. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой 

арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения. 

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной 

инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края. 

Судья И.Е. Пичинина 
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Арбитражный суд Хабаровского края 
Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

г. Хабаровск № дела А73–12279/2010 

«03» февраля  2012 год 

Резолютивная часть решения объявлена 21.01.2011 года. В полном объеме решение 

изготовлено 03.02. 2011 года. 

Арбитражный суд Хабаровского края  в составе:  

судьи  Дюковой С.И. 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Коковенко 

В.Л. 

рассмотрев в заседании суда дело по иску   Закрытого акционерного 

общества «Совмортранс» 

к  Обществу с ограниченной ответственностью «СОВМОРТРАНС» 

о   защите прав на фирменное наименование 

при участии в судебном заседании: 

от истца – Кизилов С.Ю. по доверенности № СМТ-Д/127 от 24.11.2010 года, 

от ответчика – Кедя Е.А. по доверенности от 18.11.2010 года,  

УСТАНОВИЛ: 

     Закрытое акционерное общество «Совмортранс» (ЗАО «Совмортранс») 

обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением защите прав на 

фирменное наименование, в котором просит запретить Обществу с 

ограниченной  ответственностью «СОВМОРТРАНС» (ООО 

«СОВМОРТРАНС») использовать в своем фирменном наименовании элементы 

наименования «Совмортранс» и его производных, а также частей 

наименования, сходных с наименованием Закрытое акционерное общество 

«Совмортранс» до степени смешения; обязать Общество с ограниченной 

ответственностью «Совмортранс» прекратить использование фирменного 

наименования «Совмортранс» и устранить указанное нарушение в течение 30 

календарных дней с момента вступления решения по настоящему делу в силу 

путем принятия уполномоченными органами ответчика решения об изменении 
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фирменного наименования Общества с ограниченной ответственностью 

«Совмортранс» и исключении из его наименования слова «Совмортранс», а 

также внесения таких изменений в учредительные документы ответчика и 

регистрации изменения фирменного наименования в Едином государственном 

реестре юридических лиц. 

     Представитель истца в предварительном судебном заседании заявил  

ходатайство о назначении лингвистической  экспертизы. 

      Исследовав материалы дела, суд с  учетом положений статьи 82 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из 

документов, имеющихся в материалах дела, ходатайство  истца оставил без 

удовлетворения в связи с отсутствием необходимости в ее проведении. 

     В судебном заседании 14.01.2011 года представитель истца уточнил исковые 

требования и просил запретить ООО «СОВМОРТРАНС» использовать в своем 

фирменном наименовании элементы наименования «Совмортранс» и его 

производных, а также частей наименования, сходных с наименованием ЗАО 

«Совмортранс» до степени смешения; обязать ООО «СОВМОРТРАНС» 

полностью прекратить использование фирменного наименования 

«Совмортранс» путем внесения изменений в учредительные документы о 

замене фирменного наименования ООО «СОВМОРТРАНС» на фирменное 

наименование, не совпадающее и не сходное до степени смешения с 

фирменным наименованием ЗАО «Совмортранс».  

     Уточнение иска принято арбитражным судом. 

      Представитель истца в судебном заседании заявленные исковые требования 

поддержал в полном объеме. 

     Ответчик, как следует из отзыва на исковое заявление и пояснений 

представителя в судебном заседании, иск не признал, указывая, что ответчиком 

поданы заявления о внесении изменений в Устав и в Единый государственный 

реестр юридических лиц об исключении спорных видов деятельности, считает, 

что истцом не представлено надлежащих доказательств того, что оказываемые 

ответчиком услуги и другая деятельность вводит в заблуждение третьих лиц. 

    Заслушав представителей истца и ответчика, исследовав материалы дела, суд 

установил следующие обстоятельства. 

      Как следует из материалов дела истец является обладателем фирменного 

наименования - Закрытое акционерное общество «Совмортранс», которое было 

созданное в 1989 году во исполнение поручения Совета министров СССР № 

ПП-5484 от 09.03.1989 года, 11.05.1989 года зарегистрировано в Минфине 

СССР как внешнеторговая организация, 14.05.1992 года зарегистрировано в 

Московской регистрационной палате, 09.10.2002 года внесено в Единый 

государственный реестр юридических лиц за основным  государственным 

регистрационным   номером 1027739349076. 

      02.02.2009 года Межрайонной Инспекцией Федеральной налоговой службы 

№5 по Хабаровскому краю в Едином государственном реестре юридических 

лиц зарегистрировано Общество с ограниченной ответственностью 

«СОВМОРТРАНС» за основным  государственным регистрационным 

номером  1092709000130. 
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      Полагая, что указанные юридические лица имеют 

совпадающие до степени смешения фирменные наименования, Закрытое 

акционерное общество «Совмортранс» обратилось в суд с иском о защите 

своего исключительного права. 

      Согласно статье 54 Гражданского кодекса Российской Федерации 

юридическое лицо имеет свое наименование, содержащее указание на его 

организационно-правовую форму. Юридическое лицо, являющееся 

коммерческой организацией, должно иметь фирменное наименование. 

Требования к фирменному наименованию устанавливаются Гражданским 

кодексом Российской Федерации и другими законами. 

      Статьей 1473 Гражданского кодекса Российской Федерации  

предусмотрено, что юридическое лицо, являющееся коммерческой 

организацией, выступает в гражданском обороте под своим фирменным 

наименованием, которое определяется в его учредительных документах и 

включается в единый государственный реестр юридических лиц при 

государственной регистрации юридического лица. Фирменное наименование 

юридического лица должно содержать указание на его организационно-

правовую форму и собственно наименование юридического лица, которое не 

может состоять только из слов, обозначающих род деятельности. 

     В соответствии с пунктом 1 статьи 1474 Гражданского кодекса Российской 

Федерации  юридическому лицу принадлежит исключительное право 

использования своего фирменного наименования в качестве средства 

индивидуализации любым не противоречащим закону способом 

(исключительное право на фирменное наименование). 

      В силу пункта 3 этой же статьи Гражданского кодекса Российской 

Федерации не допускается использование юридическим лицом фирменного 

наименования, тождественного фирменному наименованию другого 

юридического лица или сходного с ним до степени смешения, если указанные 

юридические лица осуществляют аналогичную деятельность и фирменное 

наименование второго юридического лица было включено в единый 

государственный реестр юридических лиц ранее, чем фирменное наименование 

первого юридического лица. 

     Юридическое лицо, нарушившее правила пункта 3 статьи 1474 

Гражданского кодекса Российской Федерации, обязано по требованию 

правообладателя прекратить использование фирменного наименования, 

тождественного фирменному наименованию правообладателя или сходного с 

ним до степени смешения, в отношении видов деятельности, аналогичных 

видам деятельности, осуществляемым правообладателем, и возместить 

правообладателю причиненные убытки (часть 4 статьи 1474 Гражданского 

кодекса Российской Федерации). 

     Согласно абзацу 2 части 4 статьи 54 Гражданского кодекса Российской 

Федерации юридическое лицо, фирменное наименование которого 

зарегистрировано  в установленном порядке, имеет исключительное право его 

использования. 
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     До вступления в силу части четвертой Гражданского кодекса 

Российской Федерации фирменное наименование считалось 

зарегистрированным с момента регистрации самого юридического лица. 

     В соответствии с частью 2 статьи 1475 Гражданского кодекса Российской 

Федерации исключительное право  на фирменное наименование возникает со 

дня государственной регистрации юридического лица и прекращается в момент 

исключения фирменного наименования из единого  государственного реестра 

юридических лиц в связи с прекращением юридического лица либо изменением 

его фирменного наименования. 

     Как видно из представленных документов и установлено судом, ЗАО 

«Совмортранс» зарегистрировано в качестве юридического лица 14.05.1992 

года Московской регистрационной палатой, что подтверждается 

свидетельством, выданным Межрайонной инспекцией МНС России №39 по г. 

Москве. Запись о юридическом лице внесена в Единый государственный реестр 

юридических лиц 09.10. 2002 года за основным государственным  

регистрационным номером  1027739349076. 

    Позднее  02.02. 2009 года за основным государственным  регистрационным 

номером   1092709000130  Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 

службы №5 по Хабаровскому краю зарегистрировано ООО «СОВМОРТРАНС». 

    Дав оценку фирменным наименованиям истца и ответчика, суд установил, 

что данные наименования  за счет словесного обозначения «Совмортранс» 

схожи до степени смешения. 

     Кроме того, на основании представленных в материалы дела документов и 

пояснений сторон, суд считает,  что истец и ответчик осуществляют 

аналогичные виды деятельности. 

      Согласно  представленным в материалы дела  уставам и сведениям из 

ЕГРЮЛ основным видом деятельности истца является деятельность морского 

транспорта, ответчика – деятельность морского транспорта. 

      В судебном заседании 28.12.2010 года ответчик в материалы дела 

представил выписку из ЕГРЮЛ от 13.12.2010 года, указывая при этом, что на 

основании заявления ответчика налоговым органом внесены изменения в 

сведения о видах экономической деятельности ООО «СОВМОРТРАНС», 

содержащиеся в ЕГРЮЛ.  Основным видом деятельности  ответчика согласно 

представленной выписке из ЕГРЮЛ является деятельность агентов по оптовой 

торговле лесоматериалами. 

      Однако, в Устав ООО «СОВМОРТРАНС» изменения относительно видов 

деятельности ответчика  в установленном порядке не внесены, что  может 

негативно отразиться на деятельности  истца. 

       Учитывая вышеизложенное,  возражения ответчика, оспаривающего факт 

наличия аналогичных видов деятельности, а также ссылку на то, что 

ответчиком подано заявление  в налоговый орган о внесении соответствующих 

изменений  в Устав общества, судом не приняты. 

       Доводы ответчика относительно того, что у сторон разное место 

нахождение (истец находится в г.Москве, а ответчик  в г. Советская Гавань 

Хабаровского края) и имеется разная территория деятельности, судом также не 

приняты, поскольку  истцом в материалы дела представлены документы 
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(договор № СМТ-НБ/200405  от 20.04.2005 года; договор №ТЛ/049 от 

07.12.2009 года; договор №КМТ/СТРАТ-100701 от 01.07.2010 года), 

свидетельствующие об обратном. 

      На основании установленных обстоятельств, суд считает, что фирменные 

наименования ЗАО «Совмортранс»  и ООО «СОВМОРТРАНС» схожи до 

степени смешения, за счет словесного обозначения «Совмортранс», и эта 

степень сходства затрудняет их индивидуализацию при участии в 

хозяйственном обороте по аналогичным видам деятельности. 

       В связи с этим, учитывая, что на момент регистрации ответчика фирменное 

наименование  истца уже было зарегистрировано в установленном порядке, 

исковые требования истца подлежат удовлетворению. 

     Расходы по госпошлине подлежат отнесению на ответчика в соответствии с 

правилами, установленными статьей 110 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации. 

     Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

РЕШИЛ: 

           Иск удовлетворить. 

      Запретить Обществу с ограниченной ответственностью «СОВМОРТРАНС» 

(ОГРН 1092709000130; место нахождения: Россия, Хабаровский край, г. 

Советская Гавань, ул. Колесниченко, д.6-а) использовать в своем фирменном 

наименовании элементы наименования «Совмортранс» и его производных, а 

также частей наименования, сходных с наименованием Закрытое акционерное 

общество «Совмортранс» до степени смешения. 

      Обязать Общество с ограниченной ответственностью «СОВМОРТРАНС» 

(ОГРН 1092709000130; место нахождения: Россия, Хабаровский край, г. 

Советская Гавань, ул. Колесниченко, д.6-а) полностью прекратить 

использование фирменного наименования «Совмортранс» путем внесения 

изменений в учредительные документы о замене фирменного наименования  

Общества с ограниченной ответственностью «СОВМОРТРАНС» на фирменное 

наименование, не совпадающее и не сходное до степени смешения с 

фирменным наименованием Закрытое акционерное общество «Совмортранс».  

     Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «СОВМОРТРАНС» 

в пользу Закрытого акционерного общества «Совмортранс» расходы по 

госпошлине в размере 4 000 руб. 

     Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой 

арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения. 

      Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной 

инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края. 

    Судья  С.И. Дюкова 



Дело № 33-651/2011 

КАСС АЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИ 

Судебная коллегия по гражданским делам Хабаровского краевого суда в 
составе: 
председательствующего И.В.Верхотуровой 
судей Н.В.Пестовой, Т.А.Разуваевой 
при секретаре А.С.Галактионовой 

/ 

рассмотрела в открытом судебном заседании 04 февраля 2011 года гражданское 
дело по иску Сидоренко Артема Михайловнча к администрации Хабаровского 
муниципального района Хабаровского края, комитету по управлению 
имуществом и экономm<е Хабаровского муниципального района Хабаровского 
края, Управлению федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Хабаровскому краю, Мартюковой Наталье Николаевне о 
признании недействитльными постановлений Главы администрации 

е

Хабаровского муниципального района Хабаровского края от 12 января 201 О года 
№ 2 и от 20 апреля 2010 года № 1039, признании недействительным договора 
купли-продажи земельного участка, признании недействительной записи в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое имуществои сделок с ним о 
регистрации права собственности Мартюковой Н. Н. ff� земельный участок, снятии 
земельного участка с кадастрового учета, признании права Сидоренко А.М. на 
приобретение в собственность земельного участка для ведения личного 
подсобного хозяйства по кассационным жалобам представителя Мартюковой 
Н.Н. Пестерева А.В., представителя комитета по управлению имуществом и 
экономике Хабаровского муниципального района Хабаровского края Шестова 
В.Г. на решение Хабаровского районного суда Хабаровского края от 26 октября 
201 О года. 

Заслушав доклад судьи Разуваевой Т.А., пояснения представителя 
комитета по управлению имуществом и экономике Хабаровского 
муниципального района Хабаровского края и администрации Хабаровского 
муниципального района Хабаровского края Капитоновой С.В., представителя 
Сидоренко А.М. Кизилова С.Ю., судебная коллегия 

у с т а н о в и л а: 
Сидоренко А.М. обратился с иском к администрации Хабаровского 

муниципальuого района Хабаровского края, комитету по управлению 
имуществом и экономихе Хабаровского муниципального района Хабаровского 
края, Управлению федеральной службы государственной регистрации, кадастра\ 
и картографии по Хабаровскому краю, Мартюковой Н.Н. о признании · 
недействительными постановлений Главы администрации Хабаровского 
муниципального района Хабаровского края от 12 января 201 О года № 2 и от 20 
апреля 201 О года № 1039, признании недействительным договора купли-



продажи земельного участка, признании недействительной записи в Едююм 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ни 1 о 
регистрации права собственности Мартюковой Н.Н. на земельный участок, снятии 
земельного участка с кадастрового учета, признании права Сидоренко А.М. на 
приобретение в собственность земельного участка для ведения личного 
подсобного хозяйства. Исковые требования мотивировал тем, что с 1994 года 
открыто пользуется и владеет земельным участком, расположенным по адресу: 
с.Корсаково-2 Хабаровского района, ул.Дачная, 11-м, общей площадью 2062,71 
кв.м, участок огорожен и ежегодно используется для ведения личного подсобного 
хозяйства. 28 августа 2006 года Сидоренко М.Н. обращался с заявлением к главе 
Корсаковскоrо сельского поселения о предоставлении указанного земельного 
участка в аренду, заявление осталось без ответа. В апреле 2009 года Сидоренко 
М.Н. от имени Сидоренко А.М. обратился с заявлением к главе Корсаковского 
сельского поселения о предоставлении земельного участка в собственность. 04 
августа 2009 года была согласована схема расположения участка совместно с 
отделом архитектуры Хабаровского района. Участок бьm идентифицирован 
специалистами на местности. 07 августа 2009 года администрацией Корсаковского 
сельского поселения в адрес главы администрации Хабаровского муниципального 
района направлено ходатайство о предоставлении указанного земельного участка 
истцу в собственность для ведения личного подсобного хозяйства. ЛИШЬ через 6 
месяцев после этого 27 февраля 201О года главой администрации Хабаровского 
муниципального района издано постановление № 503 «Об уrверждении схемы 
расположения земельного участка». После формирования земельного участка 
Сидоренко А.М. предпринял меры к постановке земельного участка на 
кадастровый учет, где узнал, что на часть земельного участка кадастровый паспорт 
бьm оформлен Мартюковой Н.Н. Из объяснений, данных ему в администрации 
Корсаковского сельского поселения и администрации Хабаровского 
муниципального района, он узнал, что администрацией Хабаровского 
муниципального района были сформированы два участка, налагающихся друг на 
друга. В дальнейшем он узнал, что администрацией Хабаровского муниципального 
района изданы постановления от 12 января 2010 года № 12 «Об уrверждении 
схемы расположения земельного участка» и от 20 апреля 2010 года № 1039 «О 
предоставлении земельного участка в собственность Марnоковой Н.Н.», и 20 
апреля 2010 года заключен договор купли-продажи земельного участка с 
Мартюковой Н.Н. Считает, ято в данном случае нарушены его права, поскольку 
он длительное время пользуется спорным земельным участком, на земельном , 
участке имеются принадлежащие ему постройки, считает, что вправе получить \ 
земельный участок в собственность. 

Решением Хабаровского районного суда Хабаровского края от 26 октября 
2010 года исковые требования Сидоренко А.М. удовлетворены частично, 
постановлено признать недействительными распоряжения Главы Хабаровского 



�rуниципального района от 12 января 201 О года № 2 «Об утверждении схемы 
расположения земельного участка», от 20 апреля 2010 года № 1039 «О 
предоставлении земельного участка в собственность Мартюковой Н.Н.»; признать 
недействительным договор купли-продажи земельного участка кадастровый 
номер 27: 17:600901 :290 площадью 1777 кв.м, заключенный между комитетом по 
управлению имуществом и экономике Хабаровского муниципального района и 
Мартюковой Н.Н., и привести стороны в первоначальное положение; 
аннулировать в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним запись о rocyдарственной реrистрации права собственности 
Мартюковой Н.Н. на земельный участок кадастровый номер 27:17:600901 :290 
площадью 1777 кв.м; снять указанный земельный участок с кадастрового учета. В 
удовлетворении требования Сидоренко А.М. о признании права на приобретение 
земельного участка в собственность отказано. Постановляя такое решение, суд 
исходил из того, что при предоставлении земельного участка Мартюковой Н.Н. 
нарушен предусмотренный Земельным кодексом РФ порядок предоставления 
земельного участка для целен, не связанных со строительством. 

В кассационной жалобе представите.ль Мартюковой Н.Н. Пестерев А.В. 
просит решение суда отменить, указывая на допущенные судом первой 
инстанции нарушения норм материального и процессуального права, 
несоответствие выводов суда обстоятельствам дела. В частности, ссылается на то 
обстоятельство, что судом не учтено, что Сидоренко А.М. спорным земельным 
участком не пользуется, построек на земельном участке не имеется, на момент 
проведения Мартюковой Н.Н. кадастровых работ участок был неиспользуемым. 
Считает, что имеет преимущественное перед Сидоренко А.М. право на 
предоставление земельного участка, поскольку ранее чем Сидоренко А.М. 
подготовила полный пакет документов для постановки участка на кадастровый 
учет. Оснований для признания ничтожной сделкой договора купли-продажи 
земельного участка не имеется. 

В кассационной жалобе представитель комитета по управлению 
имуществом и экономике Хабаровского муниципального района Хабаровского 
края Шестов В.Г. просит решение суда отменить, считая его незаконным и 
необоснованным, поскольку выводы суда не соответствуют обстоятельствам дела, 
суд неправильно применил нормы материального права. В частности, указывает 
на то, что невозможно установить, чье заявление (Сидоренко А.М. или 
Мартюковой Н.Н.) было подано в администрацию района первым, тогда как 
Мартюковой Н.Н. схема расположения земельного участка была утверждена , 
ранее. 

\ 
В возражениях относительно кассационных жалоб представителей 

Мартюковой Н.Н. и комитета по управлению имуществом и экономике 
Хабаровского муниципального района Хабаровского края Сидоренко А.М. 
просит оставить их без удовлетворения. 

3 
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Провернв материалы дела, изучив доводы кассационных жалоб, возражений 
относительно ни� судебная кол.1с1ия не находит оснований к оп1сне 
nостанов.,1енноrо решения С)да. 

В соответствии с ч.1 ст.347 ГПК РФ С}д кассационной инстанцив 
проверяет законность и обоснованность решения суда первой ннст-анции исходя 
нз доводов, изложенных в кассационных жалобе, представлении и возражениях 
относительно жалобь1, представления. 

С}д, руководствуясь положениями ст.ст.29, 11 Земельного кодекса РФ. 
ст .3 n. l О ФЗ «О введеню, в действие Земельного кодекса РФ», пришел к верНО;\f)' 
выводу о том, что на момент обращеня.я Сидоренко А.М. с заявлением о 
предоставлении земельного участка правом распоряжения земельными участками. 
находящимися в муниципальной собственности и земельными участками, право 
собственности на которые не разграничена, обладал орган \tестноrо 
самоуправления в лице комитета по управлению имуществом и JКономикв 
Хабаровского муниципального района Хабаровского края. 

Из �атериалов дела следует, что заявление в ком1пет по управлению 
имуществом и экономике Хабаровского мующиnальноrо района об 
утвержлснии схемы расположения земельного участка и предоставлении его в 
собственность от Сидоренко А.М. поступило 15 сентября 2009 года, от \1артюковой 
Н.Н. -18 декабря 2009 года. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 34 ЗК РФ граждане, заинтересованные 
в предоставлении или передаче земельных участков в собственность или в 
аренду из. земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, для целей, не связанных со строительство,t, подают заявлеяия в 
исполнительный орган государственной власти или орган местного 
самоуправления� предусмотренные статьей 29 настоящего Кодекса. 

В силу пункта 4 указанной статьи орган местного са.\.1оуправлеюi.Я на 
осиовашm указанного в пункте 2 настоящей статьи заявления либо обращения 
исполнительного органа государственной власти, предусмотренного статьей 29 
настоящего Кодекса, с учетом зонирования территорий в месичный срок со дня 
поступления. указанных за.явления или обращения уrверждает и выдает 
заявителю схему расположения земельного участка на кадастровом плане юm 
кадастровой карте соответствующей территории. Заявитель обеспечивает за 
свой счет выполнение в отношении земельного участка кадастровых работ и 
обращается с заявлением об осуществлении rосударствеююrо кадастро�оrо 
) чета этого земельного участка в порядке, установленно 1 Федеральным 
законом "О государственном кадастре недвижимости". 

Исполнительный орган государственной власти или орган местного \ 
самоуправления, преусмотреЮ1ые статьей 29 настоящего Кодекса, в 
цвухнедельный срок со дня представления кадастрового паспорта 
испрашиваемого земельного участка принимает решение о предоставлении 
-этого земельного участка в собственность за плату или бесплатно либо о

l( 



лаче в арен,._t) земс.1ьного участка 1аявите.пю, ) казан но�•) в П) нк I е 4
.....,...,_....,яшей с1-атьн, и наnрав..1яе1 e,t) копию такого решения с пр�1-1ожен�1е�1

стровоrо паспорта ')ТОГО зе\fе.1 ьноr о ) частка ( П) нкт 5 указанной статы1 ).

Суд. проанализировав представленные сторона.,1и доказательства, в
=

1
�

1nr=1, аявления Сидоренко А.М. н Мартюковой Н.Н. об уrверждении 
емы расположения земельного участка и о предоставлении земельного 

·а. ру�оводствуясь указанными выше иорма�iИ права, пришел к верному

п 

д) о нарушении порядка предоставления земельного участка, поскольку :�ени� 

Сидоренко А.М. поступило ранее заявлеЮtя Март�оковой Н.Н в rан, 
уnо!lномоченный на предоставление земельного участка в собственность. 

Доводы кассационных жалоб о том, что заявлеmtе Сидоренко А.М. � 111L10 
позже заявления Мартюковой Н.Н., судебная коллегия призt1ает 

10снованными, поскольку от имени Сидоренко А.М. 15 сентября 2009 года

в.1ение подал Сидоренко М.Н., при этом органом местного самоуправления 

�

1

заявление было при.нято, и не отрицается, что позднее поступило заявление от 
Сидорсн1<0 А.М. Из заявления Сидоренко А.М. следует, что в орган tестпоrо 
&10} правления оно поступило 09 ноября 2009 года. Посколы-у на нс�, не 

ю1еется отметки: о реrnстрации в органе местного самоуnравлеmfя, ко,штетом 
по управлению имуществом и экономике Хабаровского муниципального района 
не отрицается факт его поступления, данных о том_, что по заявлению Сидоренко 
А.М. производство приостановлено или это заявление возвращено,

: .1еб11ая коллегия приходит к выво,ду, что заявление Сидоренко А.М. от 09 н 
ября 2009 года направлено на устранение недостатков его заявления от 15

к

сентября 2009 года, а следовательно, срок подачи им заявления следует 
исчислять с 15 сентября 2009 года. Таким образом, заявление им подано ранее 
заявления Мартюковой Н. Н. 

В иар.1шение _ п.4 ст.34 Земельного кодекса РФ орган ,tестноrо 
сзмо)11равленИJ1 нс выдал Сидо�нко А.М. в месячный срок со дня поступления 
его заявления cxer-.f) расположения ислрашивае�1оrо земельного участка. При 
этом, как следует из материалов дела, уважительных причин для невыполнения 
указанной обязанности органо�1 местного самоуправления не имелось.

При таких обстоятельствах утверждение схемы расположения земельного
_ частка, наладывающегося иа земельный участок, исnрашиваеl\.'fЫЙ Сидоренко

.\. \1., и предоставление его в собственность ИНО!\.'fУ лицу, зЗЯ:ВЛеняе от которого 

поступило знач_ите.лъно позднее заявления Сидореm<о А.М., произведено с 
наруше1шем порялка пре_лоq:а.вления земельных участков, предус�1отренноrо 

"ёт.34 Земельного кодекса РФ. 
Учитывая изложенное. суд первой инстанции пришел к верному выводу о \незаконности изданных постанов.лсю1й об утверждении схемы расположения 

е,1ельноrо участка и его предоставлении Мартюковой Н.Н. Также обоснован 
вывод суда о признании сделки купли-продажи земельного участка от 20 апреля 
201 О года� заключенной между комитетом по управлению имуществом и



ономикс абаровскоJ о 'f)'ющи11ально( о района и Мар-rюковой II J 1. на 
новашш ) к:нанных выше постановлений, 11ичтожной сделкой на основании 

ст.1 Граж..1а11скоrо кодекс.а РФ. Доводы кассационной жалобы Мар-тюковой Н.Н. 
в той части ямяются необоснованными по указанным выше основаниям. 

С) л. обоснованно nри\1енив по своей инициативе последствия 
енствительности ничтожной сделки в соответствии со ст.166 Гражданское о 

а РФ, не указал, какие конкретно действия должны совершить стороны 
е..1ю1. В связи с изложенны 1 судебная коллегия полагает необхо,.111,1ым 
по.iНить резолютивную часть решения указанием на то, с�то комитет по 

упрзв.r1ению и,fУЩеством и экономнке Хабаровского муниципального района н 
iарnокова Н.Н. должны возвратить друr друrу полученное по сде..1ке: 

э мельный участок и денежные средства в размере 1513 рублей 95 копеек. 
Доводы кассацнонвой жалобы не содержат обстоятельств, которые не были 

бы проверены судом первой инстанции, и оснований, предусмотренных ст. 362 
ПlК РФ, для отмены решения. в кассационном порядке, no существ) они

направ.r�ены на иную оценку доказательств, �по нс может являться основанием к 
m ,�ене состоявшегося решения. 

Суд первой инстанции nравялъво определил обстоятельства, и,tеюuще 
значение для правильного разрешения дела, представленным сторонами 
доказательствам дал надлежащую оценку, что нашло свое отражею1е в 
мот1шировоч.пой части решения, спор разрешил в соответствии с нормами 
tатериальноrо и процессуального права, реrулиру�ощи�ш спорные 

правоотношения, в связи с чем судебная коллеги.я не находит оснований к 
отмене постановлею-tоrо решенЮt. 

Руководствуясь ст.361 ГПК РФ, судебная коллеmя 
о п р е д  е л  и л а: 

решение Хабаровского районного суда Хабаровского края от 26 октября 
_Q l О года по иску Сидоренко Артема Михайловича к адмютстрацш1 

'абзровского муниципального района Хабаровского края, комитет) по 
управлению имуществом и экономике Хабаровского муняципальноrо района 
� бзровского края

1 
Управлению федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Хабаровскому краю, Мартюковой 
На·rалье Николаевне о признании недействительными постанозлений Главы 
од�шнистрации Хабаровского муниципального района Хабаровского края от 12 
января 2010 rода № 2 и от 20 апреля 2010 года № 1039. признании 

6 

едействителъным договора купли-продажи земельного участка, признании 
едействительной записи в Едином государствеююм реестре прав н.а , 

недвижимое имуществои сделок с ним о регистрац.ки права собственности • 
1артюковой Н.Н. на зе,1елыf.Ь1й участок, сюrrии земельного участка с 

кадастрового учета, _!!ризнани� прав,.!. Сидоренко А.М. _!!В поиобретение в 
ооственность земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства 

.. ·тавить без изменения, дополнив абзац четвертый резолютивной частя 
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Арбитражный суд Хабаровского края 
 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
 

 

г. Хабаровск № дела А73-4428/2010 
 

«11» февраля 2012 
 

Резолютивная часть определения оглашена 07 февраля 2011. 
 

Арбитражный суд Хабаровского края 
 

в составе: судьи А.Ю. Сецко 
 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 
Т.В.Гараниной 

 

рассмотрев в судебном заседании ходатайства ООО «Промсвязь» о назначе-
нии экспертизы и приостановления производства по делу 

 

при участии: от ОАО «Промсвязь» (руководитель Рубцов Е.А.) – Кизилов 

С.Ю. дов. от 12.10.2010, от ОАО «Промсвязь» (руководитель Гуляев В.П.) – 
Гуляев В.П., от временного управляющего – Паначева О.Н. дов. от 17.01.2011, 

от ФНС России – Соколова А.В. дов. от 01.02.2011, представитель акционеров 
Королев А.В. 

 

ОАО «Промсвязь» (руководитель Рубцов Е.А.) (далее - заявитель) обрати-

лось в Арбитражный суд Хабаровского края с ходатайствами о назначении экс-

пертизы в целях выявления признаков преднамеренного или фиктивного бан-

кротства ОАО «Промсвязь», о приостановлении производства по делу до всту-

пления в силу судебных актов по результатам рассмотрения дел А73-8164/2010, 

А73-10375/2010 и до окончания проведения экспертизы. 
 

В судебном заседании представителем ОАО «Промсвязь» (руководитель 
Рубцов Е.А.) в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации заявлен отказ от ходатайства о приостановлении производ-
ства по делу. Ходатайство о проведении экспертизы просит удовлетворить. 

 

Представители временного управляющего, ОАО «Промсвязь» (руководитель 
Гуляев В.П.) возражают против удовлетворения заявленных ходатайств по ос-
нованиям, изложенным в отзыве. 

 

Представитель акционеров Королев А.В. поддержал позицию заявителя. 
 

Представитель ФНС России поставила рассмотрение заявленных ходатайств 
на усмотрение суда. 

 

Исследовав материалы дела, заслушав лиц, участвующих в 

процессе, суд УСТАНОВИЛ: 
 

Определением Арбитражного суда Хабаровского края от 27.05.2010 в от-

ношении ОАО «Промсвязь» введено наблюдение, временным управляющим 
утвержден Болдин Владимир Анатольевич. 
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15.10.2010 ОАО «Промсвязь» (ру- ководитель Рубцов Е.А.), в целях вы-

явления признаков преднамеренного или фиктивного банкротства, обратилось в 
суд с ходатайствами о назначении экспертизы и приостановлении производства 

по делу. 
 

Определением суда от 27.12.2010 заявленные ходатайства оставлены без 
удовлетворения. 
 

11.01.2011 ОАО «Промсвязь» (руководитель Рубцов Е.А.) повторно обра-
тилось с ходатайством о назначении экспертизы в целях выявления признаков 
преднамеренного или фиктивного банкротства. 
 

В соответствии с пунктом 1 статьи 223 Арбитражного процессуального ко-

декса Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) рассмат-

риваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Кодексом, с 

особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими во-

просы несостоятельности (банкротства). 
 

Согласно пункту 3 статьи 50 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (да-

лее - Закон о банкротстве) в рамках подготовки дела о банкротстве к судебно-

му разбирательству по ходатайству лиц, участвующих в деле о банкротстве, ар-

битражный суд может назначить экспертизу в целях выявления признаков фик-

тивного или преднамеренного банкротства. При этом данной нормой Закона о 

банкротстве не предусмотрена обязанность суда по назначению такого рода 

экспертизы в любом случае. 
 

Согласно п. 1 ст. 82 АПК РФ для разъяснения возникающих при рассмот-

рении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд на-

значает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия 

лиц, участвующих в деле. В случае, если назначение экспертизы предписано 

законом или предусмотрено договором либо необходимо для проверки заявле-

ния о фальсификации представленного доказательства либо если необходимо 

проведение дополнительной или повторной экспертизы, арбитражный суд мо-

жет назначить экспертизу по своей инициативе. 
 

Вместе с тем, пунктом 2 статьи 20.3 Закона о банкротстве именно на ар-

битражного управляющего возложена обязанность анализировать финансовое 

состояние должника и результаты его финансовой, хозяйственной и инвестици-

онной деятельности; выявлять признаки преднамеренного и фиктивного бан-

кротства в порядке, установленном федеральными стандартами, и сообщать о 

них лицам, участвующим в деле о банкротстве, в саморегулируемую организа-

цию, членом которой является арбитражный управляющий, собранию кредито-

ров и в органы, к компетенции которых относятся возбуждение дел об админи-

стративных правонарушениях и рассмотрение сообщений о преступлениях. 
 

Временным управляющим на момент рассмотрения ходатайства о прове-

дении экспертизы проведен анализ финансового состояния должника, состав-
лено заключение о наличии признаков преднамеренного и фиктивного банкрот-

ства. 
 

 

2 
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Представленное временным управляющим  по  итогам  наблюдения  

заключение от 04.02.2011 об отсутствии признаков фиктивного и преднамерен-

ного банкротства ОАО «Промсвязь» составлено на основании учредительных, 

налоговых, бухгалтерских и иных документов должника и соответствует Вре-

менным правилам проверки арбитражным управляющим наличия признаков 

фиктивного и преднамеренного банкротства, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 855. Необходимо отме-

тить, что указанное заключение соответствует действующему законодательству 

и не оспорено в установленном порядке. 
 

Из представленных документов следует, что временным управляющим ус-

тановлена возможность восстановления платежеспособности должника путем 
введения внешнего управления, при этом признаки фиктивного или преднаме-

ренного банкротства не выявлены. 
 

Кроме того, суд считает, что ссылка заявителя на факт возбуждения уго-
ловного дела по признакам статьи 196 Уголовного кодекса Российской Федера-

ции не свидетельствует о наличии либо отсутствии признаков преднамеренного 
или фиктивного банкротства ООО «Промсвязь». 

 

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу об отказе в удовлетво-

рении ходатайства о назначении экспертизы с целью выявления признаков 

преднамеренного или фиктивного банкротства должника, поскольку наличие 

достаточных и необходимых оснований для удовлетворения данного ходатай-

ства заявителем не представлено. 
 

Производство по заявлению ОАО «Промсвязь» о приостановлении произ-
водства по делу подлежит прекращению на основании пункта 4 части 1 статьи 
150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

 

Руководствуясь ст. 50 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 
82, 150, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 
 

В удовлетворении ходатайства о назначении экспертизы в целях выявле-
ния признаков преднамеренного или фиктивного банкротства ОАО «Пром-
связь» отказать. 

 

Производство по заявлению ОАО «Промсвязь» о приостановлении произ-
водства по делу прекратить. 

 

Определение в части прекращения производства по заявлению ОАО 
«Промсвязь» о приостановлении производства по делу может быть обжаловано  

в апелляционном порядке в Шестой арбитражный апелляционный суд в тече-
ние месяца с даты его принятия. 

 

 

Судья А.Ю. Сецко 
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Шестой арбитражный апелляционный суд 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

№ 06АП-5884/2010 

10 февраля 2011 года г. Хабаровск 

Резолютивная часть постановления объявлена 03 февраля 2011 года. 

Полный текст постановления изготовлен 10 февраля 2011 года. 

   Шестой арбитражный апелляционный суд в составе: 

председательствующего                      Тихоненко А.А., 

судей                                                            Волковой М.О., Иноземцева И.В. 

при  ведении  протокола  судебного  заседания  секретарем судебного 

заседания Кофтелевой В.А. 

при участии в судебном заседании: 

от истца – Прокуратуры Хабаровского края – Моргуновой Н.Н., 

прокурора отдела, удостоверение № 076781;  

от ответчиков: от Амурского ТУ Росрыболовства – Коломоец М.В., 

представителя по доверенности от 17.01.2011 № 136, Остапец Н.А., 

представителя по доверенности от 11.01.2011 № 9254, Зюкина М.А., 

представителя по доверенности от 11.01.2011 № 9252; 

от ООО «Ухта-Пром» – Кизилова С.Ю., представителя по доверенности от 

05.09.2010 б/н, Новаша А.В., представителя по доверенности от 03.09.2010 

б/н; 

от ООО «Усадьба» – Садчикова Д.Ю., представителя по доверенности от 

11.01.2011 № 1; 

от ООО «Босантур-ДВА» – Шевченко В.Ю., представителя по доверенности 

от 18.10.2010 б/н; 

от ООО «Амуррыбсервис» – Шевченко В.Ю., представителя по 

доверенности от 15.10.2010 № 3; 

от третьих лиц: от ООО «Николаевская рыбная компания» – Ахметова 

Х.Х., представителя по доверенности от 05.05.2010 № 2912; 

от Рыболовецкой артели (колхоза) «Ленинец» – Матусевич Л.А., 

представителя по доверенности от 27.01.2011 № 5; 
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 от Рыболовецкой артели (колхоза) «Пуир» – не явился; 

от Рыболовецкой артели (колхоза) «им.Блюхера» – Шевченко В.Ю., 

представителя по доверенности от 18.10.2010 б/н; 

от ООО «Восточный рыбокомбинат» – Шевченко В.Ю., представителя по 

доверенности от 15.10.2010 № 7 

рассмотрел в судебном заседании апелляционные жалобы Прокуратуры 

Хабаровского края, Рыболовецкой артели (колхоза) «Ленинец» 

на решение от 02 ноября 2010 года   

по делу № А73-9492/2010 

Арбитражного суда Хабаровского края 

принятое судьей Збарацкой Л.А. 

по иску Заместителя прокурора Хабаровского края 

к  Амурскому территориальному управлению Федерального агентства по 

рыболовству, Обществу с ограниченной ответственностью «Ухта-Пром», 

Обществу с ограниченной ответственностью «Усадьба», Обществу с 

ограниченной ответственностью «Босантур-ДВА», Обществу с ограниченной 

ответственностью «Амуррыбсервис» 

о признании незаконным решения заседания членов комиссии по 

проведению конкурса на право заключения договора о предоставлении 

рыбопромыслового участка; о признании недействительным конкурса на 

право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка; о 

признании недействительными договоров, заключенных по результатам 

конкурса и об обязании Амурского территориального управления 

Федерального агентства по рыболовству провести конкурс на право 

заключения договора 

третьи лица: Общество с ограниченной ответственностью «Николаевская 

рыбная компания», Рыболовецкая артель (колхоз) «Ленинец», Рыболовецкая 

артель (колхоз) «Пуир», Рыболовецкая артель (колхоз) «им. Блюхера», 

Общество с ограниченной ответственностью «Восточный рыбокомбинат» 

УСТАНОВИЛ: 

  Заместитель прокурора Хабаровского края (далее – прокурор, истец) 

обратился в Арбитражный суд Хабаровского края с иском (с учетом 

уточнения исковых требований) в порядке статьи 52 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) к 

Амурскому территориальному управлению Федерального агентства по 
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рыболовству (ИНН 2721164961), Обществу с ограниченной 

ответственностью «Ухта-Пром» (ИНН 2719004880), Обществу с 

ограниченной ответственностью «Усадьба» (ИНН 2724043059), Обществу с 

ограниченной ответственностью «Босантур-ДВА» (ИНН 2721110998), 

Обществу с ограниченной ответственностью «Амуррыбсервис» (ИНН 

2701101328) (далее – Амурское ТУ Росрыболовства, ООО «Ухта-Пром», 

ООО «Усадьба», ООО «Босантур-ДВА», ООО «Амуррыбсервис», 

ответчики):  

- о признании незаконным решения заседания членов комиссии по

проведению конкурса на право заключения договора о предоставлении 

рыбопромыслового участка на территории Ванинского муниципального 

района, Нанайского муниципального района, Николаевского 

муниципального района, Советско-Гаванского муниципального района, 

Ульчского муниципального района Хабаровского края для осуществления 

промышленного рыболовства в отношении водных биологических ресурсов 

внутренних морских вод Российской Федерации и территориального моря 

Российской Федерации, в отношении анадромных, катадромных и 

трансграничных видов рыб по рассмотрению заявок, оформленного 

протоколом от 01.07.2010, в части отказа ООО «Николаевская рыбная 

компания» в допуске к участию в конкурсе на право заключения договора о 

предоставлении рыбопромыслового участка на заявленные им лоты №№ 1-24 

по Николаевскому муниципальному району Хабаровского края, а также в 

части признания участником конкурса ООО «Усадьба» по лоту № 18 по 

Николаевскому муниципальному району Хабаровского края;  

- о признании недействительным конкурса на право заключения

договора о предоставлении рыбопромыслового участка на территории 

Ванинского муниципального района Нанайского муниципального района, 

Николаевского муниципального района, Советско-Гаванского 

муниципального района, Ульчского муниципального района Хабаровского 

края для осуществления промышленного рыболовства в отношении водных 

биологических ресурсов внутренних морских вод Российской Федерации и 

территориального моря Российской Федерации, в отношении анадромных, 

катадромных и трансграничных видов рыб, а также для осуществления 

прибрежного рыболовства в отношении анадромных, катадромных и 

трансграничных видов рыб, оформленного протоколом от 14.07.2010, по 

лотам №№ 1-24 на территории Николаевского муниципального района 

Хабаровского края;  
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- о признании недействительными договоров, заключенных Амурским

ТУ Росрыболовства по результатам конкурса, а именно: договоров от 

15.07.2010 №№ 544/П, 545/П, 546/П, 547/П, 548/П, 549/П, 550/П, 551/П, 

552/П, 553/П, 554/П, 555/П, 556/П, 557/П, 558/П, 559/П, 560/П, заключенных 

с ООО «Ухта-Пром»; от 15.07.2010 №№ 561/П, 562/П, 563/П, 564/П, 

заключенных с ООО «Усадьба»; от 15.07.2010 №№ 565/П, 566/П, 

заключенных с ООО «Босантур-ДВА»; от 05.07.2010 № 567/П, заключенного 

с ООО «Амуррыбсервис»;  

- об обязании Амурского ТУ Росрыболовства не позднее шести месяцев

с даты вступления решения суда в законную силу провести конкурс на право 

заключения договоров о предоставлении рыбопромыслового участка на 

территории Ванинского муниципального района Нанайского 

муниципального района, Николаевского муниципального района, Советско-

Гаванского муниципального района, Ульчского муниципального района 

Хабаровского края для осуществления промышленного рыболовства в 

отношении водных биологических ресурсов внутренних морских вод 

Российской Федерации и территориального моря Российской Федерации, в 

отношении анадромных, катадромных и трансграничных видов рыб, а также 

для осуществления прибрежного рыболовства в отношении анадромных, 

катадромных и трансграничных видов рыб, по лотам 1-24 в Николаевском 

муниципальном районе Хабаровского края. 

  Третьими лицами, не заявляющими самостоятельных требований 

относительно предмета спора, к участию в деле привлечены Общество с 

ограниченной ответственностью «Николаевская рыбная компания» (ИНН 

2705091096) (далее – ООО «НРК»), Рыболовецкая артель (колхоз) «Ленинец» 

(ИНН 2705170037), Рыболовецкая артель (колхоз) «Пуир» (ИНН 

2705170012), Рыболовецкая артель (колхоз) «им. Блюхера» (ИНН 

2705170020), Общество с ограниченной ответственностью «Восточный 

рыбокомбинат» (ИНН 2705091353) (далее – ООО «Восточный 

рыбокомбинат»). 

Решением суда от 02.11.2010 в удовлетворении иска отказано. 

  Не согласившись с принятым по делу судебным актом, прокурор и 

Рыболовецкая артель (колхоз) «Ленинец» обжаловали его в апелляционном 

порядке в Шестой арбитражный апелляционный суд. 

Прокурор в апелляционной жалобе, ссылаясь на несоответствие 

выводов, изложенных в решении, обстоятельствам дела, нарушение норм 

материального и процессуального права, просит решение суда первой 

инстанции отменить и принять по делу новый судебный акт, которым 
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удовлетворить заявленные требования. В обоснование жалобы приводит 

доводы о нарушении прав и законных интересов ООО «НРК» – отказом в 

допуске на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового 

участка на заявленные им лоты №№ 1-24 по Николаевскому 

муниципальному району Хабаровского края, и Рыболовецкой артели 

(колхоза) «Ленинец» – признанием участником конкурса по лоту № 18 ООО 

«Усадьба».  

Рыболовецкая артель (колхоз) «Ленинец» в апелляционной жалобе 

также просит решение от 02.11.2010 отменить, как принятое с нарушением 

норм материального права. Вывод суда о том, что оценка критериев по 

показателю суточной производственной мощности не является 

существенным нарушением Правил организации и проведения конкурса на 

право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка 

для осуществления промышленного рыболовства, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14.04.2008 № 264 

(далее – Правила № 264), способным повлиять на окончательный результат 

конкурса, полагает ошибочным. 

В отзывах на апелляционные жалобы Амурское ТУ Росрыболовства, 

ООО «Ухта-Пром», ООО «Усадьба» возразили на доводы заявителей, 

просили оставить решение суда без изменения, жалобы – без 

удовлетворения. 

Определениями Шестого арбитражного апелляционного суда от 

08.12.2010, от 16.12.2010 указанные апелляционные жалобы приняты к 

производству, дело назначено к судебному разбирательству на 13.01.2011 на 

14 час. 30 мин. 

В заседании суда апелляционной инстанции 13.01.2011 объявлялся 

перерыв в порядке статьи 163 АПК РФ до 20.01.2011 на 17 час. 45 мин. 

Определением Шестого арбитражного апелляционного суда от 

20.01.2011 рассмотрение апелляционных жалоб было отложено в порядке 

статьи 158 АПК РФ на 03.02.2011 на 15 час. 00 мин. 

В судебном заседании представители заявителей апелляционных жалоб 

наставили на их удовлетворении.  

Представители ответчиков и третьих лиц – Рыболовецкой артели 

(колхоза) «им.Блюхера», ООО «Восточный рыбокомбинат» в заседании суда 

просили оставить обжалуемое решение без изменения, указав на его 

законность и обоснованность. 
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Представитель третьего лица ООО «НРК» поддержал доводы 

заявителей апелляционных жалоб, просил решение суда первой инстанции 

отменить, исковые требования удовлетворить. 

Представитель Рыболовецкой артели (колхоза) «Пуир» в настоящее 

судебное заседание не явился, юридическое лицо о времени и месте 

судебного разбирательства уведомлено надлежащим образом. 

  Заслушав представителей участвующих в деле лиц, исследовав 

материалы дела, доводы апелляционных жалоб и возражений на них, 

проверив законность и обоснованность решения суда от 02.11.2010 по 

основаниям и в порядке, предусмотренном статьями 266-271 АПК РФ, 

Шестой арбитражный апелляционный суд не находит оснований для 

удовлетворения апелляционных жалоб и отмены обжалуемого судебного 

акта. 

  Как следует из материалов дела, в период с 18.05.2010 по 14.07.2010 

Амурским ТУ Росрыболовства (организатор конкурса) проведен открытый 

конкурс на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового 

участка на территории Ванинского муниципального района Нанайского 

муниципального района, Николаевского муниципального района, Советско-

Гаванского муниципального района, Ульчского муниципального района 

Хабаровского края для осуществления промышленного рыболовства в 

отношении водных биологических ресурсов внутренних морских вод 

Российской Федерации и территориального моря Российской Федерации, в 

отношении анадромных, катадромных и трансграничных видов рыб, а также 

для осуществления прибрежного рыболовства в отношении анадромных, 

катадромных и трансграничных видов рыб. 

  На указанный конкурс по Николаевскому муниципальному району 

выставлено 24 лота.  

  Конкурсная документация для проведения данного конкурса 

утверждена приказом Амурского ТУ Росрыболовства от 17.05.2010 № 113/П.  

Извещение о конкурсе, включая его условия, размещено в 

соответствующих информационных ресурсах, доступных для всех 

претендентов, желающих участвовать в конкурсе. 

  Согласно протоколу заседания членов комиссии по проведению 

конкурса от 01.07.2010 на рассмотрение по Николаевскому муниципальному 

району были предоставлены заявки 11 заявителей, в том числе заявки ООО 

«НРК» по лотам №№ 1-24, и заявки Рыболовецкой артели (колхоза) 

«Ленинец» и ООО «Усадьба», помимо прочего, – по лоту № 18. 
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          Согласно пункту 6 указанного протокола комиссия по результатам 

рассмотрения заявок приняла решение отказать в допуске к участию в 

конкурсе по Николаевскому муниципальному району (лоты №№ 1-24) ООО 

«НРК» по основаниям непредставления заявителем предусмотренных 

пунктами 3 и 4 конкурсной документации, документов и информации, а 

именно: - сведений о количестве рыбопромысловых участков, 

расположенных на территории 1 муниципального образования или 

прилегающих к территории такого муниципального образования 

соответствующего субъекта Российской Федерации, на которых заявитель 

последние 4 года, предшествующие году проведения конкурса, осуществлял 

рыбопромысловую деятельность (предоставлена информация о количестве 

рыбопромысловых участков, выделенных обществу); - документа, 

подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени 

заявителя (заявка на участие в конкурсе подписана исполнительным 

директором, предоставлена копия доверенности, заверенная исполнительным 

директором, тогда как в соответствии с Уставом общества органом 

управления является генеральный директор, иные лица не имеют прав 

действовать от имени юридического лица без доверенности). 

          Протоколом оценки и сопоставления заявок от 14.07.2010 конкурсной 

комиссией принято решение признать победителем конкурса по 

Николаевскому муниципальному району по лотам №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 24 – ООО «Ухта-Пром», по лотам № 11, 16, 18, 21 – 

ООО «Усадьба», по лоту № 20  – ООО «Амуррыбсервис», по лотам №№ 22, 

23 – ООО «Босантур-ДВА». 

          На основании указанного решения Амурским ТУ Росрыболовства 

заключены следующие договоры: от 15.07.2010 №№ 544/П, 545/П, 546/П, 

547/П, 548/П, 549/П, 550/П, 551/П, 552/П, 553/П, 554/П, 555/П, 556/П, 557/П, 

558/П, 559/П, 560/П – с ООО «Ухта-Пром»; от 15.07.2010 №№ 561/П, 562/П, 

563/П, 564/П – с  ООО «Усадьба»; от 15.07.2010 №№ 565/П, 566/П – с  ООО 

«Босантур-ДВА»; от 05.07.2010 № 567/П – с ООО «Амуррыбсервис». Срок 

действия договоров – до 15.07.2030 (20 лет). 

          Ссылаясь на проведение конкурса по лотам №№ 1-24 с нарушением 

Правил № 264 в связи с отказом в допуске ООО «НРК», в том числе по лоту 

№ 18 – в связи с неправомерным допуском к участию ООО «Усадьба»,  

прокурор обратился в арбитражный суд с настоящим иском (с учетом его 

уточнения).  
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  В соответствии со статьей 449 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее – ГК РФ) торги, проведенные с нарушением правил, 

установленных законом, могут быть признаны недействительными по иску 

заинтересованного лица. Признание торгов недействительными влечет 

недействительность договора с лицом, выигравшим торги. 

 На основании части 4 статьи 33.3 Федерального закона от 20.12.2004 № 

166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»

(далее – Закон о рыболовстве) порядок организации и проведения конкурса 

на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка 

устанавливается Правительством Российской Федерации. 

  Правила организации и проведения конкурса на право заключения 

договора о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления 

промышленного рыболовства утверждены постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14.04.2008 № 264 (далее – Правила). 

  В силу пункта 15 Правил основаниями для отказа в допуске к участию 

в конкурсе являются: а) непредставление заявителем предусмотренных 

пунктами 27 и 28 настоящих Правил документов и информации либо 

наличие в них недостоверных сведений; б) несоответствие заявителя 

требованиям, установленным пунктом 12 настоящих Правил; в) 

несоответствие заявки и прилагаемых к ней документов требованиям, 

установленным пунктами 27-29 настоящих Правил.  

  Оценив документы, приложенные ООО «НРК» (лица, в защиту 

интересов которого заявлен настоящий иск) к заявке на участие в 

оспариваемом конкурсе, арбитражный суд первой инстанции пришел к 

выводу о правомерности отказа конкурсной комиссией в участии указанного 

лица в конкурсе. 

      Арбитражный суд апелляционной инстанции считает вывод суда 

обоснованным, соответствующим фактическим обстоятельствам дела. 

  Так,  в соответствии с пунктом 28 Правил к заявке прилагаются, в том 

числе, документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление 

действий от имени заявителя. 

  Между тем, при подаче конкурсных заявок (подписанных Ахметовым 

Х.Х. в качестве исполнительного директора) ООО «НРК» представило копию 

нотариально удостоверенной доверенности от 05.05.2010, выданную 

гражданину Ахметову Х.Х. генеральным директором общества Лежиковым 

В.В. на предоставление интересов общества, которая (копия) заверена самим 

представителем, а также приказ о командировке Ахметова Х.Х. в город 

Хабаровск с 20.05.2010. 
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  Согласно правовой позиции, изложенной в определении Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.05.2010 № ВАС-6852/10, к 

надлежащим образом заверенным копиям документов относятся только те 

копии, идентичность которых удостоверена нотариально либо заверена 

подписью компетентного должностного лица с приложением печати 

организации, от которой исходит соответствующий документ. 

  Таким образом, в отсутствие подтвержденных полномочий на 

осуществление действий от имени юридического лица, вывод суда о 

правомерности отказа обществу в участии в конкурсе, является 

правомерным. 

Кроме того, как указано выше, пунктом 15 Правил как основание для 

отказа в допуске к участию в конкурсе предусмотрено помимо несоответствия 

заявителя требованиям, установленным пунктом 12 Правил, непредоставление 

заявителем предусмотренных пунктами 27 и 28 настоящих Правил 

документов и информации либо наличие в них недостоверных сведений. 

В соответствии с п.п. «в» пункта 27 Правил заявка должна содержать 

сведения о количестве рыбопромысловых участков, расположенных на 

территории 1 муниципального образования или прилегающих к территории 

такого муниципального образования соответствующего субъекта Российской 

Федерации, на которых заявитель последние 4 года, предшествующие году 

проведения конкурса, осуществлял рыбопромысловую деятельность. 

Как следует из материалов дела, ООО «НРК» представлена информация 

о количестве  рыбопромысловых участков, выделенных обществу в 

предшествующие конкурсу четыре года (в 2006 – 2009 гг.), а именно: РПУ № 

8, река Амур, Субботинский; РПУ № 1, Татарский пролив, Чихачевский; РПУ 

№ 13, Амурский лиман, Джаоренский-2 (т.1, л.д. 148). 

Вместе с тем, факт осуществления обществом на  указанных участках 

рыбопромысловой деятельности в спорный период, не подтвержден 

документально.  

Напротив, Амурским ТУ Росрыболовства, как стороной договоров 

пользования вышеуказанными рыбопромысловыми участками, подтверждено, 

что срок действия этих договоров истек 28.03.2009, и рыбопромысловая 

деятельность на данных участках в 2009 году обществом не осуществлялась. 

Указанные обстоятельства ни заявителями апелляционных жалоб, ни 

ООО «НРК» не опровергнуты. 
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Согласно имеющихся в материалах дела копий разрешений на добычу 

(вылов) водных биологических ресурсов № 428-НК, № 767-НК, в 2009 году 

рыбопромысловая деятельность осуществлялась ООО «НРК» за пределами 

рыбопромысловых участков, поименованных в информации о количестве  

рыбопромысловых участков, выделенных обществу в предшествующие 

конкурсу четыре года. 

Ссылка заявителя апелляционной жалобы (прокурора) на п.п. «а» 

пункта 51 Правил, предусматривающих, что, в случае, если участник конкурса 

осуществлял промышленное рыболовство на рыбопромысловых участках в 

тех же районах промысла менее 4 лет, необходимо учитывать показатели 

освоения квот, выделенных ему для осуществления промышленного 

рыболовства на таких рыбопромысловых участках за фактический период 

несостоятельна, поскольку ООО «НРК» соответствующей информации 

конкурсной комиссии не предоставило. 

При несоответствии информации и документов, представленных 

претендентом, пунктам 12, 27-29 Правил, комиссия обязана отказать такому 

претенденту в допуске к участию в конкурсе.  

  Доводы апелляционных жалоб в части неправомерного признания 

участником конкурса ООО «Усадьба» по лоту № 18 по Николаевскому 

муниципальному району Хабаровского края отклоняются судом 

апелляционной инстанции в связи со следующим.  

          В обоснование указанных обстоятельств истец сослался на 

 предоставление ООО «Усадьба» недостоверных сведений о количестве 

морозильного оборудования, а именно: на отсутствие на 

рыбоперерабатывающей базе заявленных на конкурсе скороморозильных 

аппарата марки МРF-1210 Z (8 шт.), а также установку в указанном здании 

камеры холодильной низкотемпературной (инв.№ 109), отсутствие 6 

морозильных аппаратов, заявленных на конкурс. 

   Письмом от 18.06.010 № 211 ООО «Усадьба», направленным в адрес 

Амурского ТУ Росрыболовства, конкурсная комиссия информировалась о 

передислокации в пределах Николаевского муниципального района части 

морозильного оборудования, а именно – скороморозильных аппаратов  в 

количестве 6 шт. в связи с подготовкой к летней путине. В данном письме 

содержалась просьба не учитывать эти морозильные камеры при оценке и 

сопоставлении заявок на участие в конкурсе. Решение о перемещении 

морозильных мощностей принято обществом до начала процедуры вскрытия 

конвертов с заявками конкурсной комиссией, следовательно, как верно 

указал суд первой инстанции, сведения о количестве морозильного 
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оборудования на момент составления и подачи заявок соответствовали 

действительности. 

  Следует отметить, что проведение оспариваемого конкурса без учета 

перемещенного ООО «Усадьба» морозильного оборудования не могло 

повлиять на его результаты, о чем свидетельствует расчет по оценке и 

сопоставлению заявок по лотам №№ 11, 16, 18, 21 (т.3, л.д. 44-47), согласно 

которому при подсчете критерия возможный суточный объем выпуска 

готовой рыбной продукции на рыбоперерабатывающем заводе ООО 

«Усадьба» конкурсной комиссией было зачтено рыбоперерабатывающее 

оборудование без учета передислоцированного морозильного оборудования. 

  Таким образом,  изменение заявок ООО «Усадьба» в части, 

касающейся рыбоперерабатывающего оборудования, не могло повлиять на 

определение победителя по лоту № 18. 

  В соответствии с частью 4 статьи 447 ГК РФ выигравшим конкурс 

признается лицо, которое по заключению конкурсной комиссии предложило 

лучшие условия. 

Оценив в порядке статьи 71 АПК РФ имеющиеся в деле доказательства, 

суд первой инстанции не установил в конкурсных заявках ООО «Усадьба» 

сведений, не соответствующих действительности. 

Вывод суда первой инстанции о том, что оценка критериев по 

показателю суточной производственной мощности не является 

существенным нарушением Правил, способным повлиять на окончательный 

результат конкурса и определение победителя, сам по себе не привел к 

принятию неправильного судебного акта. 

При таких обстоятельствах, поскольку решения конкурсной комиссии 

об отказе в допуске к конкурсу ООО «НРК» (лоты №№ 1-24) и о допуске к 

участию в конкурсе ООО «Усадьба» (лот № 18) являются законными, у суда 

первой инстанции отсутствовали основания для удовлетворения заявленных 

исковых требований.  

Поскольку выводы суда первой инстанции, изложенные в решении от 

02.11.2010, соответствуют обстоятельствам дела, имеющимся в деле 

доказательствам и подлежащим применению нормам материального права, 

доводы апелляционных жалоб отклоняются арбитражным апелляционным 

судом как необоснованные. 

При указанных обстоятельствах оснований к отмене решения суда и 

удовлетворению апелляционных жалоб не имеется. 
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Руководствуясь статьями 258, 268-271 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, Шестой арбитражный апелляционный суд 

  П О С Т А Н О В И Л : 

Решение от 02.11.2010 по делу № А73-9492/2010 Арбитражного суда 

Хабаровского края оставить без изменения, апелляционные жалобы – без 

удовлетворения. 

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может 

быть обжаловано в кассационном порядке в двухмесячный срок. 

Председательствующий А.А. Тихоненко 

Судьи М.О. Волкова 

И.В. Иноземцев 



1010/2011-12459(1) 

Арбитражный суд Хабаровского края 

 О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

о прекращении производства по делу о банкротстве 

г. Хабаровск    № дела А73-10796/2010 

«28» февраля 2011 года 

Резолютивная часть определения оглашена 28 февраля 2011 года. 

Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи О.В. Шальневой, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем В.В. Аврамченко, 

рассмотрел в судебном заседании дело по заявлению ООО «НТЦ 

Электроресурс» 

о признании ОАО «179 Судоремонтный завод» (ИНН 2725078713, г. 

Хабаровск, ул. Портовая, 1) несостоятельным (банкротом). 

В судебном заседании приняли участие:  

от  заявителя – Кизилов  С.Ю., по доверенности от 26.08.10; 

от     ФНС России – Максимова Е.В. по доверенности  от 01.02.2011, 

Шевченко Т.В. по доверенности от 07.05.2010;  

от Управления Росреестра по Хабаровскому краю – Торопов К.В. по 

доверенности от 30.12.2010 года; 

от должника –   Подгорных А.В. по доверенности от 29.03.2010 года. 

ООО «НТЦ Электроресурс» обратилось в арбитражный суд с заявлением 

о признании ОАО «179 Судоремонтный завод» (ИНН 2725078713, г. 

Хабаровск, ул. Портовая, 1) несостоятельным (банкротом) в связи с 

неисполнением последним обязанности по уплате поставленного и принятого 

товара по договору поставки № ЭР/ПК/4 от 03.07.2007, в размере  6 298 311,92 

рублей, неустойки в размере 2 890 475, 57 рублей, сославшись в обоснование 

своего заявления на решение Арбитражного суда Хабаровского края от 

15.03.2010 по делу № А73-5/2010.  

Представитель должника в судебном заседании ходатайствовал о 

прекращении производства по делу о признании ОАО «179 Судоремонтный 

завод» несостоятельным (банкротом), в связи с  полным погашением 
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задолженности в размере 9 188 787, 09  рублей в пользу ООО «НТЦ 

Электроресурс».  

В обоснование своих доводов в материалы дела представил платежные 

поручения № 147 от 25.02.2011, № 146 от 25.02.2011, № 151 от 25.02.2011. Суду 

пояснил, что ОАО «Дальневосточный центр судоремонта и судостроения» 

является акционером ОАО «179 Судоремонтный завод». В целях 

предотвращения банкротства его дочернего предприятия 25.02.2011 ОАО 

«Дальневосточный центр судоремонта и судостроения» платежными 

поручениями произвело перечисление денежных средств за ОАО «179 

Судоремонтный завод»  в  сумме указанной в решении Арбитражного суда 

Хабаровского края от 15.03.2010 по делу № А73-5/2010, что не противоречит 

закону, поскольку,  исходя из условий ст. 313 ГК РФ, исполнение обязательств 

допускается третьим лицом, и в этом случае кредитор обязан принять 

исполнение, предложенное за должника третьим лицом.  

Представитель заявителя против заявленного ходатайства не возражал и 

поскольку требование ООО «НТЦ Электроресурс» удовлетворено, просил 

суд отказать во введении наблюдения и прекратить производство по делу. 

Рассмотрев материалы дела, заслушав пояснения участвующих в деле 

лиц, суд установил следующие обстоятельства. 

 В соответствии со статьями 2, 3, 6 ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) юридическое лицо считается 

неспособным удовлетворить требование кредитора по денежному 

обязательству, если соответствующее обязательство не исполнено им в течение 

трех месяцев с даты, когда оно должно было быть исполнено. При этом дело о 

банкротстве может быть возбуждено судом при условии, что размер требования 

к должнику составляет не менее 100 000 рублей. 

Как следует из материалов дела, 03 июля 2007 года между ООО «НТЦ 

Электроресурс» и ОАО «179 Судоремонтный завод» был заключен договор 

поставки № ЭР/ПК/4, из которого у ООО «НТЦ Электроресурс», возникло 

обязательство поставлять ОАО «179 Судоремонтный завод» отдельными 

партиями кабельную продукцию. 

Обязанность оплатить поставленный и принятый товар была исполнена 

ОАО «179 Судоремонтный завод» ненадлежащим образом, в результате возник 

долг в размере 6 298 311, 58 рублей.  

Решением Арбитражного суда Хабаровского края от 15.03.2010 по делу 

№ А73-5/2010 с ОАО «179 Судостроительный завод»  в пользу ООО «НТЦ 

Электроресурс»  взыскан долг в размере 6 298 311, 52 рублей, неустойка в 

размере 2 890 475, 57 рублей, всего 9 188 787, 09 рублей. 

Задолженность ОАО «179 Судостроительный завод» по уплате долга в 

размере 6 298 311, 52 рублей, неустойки в размере 2 890 475, 57 рублей  в 

пользу ООО «НТЦ Электроресурс», существовавшая к моменту обращения в 

суд, погашена в соответствии со ст. 313 ГК РФ третьим лицом  ОАО 
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«Дальневосточный центр судоремонта и судостроения»  в полном объеме, что 

подтверждается платежными поручениями № 147 от 25.02.2011, № 146 от 

25.02.2011, № 151 от 25.02.2011.  

Непосредственное перечисление денежных средств третьим лицом на 

счет кредитора не противоречит действующему законодательству и согласуется 

с правилами статьи 313 ГК РФ. 

В силу пункта 1 статьи 313 ГК РФ исполнение обязательства может быть 

возложено должником на третье лицо, если из закона, иных правовых актов, 

условий обязательства или его существа не вытекает обязанность должника 

исполнить обязательство лично. В этом случае кредитор обязан принять 

исполнение, предложенное за должника третьим лицом. 

По смыслу данной нормы должник вправе исполнить обязательство, не 

требующего личного исполнения, самостоятельно или не запрашивая согласия 

кредитора передать исполнение третьему лицу. Праву должника возложить 

исполнение на третье лицо корреспондирует обязанность кредитора принять 

соответствующее исполнение. В данном случае ответственным перед 

кредитором остается сам должник. Совершение третьим лицом 

соответствующих действий влечет прекращение данного обязательства 

подобно тому, как если бы эти действия совершил сам должник. 

Таким образом, на дату рассмотрения заявления у должника отсутствуют 

признаки банкротства, установленные Законом о банкротстве, заявлений иных 

кредиторов о признании должника банкротом не имеется, что является 

основанием для вынесения судом определения об отказе во введении 

наблюдения и прекращении производства по делу о банкротстве ОАО «179 

Судостроительный завод» в соответствии с п. 3 ст. 48 ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)». 

В соответствии  с п. 1 ст. 151 АПК РФ при вынесении определения  о 

прекращении производства по делу арбитражный суд разрешает вопросы о 

распределении между сторонами судебных расходов. 

Поскольку задолженность ОАО «179 Судостроительный завод», 

явившаяся основанием для обращения кредитора в суд с заявлением о 

банкротстве, была погашена после возбуждения дела о банкротстве, то с 

должника в пользу кредитора подлежит взысканию государственная пошлина в 

размере 4 000 рублей. 

Руководствуясь пунктом 3 статьи 48 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)», статьями 150,  151, 184, 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации суд  

О П Р Е Д Е Л И Л: 

Во введении наблюдения в отношении ОАО «179 Судостроительный 

завод» отказать. 

Производство по делу о банкротстве прекратить. 
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Взыскать  с ОАО «179 Судостроительный завод» в пользу ООО «НТЦ 

Электроресурс» государственную пошлину в размере 4 000 рублей. 

Настоящее определение может быть обжаловано в  установленном 

законом порядке. 

 

Судья               О.В. Шальнева                                                                                                                          

 



1028/2011-4608(1) 

Шестой арбитражный апелляционный суд 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

№ 06АП-110/2011 

28 февраля 2011 года г. Хабаровск 

Резолютивная часть постановления объявлена 22 февраля 2011 года. 

Полный текст  постановления изготовлен 28 февраля 2011 года. 

Шестой арбитражный апелляционный суд  в составе: 

председательствующего  Сапрыкиной Е.И. 

судей   Михайловой А.И., Швец Е.А. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного 

заседания Стрекаловской О.О. 

при участии  в заседании: 

от истца – Готина Н.А., Кизилова С.Ю., представителя по доверенности  от 

ответчика – предпринимателя  Харченкова Н.В., Корнилова Д.В., 

представителя по доверенности от 25.06.2009; Гребенкина Д.В., 

представителя по доверенности от 01.01.2011  

рассмотрев апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя 

Харченкова Николая Викторовича 

на решение Арбитражного суда Хабаровского края от 18.11.2010 

по делу № А73-10276/2010 

принятое судьей  Коваленко Н.Л. 

по заявлению общества с ограниченной ответственностью «Ванинская 

торгово-промышленная компания» 

к индивидуальному предпринимателю Харченкову Николаю Викторовичу  

о взыскании задолженности по арендной плате  
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УСТАНОВИЛ: 

Общество с ограниченной ответственностью «Ванинская торгово-

промышленная компания» (далее – ООО «ВТПК», истец) обратилось в 

Арбитражный суд Хабаровского края с иском, с учетом уточнения в 

порядке статьи 49 АПК РФ, к индивидуальному предпринимателю 

Харченкову Николаю Викторовичу (далее – предприниматель, ответчик) о 

взыскании задолженности по арендной плате по договору №18 от 

25.09.2008 за использование склада №1 за период с 01.01.2010 по 01.09.2010 

в сумме 339 840 рублей. 

Решением суда от 18.11.2010 заявленные требования удовлетворены 

частично в сумме 80 000 рублей.   

Не согласившись с судебным актом, ответчик обратился в Шестой 

арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просил его 

отменить в связи с неполным выяснением обстоятельств, имеющих 

значение для правильного разрешения настоящего спора, а именно наличия 

(отсутствия) у общества права собственности  на спорный объект аренды. 

Предприниматель и его представители в судебном заседании 

апелляционной инстанции поддержали доводы апелляционной жалобы в 

полном объеме. 

Истец в отзыве и судебном заседании отклонил доводы и требования 

заявителя жалобы по доводам отзыва, полагая решение суда законным и 

обоснованным. 

Изучив материалы дела, проверив обоснованность доводов 

апелляционной жалобы и отзыва на нее, заслушав пояснения 

представителей сторон, Шестой арбитражный апелляционный суд приходит 

к следующему. 

Из материалов дела следует, что 25.09.2008 между ООО «ВТПК» и ИП 

Харченковым Н.В. заключен договор аренды №18, по условиям которого 

арендодатель передает, а арендатор принимает в срочное возмездное 

владение и пользование холодный склад № 1 площадью 119,1 кв.м, 

являющийся собственностью общества, расположенный на территории 

магазина «Строительный по адресу ул. Центральная, д.8, п.Ванино» (пункт 

1.1 договора аренды). 
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Согласно пункту 1.4 договора аренда заключена со сроком с 

25.08.2008 по 01.09.2009. 

В соответствии с пунктом 2.1 договора арендатор производит 

расчеты, а арендодателем ежемесячно с 1 по 5 число текущего месяца, 

согласно выставленным счетам производится оплата. 

С 01.01.2009 установлена арендная плата в размере 10 000 рублей, о 

чем арендодатель уведомил арендатора письмом от 07.12.2008. Вместе с 

тем, с мая 2009 года плата изменена и установлена в сумме 42 480 рублей, в 

связи с чем адрес ИП Харченкова Н.В. выставлены соответствующие счета-

фактуры. 

Предприниматель выразил несогласие с увеличением суммы арендной 

платы и не вносил ее оплату за май-июнь 2009 года. Данное 

обстоятельство послужило основанием для направления истцом 24.05.2009 

в адрес арендатора письма № 106 о расторжении договора аренды.  

На основании пункта 3 статьи 450 ГК РФ и с учетом условий договора 

аренды (пунктов 5.1, 5.2) спорный договор № 18 от 25.09.2008 расторгнут 

24.06.2009, что также подтверждается постановлением Шестого 

арбитражного апелляционного суда от 11.05.2010 № 06АП-1309/2010. 

Между тем, ответчик не освободил занимаемое им помещение склада 

№1 после прекращения договора аренды и продолжал его использование в 

своей хозяйственной деятельности, что послужило поводом для 

обращения общества в арбитражный суд с настоящим иском о взыскании 

арендной платы. 

Статьей 622 ГК РФ установлено, что при прекращении договора 

аренды арендатор обязан вернуть арендодателю имущество в том 

состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального износа или в 

состоянии, обусловленном договором. Если арендатор не возвратил 

арендованное имущество либо возвратил его несвоевременно, арендодатель 

вправе потребовать внесения арендной платы за все время просрочки. Тем 

самым в силу закона прекращение договора аренды само по себе не влечет 

прекращения обязательства по внесению арендной платы, оно будет 

прекращено надлежащим исполнением арендатором обязательства по 

возврату имущества арендодателю. 
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Судом первой инстанции на основе оценки в порядке статьи 71 АПК 

РФ представленных в дело доказательств сделан правомерный вывод об 

использовании спорного объекта недвижимости предпринимателем в 

спорный период времени без оплаты соответствующих  платежей. 

 Следовательно, вывод о том, что взыскании арендной платы за 

фактическое использование арендуемого имущества после истечения 

срока действия договора производится в размере, определенном этим 

договором, является обоснованным (пункт 38 Информационного письма 

Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 11.01.2002 № 66). 

При этом  арбитражным судом   при удовлетворении иска правильно 

определен размер заявленных требований  в сумме 80 000 руб. с учетом 

пункта 3 статьи 614 ГК РФ, которым установлено, что если иное не 

предусмотрено договором, размер арендной платы может изменяться по 

соглашению сторон в сроки, предусмотренные договором, но не чаще 

одного раза в год.   

Доводы заявителя апелляционной жалобы об отсутствии у истца 

материального права на предъявление иска о взыскании спорной арендной 

платы не принимается во внимание судебной коллегии, так как факт 

принадлежности спорного объекта недвижимости - склада № 1, на праве 

собственности ООО «ВТПК» с 30.05.1996 установлен вступившим в 

законную силу постановлением Шестого арбитражного апелляционного 

суда от 11.05.2010 № 06АП-1309/2010, оставленным без изменения 

постановлением ФАС ДВО от 23.07.2010 №ФОЗ-5116/2010. 

В силу части 2 статьи 69 АПК РФ обстоятельства, установленные 

вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее 

рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении 

арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица. 

При таких обстоятельствах у арбитражного суда апелляционной 

инстанции отсутствуют правовые основания для отменены решения 

арбитражного суда первой инстанции. 

Руководствуясь статьями 258, 268-271 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, Шестой арбитражный 

апелляционный суд 
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ПОСТАНОВИЛ: 

решение Арбитражного суда Хабаровского края от 18.11.2010 по делу 

№ А73-10276/2010 оставить без изменения, апелляционную жалобу – без 

удовлетворения. 

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может 

быть обжаловано в кассационном порядке в двухмесячный срок.  

Председательствующий Е.И. Сапрыкина 

Судьи А.И. Михайлова 

Е.А. Швец 
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Шестой арбитражный апелляционный суд  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

№ 06АП-1003/2011  

18 апреля 2011 года г. Хабаровск 

 

Резолютивная часть постановления объявлена 12 апреля 2011 года. 

Полный текст  постановления изготовлен 18 апреля 2011 года. 

Шестой арбитражный апелляционный суд  в составе: 

председательствующего  Дроздовой В.Г. 

судей   Иноземцева И. В., Тихоненко А. А. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного 

заседания Грачевым В.А. 

при участии  в заседании: 

от Закрытого акционерного общества «Совмортранс»: Кизилов С.Ю., 

представитель по доверенности от 01.04.2011 № СМТ-Д/37; 

от Общества с ограниченной ответственностью «СОВМОРТРАНС»: 

Сосновская Л.Н., представитель по доверенности от 09.02.2011, б/н;                 

Кедя Е.А., представитель по доверенности от 18.11.2010, б/н; 

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу  Общества с 

ограниченной ответственностью «СОВМОРТРАНС» 

на решение от  03.02.2011 

по делу № А73-12279/2010 

Арбитражного суда Хабаровского края 

принятое судьей Дюковой С.И. 

по иску Закрытого акционерного общества «Совмортранс» 

к Обществу с ограниченной ответственностью «СОВМОРТРАНС» 
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о  защите прав на фирменное наименование 

УСТАНОВИЛ: 

В Арбитражный суд Хабаровского края обратилось Закрытое 

акционерное общество «Совмортранс» (далее по тексту –                                 

ЗАО «Совмортранс», истец, ОГРН 1027739349076) с иском (уточненным в 

порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации) к Обществу с ограниченной ответственностью 

«СОВМОРТРАНС» (далее по тексту – ООО «СОВМОРТРАНС», ответчик, 

податель апелляционной жалобы, ИНН 2704009412, ОГРН 1092709000130) 

о запрещении ООО «СОВМОРТРАНС» использовать в своем фирменном 

наименовании элементы наименования «Совмортранс» и его производных, 

а также частей наименования, сходных с наименованием                                   

ЗАО «Совмортранс» до степени смешения; об обязании                                   

ООО «СОВМОРТРАНС» полностью прекратить использование 

фирменного наименования «Совмортранс» путем внесения изменений в 

учредительные документы о замене фирменного наименования                       

ООО «СОВМОРТРАНС» на фирменное наименование, не совпадающее и 

не сходное до степени смешения с фирменным наименованием                             

ЗАО «Совмортранс». 

Решением от 03.02.2011 исковые требования удовлетворены в полном 

объеме. 

Ответчик обратился с апелляционной жалобой, в которой просит 

отменить обжалуемый судебный акт, обосновывая жалобу неправильным 

применением судом норм материального права, несоответствием выводов, 

изложенных в решении, обстоятельствам дела. 

В отзыве на апелляционную жалобу истец просит решение оставить 

без изменений, а апелляционную жалобу без удовлетворения. 

В заседании апелляционного суда представитель                                      

ООО «СОВМОРТРАНС» настаивал на доводах апелляционной жалобы, 

просил решение отменить; представитель ЗАО «Совмортранс» возражал 

против удовлетворения апелляционной жалобы. 

Заслушав представителей сторон, исследовав доказательства, 

приобщенные к материалам дела, обсудив доводы апелляционной жалобы и 
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отзыва на нее, Шестой арбитражный апелляционный суд установил 

следующее. 

Закрытое акционерное общество «Совмортранс» создано в 1989 году 

во исполнение поручения Совета министров СССР от 09.03.1989                    

№ ПП-5484, как внешнеторговая организация зарегистрировано 11.05.1989 

в Минфине СССР, Московской регистрационной палатой зарегистрировано 

14.05.1992, в Единый государственный реестр внесено 14.05.1992, присвоен 

ОГРН 1027739349076 (т. 1 л.д. 97-128). 

02.02.2009 в Единый государственный реестр юридических лиц 

внесена запись о создании Общества с ограниченной ответственностью 

«СОВМОРТРАНС» (т. 2 л.д. 27), ОГРН 1092709000130. Истец обратился в 

адрес ответчика с письмом от 25.08.2010 № СМТ-юр/336 (т 1 л.д. 30-32) с 

требованием о прекращении использования в наименовании ответчика 

фирменного наименования Общество с ограниченной ответственностью 

«СОВМОРТРАНС».  

Невыполнение ответчиком требования истца послужило основанием 

для обращения ЗАО «Совмортранс» в арбитражный суд. 

Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции исходил из 

того, что фирменное наименование  истца и ответчика за счет словесного 

обозначения  «Совмортранс» являются сходными до степени смешения, 

истец и ответчик осуществляют аналогичные виды деятельности, 

фирменное наименование истца внесено в Единый государственный реестр 

юридических лиц раньше, чем наименование ответчика. 

В апелляционной жалобе ответчик указывает, что с момента 

государственной регистрации деятельность морского транспорта не 

осуществлял, данный вид деятельности исключен из Устава ответчика, 

фактически основным видом деятельности является продажа 

пиломатериалов, считает, что фактически осуществляемые виды 

деятельности не совпадают с видами деятельности истца. Ответчиком 

представлены изменения в Устав ООО «СОВМОРТРАНС», 

зарегистрированные Межрайонной ИФНС России № 5 по Хабаровскому 

краю 24.01.2011, сообщение Территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Хабаровскому краю от 08.02.2011 

№ 02-21/103. 
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Шестой арбитражный апелляционный суд пришел к следующим 

выводам.  

Согласно статье 54 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(далее по тексту - ГК РФ) юридическое лицо имеет свое наименование, 

содержащее указание на его организационно – правовую форму. 

Юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, должно 

иметь фирменное наименование. Требования к фирменному наименованию 

устанавливаются ГК РФ и другими законами. Права на фирменное 

наименование определяются в соответствии с правилами раздела 7 ГК РФ. 

В силу пункта 1 статьи 1473 ГК РФ  юридическое лицо, являющееся 

коммерческой организацией, выступает в гражданском обороте под своим 

фирменным наименованием, которое определяется в его учредительных 

документах и включается в единый государственный реестр юридических 

лиц при государственной регистрации юридического лица. 

Согласно пункту 1 статьи 1474 ГК РФ юридическому лицу 

принадлежит исключительное право использования своего фирменного 

наименования в качестве средства индивидуализации любым не 

противоречащим закону способом (исключительное право на фирменное 

наименование), в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в 

счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их 

упаковках. 

В соответствии с пунктом 3 этой же нормы права не допускается 

использование юридическим лицом фирменного наименования, 

тождественного фирменному наименованию другого юридического лица 

или сходного с ним до степени смешения, если указанные юридические 

лица осуществляют аналогичную деятельность и фирменное наименование 

второго юридического лица было включено в единый государственный 

реестр юридических лиц ранее, чем фирменное наименование первого 

юридического лица. 

Как разъяснил Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации и Пленум Верховного Суда Российской Федерации в пункте 59 

Постановления от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в 

связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса 

Российской Федерации» при применении данной нормы судам необходимо 
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учитывать: защите подлежит исключительное право на фирменное 

наименование юридического лица, раньше другого включенного в Реестр, 

вне зависимости от того, какое из юридических лиц раньше приступило к 

соответствующей деятельности. 

Юридическое лицо, нарушившее правила пункта 3 статьи 1474 ГК 

РФ, обязано по требованию правообладателя прекратить использование 

фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию 

правообладателя или сходного с ним до степени смешения, в отношении 

видов деятельности, аналогичных видам деятельности, осуществляемым 

правообладателем, и возместить правообладателю причиненные убытки 

(пункт 4 статьи 1474 ГК РФ). 

Фирменные наименования истца – ЗАО «Совмортранс» и ответчика –                                

ООО «СОВМОРТРАНС» сходны до степени смешения, поскольку они 

идентичны. 

При этом различие организационно – правовой формы как части 

фирменного наименования истца и ответчика само по себе не 

свидетельствует об отсутствии нарушения права на фирменное 

наименование, на что указал Президиум Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации в пункте 17 Информационного письма от 13.12.2007 

№ 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, 

связанных с применением законодательства об интеллектуальной 

собственности». 

Согласно копии выписки из Единого государственного реестра 

юридических лиц (далее по тексту – ЕГРЮЛ; т. 1 л.д. 97-125)                            

ЗАО «Совмортранс» зарегистрировано 14.05.1992. 

В материалы дела представлена копия выписки из ЕГРЮЛ в 

отношении ООО «СОВМОРТРАНС» (т. 2 л.д. 138-143), из содержания 

которой видно, что ответчик  зарегистрирован 02.02.2009. 

Следовательно, фирменное наименование истца включено в ЕГРЮЛ 

раньше, чем фирменное наименование ответчика. 

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, Уставу ЗАО «Совмортранс», 

информационному письму Главного межрегионального центра обработки и 

распространения статистической информации от 29.01.2004                              

№ 28-902-47/02-17157, договорам, заключенным  ЗАО «Совмортранс»              

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=105422;fld=134;dst=101468
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(т. 1 л.д. 129-130, т. 3 л.д. 26-44) основным видом деятельности истца 

является деятельность морского транспорта; дополнительными видами 

экономической деятельности являются: деятельность магистрального 

железнодорожного транспорта, деятельность внутреннего водного 

транспорта,  деятельность воздушного транспорта, подчиняющегося 

расписанию, деятельность воздушного транспорта, не подчиняющегося 

расписанию, транспортная обработка грузов, хранение складирование, 

прочая вспомогательная деятельность сухопутного транспорта, прочая 

вспомогательная деятельность водного транспорта, прочая вспомогательная 

деятельность воздушного транспорта, организация перевозок грузов, 

консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, 

предоставление прочих услуг, прочая оптовая торговля, осуществление 

внешнеэкономической деятельности. 

Из представленных ответчиком изменений в Устав                                

ООО «СОВМОРТРАНС», зарегистрированных Межрайонной ИФНС 

России № 5 по Хабаровскому краю 24.01.2011, письма Территориального 

органа Федеральной службы государственной статистики по Хабаровскому 

краю от 08.02.2011 № 02-21/103 видно, что основными видами его 

деятельности являются: заготовка и переработка леса, оптовая и розничная 

торговля продовольственными и непродовольственными товарами, 

производство, переработка и реализация продукции производственно – 

технического назначения, осуществление внешнеэкономической 

деятельности, осуществление деятельности, связанной с трудоустройством 

российских граждан за границей РФ, оказание услуг таможенного 

оформления, оказание прочих услуг, оптовая и розничная торговля ГСМ, 

выполнение общестроительных работ по возведению зданий и сооружений, 

услуги по изучению конъюнктуры рынка и общественного мнения. 

Таким образом, у истца и ответчика совпадающими видами 

деятельности являются только: оказание прочих услуг и осуществление 

внешнеэкономической деятельности, что не учтено судом первой 

инстанции при принятии решения. Доказательства ведения иных видов 

деятельности, предусмотренных учредительными документами и 

аналогичных видам деятельности ответчика, истец суду не представил. 
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Между тем, в силу пункта 3 статьи 1474 ГК РФ запрет на 

использование тождественного фирменного наименования возможен в 

случае осуществления лицом аналогичных видов деятельности. Данная 

правовая позиция изложена Президиумом Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации в Постановлении от 22.06.2010 № 4819/2010. 

Подлежат отклонению доводы ответчика об осуществлении 

деятельности на разных территориях, так как это обстоятельство не 

предусмотрено статьей 1474  ГК РФ. 

Ссылки ООО «СОВМОРТРАНС» на представленные им в суд первой 

инстанции отчеты о прибылях и убытках, реестры документов по 

реализации, письма морских портов не опровергают вывод апелляционного 

суда о том, что ответчик осуществляет аналогичные с истцом виды 

деятельности.  

Кроме того, истцом заявлено требование об обязании                              

ООО «СОВМОРТРАНС» полностью прекратить использование 

фирменного наименования «Совмортранс» путем внесения изменений в 

учредительные документы о замене фирменного наименования                     

ООО «СОВМОРТРАНС» на фирменное наименование, не совпадающее и 

не сходное до степени смешения с фирменным наименованием                      

ЗАО «Совмортранс». Данное требование не обосновано ссылкой на норму 

права. В заседании апелляционного суда представитель                                    

ЗАО «Совмортранс» пояснил, что данное требование является мерой 

ответственности. 

Однако способ защиты, указываемый ЗАО «Совмортранс» 

действующим законодательством не предусмотрен в связи с чем, в данной 

части иска следует отказать. 

В связи с неправильным применением судом первой инстанции норм 

материального права обжалуемый судебный акт подлежит изменению. 

Руководствуясь статьями 258, 268-271 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, Шестой арбитражный 

апелляционный суд 

 



А73-12279/2010 

 

8 

ПОСТАНОВИЛ: 

Решение Арбитражного суда Хабаровского края от 03 февраля 2011 

года по делу №А73-12279/2010 изменить. Запретить Обществу с 

ограниченной ответственностью «СОВМОРТРАНС»                                    

(ОГРН 1092709000130; место нахождения: Россия, Хабаровский край,                

г. Советская Гавань, ул. Колесниченко, д. 6-а) использовать в своем 

фирменном наименовании элементы наименования «Совмортранс» и его 

производных, а также частей наименования, сходных с наименованием 

Закрытое акционерное общество «Совмортранс» до степени смешения при 

осуществлении видов деятельности: оказание прочих услуг, 

внешнеэкономическая деятельность. В удовлетворении остальной части 

иска отказать. 

В остальной части решение оставить без изменений, а апелляционную 

жалобу без удовлетворения. 

Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может 

быть обжаловано в кассационном порядке в двухмесячный срок. 

 

 

Председательствующий В.Г. Дроздова 

Судьи И.В. Иноземцев 

 А.А. Тихоненко 

 



29/2011-7017(1) 

 

  
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОКРУГА 

Именем Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

арбитражного суда кассационной инстанции 

г. Хабаровск 

26 апреля 2011 г.                                                                № Ф03-1324/2011 

Резолютивная часть постановления объявлена 19 апреля 2011 г. 

Полный текст постановления изготовлен  26 апреля 2011 г.                 

Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа 

 в составе: 

Председательствующего:   С.Е.Лобаря                                  
 

Судей:   И.А.Тарасова, О.П.Дружиной                                
 

при участии 

от истца:  Моргунова Н.Н. - прокурор отдела, удостоверение № 076781 от 

14.05.2009                             

от ответчиков:  Амурского ТУ Росрыболовства - Коломоец М.В., 

представитель по доверенности от 24.03.2011 №1559, Остапец Н.А., 

зам.начальника отдела по доверенности от 24.03.2011 №1558; ООО 

"Усадьба" - Садчиков Д.Ю., представитель по доверенности от 11.01.2011 

№1; ООО «Ухта-Пром» - Новаш А.В., представитель по доверенности от 

03.09.2010 б/н; ООО «Амуррыбсервис» - Шевченко В.Ю., представитель 

по доверенности от 15.10.2010 №3; ООО «Босантур-ДВА» - Шевченко 

В.Ю., представитель по доверенности от 18.10.2010 б/н      

от третьих лиц:  ООО «Восточный рыбокомбинат» - Садчиков Д.Ю., 

представитель по доверенности от 31.12.2010 №2/2011; Шевченко В.Ю., 

юрист по доверенности от 15.10.2010 №7; Рыболовецкой артели (колхоза)  

«Ленинец» - Кузьмин В.Л., председатель; Рыболовецкой артели (колхоза)  

«Пуир» - Князев Б.М., руководитель; Рыболовецкой артели (колхоза) «им. 

Блюхера» - Шевченко В.Ю., представитель по доверенности от 18.10.2010 

б/н         
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рассмотрел в судебном заседании кассационные жалобы 

заместителя прокурора Хабаровска края, общества с ограниченной 

ответственностью «Восточный рыбокомбинат» 

на решение от 02.11.2010, постановление Шестого арбитражного 

апелляционного суда от 10.02.2011 

по делу № А73-9492/2010 Арбитражного суда Хабаровского края 

Дело рассматривали: в суде первой инстанции судья Л.А.Збарацкая,              

в суде апелляционной инстанции судьи А.А.Тихоненко, М.О.Волкова, 

И.В.Иноземцев 

По иску заместителя прокурора Хабаровского края 

к Амурскому территориальному управлению Федерального агентства по 

рыболовству, обществу с ограниченной ответственностью «Ухта-Пром», 

обществу с ограниченной ответственностью «Усадьба», обществу с 

ограниченной ответственностью «Босантур-ДВА», обществу с 

ограниченной ответственностью «Амуррыбсервис» 

третьи лица: общество с ограниченной ответственностью «Николаевская 

рыбная компания», Рыболовецкая артель (колхоз) «Ленинец», 

Рыболовецкая артель (колхоз) «Пуир», Рыболовецкая артель (колхоз) «им. 

Блюхера», общество с ограниченной ответственностью «Восточный 

рыбокомбинат» 

о признании незаконным решения заседания членов комиссии по 

проведению конкурса на право заключения договора о предоставлении 

рыбопромыслового участка; о признании недействительным конкурса на 

право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка; 

о признании недействительными договоров, заключенных по результатам 

конкурса и об обязании Амурского территориального управления 

Федерального агентства по рыболовству провести конкурс на право 

заключения договора 

 

 
Заместитель прокурора Хабаровского края (далее – прокурор, истец) 

обратился в Арбитражный суд Хабаровского края с иском (с учетом 

уточнения исковых требований) в порядке статьи 52 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) к 

Амурскому территориальному управлению Федерального агентства по 

рыболовству, обществу с ограниченной ответственностью «Ухта-Пром», 

обществу с ограниченной ответственностью «Усадьба», обществу с 

ограниченной ответственностью «Босантур-ДВА», обществу с 

ограниченной ответственностью «Амуррыбсервис» (далее – Амурское ТУ 

Росрыболовства, ООО «Ухта-Пром», ООО «Усадьба», ООО «Босантур-

ДВА», ООО «Амуррыбсервис», ответчики): 
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- о признании незаконным решения заседания членов комиссии по 

проведению конкурса на право заключения договора о предоставлении 

рыбопромыслового участка на территории Ванинского муниципального 

района, Нанайского муниципального района, Николаевского 

муниципального района, Советско-Гаванского муниципального района, 

Ульчского муниципального района Хабаровского края для осуществления 

промышленного рыболовства в отношении водных биологических 

ресурсов внутренних морских вод Российской Федерации и 

территориального моря Российской Федерации, в отношении анадромных, 

катадромных и трансграничных видов рыб по рассмотрению заявок, 

оформленного протоколом от 01.07.2010, в части отказа ООО 

«Николаевская рыбная компания» в допуске к участию в конкурсе на 

право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка 

на заявленные им лоты №№ 1-24 по Николаевскому муниципальному 

району Хабаровского края, а также в части признания участником 

конкурса ООО «Усадьба» по лоту № 18 по Николаевскому 

муниципальному району Хабаровского края; 

 

- о признании недействительным конкурса на право заключения 

договора о предоставлении рыбопромыслового участка на территории 

Ванинского муниципального района, Нанайского муниципального района, 

Николаевского муниципального района, Советско-Гаванского 

муниципального района, Ульчского муниципального района Хабаровского 

края для осуществления промышленного рыболовства в отношении 

водных биологических ресурсов внутренних морских вод Российской 

Федерации и территориального моря Российской Федерации, в отношении 

анадромных, катадромных и трансграничных видов рыб, а также для 

осуществления прибрежного рыболовства в отношении анадромных, 

катадромных и трансграничных видов рыб, оформленного протоколом от 

14.07.2010, по лотам №№ 1-24 на территории Николаевского 

муниципального района Хабаровского края; 

 

- о признании недействительными договоров, заключенных 

Амурским ТУ Росрыболовства по результатам конкурса, а именно: 

договоров от 15.07.2010 №№ 544/П, 545/П, 546/П, 547/П, 548/П, 549/П, 

550/П, 551/П, 552/П, 553/П, 554/П, 555/П, 556/П, 557/П, 558/П, 559/П, 

560/П, заключенных с ООО «Ухта-Пром»; от 15.07.2010 №№ 561/П, 562/П, 

563/П, 564/П, заключенных с ООО «Усадьба»; от 15.07.2010 №№ 565/П, 

566/П, заключенных с ООО «Босантур-ДВА»; от 05.07.2010 № 567/П,  

заключенного с ООО «Амуррыбсервис»; 
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- об обязании Амурского ТУ Росрыболовства не позднее шести 

месяцев с даты вступления решения суда в законную силу провести 

конкурс на право заключения договоров о предоставлении 

рыбопромыслового участка на территории Ванинского муниципального 

района, Нанайского муниципального района, Николаевского 

муниципального района, Советско - Гаванского муниципального района, 

Ульчского муниципального района Хабаровского края для осуществления 

промышленного рыболовства в отношении водных биологических 

ресурсов внутренних морских вод Российской Федерации и 

территориального моря Российской Федерации, в отношении анадромных, 

катадромных и трансграничных видов рыб, а также для осуществления 

прибрежного рыболовства в отношении анадромных, катадромных и 

трансграничных видов рыб, по лотам 1-24 в Николаевском муниципальном 

районе Хабаровского края. 

 

В дальнейшем истец в порядке статьи 49 АПК РФ уточнил свои 

требования и поддержал иск только в отношении лота № 18. Данные 

уточнения судом были приняты. 

 

Третьими лицами, не заявляющими самостоятельных требований 

относительно предмета спора, к участию в деле привлечены общество с 

ограниченной ответственностью «Николаевская рыбная компания» (далее 

– ООО «НРК»), Рыболовецкая артель (колхоз) «Ленинец», Рыболовецкая 

артель (колхоз) «Пуир», Рыболовецкая артель (колхоз) «им. Блюхера», 

общество с ограниченной ответственностью «Восточный рыбокомбинат» 

(далее – ООО «Восточный рыбокомбинат»). 

 

Решением суда от 02.11.2010, оставленным без изменения 

постановлением Шестого арбитражного апелляционного суда от 

10.02.2011,  в удовлетворении иска отказано. 

 

При этом суды обеих инстанций не установили нарушений порядка 

проведения оспариваемого конкурса. 

 

Законность судебных актов проверяется кассационной инстанцией в 

порядке статей 274, 284 АПК РФ по жалобе заместителя прокурора 

Хабаровского края  и ООО «Восточный рыбокомбинат», где ставится 

вопрос об их отмене  как незаконных и удовлетворении исковых 

требований в полном объеме. 
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Заявители полагают, что у суда имелись основания для признания 

конкурса и решения конкурсной комиссии недействительными в связи с 

наличием перечисленных нарушений закона и порядка их проведения. 

 

Также заместитель прокурора считает, что судами неполностью 

рассмотрены его требования (только по лоту № 18). 

 

Амурское ТУ Росрыболовства, ООО «Усадьба» в отзывах на 

кассационные жалобы и через своих представителей в судебном заседании 

доводы кассационной жалобы отклонили, просили обжалуемые судебные 

акты оставить без изменения как законные и обоснованные. 

 

Представители ООО «Ухта-Пром», ООО «Босантур-ДВА», ООО 

«Амуррыбсервис», Рыболовецкая артель (колхоз) «им. Блюхера» в 

судебном заседании кассационной инстанции также отклонили доводы 

кассационных жалоб, дав пояснения. 

 

Представители Рыболовецкой артели (колхоз) «Ленинец» и 

Рыболовецкой артели (колхоз) «Пуир» доводы кассационных жалоб 

поддержали, считают их подлежащими удовлетворению. 

 

До рассмотрения кассационных жалоб от ООО «Восточный 

рыбокомбинат» поступило ходатайство об отказе от своей кассационной 

жалобы, который судом кассационной инстанции принят в порядке статьи 

49, части 1 статьи 282 АПК РФ.  

 

Проверив правильность применения судами обеих инстанций норм 

материального и процессуального права, заслушав  в судебном заседании 

пояснения лиц, участвующих в деле, суд кассационной инстанции находит 

кассационную жалобу прокурора безосновательной. 

 

Как следует из материалов дела, в период с 18.05.2010 по 14.07.2010 

Амурским ТУ Росрыболовства (организатор конкурса) проведен открытый 

конкурс на право заключения договора о предоставлении 

рыбопромыслового участка на территории Ванинского муниципального 

района, Нанайского муниципального района, Николаевского 

муниципального района, Советско - Гаванского муниципального района, 

Ульчского муниципального района Хабаровского края для осуществления 

промышленного рыболовства в отношении водных биологических 

ресурсов внутренних морских вод Российской Федерации и 
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территориального моря Российской Федерации, в отношении 

анадромных, катадромных и трансграничных видов рыб, а также для 

осуществления прибрежного рыболовства в отношении анадромных, 

катадромных и трансграничных видов рыб. 

 

На указанный конкурс по Николаевскому муниципальному району 

выставлено 24 лота. Конкурсная документация для проведения данного 

конкурса утверждена приказом Амурского ТУ Росрыболовства от 

17.05.2010 № 113/П.  

 

Извещение о конкурсе, включая его условия, размещено в 

соответствующих информационных ресурсах, доступных для всех 

претендентов, желающих участвовать в конкурсе. 

 

Согласно протоколу заседания членов комиссии по проведению 

конкурса от 01.07.2010 на рассмотрение по Николаевскому 

муниципальному району были предоставлены заявки 11 заявителей, в том 

числе заявки ООО «НРК» по лотам №№ 1-24, и заявки Рыболовецкой 

артели (колхоза) «Ленинец» и ООО «Усадьба», помимо прочего, – по лоту 

№ 18. 

 

Согласно пункту 6 указанного протокола комиссия по результатам 

рассмотрения заявок приняла решение отказать в допуске к участию в 

конкурсе по Николаевскому муниципальному району (лоты №№ 1-24) 

ООО «НРК» по основаниям непредставления заявителем предусмотренных 

пунктами 3 и 4 конкурсной документации, документов и информации, а 

именно: - сведений о количестве рыбопромысловых участков, 

расположенных на территории 1 муниципального образования или 

прилегающих к территории такого муниципального образования 

соответствующего субъекта Российской Федерации, на которых заявитель 

последние 4 года, предшествующие году проведения конкурса, 

осуществлял рыбопромысловую деятельность (предоставлена информация 

о количестве рыбопромысловых участков, выделенных обществу); - 

документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление 

действий от имени заявителя (заявка на участие в конкурсе подписана 

исполнительным директором, предоставлена копия доверенности, 

заверенная исполнительным директором, тогда как в соответствии с 

Уставом общества органом управления является генеральный директор, 

иные лица не имеют прав действовать от имени юридического лица без 

доверенности). 
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Протоколом оценки и сопоставления заявок от 14.07.2010 

конкурсной комиссией принято решение признать победителем конкурса 

по Николаевскому муниципальному району по лотам №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 24 – ООО «Ухта-Пром», по лотам № 11, 16, 

18, 21 –  ООО «Усадьба», по лоту № 20 – ООО «Амуррыбсервис», по 

лотам №№ 22, 23 – ООО «Босантур-ДВА». 

 

На основании указанного решения Амурским ТУ Росрыболовства 

заключены следующие договоры: от 15.07.2010 №№ 544/П, 545/П, 546/П, 

547/П, 548/П, 549/П, 550/П, 551/П, 552/П, 553/П, 554/П, 555/П, 556/П, 

557/П, 558/П, 559/П, 560/П – с ООО «Ухта-Пром»; от 15.07.2010 №№ 

561/П, 562/П, 563/П, 564/П – с ООО «Усадьба»; от 15.07.2010 №№ 565/П, 

566/П – с ООО «Босантур-ДВА»; от 05.07.2010 № 567/П – с ООО 

«Амуррыбсервис». Срок действия договоров – до 15.07.2030 (20 лет). 

 

Ссылаясь на проведение конкурса по лотам №№ 1-24 с нарушением 

Правил № 264, в связи с отказом в допуске ООО «НРК», в том числе по 

лоту № 18 – в связи с неправомерным допуском к участию ООО 

«Усадьба», прокурор обратился в арбитражный суд с настоящим иском (с 

учетом его уточнения). 

 

В соответствии со статьей 449 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее – ГК РФ) торги, проведенные с нарушением правил, 

установленных законом, могут быть признаны недействительными по иску 

заинтересованного лица. Признание торгов недействительными влечет 

недействительность договора с лицом, выигравшим торги. 

 

На основании части 4 статьи 33.3 Федерального закона от 20.12.2004 

№ 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» 

(далее – Закон о рыболовстве) порядок организации и проведения  

конкурса на право заключения договора о предоставлении 

рыбопромыслового участка устанавливается Правительством Российской 

Федерации. 

 

Правила организации и проведения конкурса на право заключения 

договора о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления 

промышленного рыболовства утверждены постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14.04.2008 № 264 (далее – Правила). 
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В силу пункта 15 Правил основаниями для отказа в допуске к 

участию в конкурсе являются: а) непредставление заявителем 

предусмотренных пунктами 27 и 28 настоящих Правил документов и 

информации либо наличие в них недостоверных сведений; б) 

несоответствие заявителя требованиям, установленным пунктом 12 

настоящих Правил; в) несоответствие заявки и прилагаемых к ней 

документов требованиям, установленным пунктами 27-29 настоящих 

Правил. 

 

Признавая отказ конкурсной комиссии в участии ООО «НРК» в 

конкурсе правомерным, суды обеих инстанций исходили из следующего. 

 

В нарушение положений пункта 28 Правил к заявке данного 

общества не были  приложены документы, подтверждающие полномочия 

лица на осуществление действий от  имени заявителя. 

 

Представленная копия нотариально удостоверенной доверенности от 

05.05.2010, выданная гражданину Ахметову Х.Х. генеральным директором 

общества Лежиковым В.В., не может быть расценена как надлежащая, так 

как ее  идентичность не удостоверена нотариально либо заверенной 

подписью компетентного должностного лица с приложением печати 

организации, от которой исходит соответствующий документ 

(определение ВАС РФ от 17.05.2010 № ВАС-6852/10). 

 

Кроме того, заявителем в соответствии с п.п. «В» пункта 27 Правил 

была представлена информация о количестве  рыбопромысловых участков, 

выделенных обществу в предшествующие конкурсу четыре года (2006-

2009 годы), в частности: РПУ № 8 , река Амур, Субботинский; РПУ  № 1, 

Татарский пролив, Чихачевский; РПУ № 13, Амурский лиман, 

Джаоренский – 2. 

 

Однако судом было выяснено и это не опровергнуто стороной, что в 

рассматриваемый период, согласно представленным Амурским ТУ 

Росрыболовства сведениям, рыбопромысловая деятельность на данных 

участках в 2009 году не осуществлялась и срок действия договоров на их 

пользование истек 28.03.2009. 

 

Согласно оцененным судом копиям разрешений на добычу (вылов) 

водных биологических ресурсов № 428-НК, № 767-НК, в 2009 ООО «НКР» 
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осуществляло рыбопромысловую деятельность за пределами 

рыбопромысловых участков, поименованных в указанной информации. 

 

Несоответствие информации и документов, представленных 

претендентом, пунктам 12, 27-29 Правил, влечет отказ такому претенденту 

в допуске к участию в конкурсе. 

 

 В отношении признания участником конкурса ООО «Усадьба» по 

лоту № 18 по Николаевскому муниципальному району судом не выявлено 

существенных нарушений порядка проведения торгов и  требований 

закона. 

 

Изменение заявок этого лица, в части касающейся 

рыбоперерабатывающего оборудования, не могло, по утверждению суда, 

повлиять на определение победителя по лоту № 18. Представление им 

сведений не соответствующих действительности судом не выявлено. 

 

Исследовав совокупность обстоятельств дела и оценив по правилам 

статей 65, 68, 71 АПК РФ представленные  доказательства, суды обеих 

инстанций обоснованно признали решение конкурсной комиссии об отказе 

в допуске к конкурсу ООО «РНК» (лоты №№ 1-24) и о допуске к участию 

в конкурсе ООО «Усадьба» (лот № 18) законным. 

 

В связи с чем у суда отсутствовали основания для удовлетворения 

данных исковых требований согласно статьям 447, 449 ГК РФ. 

 

Доводы заявителя кассационной жалобы о наличии тех или  иных 

доказательств дела, подтверждающих правомерность исковых требований 

прокурора, фактически направлены на переоценку выводов судов, что не 

входит  в компетенцию кассационной инстанции в силу части 2 статьи 287 

АПК РФ. 

 

Сведений, свидетельствующих о неправильном применении судами 

норм материального и процессуального  права, влекущих безусловную 

отмену судебных актов, в кассационной жалобе не приводится. 

 

Исковые требования прокурора рассмотрены судом  в заявленном 

объеме, с учетом уточнений, данных представителем истца в судебном 

заседании, оформленных протоколом судебного заседания от 19-26 

октября 2010. Замечания на него в установленном порядке не подавались. 
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Таким образом, решение от 02.11.2010 и постановление от 10.02.2011 

следует признать законными и обоснованными, поэтому изменению, а 

кассационная жалоба заместителя прокурора Хабаровского края 

удовлетворению не подлежат. 

 

 Руководствуясь статьями 49, 286 - 289 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный 

арбитражный суд Дальневосточного округа 

 

П О С Т А Н О В И Л : 

 

решение от 02.11.2010, постановление Шестого арбитражного 

апелляционного суда от 10.02.2011 по делу № А73-9492/2010 

Арбитражного суда Хабаровского края оставить без изменения, 

кассационную жалобу заместителя прокурора Хабаровского края - без 

удовлетворения. 

 

Принять отказ ООО «Восточный рыбокомбинат» от кассационной 

жалобы, производство по данной кассационной жалобе прекратить. 

 

ООО «Восточный рыбокомбинат» выдать справку на возврат из 

федерального бюджета 2 000 руб. госпошлины по кассационной жалобе. 

 

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия. 

 

 

       Председательствующий                           С.Е.Лобарь 

       Судьи                                                              И.А.Тарасов 

 

 О.П.Дружина 



32/2011-11502(1) 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОКРУГА  

Именем Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

арбитражного суда кассационной инстанции 

г. Хабаровск  

28 июня 2011 г.                                                                    № Ф03-2399/2011 

Резолютивная часть постановления объявлена 21 июня 2011 г. 

Полный текст постановления изготовлен 28 июня 2011 г.  

Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа  

 в составе:  

Председательствующего: С.Е. Лобаря 

Судей: О.П. Дружиной, Л.Б. Шариповой 

при участии от истца: С.Ю.Кизилов, адвокат по доверенности от 

01.04.2011 №СМТД/37 

от ответчика: Е.А.Кедя, представитель по доверенности б/н от 18.11.2010 
рассмотрел в судебном заседании кассационные жалобы закрытого 

акционерного общества «Совмортранс», общества с ограниченной 

ответственностью «СОВМОРТРАНС» на решение от 03.02.2011, 

постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 18.04.2011 
по делу № А73-12279/2010 Арбитражного суда Хабаровского края Дело 

рассматривали: в суде первой инстанции судья С.И.Дюкова; в 

апелляционном суде судьи: В.Г.Дроздова, И.В.Иноземцев, А.А.Тихоненко 
По иску закрытого акционерного общества «Совмортранс» (ОГРН  



2 А73-12279/2010 

1027739349076, 127994, г.Москва, Рахмановский переулок, 4, строение1) 

к обществу с ограниченной ответственностью «СОВМОРТРАНС» (ОГРН 

1092709000130, 682800, Хабаровский край, г.Советская Гавань, 

ул.Колесниченко, 6, а)  

о защите прав на фирменное наименование  

Закрытое акционерное общество «Совмортранс» (далее – ЗАО 

«Совмортранс») обратилось в Арбитражный суд Хабаровского края с иском 

к обществу с ограниченной ответственностью «СОВМОРТРАНС» (далее – 

ООО «СОВМОРТРАНС») о запрещении ответчику использовать в своем 

фирменном наименовании элементы наименования «Совмортранс» и его 

производных, а также частей наименования, сходных с наименованием ЗАО 

«Совмортранс» до степени смешения; об обязании его полностью 

прекратить использование фирменного наименования «Совмортранс» 

путем внесения изменений в учредительные документы о замене 

фирменного наименования ООО «СОВМОРТРАНС» на фирменное 

наименование, не совпадающее и не сходное до степени смешения с 

фирменным наименованием ЗАО «Совмортранс» (с учетом изменения 

исковых требований в порядке ст. 49 АПК РФ).  

Решением арбитражного суда от 03.02.2011 исковые требования 

удовлетворены в полном объеме.  

Постановлением Шестого арбитражного апелляционного суда от 

18.04.2011 решение изменено. Ответчику запрещено использовать в своем 

фирменном наименование элементы наименования «Сомортранс» и его 

производных, а также частей наименования, сходных с наименованием 

закрытое акционерное общество «Совмортранс» до степени смешения при 

осуществлении видов деятельности: оказания прочих услуг, 

внешнеэкономическая деятельность. В удовлетворении остальной части 

иска отказано.  

В кассационной жалобе ООО «СОВМОРТРАНС» просит решение и 

постановление отменить, принять по делу новый судебный акт об отказе в 

удовлетворении исковых требований.  

В обоснование кассационной жалобы ответчик приводит доводы о 

том, что выводы судов о наличии аналогии в видах деятельности, 

осуществляемыми истцом и ответчиком, а также ведения ими деятельности 

на одной территории не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, 

противоречат имеющимся в деле доказательствам и нарушают нормы 
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материального права (ст.ст. 49, 1252, 1474 ГК РФ). Указывает, что истец 

осуществляет деятельность в области морского транспорта, а ответчик 

занимается оптовой торговлей лесоматериалами.   

  

В кассационной жалобе ЗАО «Совмортранс» просит постановление 

апелляционного суда отменить в части изменения решения.  

  

В обоснование жалобы истец ссылается на несоответствие выводов 

апелляционного суда фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле 

доказательствам, на неправильное применение норм материального права 

(ст.ст. 49, 1252, 1474 ГК РФ). Считает неправомерными выводы суда о 

совпадении у истца и ответчика видов деятельности таких как «оказание 

прочих услуг» и «осуществление внешнеэкономической деятельности», и 

отсутствие права требовать полного прекращения ответчиком 

использования элементов наименования «Совморттранс».   

  

В отзыве на кассационную жалобу и судебном заседании представитель 

ответчика возражал относительно доводов жалобы истца, просил в 

удовлетворении кассационной жалобы ему отказать, и поддержал доводы 

своей жалобы, дав по ним пояснения.  

  

В судебном заседании представитель истца поддержал доводы жалобы, 

дав по ним пояснения.  

  

Поскольку решение от 03.02.2011 изменено постановлением 

апелляционного суда от 18.04.2011, кассационный суд проверяет законность 

постановления от 18.04.2011.  

  

Проверив законность обжалуемого судебного акта с учетом доводов 

кассационной жалобы, Федеральный арбитражный суд Дальневосточного 

округа не усматривает оснований для его отмены, предусмотренных в статье 

288 АПК РФ.  

  

Апелляционным судом установлено и следует из материалов дела, что  

ЗАО  «Совмортранс» создано в 1989 году во исполнение поручения Совета 

Министров СССР от 09.03.1989 № ПП-5484, как внешнеторговая 

организация зарегистрировано 11.05.1989 в Минфине СССР, Московской 

регистрационной палатой зарегистрировано 14.05.1992, в Единый 

государственный реестр внесено 14.05.1992, присвоен ОГРН 

1027739349076.  
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В Единый государственный реестр юридических лиц 02.02.2009 

внесена запись о создании ООО «СОВМОРТРАНС» ОГРН 1092709000130.   

Впоследствии истец обратился в адрес ответчика с письмом от 

25.08.2010 № СМТ-юр/336 с требованием о прекращении использования в 

наименовании ответчика фирменного наименования ООО 

«СОВМОРТРАНС», которые ответчиком выполнены не были, что 

послужило основанием для обращения ЗАО «Совмортранс» в арбитражный 

суд с настоящим иском.  

  

Изменяя решение суда, апелляционный суд исходил из следующего.  

  

Согласно пункту 1 статьи 1473 ГК РФ юридическое лицо, являющееся 

коммерческой организацией, выступает в гражданском обороте под своим 

фирменным наименованием, которое определяется в его учредительных 

документах и включается в единый государственный реестр юридических 

лиц при государственной регистрации юридического лица.  

  

Юридическому лицу принадлежит исключительное право 

использования своего фирменного наименования в качестве средства 

индивидуализации любым не противоречащим закону способом 

(исключительное право на фирменное наименование), в том числе путем его 

указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в 

объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках (п.1 ст. 1474 ГК РФ).  

  

В силу пункта 3 статьи 1474 ГК РФ не допускается использование 

юридическим лицом фирменного наименования, тождественного 

фирменному наименованию другого юридического лица или сходного с ним 

до степени смешения, если указанные юридические лица осуществляют 

аналогичную деятельность и фирменное наименование второго 

юридического лица было включено в единый государственный реестр 

юридических лиц ранее, чем фирменное наименование первого 

юридического лица.  

  

Юридическое лицо, нарушившее правила пункта 3 настоящей статьи, 

обязано по требованию правообладателя прекратить использование 

фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию 

правообладателя или сходного с ним до степени смешения, в отношении 

видов деятельности, аналогичных видам деятельности, осуществляемым 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=105422;fld=134;dst=101468
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=105422;fld=134;dst=101468
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правообладателем, и возместить правообладателю причиненные убытки 

(п.4 ст. 1474 ГК РФ).  

  

Судом установлено, что из копии выписок из Единого 

государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) следует, что  

ЗАО «Совмортранс» зарегистрировано 14.05.1992, а ООО 

«СОВМОРТРАНС» зарегистрирован 02.02.2009, то есть фирменное 

наименование истца включено в ЕГРЮЛ раньше, чем фирменное 

наименование ответчика.  

  

При этом, апелляционный суд, принимая во внимание выписку из 

ЕГРЮЛ, Устав ЗАО «Совмортранс», информационное письмо Главного 

межрегионального центра обработки и распространения статистической 

информации от 29.01.2004 № 28-902-47/02-17157, договорам, заключенным 

ЗАО «Совмортранс», а также  представленных ответчиком изменений в 

Устав ООО «СОВМОРТРАНС», зарегистрированных Межрайонной ИФНС 

России № 5 по Хабаровскому краю 24.01.2011, письмо Территориального 

органа Федеральной службы государственной статистики по Хабаровскому 

краю от 08.02.2011 № 02-21/103, пришел к правильному выводу о том, что у 

истца и ответчика совпадающими видами деятельности являются оказание 

прочих услуг и осуществление внешнеэкономической деятельности.   

  

Исследовав представленные в дело доказательства, и дав им оценку в 

соответствии со статьей 71 АПК РФ, руководствуясь вышеназванными 

нормами права; принимая во внимание разъяснения, содержащиеся в  

пункте 59 Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

от 26.03.2009 №5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с ведением 

в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», 

пункте 17 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации от 13.12.2007 №122 «Обзор практик 

рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением 

законодательства об интеллектуальной собственности», апелляционный суд 

сделал обоснованный вывод о наличии правовых оснований для 

удовлетворения исковых требований в части запрета ответчику 

использовать в своем фирменном наименование элементы наименования 

«Сомортранс» и его производных, а также частей наименования, сходных с 

наименованием закрытого акционерного общества «Совмортранс» до 

степени смешения при осуществлении видов деятельности: оказания прочих 

услуг, внешнеэкономической деятельности.  
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При этом судом правомерно отказано в части удовлетворения 

исковых требований об обязании ответчика полностью прекратить 

использование фирменного наименования «Совмортранс» путем внесения 

изменения в учредительные документы о замене фирменного наименования 

ООО «СОВМОРТРАНС» на фирменное наименование, не совпадающее и 

не сходное до степени смешения с фирменным наименованием ЗАО 

«Совмортранс», поскольку действующим законодательством не 

предусмотрен такой способ защиты.  

  

В этой связи судом кассационной инстанции отклоняется доводы жалоб 

о том, что у истца и ответчика не совпадают виды деятельности таких как 

«оказание прочих услуг» и «осуществление внешнеэкономической 

деятельности», как противоречащие материалам дела.  

  

Доводы кассационной жалобы были предметом исследования в суде и 

им дана надлежащая правовая оценка, оснований для их иной оценки у суда 

кассационной инстанции в силу статьи 286 АПК РФ не имеется. Новых 

доводов, имеющих существенное значение для рассмотрения данного спора 

и опровергающих правильность выводов суда, в кассационной жалобе не 

приводится.  

  

Выводы суда обоснованы, сделаны с правильным применением норм 

материального права на основе полного и всестороннего исследования 

имеющихся в деле доказательств (ст. 71 АПК РФ).  

  

Нарушений либо неправильного применения судом норм 

процессуального права, в том числе влекущих безусловную отмену 

судебного акта, кассационной инстанцией не установлено.  

  

При таких обстоятельствах основания для отмены обжалуемого 

судебного акта и удовлетворения кассационных жалоб отсутствуют.  

  

 Руководствуясь статьями 286-289 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд 

Дальневосточного округа   
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П О С Т А Н О В И Л:  

   

Постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 

18.04.2011 по делу №А73-12279/2010 Арбитражного суда Хабаровского 

края оставить без изменения, кассационные жалобы – без удовлетворения.  

  

Приостановление исполнения судебного акта отменить.  

  

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.  

  

 Председательствующий           С.Е.Лобарь  

  

 Судьи                       О.П.Дружина  

                     

                    Л.Б.Шарипова  
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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ХАБАРОВСКОГО КРАЯ  

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

о принятии встречного искового заявления к производству 

 

г. Хабаровск                                                                    № дела А73-7292/2011 

«24» августа 2011 года  

     Арбитражный суд Хабаровского края 

в составе судьи  А.В. Бутковского 

рассмотрев встречное исковое заявление Департамента муниципальной 

собственности Администрации города Хабаровска по делу по иску ОАО «ТОРУС» 

     к Департаменту муниципальной собственности Администрации города 

Хабаровска 

     третьи лица Администрация города Хабаровска, Министерство имущественных 

отношений Хабаровского края, Территориальное управление Федерального 

агентства по управлению государственным имуществом в Хабаровском крае, 

Управление Росреестра по Хабаровскому краю 

о признании права собственности 

УСТАНОВИЛ 

ОАО «ТОРУС» обратилось в арбитражный суд с иском к Департаменту 

муниципальной собственности Администрации города Хабаровска о признании 

права собственности на производственно-бытовое здание, общей площадью 720 

кв.м., и холодный склад, общей площадью 380 кв.м., расположенные по адресу: 

город Хабаровск, переулок Хабаровский, 2. 

В порядке ст.51 АПК к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих 

самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены 

Администрация города Хабаровска, Министерство имущественных отношений 

Хабаровского края, Территориальное управление Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом в Хабаровском крае, Управление 

Росреестра по Хабаровскому краю. 

Истцом представлено заявление об уточнении исковых требований, истец просит 

признать право собственности на административно-производственное здание общей 

площадью 651 кв.м., расположенное по адресу: г.Хабаровск, пер.Хабаровский, 2; и 

на здание склада общей площадью 212,5 кв.м. (литер Б), расположенное по адресу: 

г.Хабаровск, пер.Хабаровский, 2. 

Уточнение исковых требований принято судом в порядке ст.49 АПК РФ. 
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Департамент муниципальной собственности Администрации города Хабаровска 

 предъявил встречный иск к ОАО «ТОРУС» о признании права собственности за 

муниципальным образованием Городской округ «Город Хабаровск» на объект 

недвижимости – административно-производственное здание, литер А, общей 

площадью 651,0 кв.м., расположенное по адресу: г.Хабаровск, пер.Хабаровский, 2. 

Суд считает встречный иск соответствующим требованиям и условиям, 

установленным статьями 125, 126, 132 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, и подлежащим рассмотрению совместно с первоначальным 

иском. 

     Руководствуясь частью 3 статей 127, статьями 132, 133, 135, 137 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд         

О П Р Е Д Е Л И Л :  

Принять встречное исковое заявление Департамента муниципальной 

собственности Администрации города Хабаровска к ОАО «ТОРУС» о признании 

права собственности за муниципальным образованием Городской округ «Город 

Хабаровск» на объект недвижимости – административно-производственное здание, 

литер А, общей площадью 651,0 кв.м., расположенное по адресу: г.Хабаровск, 

пер.Хабаровский, 2, к рассмотрению совместно с первоначальным иском. 

 

Судья                                                                                                А.В. Бутковский 
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 АРБИТРАЖНЫЙ СУД ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

г. Хабаровск                                                                           дело № А73-7728/2011 

«01» сентября 2011 года 
Резолютивная часть решения объявлена 29 августа 2011 года. В полном объеме 

решение изготовлено 01 сентября 2011 года. 
Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи Тищенко А.П.  

при ведении протокола помощником судьи Никитиной О.П.  
рассмотрев в заседании суда дело по иску открытого акционерного общества 

«Строительное управление Дальневосточного военного округа» (ИНН 2722085367, 
ОГРН 1092722003395) 
к обществу с ограниченной ответственностью «СвязьСтройМонтаж» (ИНН 
2724074674, ОГРН 1032700516353) 
о взыскании 293 000 руб. 

при участии 
от истца: Шумейко Н.В. по доверенности от 01.08.2011 г., 
от ответчика: Кизилов С.Ю. по доверенности от 29.07.2011 г., 

установил: 

В арбитражный суд обратилось открытое акционерное общество «Строительное 
управление Дальневосточного военного округа» с иском к обществу с 
ограниченной ответственностью «СвязьСтройМонтаж» о взыскании основного 
долга в размере 293 000 руб., состоящего из долга в размере 157 468 руб. 64 коп. - за 
товар, переданный по накладной № 9 от 28.07.2010 г. и долга в размере 135 531 руб. 
36 коп. – за работы, выполненные по справке КС-3 № 25 от 15.07.2010 г. 

В судебном заседании представитель истца поддержал заявленные требования, 
считает доводы ответчика о том, что правоотношения регулируются договорами – 
поставки и подряда, соответственно – необоснованными, так как договоры 
подписаны неуполномоченным лицом. 

Представитель ответчик в отзыве и в судебном заседании иск не признал, 

поскольку истцом не соблюден досудебный порядок урегулирования спора, 

предусмотренный договорами поставки и подряда, а выполнение работ в заявленной 

сумме истец не доказал. 

Исследовав материалы дела, выслушав пояснения лиц, участвующих в 

судебном заседании, арбитражный суд установил следующие обстоятельства. 

По накладной № 9 от 28.07.2010 г. открытое акционерное общество 

«Строительное управление Дальневосточного военного округа»  передало обществу 

с ограниченной ответственностью «СвязьСтройМонтаж» товар на сумму 157 468 

руб. 64 коп., выставило на оплату счет-фактуру № 919 от 28.07.2010 г. 

Таким образом, одним из предметов спора является долг по накладной № 9 от 

28.07.2010 г. и счету-фактуре № 919 от 28.07.2010 г.  
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Ответчик не отрицает факт получения товара, но в своих возражениях сослался 
на договор от 28.07.2010 г. и его пункт 6.5., предусматривающий досудебный 
претензионный порядок урегулирования спора. 

Договор от 28.07.2010 г. имеет ссылку на счет-фактуру № 919 от 28.07.2010 г., 
следовательно, подписывался позднее оформления счета-фактуры, но в счете-
фактуре и накладной отсутствует ссылка на договор от 28.07.2010 г. 

Между тем, со стороны истца договор подписан руководителем филиала Е.А. 
Рубинец, который не имел полномочий подписывать договор от имени 
юридического лица, представленная в дело истцом доверенность от 01.07.2009 г. не 
включает полномочие на заключение договора, а к моменту подписания договора и 
передачи товара срок действия доверенности истек. 

В деле отсутствуют какие-либо доказательства одобрения юридическим лицом 
(уполномоченным на то представителем) сделки по заключению договора от 
28.07.2010 г. Подача настоящего иска без ссылки на договор не свидетельствует об 
одобрении сделки, отсутствие в счете-фактуре и накладной указаний на договор 
толкуется в пользу истца. 

Таким образом, в силу ст.ст. 182, 183 ГК РФ договор от 28.07.2010 г. является 
недействительным, а досудебный порядок по недействительному договору не 
применяется в настоящем споре. 

Сама по себе недействительность договора от 27.07.2010 г. не служит 
основанием для отказа в удовлетворении искового требования о взыскании долга за 
переданный товар на сумму 157 468 руб. 64 коп., поскольку счет-фактура и 
накладная № 919 от 28.07.2010 г. содержат все существенные условия договора 
купли-продажи – наименование и количество товара. 

На основании ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим 
образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. 

Согласно ст. 486 ГК РФ покупатель (ответчик) обязан уплатить продавцу 
(истец) стоимость полученного товара. 

Ответчик в порядке, установленном ст. 65 АПК РФ, не доказал погашение долга 
на сумму 157 468 руб. 64 коп., сделанные ответчиком заявления о зачете встречных 
однородных требований не могут быть приняты во внимание в силу ст. 63 ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)», следовательно, иск в этой части подлежит 
удовлетворению. 

В остальной части в иске должно быть отказано по следующим основаниям. 
В подтверждение выполнения работ на сумму 188 501 руб. 46 коп. истец 

сослался на справку о стоимости выполненных работ и затрат № 25 от 15.07.2010 г., 
но отрицает факт заключения договора субподряда № 8 от 10.06.2010 г., 
представленного в дело ответчиком. Истец считает справку № 25 от 15.07.2010 г. 
подтверждением самостоятельной сделки подряда. 

В свою очередь, ответчик настаивает на том, что договор между сторонами 
заключался, а пунктом 12.1, по мнению ответчика, предусмотрен досудебный 
порядок урегулирования спора. 

Арбитражный суд относительно требования о взыскании долга за подрядные 

работы пришел к следующим выводам. 
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Согласно ст.ст. 740, 743, 746 ГК РФ заказчик (в споре – генподрядчик, 
ответчик) обязан оплатить работы, выполненные подрядчиком (субподрядчиком, 
истцом). 

Таким образом, истцу следовало доказать факт выполнения объема и вида 
работ, указанных в справке № 25 от 15.07.2010 г.  

Договор субподряда № 8 от 10.06.2010 г., справка № 25 от 15.07.2010 г. 
подписаны со стороны истца руководителем филиала Е.А. Рубинец, который не 
имел полномочий подписывать договор от имени юридического лица, 
представленная в дело истцом доверенность от 01.07.2009 г. не включает 
полномочие на заключение договора. Вместе с тем, справка № 25 от 15.07.2010 г. 
содержит ссылку на договор № 8 от 10.06.2010 г., истец предъявляет исковое 
требование, основанное на справке, следовательно, в порядке, определенном ст. 183 
ГК РФ, одобрил не только подписание справки, но и договор, на основании 
которого эта справка подписывалась. 

Текст договора, его пункт 12.1. не содержит условие об обязательном 
письменном досудебном порядке урегулирования спора, указание на необходимость 
сторонам вести переговоры не случит основанием для оставления искового 
заявления без рассмотрения по правилам п. 2 ч. 1 ст. 148 АПК РФ. Спор подлежит 
рассмотрению по существу. 

Предметом договора субподряда являются работы по монтажу охранно-
пожарной сигнализации на объекте «з74/3-3 Реконструкция столовой на 400/656 
мест/обедов в г-не Фокино». Стоимость работ определяется сметой (п. 1.2.), 
согласно пункту 2.1. договора работы должны быть выполнены в соответствии с 
технической документацией.  

Пунктом 10.1. предусмотрено, что оплата за выполненные работы производится 
не только по справке КС-3, но и при обязательном подписании сторонами актов 
формы КС-2 с расшифровкой физических объемов. 

Представленная в дело справка КС-3 № 25 от 15.07.2010 г. не содержит данных 
об объеме, виде работ. В дело истец не представил акт КС-3. Таким образом, 
справка не соответствует требованиям о самостоятельной сделке, исковое 
требование является необоснованным, так как выполнение работ не подтверждается 
допустимыми доказательствами, установленными договором и законом (ст. 68 АПК 
РФ), а в удовлетворении требования на сумму 135 531 руб. 36 коп. должно быть 
отказано. 

Государственная пошлина распределяется между сторонами по правилам ст. 

110 АПК РФ. 

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации,  Арбитражный суд Хабаровского края 

Р Е Ш И Л: 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СвязьСтройМонтаж» 
(ИНН 2724074674, ОГРН 1032700516353) в пользу открытого акционерного 
общества «Строительное управление Дальневосточного военного округа» (ИНН 
2722085367, ОГРН 1092722003395) основной долг в размере 157 468 руб. 64 коп. 

Отказать в остальной части иска. 
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Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СвязьСтройМонтаж» 
(ИНН 2724074674, ОГРН 1032700516353) в доход федерального бюджета 

государственную пошлину в размере 4 761 руб. 68 коп. 
Взыскать с открытого акционерного общества «Строительное управление 

Дальневосточного военного округа» (ИНН 2722085367, ОГРН 1092722003395) в 

доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 4 098 руб. 32 
коп. 

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его 
принятия (изготовления его в полном объеме), если не подана апелляционная 

жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и 
не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления 

арбитражного суда апелляционной инстанции. 
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой 

арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения . 
Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции 

через Арбитражный суд Хабаровского края. 
 

 
 
Судья            А.П. Тищенко  

 



 

Официальный сайт Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации: http://www.arbitr.ru/ 

(информация о движении дела, справочные материалы и др.). 

 877_277100 

 
 

ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

об отказе в передаче дела в Президиум 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

№ ВАС-10111/11 

 

           Москва 28 сентября 2011 г. 

 

Коллегия судей Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации в составе председательствующего судьи В.В.Попова, судей 

Г.Д.Пауля, Ю.В.Гросула рассмотрела в судебном заседании заявление 

закрытого акционерного общества «Совмортранс» (г.Москва) от 

08.07.2011 № СМТ-ЮР/146 о пересмотре в порядке надзора постановления 

Шестого арбитражного апелляционного суда от 18.04.2011 по делу 

Арбитражного суда Хабаровского края № А73-12279/2010 и 

постановления Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа 

от 28.06.2011 по тому же делу, принятых по иску закрытого акционерного 

общества «Совмортранс» (ОГРН 1027739349076 г.Москва, далее - 

акционерное общество) к обществу с ограниченной ответственностью 

«Совмортранс» (ОГРН 1027039000130 г.Советская Гавань Хабаровского 

края, далее - общество) о запрещении использовать в фирменном 

наименовании элементы наименования «Совмортранс» и его производных, 

а также частей наименования, сходных с наименованием закрытое 

акционерное общество «Совмортранс» до степени смешения; об обязании 

его полностью прекратить использование фирменного наименования 
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«Совмортранс» путем внесения изменений в учредительные документы о 

замене фирменного наименования общества с ограниченной 

ответственностью «Совмортранс» на фирменное наименование, не 

совпадающее и не сходное до степени смешения с фирменным 

наименованием закрытое акционерное общество «Совмортранс» (с учетом 

изменения исковых требований в порядке статьи 49 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации). 

  

Суд установил: 

 

решением Арбитражного суда Хабаровского края от 03.02.2011 иск 

удовлетворен. 

Постановлением Шестого арбитражного апелляционного суда от 

18.04.2011 решение от 03.02.2011 изменено, обществу запрещено 

использовать в своем фирменном наименовании элементы наименования 

«Совмортранс» и его производных, а также частей наименования, сходных 

с наименованием закрытое акционерного общество «Совмортранс» до 

степени смешения при осуществлении видов деятельности: оказание 

прочих услуг, внешнеэкономическая деятельность. В удовлетворении 

остальной части иска отказано. 

Постановлением Федерального арбитражного суда 

Дальневосточного округа от 28.06.2011 постановление от 18.04.2011 

оставлено без изменения. 

В заявлении, поданном в Высший Арбитражный Суд Российской 

Федерации, о пересмотре судебных актов в порядке надзора, акционерное 

общество указывает на нарушение единообразия в толковании и 

применении судами норм права, полагает, что осуществление ответчиком 

деятельности под спорным наименованием в иных видах деятельности, 

кроме оказания прочих услуг и внешнеэкономической деятельности, 

противоречит  статье 1474 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
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Судом установлено, что истец создан в 1989 году во исполнение 

поручения Совета Министров СССР от 09.03.1989 № ПП-5484, 

зарегистрирован 11.05.1989 в Министерстве финансов СССР, а 14.05.1992 

Московской регистрационной палатой. 

В Единый государственный реестр прав 02.02.2009 внесена запись о 

создании ответчика. 

Истец обратился в адрес ответчика с письмом от 25.08.2010                      

№ СМТ-юр/336 о прекращении использования фирменного наименования 

«Совмортранс», которое не было выполнено ответчиком, что послужило 

основанием для обращения истца в суд с настоящим иском. 

Суд первой инстанции удовлетворил заявленные требования в 

полном объеме, посчитав, что фирменные наименования истца и ответчика 

схожи до степени смешения, а на момент регистрации ответчика 

фирменное наименование истца уже было зарегистрировано в 

установленном порядке. 

Суд апелляционной инстанции отменил решение в части 

удовлетворения требований об обязании ответчика полностью прекратить 

использование фирменного наименования «Совмортранс» путем внесения 

изменений в учредительные документы о замене фирменного 

наименования и отказал в удовлетворении требований в указанной части, 

поскольку действующим законодательством не предусмотрен такой способ 

защиты нарушенного права. 

   В остальной части арбитражный апелляционный суд, 

руководствуясь статьей 54, пунктом 1 статьи 1473,                                   

статьей 1474 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 59 

Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и 

Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением 

в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской 

Федерации», пунктом 17 Информационного письма Президиума Высшего 
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Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122, признал 

обоснованными выводы суда первой инстанции об удовлетворении 

заявленных требований в части в части запрещения использовать в своем 

фирменном наименовании  наименования «Совмортранс» при 

осуществлении видов деятельности: оказание прочих услуг, 

внешнеэкономическая деятельность, в отношении остальных видов 

деятельности в иске отказано, поскольку остальная деятельность не 

совпадает. 

Суд кассационной инстанции поддержал позицию арбитражного 

суда апелляционной инстанции. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 54 ГК РФ (в редакции, 

действовавшей до 01.01.2008) юридическое лицо, являющееся 

коммерческой организацией, должно иметь фирменное наименование. 

Юридическое лицо, фирменное наименование которого зарегистрировано 

в установленном законом порядке, имеет исключительное право его 

использования. Лицо, неправомерно использующее чужое 

зарегистрированное фирменное наименование, по требованию обладателя 

права на фирменное наименование обязано прекратить его использование 

и возместить причиненные убытки. 

Нормы части четвертой ГК РФ, вступившей в действие с 01.01.2008, 

не изменили указанные положения. 

Согласно пункту 1 статьи 1474 ГК РФ юридическому лицу 

принадлежит исключительное право использования своего фирменного 

наименования в качестве средства индивидуализации любым не 

противоречащим закону способом (исключительное право на фирменное 

наименование), в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в 

счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их 

упаковках. 

В силу пункта 3 статьи 1474 ГК РФ не допускается использование 

юридическим лицом фирменного наименования, тождественного 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=89535;fld=134;dst=100308
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=89535;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=81406;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=81406;fld=134;dst=101465
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фирменному наименованию другого юридического лица или сходного с 

ним до степени смешения, если указанные юридические лица 

осуществляют аналогичную деятельность и фирменное наименование 

второго юридического лица было включено в Единый государственный 

реестр юридических лиц ранее, чем фирменное наименование первого 

юридического лица. 

Установив факт регистрации акционерного общества ранее даты 

регистрации общества и, следовательно, факт приобретения 

исключительного права на фирменное наименование ранее общества, суд 

апелляционной инстанции удовлетворил исковые требования в отношении 

аналогичной деятельности. 

Согласно пункту 4 статьи 1474 ГК РФ юридическое лицо, нарушившее 

правила пункта 3 этой же статьи, обязано по требованию правообладателя 

прекратить использование фирменного наименования, тождественного 

фирменному наименованию правообладателя или сходного с ним до 

степени смешения, в отношении видов деятельности, аналогичных видам 

деятельности, осуществляемым правообладателем. 

Изучив содержащиеся в заявлении доводы и принятые по делу 

судебные акты, коллегия судей Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации сделала вывод об отсутствии оснований, предусмотренных 

частью 1 статьи 304 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, по которым дело может быть передано на рассмотрение в 

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 

Учитывая изложенное и руководствуясь статьями 299, 301,                      

304 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

в передаче дела № А73-12279/2010 Арбитражного суда Хабаровского 

края в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 
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для пересмотра в порядке надзора постановления Шестого арбитражного 

апелляционного суда от 18.04.2011 и постановления Федерального 

арбитражного суда Дальневосточного округа от 28.06.2011 по тому же 

делу отказать. 

 

Председательствующий судья                               В.В.Попов 

 

Судья                                                                  Г.Д.Пауль 

 

Судья                                                                  Ю.В.Гросул 



72/2011-71849(1) 

Арбитражный суд Хабаровского края 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

г. Хабаровск № дела А73-7292/2011 

«28» сентября 2011г. 

Арбитражный суд в составе председательствующего судьи Бутковского А.В. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Малышевой А.С. 

рассмотрел в заседании суда дело по иску ОАО «ТОРУС» 

к Департаменту муниципальной собственности администрации г.Хабаровска 

при участии третьих лиц Администрации г.Хабаровска, Министерства имуще-

ственных отношений Хабаровского края, Территориального управления Федераль-

ного агентства по управлению государственным имуществом в Хабаровском крае, 

Управления Росреестра по Хабаровскому краю и ЕАО 

о признании права собственности 

при участии 

от истца: Кизилов С.Ю. дов. от 11.07.2011г. №451 -11. 

от ответчика, администрации: Ефимкова Е.К. дов. от 23.12.2010г. №12577/02, 

дов. от 31.08.2011г. №1.126-103. 

представители Минимущества края, Территориального управления Росимуще-

ства, Управления Росреестра в судебное заседание не явились, о времени и месте его 

проведения уведомлены в порядке ст.121-123 АПК надлежащим образом, в соответ-

ствии со ст.156 АПК дело рассмотрено в отсутствие представителей данных лиц, 

участвующих в деле. 

ОАО «ТОРУС» (далее –– истец, ОАО «ТОРУС») обратилось в арбитражный 

суд к Департаменту муниципальной собственности администрации г.Хабаровска 

(далее –– ответчик, Департамент) о признании права собственности на объекты не-

движимого имущества административно-производственное здание общей площадью 

651кв.м. (литер А) и здание склада общей площадью 212,5кв.м. (литер Б), располо-

женные по адресу г.Хабаровск, пер.Хабаровский, 2 (с учетом принятого судом в по-

рядке ст.49 АПК уточнения предмета иска), на основании ст.234 ГК 

(приобретательная давность). 
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В порядке ст.51 АПК к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих 

самостоятельные требования на предмет спора, привлечены Министерство имуще-

ственных отношений Хабаровского края (далее –– Минимущества края), Территори-

альное управление Федерального агентства по управлению государственным 

имуществом в Хабаровском крае (далее –– Территориальное управление), админи-

страция города Хабаровска (далее –– Администрация), Управление Росреестра по 

Хабаровскому краю и ЕАО (далее –– Управление Росреестра). 

В порядке ст.132 АПК судом принят встречный иск Департамента к ОАО «ТО-

РУС» о признании за муниципальным образованием «Городской округ «Город Ха-

баровск» права собственности на объект недвижимости административно-

производственное здание литер А общей площадью 651кв.м., расположенное по ад-

ресу г.Хабаровск, пер.Хабаровский, 2, на для совместного рассмотрения с первона-

чально заявленными требованиями. 

В судебном заседании представитель истца первоначально заявленные требова-

ния поддержал в соответствии с доводами искового заявления. Против удовлетворе-

ния встречного иска возразил. 

Представитель ответчика и администрации возразила против первоначального 

иска в соответствии с отзывом, встречный иск поддержала. 

Территориальное управление в отзыве, Минимущество края в виде пояснений 

представителя в предварительном судебном заседании указали, что спорное имуще-

ство в реестрах федеральной и краевой собственности не значиться, правопритяза-

ний на него соответствующие публично-правовые образования не имеют. 

Представитель Управления Росреестра в судебные заседания не являлся, отзыв 

суду не представлен. 

Заслушав представителей сторон, исследовав материалы дела, суд 

УСТАНОВИЛ 

Как следует из материалов дела и не оспаривается сторонами, спорный объект 

возведен на основании решения исполнительного комитета Хабаровского городско-

го совета народных депутатов от 22.08.1988г. №317/2, согласно которому застрой-

щику управлению капитального строительства горсиполкома был предоставлен 

земельный участок площадью 0,5га для строительства производственной базы по 

ремонту и обслуживанию лифтов в Железнодорожном районе по ул.Хабаровской. 

Решением исполнительного комитета Хабаровского городского совета народ-

ных депутатов от 03.01.1992г. №7/2 утвержден акт государственной приемочной 

комиссией о принятии в эксплуатацию законченных строительством объектов «Ад-

министративное здание производственной базы по ремонту и обслуживанию лиф-

тов», а также «металлический склад несгораемого оборудования». 

Согласно данному решению после ввода в эксплуатацию указанные объекты 

недвижимости (наименование –– «Производственная база по ремонту и обслужива-

нию лифтов») балансовой стоимостью 829101руб. были переданы Управлением ка-
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питального строительства Хабаровского горисполкома на баланс Управлению кол-

лективной собственности «Дальлифт», что подтверждается извещением №140/92 от 

06.02.1992г. 

С 01.06.1992г. на основании приказа №31 производственного объединения кол-

лективной собственности «РОСЛИФТ» (далее –– ПОКС «РОСЛИФТ») на базе зо-

нального участка Управления коллективной собственности «Дальлифт» создано 

специализированное управление «Хабаровсклифт» как подразделение ПОКС 

«РОСЛИФТ», при этом спорные объекты использовались для размещения данного 

специализированного управления «Хабаровсклифт». 

Согласно свидетельству №67, выданному 24.11.1992г., специализированное 

управление «Хабаровсклифт» приобрело право постоянного (бессрочного) пользо-

вания на земельный участок для строительства спорных объектов. 

На основании протоколов общих собраний акционеров 1992 года, учредитель-

ного договора от 12.03.1992г. создано АОЗТ «РУС ОТИС» с одновременным созда-

нием филиалов, в том числе филиала АО РУС ОТИС Хабаровсклифт в городе 

Хабаровске (зарегистрирован Московской регистрационной палатой 11.12.1992г.). 

При этом на основании учредительного договора о создании АОЗТ «РУС 

ОТИС» между ПОКС «РОСЛИФТ» и ОТИС Плк. от 12.03.1992г. в качестве вклада в 

уставной капитал АОЗТ «РУС ОТИС» от ПОКС «РОСЛИФТ» в составе имущества 

подразделений ПОКС «РОСЛИФТ» также внесено имущество специализированного 

управления «Хабаровсклифт». На стр.26 приложения 3 дополнения 2 к учредитель-

ному договору указаны объекты «производственно-бытовое здание 2-этажное об-

щей площадью 720кв.м.» и «холодный склад 1-этажный общей площадью 180кв.м.» 

по адресу г.Хабаровский, пер.Хабаровский, 2, при этом площадь объектов опреде-

лена условно, исходя из условных размеров объектов в плане. О внесении объектов,  

расположенных по пер.Хабаровскому, 2, указано также п.1.1.26 приложения №3 к 

учредительному договору. 

Впоследствии учредительные документы АОЗТ «РУС ОТИС» приведены в со-

ответствие с законодательством, наименование изменено на ЗАО «РУС ОТИС» 

(Свидетельство московской городской палаты от 19.08.1996г. №19419, новая редак-

ция Устава ЗАО «РУС ОТИС», протокол внеочередного собрания акционеров №16 

от 17.06.1996г.). 

ЗАО «РУС ОТИС» преобразовано в ОАО «РУС ОТИС» (Свидетельство Мос-

ковской городской палаты от 21.09.2001г. №19419, новая редакции Устава ОАО 

«РУС ОТИС», протокол общего собрания акционеров №23 от 06.06.2000г., Свиде-

тельство о внесении в ЕГРЮЛ записи о юридическом лице, зарегистрированном до 

01.07.2002г.), впоследствии переименованное в ОАО «ТОРУС» (Свидетельство о 

регистрации изменений в ЕГРЮЛ от 16.09.2005г., новая редакции Устава ОАО 

«ТОРУС», протокол общего собрания акционеров №32 от 05.08.2005г.). 

Решением Арбитражного суда Хабаровского края от 04.03.2011г. по делу 

№А73-6084/2009, оставленным в силе постановлением Шестого апелляционного су-
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да от 06.05.2011г., отказано в удовлетворении иска ОАО «ТОРУС» о признании 

права собственности на спорные объекты в связи с их включением в уставной капи-

тал АОЗТ «РУС ОТИС». Судами установлено, что строительство спорных объектов 

производилось за счет средств местного бюджета, передача имущества от ПОКС 

«РУС ОТИС» в уставной капитал АОЗТ «РУС ОТИС» произведена с нарушением 

законодательства о приватизации и при отсутствии доказательств права собственно-

сти ПОКС «РОСЛИФТ» на спорное имущество. 

При этом спорные объекты с 30.04.1993г. как объект «производственная база по 

ремонту лифтов» находятся на балансе АОЗТ «РУС ОТИС» –– ЗАО «РУСЬ ОТИС» 

–– ОАО «РУС ОТИС» –– ОАО «ТОРУС», что подтверждается инвентарными кар-

точками и бухгалтерской справкой. Истцом производится уплата налога на имуще-

ство, оплата коммунальных услуг, ремонт спорных объектов.

Следует отметить, что согласно утвержденному 04.03.1993г. положению о фи-

лиале АОЗТ «РУС ОТИС» Хабаровсклифт данный филиал  с указанной даты и по 

настоящее время находится по адресу г.Хабаровск, пер.Хабаровский, 2, что ответ-

чиком не оспаривается. 

Вплоть до возбуждения в 2009 году указанного дела №А73-6084/2009 (по иску 

ОАО «ТОРУС») законность владения истцом спорными объектами не только оспа-

ривалась, но и неоднократно признавалась ответчиком. Это подтверждается актом 

инвентаризации земель по состоянию на 25.10.1999г., составленным комиссией при 

участии председателя комитета по земельным ресурсам и землеустройству 

г.Хабаровска, согласно которому участок, на котором расположены спорные объек-

ты, занят принадлежащим ЗАО «РУС ОТИС» административным зданием. Анало-

гичное заключение сделано в акте проверки законности использования земельного 

участка, составленном работниками Департамента 26.11.2002г. Суду представлено 

также письмо Департамента от 20.07.2009г. исх.№7614/16-03 в адрес истца, соглас-

но которому спорные объекты в реестре муниципальной собственности на указан-

ную дату не значились. 

Инвентарно-технические характеристики объектов недвижимости подтвержде-

ны представленными техническим паспортами, составленными по состоянию на 

16.04.1992г., на 11.08.2009г., кадастровыми паспортами от 05.08.2009г. 

Владение истцом объектами, расположенными именно по адресу г.Хабаровск, 

пер.Хабаровский, 2, а не по ул.Хабаровская, 2 (где, как утверждает Департамент, 

расположены не спорные объекты, а жилой дом), подтверждается Положением о 

специализированно управлении «Хабаровсклифт» ПОКС «РОСЛИФТ», зарегистри-

рованным постановлением главы администрации г.Хабаровска №552/1 от 

19.06.1992г., учредительными документами АОЗТ «РУС ОТИС», Положением о Ха-

баровском филиале АОЗТ «РУС ОТИС», техническими паспортами на объекты 1992 

года, вышеуказанным актом от 26.11.2002г. проверки Департаментом законности 

использования ОАО «ТОРУС» соответствующего земельного участка. 

В этой связи следует отметить, что сам Департамент, обращаясь в суд со 

встречным иском о признании права на объект по пер.Хабаровскому, 2, обосновы-
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вает свои встречные требования в том числе решением исполнительного комитета 

Хабаровского городского совета народных депутатов от 22.08.1988г. №317/2, где в 

качестве месторасположения спорных объектов в г.Хабаровске указана 

ул.Хабаровская. 

На необходимость переадресации объектов недвижимости по 

пер.Хабаровскому с целью нормализации наименований участков улично-дорожной 

сети и на то, что по пер.Хабаровскому учтен объект ОАО «ТОРУС», указано также в 

копии служебной записки заместителя директора департамента по формированию 

объектов недвижимости (оригинал находится в деле №А73-6084/2009). 

Поэтому судом не принимается довод Департамента о недоказанности того, что 

объекты, находившиеся во владении иска, находились по иному адресу, нежели ука-

зан в технических паспортах и заявлен в иске. 

Согласно справкам ХКГУП «Хабкрайинвентаризация», сообщениям Управле-

ния Росреестра спорные объекты в реестре КБТИ не регистрировались. В соответст-

вии с данными Минимущества края, Территориального управления спорные 

объекты недвижимости не находятся в собственности данных публично-правовых 

образований. 

Возражая против первоначальных требований и заявляя встречный иск, Депар-

тамент ссылается на то, что спорные объекты построены за счет средств местного 

бюджета, на основании постановления Верховного совета РФ от 27.12.1991г. 

№3020-1 являлись муниципальной собственностью и не выбывали из муниципаль-

ной собственности в порядке, установленном Законом РФ от 03.07.1991г. №1531-1 

«О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской 

Федерации». 

На момент рассмотрения настоящего дела объекты включены в реестр муници-

пальной собственности, на склад общей площадью 212,5кв.м. по адресу 

г.Хабаровск, пер.Хабаровский, 2, литер Б зарегистрировано право муниципальной 

собственности (Свидетельство о регистрации права 27-АВ №569991, выданное 

25.07.2011г.). 

Суд считает первоначальные уточненные требования подлежащими удовлетво-

рению, встречный иск –– не подлежащим удовлетворению. 

Как уже сказано, решением суда по делу №6084/2009 установлено, что строи-

тельство спорных объектов осуществлялось за счет местного бюджета. 

В настоящем деле участвуют те же лица, что в деле №А73-6084/2009, за исклю-

чением Управления Росреестра, которое никаких новых доводов по данному вопро-

су не приводит и новых доказательств не представляет (п.4 постановления 

Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ от 29.04.2010г. 

№10/22 (далее –– постановление №10/22)). 

Поэтому в силу части 2 ст.69 АПК данное обстоятельство имеет для истца и от-

ветчика преюдициальный характер и повторно ими доказываться или опровергаться 

не может. 
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Согласно п.1 приложения №3 к постановлению Верховного Совета РФ от 

27.12.1991г. №3020-1 «О разграничении государственной собственности в Россий-

ской Федерации на федеральную собственность, государственную собственность 

республик в составе Российской Федерации, краев, областей, автономной области, 

автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга и муниципальную собст-

венность» нежилой фонд, находящийся в управлении исполнительных органов му-

ниципальных образований, в том числе здания и строения, ранее переданные ими в 

ведение (на баланс) другим юридическим лицам, относятся к муниципальной собст-

венности. 

Из чего следует, что спорные объекты в силу закона находились в муниципаль-

ной собственности и, как установлено по делу №А73-6084/2009, к истцу право соб-

ственности в установленном законом порядке не переходило. 

Вместе с тем, согласно части 1 ст.234 ГК юридическое лицо, не являющееся 

собственником имущества, но добросовестно, открыто и непрерывно владеющее как 

своим собственным недвижимым имуществом в течение пятнадцати лет, приобрета-

ет право собственности на это имущество (приобретательная давность). 

Право собственности на недвижимое и иное имущество, подлежащее государ-

ственной регистрации, возникает у лица, приобретшего это имущество в силу при-

обретательной давности, с момента такой регистрации. Но в соответствии с 

разъяснениями пунктов 20, 21 постановления №10/22 по смыслу абзаца второго час-

ти 1 ст.234 ГК отсутствие государственной регистрации права собственности на не-

движимое имущество не является препятствием для признания права собственности 

на это имущество по истечении срока приобретательной давности. Судебный акт об 

удовлетворении иска о признании права собственности в силу приобретательной 

давности является основанием для регистрации права собственности в ЕГРП. 

В силу части 4 ст.234 ГК течение срока приобретательной давности в отноше-

нии вещей, находящихся у лица, из владения которого они могли быть истребованы 

в соответствии со ст.301, 305 ГК, начинается не ранее истечения срока исковой дав-

ности по соответствующим требованиям. Поскольку с введением в действие Закона 

СССР «О собственности в СССР» (01.07.2990г.) утратила силу ст.90 ГК РСФСР 

1964г., согласно которой исковая данность не распространяется на требования госу-

дарственных организаций о возврате государственного имущества из чужого неза-

конного владения, с указанной даты в отношении государственного имущества 

действуют общие положения об истечении срока исковой давности (п.16 постанов-

ления №10/22). В этой связи течение срока приобретательной давности в отношении 

государственного имущества может начаться не ранее 01.07.1990г. 

В рассматриваемом случае срок исковой давности следует начинать исчислять с 

30.04.1993г., поскольку муниципальное образование в лице соответствующих орга-

нов, осуществляющих распоряжение и контролирующих использование муници-

пального имущества на территории города Хабаровска, должно было знать о том, 

что истец владеет имуществом при отсутствии титульного права. 
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Согласно п.15 постановления №10/22 давностное владение не прерывается, ес-

ли новый владелец имущества является сингулярным или универсальным правопре-

емником предыдущего владельца (часть 3 ст.234 ГК). 

Перечисленными выше доказательствами подтверждается, что истец в установ-

ленном законом порядке не приобрел право собственности на спорные объекты не-

движимости, однако, полагая, что спорное имущество было правомерно включено в 

уставной капитал АОЗТ «РУС ОТИС», добросовестно, открыто и непрерывно вла-

дело им как своим собственным с 30.04.1993г. 

Судом не могут быть приняты доводы Департамента о том, что владение истца 

не дает основания для применения ст.234 ГК. 

Не относящееся к давностному владению владение по договорам, о котором 

идет речь в п.15 постановления №10/22, представляет собой владение по таким до-

говорам, которые не предусматривают переход права собственности к владельцу 

(аренда, хранение, безвозмездное пользование и т.п.). 

Учредительный договор о создании АОЗТ «РУС ОТИС» как юридического ли-

ца относится к договорам, влекущим переход права собственности на внесенное в 

качестве вклада имущество к вновь созданному юридическому лицу. Как установ-

лено судами по делу №А73-6084/2009, внесение имущества от ПОКС «РОСЛИФТ» 

в уставной капитал АОЗТ «РУС ОТИС» совершено неуправомоченным отчуждате-

лем не в соответствии с законодательством о приватизации. Поэтому в силу ст.168 

ГК в соответствующей части учредительный договор является недействительной 

сделкой. 

Однако при отсутствии доказательств недобросовестности владельца владение 

на основании такого договора дает основания для применения ст.234 ГК. 

Обращение истца в суд по делу №А73-6084/2009 первоначально с требования-

ми о признании права собственности на спорные объекты по приобретательной  

давности (затем в соответствии со ст.49 АПК истцом по делу №А73-6084/2009 были 

изменены основания иска на приобретение права на имущество по ст.218 ГК как 

внесенное в качестве вклада в уставной капитал АОЗТ «РУС ОТИС») также не сви-

детельствует ни о недобросовестности истца при приобретении владения, ни о пре-

рывании срока давностного владения. 

Более того, как уже сказано, вплоть до обращения истца в суд по делу №А73-

6084/2009 ответчик своими действиями неоднократно признавал законность владе-

ния истцом спорными помещениями. 

Оценив в совокупности установленные по делу обстоятельства, суд считает, ис-

тец как давностный владелец согласно ст.234 ГК приобрел право собственности на 

спорный объекты. Уточненные первоначальные требования подлежат удовлетворе-

нию. 

Удовлетворение первоначального иска исключает удовлетворение встречного 

иска. Вместе с тем, по мнению суда, имеется еще одно обстоятельство, не позво-

ляющее в любом случае удовлетворить встречный иск. 
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По смыслу п.3 постановления №10/22 при рассмотрении дела по иску о правах 

на недвижимое имущество суд должен оценить, насколько избранный способ защи-

ты нарушенного права собственности обеспечивает его реальное восстановление. 

По смыслу разъяснений пунктов 32, 58 постановления №10/22 лицо, считающее 

себя собственником объекта недвижимости, при наличии иного лица, имеющего 

притязания на данный объект, вправе обратиться в суд с иском о признании права 

собственности на данный объект только в случае, если этот объект находится в его 

(собственника) владении (п.58). Если же спорный объект находится в незаконном 

владении другого лица, собственник вправе истребовать объект у такого лица путем 

подачи соответствующего иска (пункты 38). 

В рассматриваемом случае спорная недвижимость в течение более 18 лет нахо-

дится в фактическом владении истца по первоначальным требованиям. Поэтому 

встречный иск о признании права собственности в любом случае не подлежит удов-

летворению, поскольку данный способ защиты не обеспечивает реальное восстанов-

ление права ответчика, лишенного владения спорным имуществом. 

Ответчик от уплаты государственной пошлины освобожден. 

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный суд 

Р Е Ш И Л: 

Признать за ОАО «ТОРУС» (ОГРНЮЛ 1027700033910) право собственности на 

объекты недвижимого имущества административно-производственное здание об-

щей площадью 651кв.м. (литер А) и здание склада общей площадью 212,5кв.м. (ли-

тер Б), расположенные по адресу г.Хабаровск, пер.Хабаровский, 2. 

Решение суда может быть обжаловано в течение месяца со дня его вынесения 

через Арбитражный суд Хабаровского края в Шестой арбитражный апелляционный 

суд. 

Судья А.В.Бутковский 
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Арбитражный суд Хабаровского края 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

г. Хабаровск      дело № А73-8898/2011 

«05» октября 2011 года 

Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи Тищенко А.П. 
при ведении протокола секретарем судебного заседания Зининой А.М.  

рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной 
ответственностью «СвязьСтройМонтаж» (ОГРН 1032700516353, ИНН 2724074674) 
к  открытому акционерному обществу «Строительное Управление Обустройства 
войск Дальневосточного военного округа» (ОГРН 1092724003668, ИНН 272401001) 
о  взыскании 340 100 руб. 27 коп. 

при участии 
от истца: Кизилов С.Ю. по доверенности от 29.07.2011 г., 

установил: 
В арбитражный суд обратилось общество с ограниченной ответственностью 

«СвязьСтройМонтаж» (далее – ООО «СвязьСтройМонтаж», истец) с иском к 
открытому акционерному обществу «Строительное Управление Обустройства войск 
Дальневосточного военного округа» (далее – ОАО «СУ ОВ ДВО», ответчик) о 
взыскании основного долга в размере 300 751 руб. 88 коп. за работы, выполненные в 
соответствии с договором субподряда № 32/09 от 02.12.2009 г., процентов за 
пользование чужими денежными средствами в размере 39 348 руб. 39 коп., всего 
340 100 руб. 27 коп. 

В судебном заседании представитель истца поддержал исковые требования в 
полном объеме. 

Ответчик, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного 
разбирательства, в судебное заседание не направил своего представителя, отзыв на 
исковое заявление не представил. 

Исследовав материалы дела, выслушав пояснения лица, участвующего в 

судебном заседании, арбитражный суд установил следующие обстоятельства. 

Между ООО «СвязьСтройМонтаж» (субподрядчик) и ОАО «СУ ОВ 

ДВО» (генподрядчик) заключался договор субподряда на выполнение работ по 

монтажу пожарно-охранной сигнализации на объекте: 374/3-1 «Реконструкция 

казармы инв. № 38 под комплексное здание в п. Фокино».  

Истец, являющийся в договоре субподрядчиком, выполнил работы в 
соответствии с условиями договора, передал результат работ генподрядчику по 
актам формы КС-2 от 17.02.2010 г.,  № 1 от 26.03.2010 г., № 2 от 26.03.2010 г., 
стороны спора подписали справки о стоимости работ и затрат по форме КС -3 от 
17.02.2010 г. на сумму 401 131 руб. 56 коп., от 31.03.2010 г. на сумму 99 620 руб. 32 
коп. 

Таким образом, всего работы были выполнены на сумму 500 751 руб. 88 коп. 
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Генподрядчик обязывался оплачивать работы ежемесячно в течение 10 дней с 
даты подписания справок КС-3. 

Платежным поручением № 627 от 16.06.2010 г. генподрядчик произвел 
частичную оплату работ по вышеуказанному договору в сумме 200 000 руб. 

Наличие долга генподрядчика перед субподрядчиком в размере 300 751 руб. 88 

коп. послужило последнему основанием для предъявления иска. 

На основании ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим 

образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. 

На основании ст.ст. 706, 711 ГК РФ и в соответствии с условиями договора 

генподрядчик обязан оплатить работы, выполненные субподрядчиком.  

Ответчик отзыв на исковое заявление, иные письменные возражения по делу не 

представил, следовательно, обстоятельства, на которые истец сослался в исковом 

заявлении, являются признанными ответчиком (ст. 70 АПК РФ), доказанными 

истцом (ст. 65 АПК РФ). 

При таких обстоятельствах исковое требование о взыскании  основного долга 

подлежит удовлетворению в полном объеме. 

На основании ст. 395 ГК РФ, в соответствии с представленным истцом и 
проверенным арбитражным судом расчетом за период просрочки исполнения 
основного обязательства по 04.08.2011 г. с ответчика в пользу истца взыскиваются 
проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 39 348 руб. 39 
коп. 

Таким образом, иск подлежит удовлетворению в полном объеме. 
Государственная пошлина взыскивается с ответчика в пользу истца в силу ст. 

110 АПК РФ. 

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации,  Арбитражный суд Хабаровского края 

Р Е Ш И Л: 

Взыскать с открытого акционерного общества «Строительное Управление 
Обустройства войск Дальневосточного военного округа» (ОГРН 1092724003668, 

ИНН 272401001) в пользу общества с ограниченной ответственностью 
«СвязьСтройМонтаж» (ОГРН 1032700516353, ИНН 2724074674) основной долг в 

размере 300 751 руб. 88 коп., проценты в размере 39 348 руб. 39 коп., всего 340 100 
руб. 27 коп., а также государственную пошлину в размере 9 802 руб.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его 
принятия (изготовления его в полном объеме), если не подана апелляционная 
жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и 
не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления 
арбитражного суда апелляционной инстанции. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой 

арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения . 

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции 

через Арбитражный суд Хабаровского края. 

Судья  А.П. Тищенко 
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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

г. Хабаровск  № дела А73-17327/2009 

«08» октября  2010 г. 

Арбитражный суд Хабаровского края в составе: 

Судьи        А.Ю.Сецко 

 рассмотрев дело  по заявлению ООО «Гирс» 

о признании ОАО «Амурский судостроительный завод»  несостоятельным 
(банкротом)
 при участии: от заявителя – Кизилов С.Ю., по дов. от 03.11.2009г. 

от должника – Уланова О.А., по дов. от 11.12.2009г., Зубанов В.Л., по дов. от      
08.07.2010г. 

от ОАО «ОСК» - Зубанов В.Л. по дов. от 07.12.2009г. 

от ОАО «ДЦСС»- Ли В.С. по дов. от 04.03.2010г. 

от ФСБ РФ – Егоров В.В., по дов. от 16.02.2010г. 

от ФНС России – Малев А.Н. по  дов. от 07.05.2010г., Макарова О.Н. по  дов. от 

07.05.2010г. 

     от Управления Росреестра по Хабаровскому краю – Аскарова Е.Г., по дов. 

04.03.2010г 

УСТАНОВИЛ: 

ООО «ГИРС» обратилось в Арбитражный суд Хабаровского края с заявлением 

о признании ОАО «Амурский судостроительный завод»  несостоятельным (бан-

кротом). 

Определением Арбитражного суда Хабаровского края от 08.10.2010г. во вве-

дении наблюдения в отношении ОАО «Амурский судостроительный завод» отка-

зано. 

В связи с необходимостью разрешения вопроса о перечислении денежных 

средств в сумме 21 327 552,70 руб., находящихся на депозитном счете Арбитраж-

ного суда Хабаровского края, уплаченных в пользу ООО «Гирс», суд считает воз-

можным перечислить указанную сумму ООО «Гирс» по реквизитам, указанным им 

в заявлении. 

Руководствуясь статьями 184-185 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный суд 
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ОПРЕДЕЛИЛ: 

Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Хабаровского края де-

нежные средства в сумме 21 327 552 руб. 70 коп., уплаченные ОАО «Амурский су-

достроительный завод» в счет погашения задолженности перед ООО «Гирс»   пла-

тежным поручением № 4448 от 27.09.2010г., - на счет адвоката Кизилова Сергея 

Юрьевича (ИНН 272212289797) по следующим реквизитам:  

расчетный счет 40802810470000004855  

наименование банка: Дальневосточный банк Сбербанка России г.Хабаровск 

БИК  банка 040813608 

ИНН банка 7707083893 

КПП банка 272202001 

к/сч. Банка 30101810600000000608 

ОГРН банка 1027700132195 

   Судья А.Ю.Сецко 



104/2011-81798(1) 

Арбитражный суд Хабаровского края 
Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

г. Хабаровск № дела А73-9785/2011 

«26»  октября  2011   г.  

Резолютивная часть решения оглашена 19.10.2011. В полном объеме решение 

изготовлено 26.10.2011. 

Арбитражный суд Хабаровского края в составе: судьи О.П. Медведевой, 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи 

Е.П.Панкратовой, 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску Общества с ограниченной 

ответственностью «СвязьСтройМонтаж»  

к  Открытому акционерному обществу «Строительное управление обустройства 

войск Дальневосточного военного округа» 

о взыскании 268 574,93 руб. 

При участии в судебном заседании: 

от истца – Кизилов С.Ю,, действующий по доверенности  от 29.07.2011 ; 

от ответчика – Куплевацкая Т.А., действующая по доверенности от 17.05.2011 №3-

юр. 

Общество с ограниченной ответственностью «СвязьСтройМонтаж» 

обратилось в арбитражный суд с иском к Открытому акционерному обществу 

«Строительное управление обустройства войск Дальневосточного военного округа» 

о взыскании 268 574,93 руб., составляющих основной долг в сумме 248 263,84 руб., 

проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 20 311,09 руб. 

Истец исковые требования поддержал в полном объеме, на их удовлетворении 

настаивал по основаниям, изложенным в иске. 

Ответчик иск не признал, указывая на отсутствие  обязанности по оплате 

выполненных работ ввиду того, что  форма КС-2 подписана неуполномоченным 

лицом, печать организации отсутствует, следовательно, не может являться 

надлежащим доказательством факта выполнения работ. 

Исследовав материалы дела, заслушав доводы представителей истца и 

ответчика, арбитражный суд 

У С Т А Н О В И Л : 

02.12.2009 между сторонами заключен договор субподряда №34/09, по 

условиям которого истец (субподрядчик) обязался выполнить собственными силами 

и средствами работы по монтажу пожарно-охранной сигнализации на объекте: 



А73-9785/2011 2 

374/3-3 «Реконструкция столовой на 400/656 мест/обедов в г-не Фокино», а 

ответчик (генподрядчик) обязался принять и оплатить их. 

Порядок расчетов производится  в соответствии с  разделом 4  договора, 

согласно которому генподрядчик ежемесячно на основании подписанных справок о 

стоимости выполненных работ (форма КС-2) и затрат (формы КС-3), счета-фактуры 

производит оплату субподрядчику в течение 10 дней с даты подписания справок 

КС-3. В 20-дневный срок с даты подписания акта сдачи объекта в эксплуатацию 

генподрядчик производит с субподрядчиком окончательный расчет. 

В соответствии с разделом 3 договора, сроки выполнения работ 

предусмотрены графиком производства работ. 

Предусмотренный договором график производства работ в материалы дела 

сторонами не представлен. Из пояснений представителей сторон следует, что такой 

график отсутствует. 

Иных документов, подтверждающих согласование сторонами сроков 

выполнения работ, также не имеется. 

Учитывая, что в указанном договоре отсутствуют существенные условия о 

сроках выполнения работ, предусмотренные статьей 708 ГК РФ, то в силу статьи 

432 ГК РФ договор является незаключенным. 

Вместе с тем, отсутствие заключенного договора субподряда не является 

основанием для отказа в оплате фактически выполненных работ. 

Согласно представленным в материалы дела  актом о приемке выполненных 

работ, справкой о стоимости выполненных работ  от 27.07.2010 №24, истцом 

выполнены и сданы ответчику работы на общую сумму 248 263,84 руб. 

На оплату выставлен счет-фактура на сумму 248 263,84 руб., не оплаченный  

ответчиком. 

Наличие долга явилось основанием для обращения с настоящим иском в суд. 

  В соответствии со статьей 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона 

(подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) 

определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять 

результат работы и оплатить его. 

Обязанность заказчика уплатить подрядчику обусловленную цену после 

окончательной сдачи результатов работы предусмотрена статьей 711 ГК РФ. 

Статьей 309 ГК РФ предусмотрено, что обязательства должны исполняться 

надлежащим образом в соответствии с условиями договора и требованиями закона.   

Поскольку, доказательств оплаты долга ответчиком не представлено, поэтому 

исковое требование о взыскании долга в сумме 248 263,84 руб. подлежит 

удовлетворению.   

Довод ответчика о том, что истцом не представлено надлежащих 

доказательств выполнения работ является несостоятельным и опровергается 

материалами дела. Генеральный директор ОАО «СУ ОВ ДВО», подписав  справку о 

стоимости выполненных работ КС-3 от 27.07.2010, тем самым согласовал стоимость 

выполненных работ истцом. 
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Учитывая факт ненадлежащего исполнения ответчиком обязательства по 

оплате за выполненные работы, истец начислил проценты за пользование чужими 

денежными средствами в размере 20 311,09 руб. 

На основании статьи 395 Гражданского кодекса РФ за пользование чужими 

денежными средствами  вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их 

возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или 

сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств.    

Согласно представленному расчету, проценты начислены истцом с учетом 

условий договора за период с 08.08.2010 по 04.08.2011. 

Однако, в данном случае проценты следует рассчитывать с применением  

статьи 314 ГК РФ, то есть за период с 01.04.2011 по 04.08.2011, поскольку договор 

является незаключенным и срок исполнения обязательства нельзя определить. 

По расчетам суда размер процентов составляет 7 396,19 руб. 

В связи с тем, что доказательств отсутствия вины в ненадлежащем 

исполнении обязательства  по оплате выполненных работ, как и принятии всех 

необходимых мер, которые требовались по характеру обязательства, ответчиком не 

представлено, привлечение ответчика, допустившего просрочку исполнения 

обязательства, что установлено по материалам дела, к ответственности на основании 

данной правовой нормы, является правомерным.  

При таких обстоятельствах требование истца о взыскании начисленных 

процентов за пользование чужими денежными средствами подлежит 

удовлетворению в размере 7 396,19  руб.  

Расходы по госпошлине распределяются в порядке статьи 110 АПК РФ. 

Руководствуясь статьями  167-170, 176 Арбитражного процессуального

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

Р Е Ш И Л: 

      Взыскать с  Открытого акционерного общества «Строительное управление 

обустройства войск Дальневосточного военного округа»   (ИНН 7818001920, ОГРН 

1092724003668) в пользу Общества с ограниченной ответственностью 

«СвязьСтройМонтаж» (ИНН 2724074674, ОГРН 1032700516353) основной долг в 

сумме 248 263,84 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в 

размере 7 396,19 руб., госпошлину в сумме 8 371,50  руб., всего  264 031,53 руб. 

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его 

принятия (изготовления его в полном объеме), если не подана апелляционная 

жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и 

не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления 

арбитражного суда апелляционной инстанции. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой 

арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения. 

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции 

через Арбитражный суд Хабаровского края. 

Судья   О.П. Медведева 
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Шестой арбитражный апелляционный суд 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

№ 06АП-5194/2011  

05 декабря 2011 года г. Хабаровск 

Резолютивная часть постановления объявлена 29 ноября 2011 года. 

Полный текст  постановления изготовлен 05 декабря 2011 года. 

Шестой арбитражный апелляционный суд  в составе: 

председательствующего  Дроздовой В.Г. 

судей   Волковой М.О., Тихоненко А. А. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Усановой Т.В. 

при участии  в заседании: 

от Открытого акционерного общества «ТОРУС»: Кизилов С.Ю., 

представитель по доверенности от 11.07.2011 № 451-11; 

от Департамента муниципальной собственности администрации города 

Хабаровска: Воронкова Е.Н., представитель по доверенности от 23.12.2010  

№ 12572/02-10; 

от Администрации города Хабаровска: Воронкова Е.Н., представитель по 

доверенности от 28.07.2011 № 1.1-26-88; 

от Министерства имущественных отношений Хабаровского края: не 

явились;  

от Территориального управления Федерального агентства по управлению 

федеральным имуществом по Хабаровскому краю: не явились; 
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от Управления Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Хабаровскому краю и Еврейской автономной 

области: не явились; 

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу  Департамента 

муниципальной собственности администрации города Хабаровска 

на решение от  28 сентября 2011 года 

по делу № А73-7292/2011 

Арбитражного суда Хабаровского края 

принятое судьей Бутковским А.В. 

по иску Открытого акционерного общества «ТОРУС»  

к Департаменту муниципальной собственности администрации города 

Хабаровска 

о  признании права собственности 

третьи лица: администрация города Хабаровска, Министерство 

имущественных отношений Хабаровского края, Территориальное управление 

Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по 

Хабаровскому краю, Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Хабаровскому краю и Еврейской 

автономной области 

УСТАНОВИЛ: 

В Арбитражный суд Хабаровского края обратилось Открытое 

акционерное общество «ТОРУС» (далее по тексту – ОАО «ТОРУС», 

общество, истец, ОГРН 1027700033910, адрес места нахождения г. Москва, 

ул. Кирпичная, д. 21) к Департаменту муниципальной собственности 

администрации г. Хабаровска (далее по тексту – Департамент, ответчик, 

ОГРН 1032700332587, адрес места нахождения г. Хабаровск, ул. Карла 

Маркса, д. 66) с иском (уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации) о признании права 

собственности на объекты недвижимого имущества: административно-

производственное здание общей площадью 651 кв.м. (литер А) и здание 

склада общей площадью 212,5 кв.м. (литер Б), расположенные по адресу 
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г. Хабаровск, пер. Хабаровский, 2. 

Определением от 14.07.2011 к участию в деле в качестве третьих лиц, 

не заявляющих самостоятельные требования на предмет спора, привлечены 

администрация города Хабаровска, Министерство имущественных отношений 

Хабаровского края, Территориальное управление Федерального агентства по 

управлению федеральным имуществом по Хабаровскому краю, Управление 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Хабаровскому краю и Еврейской автономной области (далее – третьи лица). 

Департаментом подан встречный иск к ОАО «ТОРУС» о признании 

права муниципальной собственности на объект недвижимости 

административно-производственное здание литер А общей площадью 651 

кв.м., расположенное по адресу г. Хабаровск, пер. Хабаровский, 2. Встречный 

иск принят судом первой инстанции для рассмотрения совместно с 

первоначальным иском. 

Решением от 28.09.2011 первоначальный иск удовлетворен, в 

удовлетворении встречного иска отказано. 

Удовлетворяя иск, суд руководствовался статьей 234 Гражданского 

кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), разъяснениями, 

изложенными в Постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации и Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 29.04.2010 № 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной 

практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности 

и других вещных прав». Суд исходил из того, что материалами дела 

подтверждено наличие оснований возникновения права собственности у 

истца в силу приобретательной давности. 

Департамент муниципальной собственности администрации г. 

Хабаровска обратился с апелляционной жалобой, в которой просит решение 

отменить, отказать в удовлетворении иска ОАО «ТОРУС», удовлетворить 

встречный иск ответчика. 

В апелляционной жалобе Департамент полагает, что истец не доказал 

обстоятельства, свидетельствующие о добросовестном владении обществом 

спорным имуществом. Ссылаясь на решение Арбитражного суда 

Хабаровского края от 04.03.2011 по делу №А73-6084/2009, заявитель 

апелляционной жалобы  указывает, что строительство спорных объектов 

осуществлялось за счет средств местного бюджета, приватизация спорного 

имущества не проводилась. Департамент считает необоснованным вывод 

суда о том, что истец, полагая, что спорное имущество было правомерно 



А73-7292/2011 4 

включено в уставный капитал АОЗТ «Рус ОТИС», добросовестно, открыто и 

непрерывно владело им как своим собственным с 30.04.1993, поскольку 

ПОКС «РОСЛИФТ» право на спорное имущество в органах технической 

инвентаризации не зарегистрировало, не были представлены документы о 

приобретении ПОКС «РОСЛИФТ» права собственности на объекты, 

переданные им в качестве вклада в уставный капитал АОЗТ «РУС ОТИС». 

Полагает, что АОЗТ «РУС ОТИС» должно было знать, что заключает 

договор с неуправомоченным отчуждателем. Полагает, необоснованным 

вывод суда, что ответчиком избран неверный способ защиты права. 

В отзыве на апелляционную жалобу ОАО «ТОРУС» просит решение 

оставить без изменений. 

Третьи лица отзывы на апелляционную жалобу не представили. 

В заседании апелляционного суда представитель Департамента и 

администрации города Хабаровска настаивал на удовлетворении 

апелляционной жалобы, представитель ОАО «ТОРУС» доводы жалобы 

отклонил, просил решение оставить без изменений, а апелляционную жалобу 

без удовлетворения.  

Заслушав представителей сторон, исследовав доказательства, 

приобщенные к материалам дела, обсудив доводы апелляционной жалобы и 

отзыва на нее, Шестой арбитражный апелляционный суд пришел к 

следующим выводам. 

Как видно из материалов дела, спорные объекты возведены на 

основании решения исполнительного комитета Хабаровского городского 

совета народных депутатов от 22.08.1988 № 317/2, согласно которому 

застройщику - управлению капитального строительства горсиполкома был 

предоставлен земельный участок площадью 0,5 га для строительства 

производственной базы по ремонту и обслуживанию лифтов в 

Железнодорожном районе г. Хабаровска по ул. Хабаровской. 

Решением исполнительного комитета Хабаровского городского совета 

народных депутатов от 03.01.1992 № 7/2 утвержден акт государственной 

приемочной комиссии о принятии в эксплуатацию законченных 

строительством объектов «Административное здание производственной 

базы по ремонту и обслуживанию лифтов», а также «металлический склад 

несгораемого оборудования». В состав государственной приемочной 

комиссии входили: председатель - заместитель председателя исполкома 

Железнодорожного района, члены комиссии: представитель  
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эксплуатационной организации управления «Дальлифт», представитель 

генерального подрядчика РСУ-4 объединение «Хабаровскгорремстрой», 

представитель генерального проектировщика ПСК «Хабаровскремпроект», 

представители органов государственного санитарного надзора, 

государственного пожарного надзора. 

Согласно данному решению после ввода в эксплуатацию указанные 

объекты недвижимости (наименование - «Производственная база по ремонту 

и обслуживанию лифтов») балансовой стоимостью 829101руб. переданы 

Управлением капитального строительства Хабаровского горисполкома на 

баланс Управлению коллективной собственности «Дальлифт», что 

подтверждается извещением от 06.02.1992 № 140/92. 

С 01.06.1992 на основании приказа № 31 производственного 

объединения коллективной собственности «РОСЛИФТ» (далее - ПОКС 

«РОСЛИФТ») на базе зонального участка Управления коллективной 

собственности «Дальлифт» создано специализированное управление 

«Хабаровсклифт» как подразделение ПОКС «РОСЛИФТ», при этом спорные 

объекты использовались для размещения данного специализированного 

управления «Хабаровсклифт». 

Согласно свидетельству № 67, выданному 24.11.1992, 

специализированное управление «Хабаровсклифт» приобрело право 

постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок для 

строительства спорных объектов. 

На основании протоколов общих собраний акционеров 1992 года и 

учредительного договора от 12.03.1992 создано АОЗТ «РУС ОТИС» с 

одновременным созданием филиалов, в том числе филиала АО РУС ОТИС 

Хабаровсклифт в городе Хабаровске (зарегистрирован Московской 

регистрационной палатой 11.12.1992). 

На основании учредительного договора о создании АОЗТ «РУС ОТИС» 

между ПОКС «РОСЛИФТ» и ОТИС Плк. от 12.03.1992 в качестве вклада в 

уставный капитал АОЗТ «РУС ОТИС» от ПОКС «РОСЛИФТ» в составе 

имущества подразделений ПОКС «РОСЛИФТ» внесено имущество 

специализированного управления «Хабаровсклифт». На странице 26 

приложения 3 дополнения 2 к учредительному договору указаны объекты 

«производственно-бытовое здание 2-этажное общей площадью 720 кв.м.» и 

«холодный склад 1-этажный общей площадью 180 кв.м.» по адресу 

г.Хабаровский, пер.Хабаровский, 2. Площадь объектов определена условно, 
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исходя из условных размеров объектов в плане. На внесение объектов,  

расположенных по пер. Хабаровскому, 2, указано также в пункте 1.1.26 

приложения № 3 к учредительному договору АОЗТ «РУС ОТИС». 

Затем наименование АОЗТ «РУС ОТИС» изменено на ЗАО «РУС 

ОТИС», что подтверждено свидетельством московской городской палаты от 

19.08.1996 №19419, новой редакцией Устава ЗАО «РУС ОТИС», протоколом 

внеочередного собрания акционеров от 17.06.1996 № 16. 

ЗАО «РУС ОТИС» преобразовано в ОАО «РУС ОТИС» согласно 

свидетельству Московской городской палаты от 21.09.2001 №19419, новой 

редакции Устава ОАО «РУС ОТИС», протоколу общего собрания 

акционеров от 06.06.2000 № 23, свидетельству о внесении в Единый 

государственный реестр юридических лиц записи о юридическом лице, 

зарегистрированном до 01.07.2002. 

Затем ОАО «РУС ОТИС» переименовано в ОАО «ТОРУС», что 

подтверждено свидетельством о регистрации изменений в Едином 

государственном реестре юридических лиц от 16.09.2005, новой редакцией 

Устава ОАО «ТОРУС», протоколом общего собрания акционеров от 

05.08.2005 № 32. 

Согласно свидетельству от 25.07.2011 серии 27-АВ № 569991 за 

Городским округом «Город Хабаровск» зарегистрировано право 

собственности на склад, общей площадью 212,5 кв.м., инв. № 14045, литер Б, 

расположенный по адресу: г. Хабаровск, пер. Хабаровский, 2. 

Решением Арбитражного суда Хабаровского края от 04.03.2011 по делу 

№А73-6084/2009, вступившим в законную силу, оставлен без 

удовлетворения иск ОАО «ТОРУС» к администрации города Хабаровска, 

Департаменту муниципальной собственности администрации г. Хабаровска 

(третьи лица: Министерство имущественных отношений Хабаровского края, 

Территориальное управление Федерального агентства по управлению 

федеральным имуществом по Хабаровскому краю) о признании права 

собственности на административно – производственное здание общей 

площадью 651 кв.м. (литер А) и здание склада общей площадью 212,5 кв.м. 

(литер Б), расположенные по адресу: г. Хабаровск, пер. Хабаровский. 

Основанием иска являлось приобретение права собственности в 

соответствии со статьей 218 ГК РФ на имущество, внесенное в качестве 

вклада в уставный капитал. При разрешении названного дела судом 

установлено, что  строительство спорных объектов производилось за счет 
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средств местного бюджета, передача объектов от ПОКС «РУС ОТИС» в 

уставный капитал ОАЗТ «РУС ОТИС» осуществлена с нарушением 

законодательства о приватизации и при отсутствии доказательств права 

собственности ПОКС «РОСЛИФТ» на спорное имущество. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 234 ГК РФ лицо, не являющееся 

собственником имущества, но добросовестно, открыто и непрерывно 

владеющее как своим собственным недвижимым имуществом в течение 

пятнадцати лет либо иным имуществом в течение пяти лет, приобретает 

право собственности на это имущество (приобретательная давность). 

В предмет судебного исследования входят следующие обстоятельства: 

принадлежность спорного имущества на праве собственности другому лицу, 

фактическое владение имуществом истцом в течение пятнадцати лет, факт 

владения истцом имуществом как своим собственным (то есть не по 

договору либо иному основанию), открытость, непрерывность и 

добросовестность владения. 

Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации и 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации в пункте 15 Постановления 

от 29.04.2010 № 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной 

практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности 

и других вещных прав» (далее по тексту – Постановление № 10/22) 

разъяснили, что при разрешении споров, связанных с возникновением права 

собственности в силу приобретательной давности, судам необходимо 

учитывать следующее: 

- давностное владение является добросовестным, если лицо, получая 

владение, не знало и не должно было знать об отсутствии основания 

возникновения у него права собственности; 

- давностное владение признается открытым, если лицо не скрывает 

факта нахождения имущества в его владении. Принятие обычных мер по 

обеспечению сохранности имущества не свидетельствует о сокрытии этого 

имущества; 

- давностное владение признается непрерывным, если оно не 

прекращалось в течение всего срока приобретательной давности. Не наступает 

перерыв давностного владения также в том случае, если новый владелец 

имущества является сингулярным или универсальным правопреемником 

предыдущего владельца (пункт 3 статьи 234 ГК РФ); 

- владение имуществом как своим собственным означает владение не по 

договору. По этой причине статья 234 ГК РФ не подлежит применению в 

consultantplus://offline/ref=F5324D4BAA3FD7E730B03C26B3AD3280C0F887CBFF875FA898B2B1D05032A13F1F3C117D1D535FE8I8MDG
consultantplus://offline/ref=F5324D4BAA3FD7E730B03C26B3AD3280C0F887CBFF875FA898B2B1D05032A13F1F3C117D1D535FE8I8M9G
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случаях, когда владение имуществом осуществляется на основании договорных 

обязательств (аренды, хранения, безвозмездного пользования и т.п.). 

Из материалов дела видно, что истец производит уплату налога на 

имущество, оплату коммунальных услуг, ремонт спорных объектов. Филиал 

ОАЗТ «РУС ОТИС» Хабаровсклифт с 03.03.1993 находится по адресу  

г. Хабаровск, пер. Хабаровский, 2, что видно из положения о филиале.  

Согласно акту инвентаризации земель по состоянию на 25.10.1999, 

составленным комиссией при участии председателя комитета по земельным 

ресурсам и землеустройству г. Хабаровска, земельный участок, на котором 

расположены спорные объекты недвижимости, занят принадлежащим ЗАО 

«РУС ОТИС» административным зданием. В акте проверки законности 

использования земельного участка от 26.11.2002 приведена аналогичная 

информация.  

Следовательно, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу, 

что законность владения истцом спорными объектами неоднократно 

признавалась ответчиком.  

Действительно, спорные объекты возведены за счет средств местного 

бюджета.  

Разрешая спор, суд первой инстанции исходил из того, что согласно 

пункту 1 приложения № 3 к постановлению Верховного Совета Российской 

Федерации от 27.12.1991 № 3020-1 «О разграничении государственной 

собственности в Российской Федерации на федеральную собственность, 

государственную собственность республик в составе Российской Федерации, 

краев, областей, автономной области, автономных округов, городов Москвы и 

Санкт-Петербурга и муниципальную собственность» нежилой фонд, 

находящийся в управлении исполнительных органов муниципальных 

образований, в том числе здания и строения, ранее переданные ими в ведение 

(на баланс) другим юридическим лицам, относятся к муниципальной 

собственности. 

В связи с чем спорные объекты в силу закона находились в 

муниципальной собственности и, как установлено по делу № А73-6084/2009, к 

истцу право собственности в установленном законом порядке не переходило. 

Однако согласно статье 234 ГК РФ фактическое нахождение объектов 

недвижимости в собственности другого лица не является препятствием для 

признания права собственности за лицом, которое добросовестно, открыто и 

непрерывно владело недвижимым имуществом как своим собственным в 

течение пятнадцати лет. 
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Обстоятельства открытого, непрерывного владения истцом спорными 

объектами недвижимости в течение более 15 лет установлены судом первой 

инстанции, не оспорены и не опровергнуты ответчиком. 

Из материалов дела, а именно учредительного договора о создании 

АОЗТ «РУС ОТИС» между ПОКС «РОСЛИФТ» и ОТИС Плк. от 12.03.1992, 

видно, что спорное имущество как имущество специализированного 

управления «Хабаровсклифт» внесено в качестве вклада в уставный капитал 

АОЗТ «РУС ОТИС» от ПОКС «РОСЛИФТ» в составе имущества 

подразделений ПОКС «РОСЛИФТ».  

В пункте 38 Постановления № 10/22 высшие судебные инстанции 

разъяснили, что приобретатель признается добросовестным, если докажет, что 

при совершении сделки он не знал и не должен был знать о неправомерности 

отчуждения имущества продавцом, в частности принял все разумные меры для 

выяснения правомочий продавца на отчуждение имущества. 

  Приобретатель не может быть признан добросовестным, если на момент 

совершения сделки по приобретению имущества право собственности в ЕГРП 

было зарегистрировано не за отчуждателем или в ЕГРП имелась отметка о 

судебном споре в отношении этого имущества. В то же время запись в ЕГРП о 

праве собственности отчуждателя не является бесспорным доказательством 

добросовестности приобретателя. 

  Ответчик может быть признан добросовестным приобретателем 

имущества при условии, если сделка, по которой он приобрел владение 

спорным имуществом, отвечает признакам действительной сделки во всем, за 

исключением того, что она совершена неуправомоченным отчуждателем. 

ОАО «ТОРУС» делались запросы в Государственный архив Российской 

Федерации, Министерство регионального развития РФ относительно 

принадлежности спорных объектов (т. 5 л.д. 2-6) и получены ответы, что 

документы постоянного хранения МЖКХ РСФСР переданы в Государственный 

архив Российской Федерации (письмо от 20.08.2011 № 19226-01/ТК-ОТ, т. 5 

л.д. 7), в государственный архив Российской Федерации документы МЖКХ 

РСФСР за 1990 год на хранение не поступали, утрачены на ведомственном 

хранении (письмо от 17.03.2011 № 678-Т, т. 5 л.д. 8). 

Доказательства того, что истцу должно было быть известно об отсутствии 

прав у ПОКС «РОСЛИФТ» на внесение спорных объектов в качестве вклада 

в уставный капитал, ответчик не представил. 

Доказательства того, что на момент отчуждения имущества 

существовала регистрация права муниципальной собственности на спорные 
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объекты, ответчик также не представил, в материалах дела такие 

доказательства отсутствуют. 

Напротив, из справок ХКГУП «Хабкрайинвентаризация», сообщений 

Управления Росреестра следует, что права на спорные объекты не 

регистрировались. По данным Министерства имущественных отношений 

Хабаровского края, Территориального управления Федерального агентства 

по управлению государственным имуществом в Хабаровском крае спорные 

объекты недвижимости не находятся в собственности Хабаровского края или 

Российской Федерации. 

При таких обстоятельствах суд первой инстанции пришел к 

правомерному выводу о том, что истец является добросовестным владельцем 

спорного имущества. 

Суд дал оценку перечисленным доказательствам по правилам статьи 71 

АПК РФ и пришел к выводу, что истец в установленном законом порядке не 

приобрел право собственности на спорные объекты недвижимости, однако, 

полагая, что спорное имущество было правомерно включено в уставный 

капитал АОЗТ «РУС ОТИС», добросовестно, открыто и непрерывно владел им 

как своим собственным с 30.04.1993. 

Оспаривая выводы суда в апелляционной жалобе, ответчик не 

представил в материалы дела доказательства, свидетельствующие об 

обратном, в порядке, установленном статьями 65, 268 АПК РФ. 

Исходя из разъяснений, изложенных в пункте 16 Постановления № 10/22, 

апелляционный суд полагает, что включение в реестр муниципальной 

собственности на основании свидетельства о регистрации права 27-АВ № 

569991, выданного 25.07.2011, склада общей площадью 212,5 кв.м., 

расположенного по адресу г. Хабаровск, пер. Хабаровский, 2, литер Б, так же не 

является препятствием для признания права собственности за ОАО «ТОРУС» 

на основании статьи 234 ГК РФ. 

Право собственности на недвижимое и иное имущество, подлежащее 

государственной регистрации, возникает у лица, приобретшего это имущество 

в силу приобретательной давности, с момента такой регистрации. Но в 

соответствии с разъяснениями, указанными в пунктах 20, 21 Постановления № 

10/22 по смыслу абзаца второго части 1 статьи 234 ГК РФ отсутствие 

государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество 

не является препятствием для признания права собственности на это 

имущество по истечении срока приобретательной давности. Судебный акт об 

удовлетворении иска о признании права собственности в силу 
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приобретательной давности является основанием для регистрации права 

собственности в ЕГРП. 

Согласно части 4 статьи 234 ГК РФ течение срока приобретательной 

давности в отношении вещей, находящихся у лица, из владения которого они 

могли быть истребованы в соответствии со статьями 301, 305 ГК РФ, 

начинается не ранее истечения срока исковой давности по соответствующим 

требованиям.  

Поскольку с введением в действие Закона СССР «О собственности в 

СССР» (01.07.2990) утратила силу статья 90 ГК РСФСР 1964 года, согласно 

которой исковая данность не распространяется на требования государственных 

организаций о возврате государственного имущества из чужого незаконного 

владения, с указанной даты в отношении государственного имущества 

действуют общие положения об истечении срока исковой давности (пункт 16 

Постановления № 10/22). В этой связи течение срока приобретательной 

давности в отношении государственного имущества может начаться не ранее 

01.07.1990. 

Исходя из приведенных норм материального права и разъяснений 

высших судебных инстанций, суд первой инстанции обоснованно исчислил 

срок исковой давности с 30.04.1993, поскольку муниципальное образование в 

лице соответствующих органов, осуществляющих распоряжение и 

контролирующих использование муниципального имущества на территории 

города Хабаровска, должно было знать о том, что истец владеет имуществом 

при отсутствии титульного права. 

Доводы ответчика о том, что им избран надлежащий способ защиты 

права не влияют на обоснованность выводов суда первой инстанции по 

существу спора, в связи с чем не могут служить основаниями для изменения 

или отмены решения суда. 

При таких обстоятельствах доводы апелляционной жалобы Департамента 

отклонены. 

Нарушения норм материального и процессуального права судом 

первой инстанции не  допущены. 

Руководствуясь статьями 258, 268-271 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, Шестой арбитражный апелляционный суд 
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ПОСТАНОВИЛ: 

Решение Арбитражного суда Хабаровского края от 28 сентября 2011 года 

по делу № А73-7292/2011 оставить без изменений, а апелляционную жалобу 

без удовлетворения. 

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может 

быть обжаловано в арбитражный суд кассационной инстанции в установленном 

законом порядке. 

Председательствующий В.Г. Дроздова 

Судьи М.О. Волкова 

А.А. Тихоненко 



1093/2011-36724(2) 

Шестой арбитражный апелляционный суд 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

№ 06АП-5502/2011  

28 декабря 2011 года г. Хабаровск 

Резолютивная часть постановления объявлена 21 декабря 2011 года. 

Полный текст  постановления изготовлен 28 декабря 2011 года. 

Шестой арбитражный апелляционный суд  в составе: 

председательствующего  Волковой М.О. 

судей   Дроздовой В.Г., Тихоненко А.А. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Кушнерчуком И.А., 

при участии  в заседании: 

от ООО «СвязьСтройМонтаж»: Кизилов С.Ю., представитель  по 

доверенности от 29.07.2011; 

от ОАО «СУОВ ДВО»: представитель не явился, извещен надлежащим 

образом, 

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу  открытого 

акционерного общества «Строительное Управление Обустройства войск 

Дальневосточного военного округа» 

на решение от  05.10.2011 

по делу № А73-8898/2011 

Арбитражного суда Хабаровского края, 

принятое судьей  Тищенко А.П. 

по иску общества с ограниченной ответственностью «СвязьСтройМонтаж» 

к открытому акционерному обществу «Строительное Управление 

Обустройства войск Дальневосточного военного округа» 

о   взыскании  340 100, 27 рублей,  
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УСТАНОВИЛ: 

общество с ограниченной ответственностью 

«СвязьСтройМонтаж» (ОГРН 1032700516353) (далее – ООО 

«СвязьСтройМонтаж») обратилось в Арбитражный суд Хабаровского края  с  

иском о взыскании с открытого акционерного общества «Строительное 

Управление обустройства войск Дальневосточного военного округа» (ОГРН 

1092724003668) (далее – ОАО «СУОВ ДВО») 340 100,27 рублей, 

составляющих: основной долг в размере 300 751,88 рублей, проценты за 

пользование чужими денежными средствами в размере 39 348,39  рублей. 

В обоснование требований указано на неоплату в полном объеме 

выполненных работ по монтажу пожарно-охранной сигнализации. 

Решением  арбитражного суда Хабаровского  края от 05.10.2011 исковые 

требования удовлетворены.  

Не согласившись с принятым по делу судебным актом, ответчик подал  

апелляционную жалобу,  в которой просит решение отменить полностью, 

принять по делу новый судебный акт. 

В  обоснование жалобы указывает на не заключенность договора 

субподряда в связи с отсутствием условия  о  сроках  производства  работ.  По 

этим  основаниям,  по  мнению  ответчика,  судом необоснованно принят  

заявленный  истцом  период начисления процентов по статье 395 ГК РФ.  

Считает,  что  поскольку  претензия  истца  об оплате  задолженности  

направлена  ОАО «СУОВ ДВО»  22.03.2011, период начисления процентов 

должен  исчисляться  с 01.04.2011 по  04.08.2011,  в  связи  с чем подлежащая 

взысканию сумма   составляет  8 477,44 рубля.  

В отзыве на апелляционную  жалобу  истец выразил несогласие с ее 

доводами, указывая, что истец  и  ответчик  установили способ определения  

объема каждого  этапа  работ путем  подписания актов приемки (КС-2 и КС-3)  

и письменно  согласовали  вопрос  оплаты  этих  актов. Порядок исполнения  

обязанности  по оплате каждого акта выполненных  работ отражен  в 

соглашении сторон  от 02.12.2009.  

Кроме того,  по мнению  истца, требования об оплате возникшей  

задолженности указаны в счетах-фактурах  №8  и №20, полученных 

ответчиком, в  связи  с чем обязанность  по оплате выполненных  работ 

возникла в сроки,  указанные  в исковом заявлении.  

В  судебном заседании в порядке  статьи 49 АПК РФ истцом  

представлено заявление об  отказе от иска в части взыскания процентов по  



А73-8898/2011 3 

статье 395 ГК РФ за  период  с  02.03.2010  по  05.03.2010, что  составляет 

сумму 367,71  рублей.  

Отказ от иска  в указанной части, подписанный директором ООО 

«СвязьСтройМонтаж»,  принимается судом  апелляционной  инстанции,  как  

не  противоречащий  закону  и не нарушающий  права других  лиц. 

В связи с частичным  отказом  от исковых требований  представитель 

истца просил изменить решение по  основаниям,  изложенным в заявлении, 

апелляционную жалобу –  оставить без удовлетворения.  

От ответчика поступило ходатайство о рассмотрении апелляционной  

жалобы  без  его участия.  

Апелляционная жалоба рассмотрена в соответствии со статьей 156 АПК 

РФ в отсутствие не явившегося участника процесса. 

В судебном заседании объявлялся перерыв с 14.12.2011 до 21.12.2011, 

информация о котором размещена на официальном сайте в сети Интернет. 

Проверив обоснованность доводов, изложенных в жалобе и отзыве на  

нее, изучив материалы дела, оценив представленные доказательства, суд 

апелляционной инстанции считает  решение подлежащим изменению  по 

следующим  основаниям.  

Как следует из материалов  дела, 02.12.2009 между ООО 

«СвязьСтройМонтаж» (субподрядчик) и ОАО «СУОВ ДВО» (генподрядчик) 

подписан договор субподряда на выполнение работ по монтажу пожарно-

охранной  сигнализации  на  объекте:  374/3-1   «Реконструкция  казармы инв. 

№ 38 под комплексное здание в п. Фокино»  в  соответствии  с утвержденной  к 

производству работ  проектно-сметной документацией, являющейся 

неотъемлемой частью настоящего договора,  включая возможные работы, 

определенно   в  ней  не  упомянутые, но необходимые  для выполнения  работ 

(л.д.л.д. 75-79). 

В силу раздела  3  договора сроки  выполнения работы определяются  

графиком производства работ, который в материалы дела не представлен. 

Предусмотренные договором работы по объекту 374/3-1 - реконструкция 

казармы № 38 под комплексное здание ООО «СвязьСтройМонтаж» выполнены. 

Данное обстоятельство подтверждается актами выполненных работ 

формы КС-2  б/н от 17.02.2010,  № 1 от 26.03.2010, № 2 от 26.03.2010 (л.д.л.д. 

12-15, 17-20).

 Стороны подписали справки о стоимости работ и затрат по форме КС-3 

от 17.02.2010  на сумму 401 131,56 рублей, от 31.03.2010  на сумму 99 620, 32 

рублей (л.д.л.д. 11, 16). 
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Всего работы были выполнены на сумму 500 751,88 рублей, что 

ответчиком  не оспаривается. 

Ответчиком также не оспаривается   факт получения счетов-фактур №20  

от 31.03.2010 и №8  от 26.02.2010 (л.д.л.д. 22-23).  

Платежным поручением от 06.06.2010  № 627 ответчик оплатил истцу 

часть задолженности  в сумме  200 000 рублей.   

ООО «СвязьСтройМонтаж» в адрес ОАО «СУОВ ДВО» направлена 

претензия об оплате задолженности (л.д. 9), которая оставлена  последним без 

удовлетворения. 

Ссылаясь на неисполнение обязательства по оплате выполненных и 

принятых работ, истец обратился в суд с настоящим иском.  

Разрешая спор по существу, суд первой инстанции правильно 

квалифицировал спорные отношения как подрядные, регулируемые нормами 

главы 37 Гражданского кодекса РФ,  руководствуясь, кроме того, общими 

обязательственными нормами (статьи 309, 310 ГК РФ).  

Так, в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в 

пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать 

имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от 

определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника 

исполнения его обязанности (часть 1 статьи 307 ГК РФ). 

В соответствии со статьями 309, 310 ГК РФ обязательства должны 

исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и 

требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и 

требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно 

предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения 

обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за 

исключением случаев, предусмотренных законом.  

На основании пункта 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна 

сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны 

(заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик 

обязуется принять результат работы и оплатить его. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 711 ГК РФ, если договором подряда 

не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных 

ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после 

окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена 

надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика 

досрочно. 
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Учитывая   представленные сторонами в обоснование своих доводов и 

возражений  документы, условия договора от 02.12.2009 № 32/09, 

руководствуясь  положениями статей 432, 702, 708 ГК РФ,  суд апелляционной 

инстанции приходит  к выводу о незаключенности спорного договора, в связи с 

отсутствием согласования условия о сроке выполнения работ.   

Между тем, анализ представленных в материалы дела документов 

свидетельствует о том, что фактически истцом выполнены предусмотренные 

договором работы, которые  приняты ответчиком, что было подтверждено 

актами о приемке выполненных работ. 

Возражений по объему и качеству выполненных работ от ответчика не 

поступало.  

Согласно пункту 8 Информационного письма Президиума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000  № 51  «Обзор 

практики  разрешения споров по договору строительного подряда» – 

основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате 

выполненных работ является сдача результатов работ заказчику. 

Таким образом, само по себе признание договора подряда 

незаключенным не освобождает заказчика от обязанности оплатить фактически 

выполненные подрядчиком и принятые заказчиком работы. 

Действия ответчика по приемке работ, выполненных истцом, 

свидетельствует о потребительской ценности для него этих работ и желании 

ими воспользоваться. 

Ответчик оплатил принятые работы частично, в сумме 200 000 рублей, 

задолженность в 300 751,88 рублей на день рассмотрения спора судом первой 

инстанции не погашена, доказательств обратного не представлено,  в  связи  с 

чем  данные денежные средства взысканы с ОАО «СУОВ ДВО»  обоснованно. 

Взыскание долга за выполненные работы ответчиком не оспаривается. 

Поскольку ответчик не исполнил обязательства по своевременной оплате 

выполненных работ, истец предъявил к взысканию проценты за пользование 

чужими денежными средствами в соответствии со статьей 395 ГК РФ в сумме 

38 980,68 рублей (с учетом частичного отказа от исковых требований в порядке 

статьи 49 АПК РФ). 

В силу пункта 1 статьи 395 ГК РФ за пользование чужими денежными 

средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их 

возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или 

сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих 

средств. Размер процентов определяется существующей в месте жительства 
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кредитора, а если кредитором является юридическое лицо, в месте его 

нахождения учетной ставкой банковского процента на день исполнения 

денежного обязательства или его соответствующей части. При взыскании долга 

в судебном порядке суд может удовлетворить требование кредитора, исходя из 

учетной ставки банковского процента на день предъявления иска или на день 

вынесения решения. Эти правила применяются, если иной размер процентов не 

установлен законом или договором. 

Согласно пунктам 2, 3 постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 08.10.1998 № 13/14 «О практике применения положений 

Гражданского кодекса Российской Федерации о процентах за пользование 

чужими денежными средствами» при расчете подлежащих уплате годовых 

процентов по ставке рефинансирования Центрального банка Российской 

Федерации число дней в году (месяце) принимается равным соответственно 360 

и 30 дням, если иное не установлено соглашением сторон, обязательными для 

сторон правилами, а также обычаями делового оборота. Проценты начисляются 

до момента фактического исполнения денежного обязательства, определяемого 

исходя из условий о порядке платежей, форме расчетов и положений статьи 316 

ГК РФ о месте исполнения денежного обязательства, если иное не установлено 

законом либо соглашением сторон. В случаях, когда сумма долга уплачена 

должником с просрочкой, судом при взыскании процентов применяется 

учетная ставка банковского процента на день фактического исполнения 

денежного обязательства (уплаты долга), если договором не установлен иной 

порядок определения процентной ставки. При взыскании суммы долга в 

судебном порядке и при отсутствии в договоре соглашения о размере 

процентов суд вправе определить, какую учетную ставку банковского процента 

следует применить: на день предъявления иска или на день вынесения решения 

суда. 

С учетом указанных правовых норм  и  разъяснений вышестоящей 

судебной  инстанции, расчет процентов истца, принимая во внимание отказ от 

иска в части,  апелляционным судом проверен и признан верным.  

В силу пункта 2 статьи 314 АПК РФ обязательство, не исполненное в 

разумный срок, а равно обязательство, срок исполнения которого определен 

моментом  востребования,  должник  обязан  исполнить  в  семидневный срок 

со дня предъявления кредитором требования о его исполнении, если 

обязанность исполнения в другой срок не вытекает из закона, иных правовых 
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актов, условий обязательства, обычаев делового оборота или существа 

обязательства. 

При таких  обстоятельствах  довод апелляционной  жалобы  о том, что 

период начисления процентов должен быть принят с  01.04.2011 по 04.08.2011, 

подлежит  отклонению, как противоречащий пункту 2 статьи 314 ГК РФ  и  

материалам  дела.  

Период просрочки определен  истцом по истечении 7-ми дней после 

выставления счетов-фактур, получение которых ответчиком не оспаривается, 

являющихся  требованием об исполнении обязательства (Определение 

Высшего  Арбитражного  Суда РФ от 20.04.2009  № 3750/09 по делу  № А51-

4034/2008-24-93). 

Изложенные в апелляционной жалобе доводы не содержат фактов, 

влияющих на законность судебного акта, либо опровергающих выводы суда 

первой  инстанции о необходимости взыскания задолженности за 

выполненные  работы  и  процентов за пользование  чужими  денежными 

средствами, в связи с чем признаются судом апелляционной инстанции 

несостоятельными и не могут служить основанием для отмены решения суда 

первой инстанции. 

Вместе с  тем, в  связи с  заявленным истцом  частичным отказом  от иска 

в части периода  начисления  процентов решение  суда  первой  инстанции 

подлежит изменению. 

Судебные расходы по апелляционной жалобе распределяются в 

соответствии со статьей 110 АПК РФ  с учетом  частичного отказа  истца  от 

исковых  требований.  

Руководствуясь статьями 258, 268 – 271 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, Шестой арбитражный апелляционный суд 

ПОСТАНОВИЛ: 

Решение  Арбитражного  суда Хабаровского края от 05.10.2011 по делу 

№ А73-8898/2011 – изменить.  

Принять отказ общества с ограниченной ответственностью 

«СвязьСтройМонтаж» (ОГРН 1032700516353) от иска в части взыскания с 

открытого акционерного общества «Строительное Управление Обустройства 

войск Дальневосточного военного округа» (ОГРН 1092724003668) процентов в 

сумме 367,71 рублей.  
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 Производство по делу в указанной части – прекратить. 

 Взыскать с открытого акционерного общества «Строительное Управление 

Обустройства войск Дальневосточного военного округа» в пользу общества с 

ограниченной ответственностью «СвязьСтройМонтаж» долг в сумме 300 

751,88 рублей, процентов в сумме 38 980,68 рублей, расходы по оплате 

государственной пошлины по иску в сумме 9 794,65 рублей.  

 Возвратить обществу с ограниченной ответственностью 

«СвязьСтройМонтаж»  из   федерального  бюджета государственную пошлину 

в  сумме 7,35 рублей,   уплаченную   по платежному поручению от 02.08.2011 

№ 240.  

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью 

в«СвязьСтройМонтаж»  по льзу открытого акционерного общества 

«Строительное Управление Обустройства войск Дальневосточного военного 

округа» расходы по оплате государственной пошлины по апелляционной 

жалобе в сумме 2,17 рублей.   

 Постановление вступает в законную силу со дня его принятия, но  может 

быть обжаловано в арбитражный суд кассационной инстанции в течение двух 

месяцев.     

Председательствующий М.О. Волкова 

Судьи В.Г. Дроздова 

А.А. Тихоненко 



1088/2012-7719(2) 

Арбитражный суд Хабаровского края 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

г. Хабаровск      Дело № А73-14926/2011 

«26» января  2012 г. 

Арбитражный суд Хабаровского края 
в составе: председательствующего судьи  Трещевой В.Н. 
при ведении протокола судебного заседания  секретарем Цой О.А.  
рассмотрев в заседании суда дело по иску Общества с ограниченной 
ответственностью «СвязьСтройМонтаж» 
к Открытому акционерному обществу «Управление начальника ремонтно-
строительных работ» 
о взыскании задолженности в размере 2 078 951 руб. 37 коп. 
при участии в судебном заседании: 
от истца –  представитель по доверенности б/н от 29.07.2011 Кизилов С.Ю. 
от ответчика – не явились. 

У С Т А Н О В И Л: 

Общество с ограниченной ответственностью 
«СвязьСтройМонтаж» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд 
Хабаровского края с иском к Открытому акционерному обществу 
«Управление начальника ремонтно-строительных работ» (далее – ответчик) 
о взыскании задолженности в размере 2 078 951 руб. 37 коп. 

В обоснование заявленного требования истец указал на неисполнение 
ответчиком обязанности по оплате выполненных работ, возникшей из 
договора субподряда № 111/П-35-07/16 на выполнение строительных работ, 
заключенного между истцом и ответчиком 23.08.2010, в сумме 1 916 047 руб. 
42 коп., в связи  с чем в соответствии со статьями 309, 709, 711 
Гражданского кодекса Российской Федерации просил взыскать указанную 
задолженность. 

Поскольку оплата за выполненные работы не произведена, истец так 
же со ссылкой на статью 395 Гражданского кодекса Российской Федерации 
просил суд взыскать проценты за пользование чужими денежными 
средствами в сумме  162 903 руб. 95 коп. 

Ответчик, извещенный надлежащим образом в порядке части 1 статьи 
123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, явку 
своего представителя не обеспечил, отзыва и возражений не предоставил.  

В соответствии с частью 1 статьи 156 Арбитражного процессуального 

кодекса РФ непредставление отзыва на исковое заявление или 
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дополнительных доказательств не является препятствием к рассмотрению 
дела по имеющимся в деле доказательствам. 

В силу части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации при неявке в судебное заседание ответчика, 
надлежащим образом извещенного о времени и месте судебного 

разбирательства, суд полагает возможным рассмотреть дело в его отсутствие 
по имеющимся в деле доказательствам. 

В судебном заседании представитель истца иск поддержал и просил 
суд заявленные требования удовлетворить в полном объеме. 

В ходе судебного разбирательства суд, рассмотрев материалы дела и 
выслушав представителя истца и третьего лица, установил следующие 

обстоятельства. 
Из материалов дела следует, что 23.08.2010 между истцом и 

ответчиком  был заключен договор субподряда № 111/П-35-07/16 на 
выполнение строительных работ, согласно п.1.1 которого генподрядчик 

(ответчик) поручает, а субподрядчик (истец) обязуется в установленный 
настоящий договором срок, своими силами и средствами выполнить работы 

на Объекте: «195-квартирный жилой дом – 2-я очередь, 78-кв КПД 101 серии 
в г.Хабаровске, Хабаровского края, Волочаевский городок» - 
Электрооборудование-шифр П 35/07 (далее - объект»). 

Согласно пункту 1.4. договора содержание работ устанавливается в 
Локальном сметном расчете (Приложение № 1 к настоящему договору). 

В силу пункта 1.5 генподрядчик обязуется принять результат работ и 
уплатить обусловленную договором цену. 

Согласно пункту 3.1 договора стоимость работ по договору составляет 
1 988 290 руб. 00 коп. 

В соответствии с пунктом 3.5 договора основанием для оплаты 
выполненных субподрядчиком работ является справка о стоимости 

выполненных работ (форма № КС-3), прилагаемая к ней расшифровка по 
видам работ (форма № КС-2) и счет-фактура. 

Согласно пункту 3.6 договора оплата принятых генподрядчиком работ 
производится до 25 числа месяца, следующего за отчетным. 

Из материалов дела следует, что  истец выполнил монтажные работы 

на объекте на сумму  1 324 596 руб. 02, что подтверждается актом формы № 
КС-2 о приемке выполненных работ  за октябрь № 51 от 26.10.2010 и на 

сумму 591 451 руб. 40 коп., что подтверждается актом формы № КС-2 о 
приемке выполненных работ за октябрь № 50 от 26.10.2010, а так же 

справкой о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС- 3 № 50 от 
17.11.2010 на сумму 1 916 047 руб. 42 коп. 

На указанную сумму на оплату был выставлен счет-фактура  № 86 от 
17.11.2010. 

Однако ответчик обязательства по оплате не исполнил. 
В связи с неоплатой суммы основного долга ответчику начислены 

проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 162 903 
руб. 95 коп. за период с 25.11.2010 по 05.12.2011. 
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Наличие неоплаченного долга послужило основанием для обращения с 
настоящим иском в суд. 

Учитывая представленные доказательства, суд признал  иск 
подлежащим  удовлетворению по следующим основаниям. 

На основании пункта 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской 

Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется 
выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и 

сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы 
и оплатить его. 

Отсутствие согласованного сторонами содержания работ в силу пункта 
1.4 договора, не является безусловным основанием для признания договора 

незаключенным. Аналогичная позиция отражена в пункте 5 
информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 24.01.2000 N 51 "Обзор практики разрешения 
споров по договору строительного подряда". 

В силу пункта 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, если договором подряда не предусмотрена предварительная 

оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан 
уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи 
результатов работы. 

Таким образом, основанием для возникновения обязательства по 
оплате выполненных работ является сдача результата работ. 

В силу статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации 
обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с 

условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. 
Односторонний отказ от исполнения обязательства и односторонне 

изменение его условий не допускается, за исключением случаев, 
предусмотренных законом. 

Как усматривается из материалов дела, субподрядчик приступил к 
выполнению работ на объекте и выполнил их на сумму 1 916 047 руб. 42 коп. 

Объем фактически выполненных работ субподрядчик фиксировал в актах, по 
которым генподрядчик принимал результаты работ, что подтверждается 
подписанными сторонами актами выполненных работ формы № КС-2 и КС-

3. Стоимость выполненных работ  не превышает установленной пунктом 3.1
стоимости работ по договору, в связи с чем суд приходит к выводу, что истец

надлежащим образом исполнил своим обязательства по договору.
Однако, доказательства оплаты ответчиком выполненных истцом работ 

по договору субподряда № 111/П-35-07/16 от 23.08.2010 в порядке статьи 65 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суду не 

представлены, следовательно, требование истца о взыскании основного долга 
в размере  1 916 047 руб. 42 коп. подлежит удовлетворению. 

В силу статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации 
предусмотрена ответственность за неисполнение денежного обязательства, 

согласно которой за пользование чужими денежными средствами вследствие 
просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму этих средств. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=89528;fld=134;dst=101025
consultantplus://offline/ref=7E4F940F304614676906D59D025F3B00EC1B2204C44E85BC5F652C587A8F41B47BF7E3B97208DBqFyBV
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=89528;fld=134;dst=101067
consultantplus://offline/ref=7E4F940F304614676906D59D025F3B00EC182803C14E85BC5F652C587A8F41B47BF7E3B97209DEqFy4V
consultantplus://offline/ref=7E4F940F304614676906D59D025F3B00EC182803C14E85BC5F652C587A8F41B47BF7E3B9720ADDqFy8V
consultantplus://offline/ref=7E4F940F304614676906D59D025F3B00EC182803C14E85BC5F652C587A8F41B47BF7E3B9720ADDqFy8V
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Размер процентов определяется существующей в месте нахождения 
кредитора (юридического лица) учетной ставкой банковского процента на 

день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части. 
При взыскании долга в судебном порядке суд может удовлетворить 
требование кредитора, исходя из учетной ставки банковского процента на 

день предъявления иска или на день вынесения решения. 
Истцом предоставлен расчет процентов за пользование чужими 

денежными средствами по договору субподряда № 111/П-35-07/16 от 
23.08.2010. Исходя из количества дней просрочки и суммы задолженности, 

размер процентов составил 162 903 руб. 95 коп.  Расчет истцом произведен в 
соответствии с условиями договора, судом проверен и суд признал его 

правильным. 
Если определенный в соответствии со статьей 395 Гражданского 

кодекса Российской Федерации размер (ставка) процентов, уплачиваемых 
при неисполнении или просрочке исполнения денежного обязательства, явно 

несоразмерен последствиям просрочки исполнения денежного обязательства, 
суд учитывает компенсационную природу процентов, применительно к 

статье 333 Гражданского кодекса Российской Федерации вправе уменьшить 
ставку процентов, взыскиваемых в связи с просрочкой исполнения 
денежного обязательства (пункт 7 совместного Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации и Верховного Суда Российской 
Федерации от 08.10.1998 N 13/14 "О практике применения положение 

Гражданского кодекса Российской Федерации о процентах за пользование 
чужими денежными средствами"). 

По смыслу указанных правовых норм и разъяснений высших судебных 
инстанций уменьшение подлежащих уплате процентов за пользование 

чужими денежными средствами является правом, а не обязанностью суда. 
При этом бремя доказывания явной несоразмерности ставки процентов 

последствиям нарушения обязательств лежит на должнике в соответствии со 
статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Ответчик не заявлял об уменьшении размера процентов, доказательств, 
подтверждающих явную несоразмерность взыскиваемых процентов 
последствиям нарушения обязательств, суд, с учетом того, что при расчете 

процентов истцом использовалась ставка рефинансирования, установленная 
Центральным Банком Российской Федерации и действующая на день 

предъявления иска, так же не усматривает явной несоразмерности 
взыскиваемых процентов, следовательно, оснований для применения статьи 

333 Гражданского кодекса Российской Федерации у суда не имеется. 
Таким образом, требование истца о взыскании процентов за 

пользование чужими денежными средствами в размере 162 903 руб. 95 коп. 
так же подлежит удовлетворению. 

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, 

участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются 
арбитражным судом со стороны. 
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В связи с тем, что требования истца удовлетворяются в полном объеме, 
а истцу при подаче иска была предоставлена отсрочка  по уплате 
госпошлины, на основании части 1 статьи 110 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации госпошлина в сумме 33 394 
руб. 75 коп. подлежит взысканию с ответчика в доход федерального 
бюджета. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 167-170, 176 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 
арбитражный суд 

Р Е Ш И Л: 

Иск удовлетворить. 
Взыскать с Открытого акционерного общества «Управление начальника 
ремонтно-строительных работ» (ИНН 2723118992, ОГРН 1092723006089) в 
пользу Общества с ограниченной ответственностью 
«СвязьСтройМонтаж»  (ИНН 2724074674, ОГРН 1032700516353) 2 078 951 
руб. 37 коп., в том числе основной долг в размере 1 916 047 руб. 42 коп. и 
проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 162 903 
руб. 95 коп. 

Взыскать с Открытого акционерного общества «Управление 
начальника ремонтно-строительных работ» (ИНН 2723118992, ОГРН 
1092723006089)   в доход федерального бюджета госпошлину в сумме 33 394 
руб. 75 коп. 

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со 
дня его принятия (изготовления его в полном объеме), если не подана 
апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, 
если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня 
принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой 
арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия 
решения. 

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной 

инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края. 

Судья  В.Н. Трещева 



236/2012-8547(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

г. Хабаровск  Дело № А73–14928/2011 

«01» февраля 2012 г. 

Резолютивная часть решения оглашена 31.01.2012г. Решение в полном объеме 
изготовлено 01.02.2012г. 

Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи Б.И. Сутурина, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Банновой Н.С., 

 рассмотрев в заседании суда дело по иску Общества с ограниченной 

ответственностью «СвязьСтройМонтаж» 

  к Открытому акционерному обществу «Управление начальника ремонтно-

строительных работ» 

о взыскании 849 477 руб. 44 коп. 

при участии: 

от истца – Кизилов С.Ю. по дов. от 29.07.2011г. б/н.; 
от ответчика- не явился, о месте и времени рассмотрения дела извещен 

надлежащим образом. 

Общество с ограниченной ответственностью «СвязьСтройМонтаж» (далее – 
истец) обратилось в Арбитражный суд Хабаровского края с иском к Открытому 
акционерному обществу «Управление начальника ремонтно-строительных работ» 
(далее – ответчик) о взыскании 849 477 руб. 44 коп., составляющих основной долг в 
размере 782 913 руб. 48 коп. и проценты за пользование чужими денежными 
средствами в размере 66 563 руб. 96 коп. 

В обоснование заявленного требования истец указал на неисполнение 
ответчиком обязанности по оплате выполненных работ, возникшей из договора 
субподряда № 111/П-35-07/17 на выполнение строительных работ, заключенного 
между истцом и ответчиком 23.08.2010г. в сумме 782 913 руб. 48 коп., в связи  с чем 
в соответствии со статьями 309, 709, 711  Гражданского кодекса Российской 
Федерации просил взыскать указанную задолженность. 

Поскольку оплата за выполненные работы не произведена, истец так же со 
ссылкой на статью 395 Гражданского кодекса Российской Федерации просил суд 



А73-14928/2011 2 

взыскать проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме  66 563 
руб. 96 коп. 

Ответчик, извещенный надлежащим образом в порядке части 1 статьи 123 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, явку своего 
представителя не обеспечил, отзыва и возражений не предоставил. 

В соответствии с частью 1 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса 
РФ непредставление отзыва на исковое заявление или дополнительных 

доказательств не является препятствием к рассмотрению дела по имеющимся в деле 
доказательствам. 

В силу части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации при неявке в судебное заседание ответчика, надлежащим образом 

извещенного о времени и месте судебного разбирательства, суд полагает 
возможным рассмотреть дело в его отсутствие по имеющимся в деле 

доказательствам. 

В судебном заседании представитель истца иск поддержал и просил суд 

заявленные требования удовлетворить в полном объеме. 

Рассмотрев материалы дела, заслушав представителя истца, суд установил 

следующие обстоятельства. 

Из материалов дела следует, что 23.08.2010г. между истцом и ответчиком  был 
заключен договор субподряда № 111/П-35-07/17 на выполнение строительных 

работ, согласно п.1.1 которого генподрядчик (ответчик) поручает, а субподрядчик 
(истец) обязуется в установленный настоящий договором срок, своими силами и 

средствами выполнить работы на Объекте: «195-квартирный жилой дом – 2-я 
очередь, 78-кв КПД 101 серии в г.Хабаровске, Хабаровского края, Волочаевский 

городок» - слаботочные устройства, монтаж и наладка охранно-пожарной 
сигнализации-шифр П 35/07 (далее - объект). 

Согласно пункту 1.4. договора содержание работ устанавливается в 
Локальном сметном расчете (Приложение № 1 к настоящему договору). 

В силу пункта 1.5 генподрядчик обязуется принять результат работ и уплатить 
обусловленную договором цену. 

Согласно пункту 3.1 договора и в соответствии с локальной сметой стоимость 
работ по договору составляет 1 094 391 руб. 00 коп. 

В соответствии с пунктом 3.5 договора основанием для оплаты выполненных 

субподрядчиком работ является справка о стоимости выполненных работ (форма № 
КС-3), прилагаемая к ней расшифровка по видам работ (форма № КС-2) и счет-

фактура. 
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Согласно пункту 3.6 договора оплата принятых генподрядчиком работ 
производится до 25 числа месяца, следующего за отчетным. 

Из материалов дела следует, что  истец выполнил монтажные работы на 
объекте на сумму  782 913 руб. 48 коп., что подтверждается актом формы № КС-2 о 
приемке выполненных работ  за октябрь № 49 от 26.10.2010 и справкой о стоимости 

выполненных работ и затрат формы № КС- 3 № 49 от 17.11.2010 . 

На указанную сумму на оплату была выставлена счет-фактура  № 85 от 

17.11.2010.  

Наличие задолженности также подтверждается актом сверки, подписанным 

сторонами. 

Однако ответчик обязательства по оплате не исполнил. 

В связи с неоплатой суммы основного долга ответчику начислены проценты 
за пользование чужими денежными средствами в размере 66 563 руб. 96 коп. за 

период с 25.11.2010 по 05.12.2011. 

Наличие задолженности послужило основанием для обращения с настоящим 

иском в суд. 

Учитывая представленные доказательства, суд признал  иск подлежащим 

удовлетворению по следующим основаниям. 

На основании пункта 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской 
Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по 

заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат 
заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. 

В силу статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации 
обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с 

условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. 
Односторонний отказ от исполнения обязательства и односторонне изменение его 

условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

Как усматривается из материалов дела, субподрядчик приступил к 

выполнению работ на объекте и выполнил их на сумму 782 913 руб. 48 коп. Объем 
фактически выполненных работ субподрядчик фиксировал в актах, по которым 

генподрядчик принимал результаты работ, что подтверждается подписанными 
сторонами актами выполненных работ формы № КС-2 и КС-3. Стоимость 
выполненных работ  не превышает установленной пунктом 3.1 стоимости работ по 

договору, в связи с чем суд приходит к выводу, что истец надлежащим образом 
исполнил своим обязательства по договору. 

Однако, доказательства оплаты ответчиком выполненных истцом работ  по 
договору субподряда № 111/П-35-07/17 от 23.08.2010 в порядке статьи 65 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=89528;fld=134;dst=101025
consultantplus://offline/ref=7E4F940F304614676906D59D025F3B00EC182803C14E85BC5F652C587A8F41B47BF7E3B97209DEqFy4V
consultantplus://offline/ref=7E4F940F304614676906D59D025F3B00EC182803C14E85BC5F652C587A8F41B47BF7E3B9720ADDqFy8V
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Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суду не 
представлены, следовательно, требование истца о взыскании основного долга в 

размере  782 913 руб. 48  коп. подлежит удовлетворению. 

В силу статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации 
предусмотрена ответственность за неисполнение денежного обязательства, согласно 

которой за пользование чужими денежными средствами вследствие просрочки в их 
уплате подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов 

определяется существующей в месте нахождения кредитора (юридического лица) 
учетной ставкой банковского процента на день исполнения денежного обязательства 

или его соответствующей части. При взыскании долга в судебном порядке суд 
может удовлетворить требование кредитора, исходя из учетной ставки банковского 

процента на день предъявления иска или на день вынесения решения. 

Истцом предоставлен расчет процентов за пользование чужими денежными 

средствами по договору субподряда исходя из количества дней просрочки и суммы 
задолженности, размер которых составил 66 563 руб. 96 коп.  Расчет проверен судом 

и является верным. 

Таким образом, требование истца о взыскании процентов за пользование 

чужими денежными средствами также подлежит удовлетворению. 

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в 

деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со 
стороны. 

В связи с тем, что требования истца удовлетворяются в полном объеме, а 
истцу при подаче иска была предоставлена отсрочка  по уплате госпошлины, на 

основании части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации госпошлина в сумме 19 989  руб. 55 коп. подлежит взысканию с 

ответчика в доход федерального бюджета. 

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

РЕШИЛ 

Взыскать с Открытого акционерного общества «Управление начальника 
ремонтно-строительных работ» (ОГРН 1092723006089 ИНН 2723118992) в пользу 
Общества с ограниченной ответственностью «СвязьСтройМонтаж» (ОГРН 
1032700516353 ИНН 2724074674) долг в размере 782 913 руб. 48 коп., проценты за 
пользование чужими денежными средствами в сумме 66 563 руб. 96 коп., а всего 
849 477 руб. 44 коп. 
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Взыскать с Открытого акционерного общества «Управление начальника 
ремонтно-строительных работ» (ОГРН 1092723006089 ИНН 2723118992) в доход 

федерального бюджета госпошлину по иску в размере 19 989 руб. 55 коп. 

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его 
принятия (изготовления его в полном объеме), если не подана апелляционная 

жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не 
изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного 

суда апелляционной инстанции. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой 

арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения.  

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной 

инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края. 

 Судья  Б.И. Сутурин 



1003/2012-3038(2) 

Шестой арбитражный апелляционный суд 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

№ 06АП-5888/2011  

03 февраля 2012 года г. Хабаровск 

Резолютивная часть постановления объявлена 31 января 2012 года. 

Полный текст  постановления изготовлен 03 февраля 2012 года. 

Шестой арбитражный апелляционный суд  в составе: 

председательствующего  Дроздовой В.Г. 

судей   Волковой М.О., Иноземцева И. В. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Усановой Т.В. 

при участии  в заседании: 

от Общества с ограниченной ответственностью «СвязьСтройМонтаж»: 

Кизилов С.Ю., представитель по доверенности от 29.07.2011; Рубин Е.А., 

представитель по доверенности от 02.01.2012; 

от Открытого акционерного общества «Строительное управление 

обустройства войск Дальневосточного военного округа»: не явились, 

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу  Открытого 

акционерного общества «Строительное управление обустройства войск 

Дальневосточного военного округа» 

на решение от  26.10.2011 

по делу № А73-9785/2011 

Арбитражного суда Хабаровского края 

принятое судьей Медведевой О.П. 

по иску Общества с ограниченной ответственностью «СвязьСтройМонтаж» 
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к Открытому акционерному обществу «Строительное управление обустройства 

войск Дальневосточного военного округа» 

о  взыскании 268 574 руб. 93 коп. 

УСТАНОВИЛ: 

В Арбитражный суд Хабаровского края обратилось Общество с 

ограниченной ответственностью «СвязьСтройМонтаж» (далее – ООО 

«СвязьСтройМонтаж», истец, ОГРН 1032700516353, адрес места нахождения г. 

Хабаовск, ул. Бикинская, д. 16, кв. 35) с  иском о взыскании с Открытого 

акционерного общества «Строительное управление обустройства войск 

Дальневосточного военного округа» (далее – ОАО «СУОВ ДВО», ответчик, 

ОГРН 1092724003668, адрес места нахождения г. Хабаровск, ул. Иркутская, д. 

8) 268 574,93 руб., составляющих основной долг в сумме 248 263,84 руб., 
проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 20 311,09 

руб. 

Решением  от 26.10.2011 иск удовлетворен. 

ОАО «СУОВ ДВО» обратилось с апелляционной жалобой. В обоснование 

жалобы указывает на то, что форма КС-2 не подписана со стороны 

генподрядчика уполномоченным лицом и не может являться доказательством 

выполнения работ.  

В отзыве на апелляционную  жалобу ООО «СвязьСтройМонтаж» 

выразило несогласие с ее доводами. 

Представитель истца в судебном заседании просил оставить решение 

суда первой инстанции без изменений, а апелляционную жалобу без 

удовлетворения, представил дополнительные доказательства: акты от 

15.10.2009, счета-фактуры от 08.10.2009 № 3538, № 3539, от 09.10.2009 № 3230, 

акт КС-2 от 22.03.2010, ведомость от 01.04.2010,  ведомость от 15.03.2010. 

Судебное разбирательство откладывалось по ходатайству истца с 

10.01.2012 до 24.01.2012, в судебном заседании объявлялся перерыв с 

24.01.2012 до 31.01.2012, информация об этом размещена на официальном 

сайте в сети Интернет. 

От ответчика поступили возражения на ходатайство истца о дополнении 

материалов дела, поскольку представленные документы не относятся к 

рассматриваемому делу, ходатайство о рассмотрении апелляционной жалобы в 

отсутствие представителя. 
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Дополнительные доказательства представленные истцом, приняты 

Шестым арбитражным апелляционным судом на основании абзаца 2 части 2 

статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

(далее – АПК РФ). 

Апелляционная жалоба рассмотрена в соответствии со статьей 156 АПК 

РФ в отсутствие не явившегося представителя ответчика. 

Проверив обоснованность доводов, изложенных в апелляционной жалобе 

и отзыве на нее, изучив материалы дела, оценив представленные 

доказательства, Шестой арбитражный апелляционный суд пришел к 

следующим выводам. 

Как следует из материалов  дела, 02.12.2009 между ОАО «СУОВДВО» 

(генподрядчик) и ООО «СвязьСтройМонтаж» подписывался договор 

субподряда № 34/09. 

Согласно пункту 1.1 данного договора субподрядчик выполняет 

собственными силами и средствами работы по монтажу пожарно-охранной 

сигнализации на объекте: 374/3-3 «Реконструкция столовой на 400/656 

мест/обедов в г-не Фокино» в соответствии с утвержденной к производству 

работ проектно-сметной документацией, являющейся неотъемлемой частью 

договора, включая возможные работы, определенно в нем не упомянутые, но 

необходимые для полного выполнения работ, а генподрядчик обязался принять 

и оплатить их в порядке и на условиях договора. 

В соответствии с разделом 3 договора сроки выполнения работ 

предусмотрены графиком производства работ. 

Однако график производства работ в материалы дела сторонами не 

представлен.  

Истец обратился в арбитражный суд, ссылаясь на то, что им выполнены 

работы и сданы ответчику согласно акту о приемке выполненных работ формы 

КС-2 от 27.07.2010, справке о стоимости выполненных работ формы КС-3  от 

27.07.2010 № 24 на общую сумму 248 263,84 руб. 

Разрешая спор, суд первой инстанции руководствовался статьями 309, 

702 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) и пришел к 

выводу, что договор субподряда является незаключенным, вместе с тем, 

отсутствие заключенного договора субподряда не является основанием для 

отказа в оплате фактически выполненных работ; наличие неисполненного 

ответчиком обязательства подтверждено материалами дела. Доводы ответчика 

о том, что акт формы КС-2 подписан неуполномоченным лицом, суд отклонил, 

поскольку генеральный директор ОАО «СУОВДВО» подписал справку о 
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стоимости выполненных истцом работ формы КС-3. Проверив расчет 

процентов за пользование чужими денежными средствами, суд пришел к 

выводу, что он неверен, произведя расчет процентов по правилам статей 314, 

395 ГК РФ, суд определил проценты в размере 7 396,19 руб. за период с 

08.08.2010 по 04.08.2011. 

Действительно, в соответствии со статьей 432 ГК РФ договор считается 

заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях 

форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. 

Существенными являются условия о предмете договора, условия, 

которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или 

необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно 

которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. 

Согласно статье 708 ГК РФ сроки выполнения работ являются 

существенным условием договора подряда. 

Разделом 3 договора субподряда от 02.12.2009 № 34/09 установлено, что 

сроки выполнения работ определяются в соответствии с графиком 

производства работ. 

Вместе с тем, график производства работ сторонами в материалы дела не 

представлен. 

Следовательно, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о 

том, что договор субподряда от 02.12.2009 № 34/09 незаключен. 

Однако признание судом договора незаключенным не лишает истца  

права на предъявление требования об оплате фактически выполненных им и 

принятых ОАО «СУОВ ДВО» работ, поскольку в этом случае ответчик 

неосновательно сберег за его счет денежные средства в размере стоимости 

выполненных работ.  

Согласно подпункту 7 части 1 статьи 8 ГК РФ гражданские права и 

обязанности возникают из неосновательного обогащения. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1102 ГК РФ лицо, которое без 

установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований 

приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица 

(потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное 

или сбереженное имущество (неосновательное обогащение).  

Аналогичная правовая позиция приведена в пункте 6 Информационного 

письма Президиума Высшего Арбитражного Суда  Российской Федерации от 

25.11.2008 № 127 «Обзор практики применения арбитражными судами статьи 

10 Гражданского кодекса Российской Федерации». 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117064;fld=134;dst=351
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=120628;fld=134;dst=102772
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=83961;fld=134;dst=100064
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=83961;fld=134;dst=100064
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=83961;fld=134;dst=100064
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=83961;fld=134;dst=100064
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Как видно из материалов дела, акт формы КС-2 от 27.07.2010 на сумму 

248 263,84 руб. подписан со стороны ответчика Косенковым С.В. 

Ответчик утверждает, что названное лицо не обладает полномочиями на 

осуществление приемки выполненных работ от имени ОАО «СУОВДВО». 

Представители истца в заседании апелляционного суда пояснили, что 

Косенков С.В. обычно осуществлял приемку работ от имени ОАО «СУОВ 

ДВО», в обоснование чего представили акты от 15.10.2009, счета-фактуры от 

08.10.2009 № 3538, № 3539, от 09.10.2009 № 3230, акт КС-2 от 22.03.2010, 

ведомость от 01.04.2010,  ведомость от 15.03.2010; при этом пояснили, что о 

готовности работ к приемке истец извещал данного представителя ответчика, 

поскольку он находился на объекте.  

Согласно части 2 статьи 64 АПК РФ в качестве доказательств 

допускаются объяснения лиц, участвующих в деле. 

В соответствии со статьей 183 ГК РФ при отсутствии полномочий 

действовать от имени другого лица или при превышении таких полномочий 

сделка считается заключенной от имени и в интересах совершившего ее лица, 

если только другое лицо (представляемый) впоследствии прямо не одобрит 

данную сделку. Последующее одобрение сделки представляемым создает, 

изменяет и прекращает для него гражданские права и обязанности по данной 

сделке с момента ее совершения. 

Как видно из представленных в материалы дела доказательств, в 

частности справки формы КС-3 от 27.07.2010, генеральный директор ОАО 

«СУОВ ДВО», подписав форму КС-3, согласовал стоимость выполненных 

истцом работ, чем одобрил действия Косенкова С.В. по принятию работ. 

Анализ представленных в материалы дела доказательств свидетельствует 

о том, что фактически истцом выполнены работы, которые  приняты 

ответчиком, что было подтверждено актом о приемке выполненных работ. 

Возражений по объему и качеству выполненных работ от ответчика не 

поступало.  

Указывая в апелляционной жалобе, что акт формы КС-2 подписан 

неуполномоченным ответчиком лицом, ОАО «СУОВ ДВО» в порядке, 

установленном статьей 65 АПК РФ, не представило соответствующие 

доказательства. 

Истец выставил в адрес ответчика для оплаты счет-фактуру на сумму 248 

263,84 руб., который не оплачен  ответчиком. 

При этом доказательства наличия возражений относительно выставления 

истцом названного счета-фактуры, ответчик не представил. 
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При таких обстоятельствах суд первой инстанции пришел к 

обоснованному выводу, что ответчик фактически принял выполненные истцом 

работы. 

Поскольку, доказательств оплаты долга ОАО «СУОВ ДВО» не 

представило, суд первой инстанции правомерно удовлетворил иск и взыскал 

основной долг.   

Истец предъявил к взысканию проценты за пользование чужими 

денежными средствами в соответствии со статьей 395 ГК РФ. 

В силу пункта 1 статьи 395 ГК РФ за пользование чужими денежными 

средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их 

возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или 

сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих 

средств. Размер процентов определяется существующей в месте жительства 

кредитора, а если кредитором является юридическое лицо, в месте его 

нахождения учетной ставкой банковского процента на день исполнения 

денежного обязательства или его соответствующей части. При взыскании долга 

в судебном порядке суд может удовлетворить требование кредитора, исходя из 

учетной ставки банковского процента на день предъявления иска или на день 

вынесения решения. Эти правила применяются, если иной размер процентов не 

установлен законом или договором. 

Согласно пунктам 2, 3 постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 08.10.1998 № 13/14 «О практике применения положений 

Гражданского кодекса Российской Федерации о процентах за пользование 

чужими денежными средствами» при расчете подлежащих уплате годовых 

процентов по ставке рефинансирования Центрального банка Российской 

Федерации число дней в году (месяце) принимается равным соответственно 360 

и 30 дням, если иное не установлено соглашением сторон, обязательными для 

сторон правилами, а также обычаями делового оборота. Проценты начисляются 

до момента фактического исполнения денежного обязательства, определяемого 

исходя из условий о порядке платежей, форме расчетов и положений статьи 316 

ГК РФ о месте исполнения денежного обязательства, если иное не установлено 

законом либо соглашением сторон. В случаях, когда сумма долга уплачена 

должником с просрочкой, судом при взыскании процентов применяется 

учетная ставка банковского процента на день фактического исполнения 

денежного обязательства (уплаты долга), если договором не установлен иной 

порядок определения процентной ставки. При взыскании суммы долга в 
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судебном порядке и при отсутствии в договоре соглашения о размере 

процентов суд вправе определить, какую учетную ставку банковского процента 

следует применить: на день предъявления иска или на день вынесения решения 

суда. 

С учетом указанных правовых норм  и  разъяснений вышестоящей 

судебной  инстанции, расчет процентов произведенный судом первой 

инстанции,  апелляционным судом проверен и признан верным. В 

апелляционной жалобе отсутствуют доводы о несогласии с расчетом процентов 

за пользование чужими денежными средствами, который произвел суд первой 

инстанции. 

По приведенным основаниям доводы апелляционной жалобы отклонены. 

Разрешая спор, суд первой инстанции не применил подлежащие 

применению нормы главы 60 ГК РФ о неосновательном обогащении, в связи с 

чем на основании пункта 35 Постановления Пленума Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации от 28.05.2009 № 36, суд апелляционной инстанции 

привел иную мотивировочную часть судебного акта, не отменяя решение. 

Судебные расходы по апелляционной жалобе отнесены на ответчика в 

соответствии со статьей 110 АПК РФ. 

Руководствуясь статьями 258, 268-271 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, Шестой арбитражный апелляционный суд 

ПОСТАНОВИЛ: 

Решение Арбитражного суда Хабаровского края от 26 октября 2011 года по 

делу № А73-9785/2011 оставить без изменений, а апелляционную жалобу без 

удовлетворения. 

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может 

быть обжаловано в арбитражный суд кассационной инстанции в установленном 

законом порядке. 

Председательствующий В.Г. Дроздова 

Судьи М.О. Волкова 

И.В. Иноземцев 



238/2012-13044(1) 

Арбитражный суд Хабаровского края 

 О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

г. Хабаровск № дела А73-1649/2010 

«13» февраля 2012 г. 

(резолютивная часть решения объявлена 07 февраля 2012г.) 

Арбитражный суд Хабаровского края 

в составе:     

судьи  Н.И. Ивановой 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания О.А. 

Богачевой 

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление Мысина Валерия 

Евгеньевича 

к ООО «Востоктриумф», ООО «Лесные продукты» 

третьи лица: Хрустов Евгений Леонидович, ИФНС России по Железнодорожному 

району г. Хабаровска 

о признании недействительным заявления ООО «Востоктриумф» от 29 мая 2008г. 

№ 19 о выходе из состава участников ООО «Лесные продукты» 

при участии: 

представителя истца – Набоки А.С. по дов. от 18.12.2011г. 

представителя ответчика  - Кизилова С.Ю. по дов. от 25.08.2011г. 

установил:  

Истец обратился в Арбитражный суд Хабаровского с указанным выше иском в 

обоснование которого ссылается на следующие обстоятельства. 

Мысин В.Е. является участником ООО «Востоктриумф». ООО «Востоктриумф» 

являлось владельцем доли в уставном капитале  ООО «Лесные продукты» в размере 

66%. 

Из материалов дела следует, что ООО «Востоктриумф» 29.05.2008г. подало 

заявление о выходе из состава участников ООО «Лесные продукты». Указанное 

заявление подписано от имени общества его генеральным директором Хрустовым 

Е.Л., который на момент подачи заявления являлся директором ООО «Лесные 

продукты». 

Истец полагает, что указанная сделка совершена с заинтересованностью на 

стороне Хрустова Е.Л., и не соответствует требованиям предъявляемым к порядку 

совершения такого рода сделок ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью». 

В судебное заседании было представлено мировое соглашение подписанное 

Хрустовым Е.Л., представителями истца и ответчиков. 

 Установив, что настоящее мировое соглашение не противоречит закону и не 

нарушает прав и законных интересов  третьих лиц, арбитражный суд  считает 

возможным его утвердить, а производство по делу прекратить в соответствии с ч. 2 

ст. 150 АПК РФ.  

На основании изложенного, руководствуясь ст. 141, ч. 1 ст. 150, ст. 184 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  арбитражный суд 
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О П Р Е Д Е Л И Л 

Утвердить мировое соглашение между Хрустовым Евгением Леонидовичем, 

ООО «Востоктриумф», ООО «Лесные продукты» и Мысиным Валерием 

Евгеньевичем на следующих условиях: 

Хрустов Евгений Леонидович, общество с ограниченной ответственностью 

"Востоктриумф" (далее по тексту - ООО "Востоктриумф") в лице полномочного 

представителя адвоката Кизилова Сергея Юрьевича, общество с ограниченной 

ответственностью "Лесные продукты" (далее по тексту - ООО "Лесные продукты") в 

лице директора Хрустова Евгения Леонидовича и Мысин Валерий Евгеньевич, в 

лице полномочного представителя А.С. Набоки, совместно именуемые «Стороны», в 

целях мирного урегулирования спора, возникшего в связи с возбуждением 

Арбитражным судом Хабаровского края дела № А73-1649/2010 на основании ст.ст. 

139, 140 АПК РФ, заключили настоящее мировое соглашение о нижеследующем: 

1. При подписании настоящего Мирового соглашения стороны исходят из 
следующего: 

Е.Л. Хрустов владеет долей в уставном капитале ООО "Востоктриумф" (ОГРН 

1022701283692, ИНН 2724051483) в размере 50% от размера уставного капитала 

общества; 

В.Е. Мысин владеет долей в уставном капитале ООО "Востоктриумф" (ОГРН 

1022701283692, ИНН 2724051483) в размере 50% от размера уставного капитала 

общества; 

Е.Л. Хрустов и В.Е. Мысин подтверждают наличие обоюдного интереса в 

возмездной передаче В.Е. Мысиным принадлежащей ему доли в уставном капитале 

ООО "Востоктриумф" Е.Л. Хрустову в полном объеме в целях урегулирования 

отношений между ними, а также отношений с ООО «Востоктриумф», связанных с 

участием Е.Л. Хрустова и В.Е. Мысина в данном обществе; 

ООО "Лесные продукты" и ООО "Востоктриумф" заинтересованы в 

прекращении производства по делу № А73-1649/2010 и урегулировании ранее 

возникшего корпоративного конфликта между сторонами. 

2.В целях урегулирования спора В.Е. Мысин передаѐт принадлежащую ему 
долю в уставном капитале ООО "Востоктриумф" (ОГРН 1022701283692, ИНН 

2724051483) в размере 50% от размера уставного капитала общества Е.Л. Хрустову. 

Указанная доля в уставном капитале ООО "Востоктриумф" (ОГРН 1022701283692, 

ИНН 2724051483) считается принадлежащей Е.Л. Хрустову с момента утверждения 

настоящего мирового соглашения арбитражным судом. Настоящее соглашение 

является основанием для внесения регистрирующим органом записи в ЕГРЮЛ о 

прекращении прав В.Е. Мысина и возникновении права у Е.Л. Хрустова на долю в 

уставном капитале ООО "Востоктриумф" (ОГРН 1022701283692, ИНН 2724051483) в 

размере 50% от размера уставного капитала общества. 

3. Е.Л. Хрустов обязуется оплатить стоимость полученной от В.Е. Мысина доли в 

уставном капитале ООО "Востоктриумф" в размере 6000000 (шести миллионов) 

рублей в срок не позднее одного года с момента утверждения настоящего мирового 

соглашения по следующему графику: 

3.1 500'000 (пятьсот тысяч) рублей не позднее 01.03.2012; 
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3.2 500'000 (пятьсот тысяч) рублей не позднее 01.04.2012; 

3.4 500'000 (пятьсот тысяч) рублей не позднее 01.05.2012; 

3.5 500'000 (пятьсот тысяч) рублей не позднее 01.06.2012; 

3.6 500'000 (пятьсот тысяч) рублей не позднее 01.07.2012; 

3.7 500'000 (пятьсот тысяч) рублей не позднее 01.08.2012; 

3.8 500'000 (пятьсот тысяч) рублей не позднее 01.09.2012; 

3.9 500'000 (пятьсот тысяч) рублей не позднее 01.10.2012; 

3.9. 500'000 (пятьсот тысяч) рублей не позднее 01.11.2012; 

3.10.500'000 (пятьсот тысяч) рублей не позднее 01.12.2012; 

3.11.500'000 (пятьсот тысяч) рублей не позднее 01.01.2013; 

3.12.500'000 (пятьсот тысяч) рублей не позднее 01.02.2013. 

4. Е.Л. Хрустов оплачивает В.Е. Мысину расходы, связанные с проведением 
экспертизы по настоящему делу в сумме 64 000 руб. 00 коп. Понесѐнные истцом при 

обращении в суд расходы по оплате государственной пошлины возмещаются 

ответчиком в сумме 1 500 руб. 00 коп., учитывая, что 50% от оплаченной истцом при 

обращении в суд государственной пошлины подлежит возвращению из 

федерального бюджета. 

5. Денежные средства, указанные в п.п. 3 и 4 настоящего мирового соглашения, 

Е.Л. перечисляет на расчѐтный (лицевой) счѐт В.Е. Мысина в кредитной 

организации. 

6. Е.Л. Хрустов вправе произвести выплаты досрочно.

В.Е. Мысин отказывается от требований, заявленных по настоящему делу, и

обязуется оказывать полное содействие Е.Л. Хрустову в действиях, связанных с 

исполнением настоящего соглашения. При этом стороны признают, что заключение 

настоящего мирового соглашения исключает возникновение в будущем каких-либо 

взаимных претензий, связанных с участием Е.Л. Хрустова, В.Е. Мысина в ООО 

«Востоктриумф». 

Мировое соглашение подлежит утверждению в Арбитражном суде 

Хабаровского края. Мировое соглашение, не исполненное добровольно (как в целом, 

так и в какой-либо его части), подлежит принудительному исполнению по правилам 

раздела VII АПК РФ на основании исполнительного листа, выданного Арбитражным 

судом Хабаровского края по ходатайству Истца. Данное Мировое соглашение не 

нарушает права и законные интересы других лиц и не противоречит закону. 

Текст Мирового соглашения составлен на в 4 (четырѐх) экземплярах. Один 

экземпляр остаѐтся в суде и приобщается к материалам дела. 

Производство по делу прекратить. 

       Определение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой 

арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты его принятия. 

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции 

через арбитражный суд, принявший определение – Арбитражный суд Хабаровского 

края. 

Судья     Н.И. Иванова 
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Арбитражный суд Хабаровского края 
Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е  
г. Хабаровск № дела А73 -13381/2010 

«14»  февраля  2012 год 

Резолютивная часть решения объявлена 09 февраля 2011 года. Изготовление решения в 

полном объеме откладывалось до 14 февраля 2011 года. 
Арбитражный суд Хабаровского края в составе: судьи Ж.В. Жолондзь 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи А.А. Кравченко 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску  

Общества с ограниченной ответственностью «Гирс» (идентификационный код 

34033547) 

к Открытому акционерному обществу «Амурский судостроительный завод» 

(ИНН 2703000015, ОГРН 1022700514605) 

о взыскании 2 111 220, 35 рублей  

при участии в судебном заседании: 

от истца – Кизилов Сергей Юрьевич по доверенности от 03 ноября 2010 года; 

У С Т А Н О В И Л :
Общество с ограниченной ответственностью «Гирс» обратилось в 

арбитражный суд с иском о взыскании с Открытого акционерного общества 

«Амурский судостроительный завод» процентов в размере 2 111 220, 35 рублей, 

начисленных за неправомерное пользование денежными средствами истца, 

присужденными к уплате на основании утвержденного определением 

Арбитражного суда Хабаровского края от 13 марта 2008 года по делу №А73-

13797/2007-35 мирового соглашения.  

Ответчик в судебное заседание не явился, о месте и времени судебного 

разбирательства по существу извещен надлежащим образом, отзыв не представил. 

В соответствии с  частью 4 статьи 131 и частью 3 статьи 156 Гражданского 

кодекса Российской Федерации дело рассмотрено в отсутствие ответчика и по 

имеющимся в материалах дела доказательствам. 

Заслушав объяснения представителя истца, исследовав материалы дела, суд 

установил следующие обстоятельства. 

Определением Арбитражного суда Хабаровского края от 13 марта 2008 

года по делу №А73-13797/2007-35 было утверждено мировое соглашение, 

заключенное между Обществом с ограниченной ответственностью  «Гирс» и 

Открытым акционерным обществом «Амурский судостроительный завод» в 

целях урегулирования спора, возникшего в связи с неисполнением ответчиком 

обязательств по договору от 02 октября 2006 года №61/36-06.  

Согласно мировому соглашению ответчик признал наличие перед истцом 

долга по указанному договору в сумме 22 151 359, 61 рублей, истец уменьшил 

размер пени до 5 000 000,00 рублей, всего подлежащая выплате истцу 
ответчиком сумма составила 27 151 359,61 рублей. Ответчик обязался 
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перечислить данную сумму на расчетный счет истца в срок до 31 

декабря 2009 года в соответствии с согласованным графиком платежей. 

Возникшее из указанного мирового соглашения у ответчика обязательство 

исполнялось ответчиком ненадлежащим образом, в полном объеме 

обязательство было исполнено только 27 сентября 2010 года. 

На основании статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации за 

пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного 

удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо 

неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат 

уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяется 

существующей в месте жительства кредитора, а если кредитором является 

юридическое лицо, в месте его нахождения учетной ставкой банковского 

процента на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей 

части. При взыскании долга в судебном порядке суд может удовлетворить 

требование кредитора, исходя из учетной ставки банковского процента на день 

предъявления иска или на день вынесения решения. Эти правила применяются, 

если иной размер процентов не установлен законом или договором. 

Решением Арбитражного суда Хабаровского края от 13 ноября 2009 года по 

делу №А73-13897/2009 с ответчика в пользу истца были присуждены к 

взысканию проценты в размере 892 362 рубля за период с  28 марта 2008 года по 

10 июля 2009 года. 

По настоящему иску истец предъявил к взысканию проценты в размере 

2 111 220, 35 рублей за период с 11 июля 2009 года по  27 сентября 2010 года. 

Расчет истца сделан без учета установленных пунктом 2 постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации от 08 октября 1998 года №13/14 для расчета 

процентов требований. 

Согласно пункту 2 указанного постановления при расчете подлежащих 

уплате годовых процентов по ставке рефинансирования Центрального банка 

Российской Федерации число дней в году (месяце) принимается равным 

соответственно 360 и 30 дням. Проценты начисляются до момента фактического 

исполнения денежного обязательства, определяемого исходя из условий о 

порядке платежей, форме расчетов и положений статьи 316 Гражданского кодекса 

Российской Федерации  о месте исполнения денежного обязательства, если иное 

не установлено законом либо соглашением сторон. 

В соответствии с данным правилом в заявленном истцом периоде с 11 июля 

2009 года по 12 августа 2010 года  392 дня неправомерного пользования, 

следовательно, проценты на сумму долга 22 151 359, 61 рублей по ставке 

рефинансирования Банка России 7,75% составят  1 869 328, 62 рублей. 

Период с 13 августа 2009 года по 30 августа 2010 года  посчитан правильно. 

В периоде с 01 сентября 2010 года по 27 сентября 2010 года  27 дней 

неправомерного пользования, следовательно, проценты на сумму долга 

21 327 533, 21 рубля по ставке рефинансирования Банка России 7,75% составят  

123 966, 28 рублей. 
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Всего за 437 дней неправомерного пользования проценты составляют 

2 078 016, 70 рублей. 

На основании изложенного исковое требование подлежит частичному 

удовлетворению – в сумме 2 078 016, 70 рублей. 

Расходы по госпошлине распределяются между сторонами в соответствии 

со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л 

Иск удовлетворить частично. 

Взыскать с Открытого акционерного общества «Амурский 

судостроительный завод» в пользу Общества с ограниченной ответственностью 

«Гирс» проценты в размере 2 078 016, 70 рублей, а также расходы по госпошлине 

в размере 33 028, 35 рублей. 

В остальной части иска отказать. 

Решение может быть обжаловано в месячный срок в апелляционном 

порядке в Шестой арбитражный апелляционный суд путем направления 

апелляционной жалобы через Арбитражный суд Хабаровского края. 

Судья Ж.В. Жолондзь 



6/2012-5653(1) 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОКРУГА 

Именем Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

арбитражного суда кассационной инстанции 

г. Хабаровск 

06 марта 2012 года                                                               № Ф03-103/2012 

Резолютивная часть постановления объявлена 28 февраля 2012 года 

Полный текст постановления изготовлен 06 марта 2012 года 

Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа 

в составе: 

Председательствующего: Барбатова А.Н. 

Судей: Карпушиной Т.Н., Шведова А.А. 

при участии: 

от истца: Кизилов С.Ю., доверенность от 11.07.2011 № 
451-11 от ответчика: Воронкова Е.Н., доверенность от 10.01.2012 

№ 5/02-13; Башкатова Е.А., доверенность от 10.01.2012 

№ 1/02-13 

от третьих лиц: от администрации г. Хабаровска – Воронкова Е.Н., 

доверенность от 28.07.2011 № 1.1.26-88; от других лиц – представители не 

явились 

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу Департамента 

муниципальной собственности администрации города Хабаровска 

на решение от 28.09.2011, постановление Шестого арбитражного 

апелляционного суда от 05.12.2011 

по делу № А73-7292/2011 Арбитражного суда Хабаровского края 

Дело рассматривали: в суде первой инстанции судья Бутковский А.В.,  в 

апелляционном суде судьи Дроздова В.Г., Волкова М.О., Тихоненко А.А. 

По иску открытого акционерного общества «Торус»  

к Департаменту муниципальной собственности администрации города 

Хабаровска  

третьи лица: администрация города Хабаровска, Министерство 

имущественных отношений Хабаровского края, Территориальное 

управление Федерального агентства по управлению государственным 

имуществом в Хабаровском крае, Управление Федеральной службы 
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государственной регистрации, кадастра и картографии по Хабаровскому 

краю  

о  признании права собственности 

По встречному иску Департамента муниципальной собственности 

администрации города Хабаровска 

к открытому акционерному обществу «Торус» 

о признании права собственности 

       Открытое акционерное общество «Торус» (далее ––  общество 

«Торус», ОГРН 1027700033910, место нахождения: 105118, г. Москва, ул. 

Кирпичная, 21) обратилось в Арбитражный суд Хабаровского края  с 

иском  к Департаменту муниципальной собственности администрации г. 

Хабаровска (далее –– Департамент, ОГРН 1032700332587, место 

нахождения: 680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 66) о признании 

права собственности на административно-производственное здание общей 

площадью 651 кв. м (литер А) и здание склада общей площадью 212,5 кв. 

м (литер Б), расположенные по адресу: г. Хабаровск, пер. Хабаровский, 2 

(с учетом  уточнения предмета иска  в порядке статьи 49 АПК РФ).     

Иск обоснован тем, что общество «Торус», являющееся 

правопреемником АОЗТ «РУС ОТИС», в течение более пятнадцати лет 

добросовестно, открыто и непрерывно владеет спорным имуществом как 

своим собственным, поэтому  приобрело право собственности на это 

имущество  в силу приобретательной давности в соответствии со статьей 

234 ГК РФ. 

        К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих 

самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены 

Министерство имущественных отношений Хабаровского края, 

Территориальное управление Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом в Хабаровском крае, администрация города 

Хабаровска, Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Хабаровскому краю.  

        До принятия судом решения Департамент предъявил встречный иск к 

обществу «Торус» о признании за муниципальным образованием 

«Городской округ «Город Хабаровск» права собственности на  те же 

объекты недвижимости, расположенные по адресу: г. Хабаровск, пер. 

Хабаровский, 2.  

       Определением арбитражного суда от 24.08.2011  встречный иск 

Департамента принят к производству  в соответствии со статьей 132 АПК 

РФ для совместного рассмотрения с первоначальным иском общества 

«Торус». 
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      Встречный иск обоснован тем, что спорные объекты недвижимости 

построены за счет средств местного бюджета, в силу пункта 1 Приложения 

№ 3 к Постановлению Верховного Совета  РФ от 21.12.1991 № 3020-1 «О 

разграничении государственной собственности в Российской Федерации 

на федеральную собственность, государственную собственность республик 

в составе Российской Федерации, краев, областей, автономной области, 

автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга и 

муниципальную собственность»   являются муниципальной 

собственностью, право муниципальной собственности по основаниям, 

предусмотренным статьей 235 ГК РФ, не прекращалось, и более того – на 

один из спорных объектов (литер Б) это право зарегистрировано в 

установленном законом порядке. Поскольку общество «Торус» своим 

иском оспаривает право муниципальной собственности на  спорное 

имущество, иск Департамента подлежит удовлетворению на основании 

пункта 1 статьи 218 ГК РФ. 

      Решением арбитражного суда Хабаровского края от 28.09.2011 (с 

учетом определения в порядке статьи 179 АПК РФ от 11.10.2011) иск 

общества «Торус» удовлетворен:  на основании статьи 234 ГК РФ за 

данным обществом признано право собственности на административно-

производственное здание общей площадью 651 кв. м (литер А) и здание 

склада общей площадью 212,5 кв. м (литер Б), расположенные по адресу г. 

Хабаровск, пер.Хабаровский, 2. В удовлетворении встречного иска 

Департамента отказано.      

       Постановлением Шестого арбитражного апелляционного суда от 

05.12.2011  решение суда первой инстанции от 28.09.2011 оставлено без 

изменения. 

      Судебные акты мотивированы  тем, что общество «Торус»  с 30.04.1993 

по настоящее время добросовестно, открыто и непрерывно владеет 

спорными объектами как своими собственными, поэтому имеются 

предусмотренные статьей 234 ГК РФ  основания для признания за 

обществом «Торус»  права собственности. Удовлетворение 

первоначального иска исключает удовлетворение встречного иска. Кроме 

того, с учетом разъяснений, содержащихся в пунктах 3, 32, 38, 58 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ от 29.04.2010 № 10/22 «О некоторых вопросах, 

возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с 

защитой права собственности и других вещных прав»,  Департаментом 

избран ненадлежащий способ защиты.  

        В кассационной жалобе  Департамент просит  решение от 28.09.2011 и 

постановление от 05.12.2011 отменить и  принять новый судебный акт об 

отказе в удовлетворении иска общества «Торус»  и об удовлетворении 

встречного иска Департамента. 
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        В обоснование жалобы приведены доводы о неправильном 

применении судами  статьи 234 ГК РФ, Постановления Верховного Совета 

РФ от 21.12.1991 № 3020-1, Постановления Пленума Верховного Суда РФ 

и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 29.04.2010 № 10/22, о 

несоответствии выводов судов обеих инстанций  имеющимся в деле 

доказательствам. По мнению Департамента, общество «Торус»  не 

доказало добросовестность владения спорным имуществом как своим 

собственным, поскольку  общество могло и должно было знать, что 

имущество внесено в его уставный капитал лицом, не обладающим правом 

собственности на спорные объекты недвижимости. Суды неполно 

установили значимые для делаобстоятельства, не дали оценку всем 

имеющимся в деле доказательствам и сделали выводы, которые  не  

подтверждены  материалами дела. 

     В отзыве на кассационную жалобу и в дополнениях к отзыву общество 

«Торус»  возражает против доводов Департамента; поясняет  

обстоятельства, связанные с правопреемством в отношении спорного 

имущества; заявляет о добросовестности владения истца; считает 

принятые по делу судебные акты соответствующими нормам 

материального и процессуального права и имеющимся в деле 

доказательствам. 

       В судебном заседании арбитражного суда кассационной инстанции 

представитель Департамента дал пояснения по тексту кассационной 

жалобы и настаивал на ее удовлетворении. 

    Представитель администрации г. Хабаровска поддержал доводы 

заявителя кассационной жалобы. 

        Представитель общества «Торус» высказал позицию, изложенную в 

отзыве на кассационную жалобу, в дополнениях к отзыву, и просил 

оставить судебные акты в силе. 

        Министерство имущественных отношений Хабаровского края, 

Территориальное управление Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом в Хабаровском крае, Управление 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Хабаровскому краю  отзывы на кассационную жалобу не 

представили и своих представителей в суд кассационной инстанции не 

направили. О времени и месте судебного разбирательства извещены 

надлежащим образом. 
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        В судебном заседании объявлялся перерыв в соответствии со статьей 

163 АПК РФ  с  21.02.2012  до 12 час. 30 мин. 28.02.2012. Информация о 

перерыве размещена на официальном сайте Федерального арбитражного 

суда Дальневосточного округа в сети Интернет.  

        Проверив в соответствии со статьей 286 АПК РФ  законность  

обжалуемых судебных актов, Федеральный арбитражный суд 

Дальневосточного округа считает, что решение от 28.09.2011 и 

постановление от 05.12.2011 подлежат отмене по следующим основаниям. 

        Арбитражными судами установлено и сторонами не оспаривается, что 

спорные объекты недвижимости возведены на основании решения 

исполнительного комитета Хабаровского городского Совета народных 

депутатов от 22.08.1988  № 317/2 за счет средств местного бюджета. 

        Решением исполнительного комитета Хабаровского городского 

Совета народных депутатов от 03.01.1992 № 7/2 утвержден акт 

государственной приемочной комиссии о принятии в эксплуатацию 

законченных строительством объектов «Административное здание 

производственной базы по ремонту и обслуживанию лифтов», а также 

«Металлический склад несгораемого оборудования». 

        Согласно извещению от 06.02.1992 № 140/92 указанные объекты 

недвижимости  как производственная база по ремонту и обслуживанию 

лифтов переданы Управлением капитального строительства Хабаровского 

горисполкома на баланс Управлению коллективной собственности 

«Дальлифт».  

Приказом № 31 производственного объединения коллективной 

собственности «РОСЛИФТ» (далее –– ПОКС «РОСЛИФТ»)  01.06.1992 на 

базе Управления коллективной собственности «Дальлифт» создано 

специализированное управление «Хабаровсклифт» как подразделение 

ПОКС «РОСЛИФТ».  Спорные объекты использовались для размещения 

специализированного управления «Хабаровсклифт». 

На основании учредительного договора от 12.03.1992, заключенного 

между ПОКС «РОСЛИФТ» и ОТИС Элевейтор Плк., создано АОЗТ «РУС 

ОТИС», зарегистрированное Московской регистрационной палатой 

11.12.1992,  с одновременным созданием филиалов, в том числе филиала 

«Хабаровсклифт» в городе Хабаровске. 

Согласно учредительному договору от 12.03.1992 ПОКС 

«РОСЛИФТ»  внесло   в качестве своего вклада в уставный капитал АОЗТ 

«РУС ОТИС» имущество специализированного управления 

«Хабаровсклифт», в том числе объекты «производственно-бытовое здание 

2-этажное общей площадью 720 кв. м» и «холодный склад 1-этажный
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общей площадью 180 кв. м» по адресу: г. Хабаровский, пер. Хабаровский, 

2. При этом площадь объектов определена условно, исходя из условных

размеров объектов.

Впоследствии учредительные документы АОЗТ «РУС ОТИС» 

приведены в соответствие с законодательством, наименование изменено на 

ЗАО «РУС ОТИС» (свидетельство Московской городской палаты от 

19.08.1996 №19419).   

ЗАО «РУС ОТИС» преобразовано в ОАО «РУС ОТИС» 

(свидетельство Московской городской палаты от 21.09.2001 № 19419, 

свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ записи о юридическом лице, 

зарегистрированном до 01.07.2002). 

ОАО «РУС ОТИС»  в дальнейшем переименовано в ОАО «ТОРУС» 

(свидетельство о регистрации изменений в ЕГРЮЛ от 16.09.2005). 

   С 30.04.1993 спорные объекты  как «производственная база по 

ремонту лифтов» находились  на балансе АОЗТ «РУС ОТИС», ЗАО «РУС 

ОТИС», ОАО «РУС ОТИС», а в настоящее время -  ОАО «ТОРУС». Истец 

по первоначальному иску по настоящее время фактически владеет 

спорными объектами.  

   Наряду с изложенным суды первой и апелляционной инстанций, 

ссылаясь в соответствии с частью 2 статьи 69 АПК РФ на преюдициальное 

значение обстоятельств, установленных  арбитражным судом по делу № 

А73-6084/2009 (по иску общества  «Торус» к Департаменту и 

администрации г. Хабаровска) о признании права собственности  на 

спорные объекты недвижимости в связи с их внесением в уставный 

капитал общества), установили, что  спорные объекты с момента их 

возведения и приемки в эксплуатацию в силу закона находились в 

муниципальной собственности, из муниципальной собственности не 

выбивали,  к истцу право собственности в установленном законом порядке 

не переходило, передача имущества от ПОКС «РОСЛИФТ»» в уставный 

капитал АОЗТ «РУС ОТИС» произведена с нарушением законодательства 

и при отсутствии доказательств права собственности ПОКС «РОСЛИФТ» 

на спорное имущество 

На момент рассмотрения настоящего дела объекты включены в 

реестр муниципальной собственности, на склад общей площадью 212, 5 кв. 

м по адресу: г. Хабаровск, пер. Хабаровский, 2 (литер Б) зарегистрировано 

право муниципальной собственности (свидетельство о регистрации права 

от 25.07.2011  серии 27-АВ  № 569991). 

По  настоящему делу спор возник в связи с тем, что  общество 

«Торус» считает себя приобретшим право собственности на спорные 



А73-7292/2011 7 

объекты  на основании статьи 234 ГК РФ,  поскольку полагает, что эти 

объекты правомерно включены в уставной капитал его 

правопредшественника – АОЗТ «РУС ОТИС», и общество «Торус» 

добросовестно, открыто и непрерывно владеет ими как своими 

собственными с 30.04.1993. 

   Согласно статье 234 ГК РФ лицо - гражданин или юридическое 

лицо, - не являющееся собственником имущества, но добросовестно, 

открыто и непрерывно владеющее как своим собственным недвижимым 

имуществом в течение пятнадцати лет либо иным имуществом в течение 

пяти лет, приобретает право собственности на это имущество 

(приобретательная давность). 

Лицо, ссылающееся на давность владения, может присоединить ко 

времени своего владения все время, в течение которого этим имуществом 

владел тот, чьим правопреемником это лицо является. 

Течение срока приобретательной давности в отношении вещей, 

находящихся у лица, из владения которого они могли быть истребованы в 

соответствии со статьями 301 и 305 ГК РФ, начинается не ранее истечения 

срока исковой давности по соответствующим требованиям. 

Суд первой инстанции и апелляционный суд пришли  к выводу о 

том, что в рассматриваемом случае срок исковой давности следует 

исчислять с 30.04.1993, поскольку  именно с этой даты муниципальное 

образование в лице соответствующих органов, осуществляющих 

распоряжение и контролирующих использование муниципального 

имущества на территории города Хабаровска, должно было знать о том, 

что истец владеет имуществом при отсутствии титульного права. 

Вместе с тем суды, установив начало течения срока исковой 

давности, не определили начало  течения приобретательной давности, как  

это предусмотрено  пунктом 4 статьи 234 ГК РФ, вследствие чего их вывод 

о том, что общество «Торус» владеет  спорными объектами по правилам 

статьи 234 ГК РФ  в течение пятнадцати лет не  может быть признан 

обоснованным. 

Кроме того, суды обеих инстанций пришли к выводу  о том, что 

общество «Торус»  владеет спорными объектами  добросовестно  как 

своими собственными, и доказательства   недобросовестности его 

владения отсутствуют. 

Между тем  судами не учтено следующее. 

  Как разъяснено в пункте 15 Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 29.04.2010 № 

10/22, давностное владение является добросовестным, если лицо, получая 

consultantplus://offline/ref=155DF591A09E5D2EDD9DD0D9E897B5C5CC8968F79693FCDBB18747DFAFB994F23855F5C1EB3A86BBRAw4H
consultantplus://offline/ref=155DF591A09E5D2EDD9DD0D9E897B5C5CC8968F79693FCDBB18747DFAFB994F23855F5C1EB3A81BERAw6H
consultantplus://offline/ref=155DF591A09E5D2EDD9DD0D9E897B5C5CC8968F79693FCDBB18747DFAFB994F23855F5C1EB3A81BDRAw4H
consultantplus://offline/ref=1CB9F386A2855991F2B1BF5116636566A093208057C4DAFBD27063A9F7CD8BCCA18B5821C1E02335S6R2I
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владение, не знало и не должно было знать об отсутствии основания 

возникновения у него права собственности.  

С учетом приведенных разъяснений добросовестность давностного 

владельца определяется прежде всего на момент получения имущества во 

владение, причем в указанный момент давностный владелец не имеет 

оснований считать себя кем-либо, кроме как собственником 

соответствующего имущества. 

       Суды обеих инстанций, ссылаясь на   имеющее преюдициальное 

значение  для настоящего спора решение арбитражного суда от 01.04.2011 

по делу № А73-6084/2009, установили, что  спорное имущество внесено в 

уставный капитал АОЗТ «РУС ОТИС» (правопредшественник  общества 

«Торус») лицом, не являющимся собственником  спорного имущества и не 

обладающим полномочиями по распоряжению им, в связи с чем 

учредительный договор от 12.03.1992 в соответствующей части является 

недействительной сделкой. Недействительная сделка является 

недействительной с момента ее совершения и не влечет правовых 

последствий. 

    С учетом этого  судам надлежало установить,   мог ли и должен ли 

был  правопредшественник  истца проверить  наличие у учредителя 

(ПОКС «РОСЛИФТ») права собственности на имущество, вносимое в 

уставный капитал АОЗТ «РУС ОТИС»; имел ли правопредшественник 

истца основания  считать себя собственником спорного имущества, имея в 

виду, что это имущество до передачи в уставный капитал АОЗТ «РУС 

ОТИС»  находились у ПОКС «РОСЛИФТ» лишь на балансе; мог ли   истец 

по первоначальному иску  владеть, пользоваться и распоряжаться 

спорными объектами недвижимости как своими собственными и может ли 

владение спорным имуществом при таких обстоятельствах признаваться 

добросовестным. 

         Между тем, как видно из дела,  указанные обстоятельства судами не 

устанавливались. Разъяснения, изложенные в пункте 15 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда 

РФ от 29.04.2010 № 10/22, не приняты во внимание. Требования пункта 4 

статьи 234 ГК РФ не выполнены. С учетом этого  выводы судов о 

добросовестности  владения истца в отношении спорного имущества и 

наличии оснований для признания за ним права собственности в силу 

приобретательной давности не могут быть признаны  соответствующими 

нормам материального права и требованиям статьи 71 АПК РФ. 

        При изложенных обстоятельствах принятые по делу судебные акты  

как в части первоначального иска, так и в части встречного иска, который 

направлен против удовлетворения первоначального иска, подлежат 

отмене, а дело – направлению на новое рассмотрение в арбитражный суд 

первой инстанции для устранения допущенных нарушений. 

consultantplus://offline/ref=1CB9F386A2855991F2B1BF5116636566A093208057C4DAFBD27063A9F7CD8BCCA18B5821C1E02335S6R2I
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Руководствуясь статьями 286-289 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд 

Дальневосточного округа 

 П О С Т А Н О В И Л : 

Решение от 28.09.2011, постановление Шестого арбитражного 

апелляционного суда от 05.12.2011 по делу № А73-7292/2011 

Арбитражного суда Хабаровского края отменить. Дело направить на новое 

рассмотрение в Арбитражный суд Хабаровского края. 

Отменить обеспечительные меры, принятые определением 

Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 13.01.2011 

№ Ф03-103/2012. 

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия. 

Председательствующий: А.Н. Барбатов 

Судьи: Т.Н. Карпушина 

А.А.Шведов 



238/2012-32157(1) 

Арбитражный суд Хабаровского края 

 О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

г. Хабаровск № дела А73-20663/2009 

«10» апреля 2012 г. 

(резолютивная часть определения объявлена 05 апреля 2012г.) 

Арбитражный суд Хабаровского края 

в составе  судьи  Н.И. Ивановой 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи В.Н. Магдиком 

рассмотрев в предварительном судебном заседании заявление  Мысина Вале-

рия Евгеньевича 

к ООО «Востоктриумф», Хрустову Е.Л. 
     о признании сделки недействительной и применения последствий ее недей-

ствительности  

      третьи лица: ООО «Лесные продукты», ИФНС России по Железнодорожно-

му району г. Хабаровска 
При участии:  

Представитель ООО «Лесные продукты» - Кизилов С.Ю. по дов. от 18.04.2011г. 

Представитель ООО «Востоктриумф» - Кизилов С.Ю. по дов. от 25.08.2011г. 

Представитель Мысина В.Е. – Набока А.С. по дов. от 18.12.2009г. 

установил:  

В ходе предварительного  судебного заседания от представителя заявителя посту-

пил  письменный отказ от заявленных требований. 

Отказ от заявления судом принят, поскольку заявлен на основании полномочий 

выраженных в доверенности,  не противоречит закону и не нарушает права и закон-

ные интересы других лиц. 

В соответствии с п.4 ч.1 ст. 150 АПК РФ  арбитражный суд прекращает производ-

ство по делу, если заявитель отказался от заявления и отказ принят арбитражным су-

дом. 

Руководствуясь статьями 150, 151, 184, 223 Арбитражного процессуального ко-

декса Российская Федерация, арбитражный суд 

О П Р Е Д Е Л И Л 

Производство по исковому заявлению Мысина Валерия Евгеньевича пре-

кратить. 

Данное определение может быть обжаловано в апелляционном порядке в 

Шестой арбитражный апелляционный суд в течение четырнадцати дней с даты 

принятия. 

     Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной ин-

станции через арбитражный суд, принявший определение - Арбитражный суд 

Хабаровского края. 

Судья Н.И. Иванова 
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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

г. Хабаровск   дело № А73-7292/2011 

02 июля 2012 года 

 Резолютивная часть судебного акта объявлена 28.06.2012 г. 

  Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи  Н.Л.Коваленко 

при ведении протокола судебного заседания  секретарем Н.А.Костенко, 

 рассмотрел в судебном заседании дело по иску открытого акционерного 

общества «ТОРУС» (ОГРН 1027700033910) 

к Департаменту муниципальной собственности администрации города 

Хабаровска (ОГРН 1032700332587) 

о признании права собственности, 

     по встречному иску Департамента муниципальной собственности администрации 

города Хабаровска (ОГРН 1032700332587) 

к открытому акционерному обществу  «ТОРУС» (ОГРН 1027700033910) 

о признании права собственности, 

     третьи лица: Администрация города Хабаровска, Министерство имущественных 

отношений Хабаровского края, Территориальное управления Федерального 

агентства по управлению государственным имуществом в Хабаровском крае, 

Управление Росреестра по Хабаровскому краю и ЕАО, 

при участии в судебном заседании: 

     от истца – Кизилова С.Ю., представителя по доверенности от 11.07.2011г. 

№451-11; 

    от ответчика и третьего лица (Администрации города Хабаровска) – Ефимковой 

Е.Н., представителя по доверенностям от 10.01.2012г. № 5/02-13 и от 28.07.2011 № 

1.1.26-88; 
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     от третьих лиц: Министерства имущественных отношений Хабаровского края, 

Территориального управления Росимущества в Хабаровском крае, Управления 

Росреестра по Хабаровскому краю и ЕАО - представители не явились, о времени и 

месте рассмотрения дела уведомлены в порядке ст.121-123 АПК надлежащим 

образом. 

  Открытое акционерное общество «ТОРУС» (далее по тексту - ОАО «ТОРУС», 

Общество) обратилось в арбитражный суд с иском к Департаменту муниципальной 

собственности администрации г.Хабаровска (далее - ДМС, Департамент) о 

признании права собственности на объекты недвижимого имущества: 

административно-производственное здание общей площадью 651кв.м. (литер А) и 

здание склада общей площадью 212,5кв.м. (литер Б), расположенные по адресу: 

г.Хабаровск, пер.Хабаровский, 2 (с учетом принятого судом в порядке ст.49 АПК 

уточнения предмета иска), на основании ст.234 ГК (приобретательная давность). 

       В порядке ст.51 АПК к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих 

самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены 

Министерство имущественных отношений Хабаровского края (далее по тексту – 

МИО Хабаровского края), Территориальное управление Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом в Хабаровском крае (далее по тексту – 

ТУ Росимущества в Хабаровском крае), администрация города Хабаровска (далее по 

тексту - Администрация), Управление Росреестра по Хабаровскому краю и ЕАО 

(далее по тексту - Управление Росреестра). 

     В порядке ст.132 АПК судом принят встречный иск Департамента к ОАО 

«ТОРУС» о признании за муниципальным образованием «Городской округ «Город 

Хабаровск» права собственности на объект недвижимости:  административно-

производственное здание, литер А, общей площадью 651 кв.м., расположенное по 

адресу г.Хабаровск, пер.Хабаровский, 2, для совместного рассмотрения с 

первоначально заявленными требованиями. 

     В судебном заседании представитель истца первоначально заявленные 

требования поддержал в соответствии с доводами искового заявления и 

письменными пояснениями к иску. Против удовлетворения встречного иска 

возражал по основаниям отзыва. 

     Представитель ответчика и третьего лица (администрации города Хабаровска) 

возражала против первоначального иска в соответствии с отзывом и дополнениями 

к отзыву, встречный иск поддержала, настаивала на его удовлетворении. 

     Третьи лица – ТУ Росимущества в Хабаровском крае, МИО Хабаровского края, 

Управление Росреестра явку представителей в суд не обеспечили, уведомлены 

надлежащим образом. 

     На основании статьи 156 АПК РФ суд рассмотрел дело по существу в отсутствие 

представителей третьих лиц. 
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В судебном заседании 25.06.2012 в порядке статьи 163 АПК РФ объявлялся 

перерыв до 28.06.2012 г.  

     Заслушав  доводы лиц, участвующих в деле, исследовав материалы дела, 

арбитражный суд 

УСТАНОВИЛ 

     Как следует из материалов дела и не оспаривается сторонами, спорный объект 

возведен на основании решения Исполнительного комитета Хабаровского 

городского Совета народных депутатов от 22.08.1988г. № 317/2, согласно которому 

застройщику - Управлению капитального строительства Горсиполкома был 

предоставлен земельный участок площадью 0,5га для строительства 

производственной базы по ремонту и обслуживанию лифтов в Железнодорожном 

районе по ул.Хабаровской. 

     Решением Исполнительного комитета Хабаровского городского Совета народных 

депутатов от 03.01.1992г. №7/2 утвержден акт государственной приемочной 

комиссией о принятии в эксплуатацию законченных строительством объектов 

«Административное здание производственной базы по ремонту и обслуживанию 

лифтов», а также «металлический склад несгораемого оборудования». 

     В соответствии с указанным Решением после ввода в эксплуатацию указанные 

объекты недвижимости (наименование - «Производственная база по ремонту и 

обслуживанию лифтов») балансовой стоимостью 829101 руб. были переданы 

Управлением капитального строительства Хабаровского горисполкома на баланс 

Управлению коллективной собственности «Дальлифт», что подтверждается 

извещением №140/92 от 06.02.1992г. 

     С 01.06.1992г. на основании приказа №31 производственного объединения 

коллективной собственности «РОСЛИФТ» (далее - ПОКС «РОСЛИФТ») на базе 

зонального участка Управления коллективной собственности «Дальлифт» создано 

специализированное управление «Хабаровсклифт» как подразделение ПОКС 

«РОСЛИФТ», при этом спорные объекты использовались для размещения данного 

специализированного управления «Хабаровсклифт». 

     Согласно свидетельству № 67, выданному 24.11.1992г. Администрацией города 

Хабаровска, специализированное управление «Хабаровсклифт» приобрело право 

постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок для строительства 

спорных объектов. 

     На основании протоколов общих собраний акционеров 1992 года, 

учредительного договора от 12.03.1992г. создано АОЗТ «РУС ОТИС» с 

одновременным созданием филиалов, в том числе филиала АО РУС ОТИС 

Хабаровсклифт в городе Хабаровске (зарегистрирован Московской 

регистрационной палатой 11.12.1992г.). 

  При этом, на основании учредительного договора о создании АОЗТ «РУС 

ОТИС» между ПОКС «РОСЛИФТ» и ОТИС Плк. от 12.03.1992г. в качестве вклада в 

уставной капитал АОЗТ «РУС ОТИС» от ПОКС «РОСЛИФТ» в составе имущества 
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подразделений ПОКС «РОСЛИФТ» также внесено имущество специализированного 

управления «Хабаровсклифт». На стр.26 приложения 3 дополнения 2 к 

учредительному договору указаны объекты «производственно-бытовое здание 2-

этажное общей площадью 720кв.м.» и «холодный склад 1-этажный общей 

площадью 180кв.м.» по адресу г. Хабаровск, пер.Хабаровский, 2, при этом площадь 

объектов определена условно, исходя из условных размеров объектов в плане. 

О внесении объектов,  расположенных по пер.Хабаровскому, 2, указано также 

п.1.1.26 приложения №3 к учредительному договору. 

Впоследствии учредительные документы АОЗТ «РУС ОТИС» приведены в 

соответствие с законодательством, наименование изменено на ЗАО «РУС ОТИС» 

(Свидетельство московской городской палаты от 19.08.1996г. №19419, новая 

редакция Устава ЗАО «РУС ОТИС», протокол внеочередного собрания акционеров 

№16 от 17.06.1996г.). 

ЗАО «РУС ОТИС» преобразовано в ОАО «РУС ОТИС» (Свидетельство 

Московской городской палаты от 21.09.2001г. №19419, новая редакции Устава ОАО 

«РУС ОТИС», протокол общего собрания акционеров №23 от 06.06.2000г., 

Свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ записи о юридическом лице, 

зарегистрированном до 01.07.2002г.), впоследствии переименованное в ОАО 

«ТОРУС» (свидетельство о регистрации изменений в ЕГРЮЛ от 16.09.2005г., новая 

редакции Устава ОАО «ТОРУС», протокол общего собрания акционеров №32 от 

05.08.2005г.). 

Решением Арбитражного суда Хабаровского края от 04.03.2011г. по делу 

№А73-6084/2009, оставленным без изменения постановлением Шестого 

арбитражного апелляционного суда от 06.05.2011г.,  в удовлетворении иска ОАО 

«ТОРУС» о признании права собственности на спорные объекты в связи с их 

включением в уставной капитал АОЗТ «РУС ОТИС» отказано.  

Судами установлено, что строительство спорных объектов производилось за 

счет средств местного бюджета, передача имущества от ПОКС «РУС ОТИС» в 

уставной капитал АОЗТ «РУС ОТИС» произведена с нарушением законодательства 

о приватизации и при отсутствии доказательств права собственности ПОКС 

«РОСЛИФТ» на спорное имущество. 

При этом, спорные объекты с 30.04.1993г. как объект «производственная база 

по ремонту лифтов» находятся на балансе АОЗТ «РУС ОТИС» - ЗАО «РУСЬ 

ОТИС» - ОАО «РУС ОТИС» - ОАО «ТОРУС», что подтверждается инвентарными 

карточками и бухгалтерской справкой.  

Истцом производится уплата налога на имущество, оплата коммунальных 

услуг, ремонт спорных объектов. 

Согласно утвержденному 04.03.1993г. Положению о филиале АОЗТ «РУС 

ОТИС» Хабаровсклифт данный филиал  с указанной даты и по настоящее время 

находится по адресу: г.Хабаровск, пер. Хабаровский, 2, что ответчиком не 

оспаривалось. 

Вплоть до возбуждения в 2009 году дела №А73-6084/2009 (по иску ОАО 

«ТОРУС») законность владения истцом спорными объектами не только не 
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оспаривалась, но и неоднократно признавалась ответчиком. В частности, данный 

факт подтверждается актом инвентаризации земель по состоянию на 25.10.1999г., 

составленным комиссией при участии председателя Комитета по земельным 

ресурсам и землеустройству г.Хабаровска, согласно которому участок, на котором 

расположены спорные объекты, занят принадлежащим ЗАО «РУС ОТИС» 

административным зданием.  

Аналогичное заключение сделано в акте проверки законности использования 

земельного участка, составленном работниками ДМС 26.11.2002г.  

Суду представлено также письмо Департамента от 20.07.2009г. за исх. 

№7614/16-03 в адрес ОАО «ТОРУС», согласно которому спорные объекты в реестре 

муниципальной собственности на указанную дату не значились. 

Инвентарно-технические характеристики объектов недвижимости 

подтверждены представленными техническим паспортами, составленными по 

состоянию на 16.04.1992г., на 11.08.2009г., кадастровыми паспортами от 

05.08.2009г. 

     Владение истцом объектами, расположенными именно по адресу:  г. Хабаровск, 

пер. Хабаровский, 2, а не по ул. Хабаровская, 2 (где, как утверждает Департамент, 

расположены не спорные объекты, а жилой дом), подтверждается Положением о 

специализированном управлении «Хабаровсклифт» ПОКС «РОСЛИФТ», 

зарегистрированным постановлением главы администрации г. Хабаровска №552/1 

от 19.06.1992г., учредительными документами АОЗТ «РУС ОТИС», Положением о 

Хабаровском филиале АОЗТ «РУС ОТИС», техническими паспортами на объекты 

1992 года, вышеуказанным актом от 26.11.2002г. проверки Департаментом 

законности использования ОАО «ТОРУС» соответствующего земельного участка. 

В этой связи следует отметить, что сам Департамент, обращаясь в суд со 

встречным иском о признании права на объект по пер.Хабаровскому, 2, 

обосновывает свои встречные требования, в том числе решением Исполнительного 

комитета Хабаровского городского Совета народных депутатов от 22.08.1988г. 

№317/2, где в качестве месторасположения спорных объектов в г.Хабаровске 

указана улица Хабаровская. 

На необходимость переадресации объектов недвижимости по 

пер.Хабаровскому с целью нормализации наименований участков улично-дорожной 

сети и на то, что по пер.Хабаровскому учтен объект ОАО «ТОРУС», указано также в 

копии служебной записки заместителя директора департамента по формированию 

объектов недвижимости (оригинал находится в деле №А73-6084/2009). 

Поэтому судом не принимается довод Департамента о недоказанности того, что 

объекты, находившиеся во владении иска, находились по иному адресу, нежели 

указанному в технических паспортах и заявленному в иске. 

Согласно справкам ХКГУП «Хабкрайинвентаризация», сообщениям 

Управления Росреестра спорные объекты в реестре КБТИ не регистрировались.  

В соответствии с данными МИО Хабаровского края, ТУ Росимущества в 

Хабаровском крае спорные объекты недвижимости не находятся в собственности 

данных публично-правовых образований. 
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Возражая против первоначальных требований и заявляя встречный иск, 

Департамент ссылается на то, что спорные объекты построены за счет средств 

местного бюджета, на основании постановления Верховного совета РФ от 

27.12.1991г. №3020-1 являлись муниципальной собственностью и не выбывали из 

муниципальной собственности в порядке, установленном Законом РФ от 

03.07.1991г. №1531-1 «О приватизации государственных и муниципальных 

предприятий в Российской Федерации». 

На момент рассмотрения настоящего дела объекты включены в реестр 

муниципальной собственности, на склад общей площадью 212,5кв.м. по адресу 

г.Хабаровск, пер.Хабаровский, 2, литер Б зарегистрировано право муниципальной 

собственности (свидетельство о регистрации права 27-АВ №569991, выданное 

25.07.2011г.). 

Оценив представленные доказательства в их совокупности по правилам ст.71 

АПК РФ, принимая во внимание  пояснения сторон, суд считает первоначальные  

исковые требования ОАО «ТОРУС» обоснованными и подлежащими 

удовлетворению, встречный иск Департамента – не подлежащим удовлетворению,  

исходя из следующего. 

Возможность обращения в суд с иском о признании  права собственности в 

силу приобретательной давности вытекает из статей 11 и 12 Гражданского кодекса 

РФ, согласно которым защита гражданских прав осуществляется судами путем 

признания права. Поэтому лицо, считающее, что стало собственником имущества в 

силу приобретательной давности, вправе обратиться в суд с иском о признании за 

ним права собственности. 

Согласно статье 130 ГК РФ к недвижимым вещам (недвижимое имущество, 

недвижимость) относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно 

связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного 

ущерба их назначению невозможно. 

Согласно пункту 1 статьи 131 ГК РФ право собственности и другие вещные 

права на недвижимые вещи, ограничения этих прав, их возникновение, переход и 

прекращение подлежат государственной регистрации в едином государственном 

реестре органами, осуществляющими государственную регистрацию прав на 

недвижимость и сделок с ней. 

В силу пункта 2 статьи 8 ГК РФ права на имущество, подлежащие 

государственной регистрации, возникают с момента регистрации соответствующих 

прав на него, если иное не установлено законом. 

В соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 21.07.1997г. № 122-

ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним» (далее - Закон о регистрации прав на недвижимое имущество), права на 

недвижимое имущество, возникшие до момента вступления в силу настоящего 

Федерального закона, признаются юридически действительными при отсутствии их 

государственной регистрации, введенной настоящим Федеральным законом. 

Государственная регистрация таких прав проводится по желанию их обладателей. 
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В силу части 2 статьи 6 Закона о регистрации прав на недвижимое имущество, 

государственная регистрация возникшего до введения в действие указанного закона 

права на объект недвижимого имущества требуется при государственной 

регистрации возникших после введения в действие данного закона перехода данного 

права его ограничения (обременения) или совершенной после введения в действие 

Закона о государственной регистрации прав сделки с объектом недвижимого 

имущества. 

 Признание права собственности как способ судебной защиты, направленный на 

создание стабильности и определенности в гражданских правоотношениях, 

представляет собой отражение в судебном акте возникшего на законных основаниях 

права, наличие которого не признано кем-либо из субъектов гражданского права.  

Иск о признании права собственности подлежит удовлетворению в случае 

установления правовых оснований для обладания истцом спорной вещью на 

заявленном праве.  

Наличие указанных обстоятельств должен доказать истец (статья 65 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). 

Владелец, претендующий на титул собственника в связи с истечением срока 

приобретательной давности, должен доказать наличие указанных в статье 234 

Гражданского кодекса Российской Федерации пяти необходимых условий (трех 

объективных и двух субъективных): 

- открытое владение имуществом, т.е. осуществление владения без утайки;

- непрерывное владение имуществом;

- владение в течение установленного законом срока;

- добросовестное владение имуществом;

- владение имуществом как своим (то есть не по договору либо иному 

основанию). 

Как следует из пункта 4 статьи 234 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, течение срока приобретательной давности в отношении вещей, 

находящихся у лица, из владения которого они могли быть истребованы, начинается 

не ранее истечения срока исковой давности по соответствующим требованиям (трех 

лет с момента, с которого собственник или законный владелец узнал или должен 

был узнать о нарушении своего права). 

Отсутствие любого из пяти перечисленных условий исключает приобретение 

права собственности в порядке статьи 234 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

 Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации и Пленум 

Верховного Суда Российской Федерации в пункте 15 Постановления от 29.04.2010 

№ 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при 

разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных 

прав»  разъяснили, что при разрешении споров, связанных с возникновением права 

собственности в силу приобретательной давности, судам необходимо учитывать 

следующее: 
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- давностное владение является добросовестным, если лицо, получая владение,

не знало и не должно было знать об отсутствии основания возникновения у него 

права собственности; 

- давностное владение признается открытым, если лицо не скрывает факта

нахождения имущества в его владении. Принятие обычных мер по обеспечению 

сохранности имущества не свидетельствует о сокрытии этого имущества; 

- давностное владение признается непрерывным, если оно не прекращалось в 
течение всего срока приобретательной давности. Не наступает перерыв давностного 

владения также в том случае, если новый владелец имущества является 

сингулярным или универсальным правопреемником предыдущего владельца (пункт 

3 статьи 234 ГК РФ); 

- владение имуществом как своим собственным означает владение не по 
договору. По этой причине статья 234 ГК РФ не подлежит применению в случаях, 

когда владение имуществом осуществляется на основании договорных обязательств 

(аренды, хранения, безвозмездного пользования и т.п.). 

 Как указывалось выше, решением Арбитражного суда Хабаровского края от 

04.03.2011 по делу № 6084/2009 установлено, что строительство спорных объектов 

осуществлялось за счет местного бюджета. 

В соответствии с частью 2 статьи 69 АПК РФ обстоятельства, установленные 

вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее 

рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным 

судом другого дела, в котором участвуют те же лица. 

В настоящем деле участвуют те же лица, что в деле №А73-6084/2009, за 

исключением Управления Росреестра, которое никаких новых доводов по данному 

вопросу не приводит и новых доказательств не представляет (п.4 постановления 

Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ от 29.04.2010г. 

№10/22). 

Поэтому в силу части 2 ст.69 АПК данное обстоятельство имеет для  сторон 

преюдициальный характер и повторно ими доказываться или опровергаться не 

может. 

Согласно п.1 приложения № 3 к постановлению Верховного Совета РФ от 

27.12.1991г. №3020-1 «О разграничении государственной собственности в 

Российской Федерации на федеральную собственность, государственную 

собственность республик в составе Российской Федерации, краев, областей, 

автономной области, автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга и 

муниципальную собственность» нежилой фонд, находящийся в управлении 

исполнительных органов муниципальных образований, в том числе здания и 

строения, ранее переданные ими в ведение (на баланс) другим юридическим лицам, 

относятся к муниципальной собственности. 

Из чего следует, что спорные объекты в силу закона находились в 

муниципальной собственности и, как установлено по делу №А73-6084/2009, к истцу 

право собственности в установленном законом порядке не переходило. 

     Вместе с тем, согласно части 1 ст.234 ГК юридическое лицо, не являющееся 
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собственником имущества, но добросовестно, открыто и непрерывно владеющее как 

своим собственным недвижимым имуществом в течение пятнадцати лет, 

приобретает право собственности на это имущество (приобретательная давность). 

Право собственности на недвижимое и иное имущество, подлежащее 

государственной регистрации, возникает у лица, приобретшего это имущество в 

силу приобретательной давности, с момента такой регистрации. Но в соответствии с 

разъяснениями пунктов 20, 21 Постановления №10/22, по смыслу абзаца второго 

части 1 ст.234 ГК отсутствие государственной регистрации права собственности на 

недвижимое имущество не является препятствием для признания права 

собственности на это имущество по истечении срока приобретательной давности.   

Из материалов дела следует, что истец производит уплату налога на имущество, 

оплату коммунальных услуг, ремонт спорных объектов. 

Спорные объекты с 30.04.1993г. как объект «производственная база по ремонту 

лифтов» находятся на балансе АОЗТ «РУС ОТИС» - ЗАО «РУСЬ ОТИС» - ОАО 

«РУС ОТИС» - ОАО «ТОРУС», что подтверждается инвентарными карточками и 

бухгалтерской справкой.  

Согласно утвержденному 04.03.1993г. Положению о филиале АОЗТ «РУС 

ОТИС» Хабаровсклифт данный филиал  с указанной даты и по настоящее время 

находится по адресу: г.Хабаровск, пер. Хабаровский, 2, что ответчиком не 

оспаривалось. 

До возбуждения в 2009 году дела № А73-6084 года законность владения истцом 

спорными объектами не только не оспаривалась, но и неоднократно признавалась 

ответчиком. В частности, данный факт подтверждается актом инвентаризации 

земель по состоянию на 25.10.1999г., составленным комиссией при участии 

председателя Комитета по земельным ресурсам и землеустройству г.Хабаровска, 

согласно которому участок, на котором расположены спорные объекты, занят 

принадлежащим ЗАО «РУС ОТИС» административным зданием.  

Аналогичное заключение сделано в акте проверки законности использования 

земельного участка, составленном работниками ДМС 26.11.2002г.  

 Кроме того, в письме Департамента от 20.07.2009г. за исх. №7614/16-03, 

направленном в адрес ОАО «ТОРУС», указано о том, что спорные объекты в 

реестре муниципальной собственности на указанную дату не значились. 

В Постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации и Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.04.2010 № 

10/22 указано, что сама по себе передача объекта на баланс не свидетельствует о 

наделении правом собственности и должна оцениваться в совокупности с иными 

доказательствами по делу. Передача на баланс не может служить единственным 

доказательством приобретения права собственности или исключения приобретения 

права собственности. Таким образом, передача на баланс свидетельствует лишь об 

одном факте – передаче владения вещью, но не о правах на нее, которые должны 

подтверждаться иными доказательствами. 

Суд считает, что в ходе рассмотрения дела истцом представлены доказательства 

в своей непротиворечивой совокупности, свидетельствующие об отношении как 
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Общества, так и Ответчика к производственной базе как принадлежащей истцу. 

Ответчик своими действиями, получившими отражение в вышеперечисленных 

документах, неоднократно признавал право собственности истца на спорные 

объекты. 

Владение истца спорными объектами осуществляется с 30.04.1993 года 

(регистрация места нахождения Хабаровского филиала Общества). 

Факт непрерывного владения спорными объектами подтверждается 

документами, связанными с эксплуатацией объектов, а также земельного участка 

под объектами базы, а также инвентарными карточками основных средств 

(производственной базы), согласно которым в декабре 1993 года истцом 

проводилась перепланировка здания базы (построена перегородка кассы). 

Согласно пункту 4 статьи 234 Гражданского кодекса Российской Федерации 

течение срока приобретательной давности в отношении вещей, находящихся у лица, 

из владения которого они могли быть истребованы в соответствии со статьями 301 и 

305 Гражданского кодекса Российской Федерации, начинается не ранее истечения 

срока исковой давности по соответствующему требованию. 

В силу правовой позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, 

изложенной в пункте 16 совместного постановления Пленума Верховного Суда РФ 

№ 10 и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации  № 22 " от 29 

апреля 2010 года «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при 

разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных 

прав", при разрешении споров, связанных с возникновением права собственности на 

имущество в силу приобретательной давности, следует исходить из того, что 

согласно пункту 4 статьи 234 Гражданского кодекса Российской Федерации течение 

срока приобретательной давности в отношении вещей, находящихся у лица, из 

владения которого они могли быть истребованы в соответствии со статьями 301 и 

305 Гражданского кодекса Российской Федерации, начинается не ранее истечения 

срока исковой давности по соответствующим требованиям. 

Поскольку с введением в действие Закона СССР «О собственности в СССР» 

(01.07.2990г.) утратила силу ст.90 ГК РСФСР 1964г., согласно которой исковая 

данность не распространяется на требования государственных организаций о 

возврате государственного имущества из чужого незаконного владения, с указанной 

даты в отношении государственного имущества действуют общие положения об 

истечении срока исковой давности (п.16 постановления №10/22). В этой связи 

течение срока приобретательной давности в отношении государственного 

имущества может начаться не ранее 01.07.1990г. 

В рассматриваемом случае срок исковой давности следует начинать исчислять с 

30.04.1993г., поскольку муниципальное образование в лице соответствующих 

органов, осуществляющих распоряжение и контролирующих использование 

муниципального имущества на территории города Хабаровска, должно было знать о 

том, что истец владеет имуществом при отсутствии титульного права. 

Таким образом, течение срока приобретательной давности могло начаться не 

ранее 30.04.1996 (30.04.1993 + 3 года) и возможность требовать признания права 
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собственности на основании приобретательной давности наступает позже 01.05.1996 

г. (более 18 лет). 

К моменту предъявления ОАО «ТОРУС» искового заявления в июле 2011 года 

срок, установленный статьей 234 Гражданского кодекса, истек, что не исключает 

возможность признания права собственности  истца на спорное недвижимое 

имущество в силу приобретательной давности. 

В силу пункта 1 статьи 125 Гражданского кодекса Российской Федерации от 

имени Российской Федерации и субъектов Российской Федерации могут своими 

действиями приобретать и осуществлять имущественные и личные 

неимущественные права и обязанности, выступать в суде органы государственной 

власти в рамках их компетенции, установленной актами, определяющими статус 

этих органов. 

Из указанных норм права следует, что субъектом материально-правовых 

отношений, основанных на праве собственности, является публично-правовое 

образование (Российская Федерация или субъект Российской Федерации), от имени 

и в интересах которого действуют специально уполномоченные на то органы 

государственной власти. Следовательно, последующее перераспределение функций 

по управлению государственным имуществом между такими органами не может 

служить основанием для изменения срока исковой давности или порядка его 

исчисления по требованию, заявленному в защиту интересов этого публичного 

образования. 

 Ответчиком по первоначальному иску и истцом по встречному иску по делу 

выступает Департамент муниципальной собственности Администрации города 

Хабаровска, который является органом администрации города Хабаровска, на 

который возложены обязанности по контролю за использованием и сохранностью 

находящегося в муниципальной собственности имущества. 

Орган местного самоуправления осуществляет муниципальный земельный 

контроль за использованием земель, контроль за выполнением требований 

земельного законодательства об использовании земель по целевому назначению.  

        Принимая во внимание  Свидетельство № 67, выданное 24.11.1992г. 

Администрацией города Хабаровска, о предоставлении специализированному 

управлению «Хабаровсклифт»  права постоянного (бессрочного) пользования на 

земельный участок, на котором расположена  производственная база по 

обслуживанию и ремонту лифтов в Железнодорожном районе по ул.Хабаровской, 

уполномоченные государственные органы обязаны были осуществлять контроль за 

использованием и охраной земель, находящихся в государственной  

(муниципальной) собственности.  

 Таким образом,   муниципальное образование в лице соответствующих 

органов, осуществляющих распоряжение и контролирующих использование 

муниципального имущества на территории города Хабаровска, должно было знать о 

том, что истец владеет имуществом при отсутствии титульного права, с 30.04.1993 

года.   

Аналогичная позиция изложена в Постановлении Президиума ВАС РФ от 

14.12.2010 № 10853/10 по делу N А12-17312/2009. 

consultantplus://offline/ref=665907D5DC6014089EF907BA195BCCF638B1AE0C98278B8D588413B383687234860BB045054139fDGCF
consultantplus://offline/ref=E7027A18FB4D9A714C51D7923304C79656415EB523ECEA1A9187305F50E2FCA6CF31215AFD7444V1HBF
consultantplus://offline/ref=E7027A18FB4D9A714C51DA812604C7965F4F52B62FE6B71099DE3C5D57EDA3B1C8782D5BFD73431DVBHFF
consultantplus://offline/ref=E7027A18FB4D9A714C51DA812604C7965F4F52B62FE6B71099DE3C5D57EDA3B1C8782D5BFD73431DVBHFF
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Согласно п.15 Постановления  Пленума Верховного Суда РФ № 10 и Пленума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации  № 22 " от 29 апреля 2010 года 

давностное владение не прерывается, если новый владелец имущества является 

сингулярным или универсальным правопреемником предыдущего владельца (часть 

3 ст.234 ГК). 

Перечисленными выше доказательствами подтверждается, что ОАО «ТОРУС» 

в установленном законом порядке не приобрело право собственности на спорные 

объекты недвижимости, однако, полагая, что спорное имущество было правомерно 

включено в уставной капитал АОЗТ «РУС ОТИС», добросовестно, открыто и 

непрерывно владело им как своим собственным с 30.04.1993г. 

Судом не могут быть приняты доводы Департамента о том, что владение истца 

не дает основания для применения ст.234 ГК. 

Не относящееся к давностному владению владение по договорам, о котором 

идет речь в п.15 Постановления №10/22, представляет собой владение по таким 

договорам, которые не предусматривают переход права собственности к владельцу 

(аренда, хранение, безвозмездное пользование и т.п.). 

Учредительный договор о создании АОЗТ «РУС ОТИС» как юридического 

лица относится к договорам, влекущим переход права собственности на внесенное в 

качестве вклада имущество к вновь созданному юридическому лицу. Как 

установлено судами по делу №А73-6084/2009, внесение имущества от ПОКС 

«РОСЛИФТ» в уставной капитал АОЗТ «РУС ОТИС» совершено 

неуправомоченным отчуждателем не в соответствии с законодательством о 

приватизации. Поэтому в силу ст.168 ГК в соответствующей части учредительный 

договор является недействительной сделкой. 

Однако, при отсутствии доказательств недобросовестности владельца владение 

на основании такого договора дает основания для применения ст.234 ГК. 

Обращение истца в суд по делу №А73-6084/2009 первоначально с 

требованиями о признании права собственности на спорные объекты по 

приобретательной  давности (затем в соответствии со ст.49 АПК истцом по делу 

№А73-6084/2009 были изменены основания иска на приобретение права на 

имущество по ст.218 ГК как внесенное в качестве вклада в уставной капитал АОЗТ 

«РУС ОТИС») также не свидетельствует ни о недобросовестности истца при 

приобретении владения, ни о прерывании срока давностного владения. 

Более того, как уже сказано, вплоть до обращения истца в суд по делу №А73-

6084/2009 ответчик своими действиями неоднократно признавал законность 

владения истцом спорными помещениями. 

Владение истцом спорными объектами недвижимости носит добросовестный 

характер. 

По смыслу п. 15 Постановления № 10/22 для установления добросовестности 

ОАО «ТОРУС» необходимо определить: Должно ли было Общество при указанных 

обстоятельствах знать об отсутствии права собственности на спорные объекты (или 
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возможности отсутствия права собственности) у предыдущего владельца – СУ 

«Хабаровсклифт». 

В данном случае судом принимается во внимание тот факт, что на момент 

регистрации вновь созданного юридического лица – ЗАО «РУС ОТИС» (11.12.1992) 

и регистрации Хабаровского филиала Общества (21.04.1993 по адресу: г.Хабаровск, 

пер. Хабаровский, 2) отсутствовала система единой государственной регистрации 

прав на объекты недвижимости. В связи с чем, добросовестность владения истца 

(что истец не должен был и не мог знать об отсутствии у правопредшественника 

права собственности) подтверждается:  

1) Наличием сведений в техническом паспорте БТИ (по состоянию на апрель

1992 года) о регистрационном учете собственности на объекты базы за СУ 

«Дальлифтремонт», универсальным правопреемником которого стало ПО 

«Рослифт», которое осуществило выкуп государственного имущества (о чем 

свидетельствует Акт-Протокол выкупа государственного имущества от 28.09.1990). 

В соответствии с Приказом Минжилкомхоза РСФСР от 31.01.1989 № 38 «О 

переводе Республиканского специализированного треста «Рослифтремонт» на 

форму хозрасчета, основанную на нормативном распределении дохода с арендными 

отношениями с Министерством», Трест «Рослифтремонт» был упразднен и 

преобразован в арендное предприятие «Рослифтремонт» (частная собственность). 

На момент выдачи технического паспорта права на объекты недвижимости 

учитывались органами государственного технического учета; 

2) Указанием в акте приемки госкомиссией законченного строительством

объекта от 28.11.1990 на принадлежность здания УКС «Дальлифт», а именно: 

«Предъявлено к приемке в эксплуатацию законченное строительством 

«Производственная база по ремонту и обслуживанию лифтов», входящего в состав 

Управления «Дальлифт»; 

3) Передачей Основных средств по счету при составлении акта приема-

передачи имущества, подписанного СУ «Хабаровсклифт» и предыдущим 

собственником – УКС «Дальлифт». Согласно Плану счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности предприятий, ут. Приказом Минфина СССР 

от 01.11.1991 № 56, «Счет 01 «Основные средства» предназначен для обобщения 

информации о наличии и движении принадлежащих предприятию на праве 

собственности основных средств; 

4) Наличием действующего вещного права у СУ «хабаровсклифт» на

земельный участок под объектами базы (Свидетельство № 67, выданное 24.11.1992г. 

Администрацией города Хабаровска, о предоставлении специализированному 

управлению «Хабаровсклифт»  права постоянного (бессрочного) пользования на 

земельный участок); 

5) Частным характером предприятия СУ «Хабаровсклифт» в составе ПО

«Рослифт», основанном на коллективной собственности работников; 

6) Зарегистрированного места нахождения учредителем истца, передавшего

имущество, по адресу месторасположения производственной базы предприятия (г. 

Хабаровск, пер. Хабаровский, 2), что подтверждается Положением о СУ 
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«Хабаровсклифт», зарегистрированным постановлением Главы администрации г. 

Хабаровска № 552/1 от 20.06.1992 г.; 

7) Отсутствием споров и правопритязаний о принадлежности объектов;

8) Отсутствием у органов государственного технического учета объектов

недвижимости сведений о принадлежности зданий третьим лицам; 

9) Неоднократного признания ответчиком факта принадлежности спорных 
объектов на праве собственности истцу и учета объектов самим ответчиком как 

принадлежащих на праве собственности истцу. 

Муниципалитет без возражений осуществлял регистрацию уставных 

документов СУ «Хабаровсклифт» и ЗАО «РУС ОТИС» с указанием в них в качестве 

официального и единственного юридического адреса размещения организаций 

адреса местонахождения строений базы истца. 

Истец также обладает подтвержденным действующим бессрочным вещным 

правом на земельный участок под объектами базы. При этом, согласно акту 

установления нормативной цены земельного участка от 24.11.1992 Комитет по 

земельной реформе города Хабаровска разрешил наделение СУ «Хабаровсклифт» 

ПО «Рослифт» правом собственности на земельный участок под объектами 

производственной базы. 

Таким образом, ОАО «ТОРУС» не только не должен, но и не мог знать о 

наличии споров и правопритязаний у ответчика на объекты производственной базы 

в условиях, когда права предыдущего владельца зданий подтверждались 

документально, а сам ответчик прямо неоднократно признавал и учитывал у себя 

право собственности ОАО «ТОРУС» на спорные объекты. 

Приобретатель не может быть признан добросовестным, если на момент 

совершения сделки по приобретению имущества право собственности в ЕГРП было 

зарегистрировано не за отчуждателем или в ЕГРП имелась отметка о судебном 

споре в отношении этого имущества. В то же время запись в ЕГРП о праве 

собственности отчуждателя не является бесспорным доказательством 

добросовестности приобретателя. Истец может быть признан добросовестным 

приобретателем имущества при условии, если сделка, по которой он приобрел 

владение спорным имуществом, отвечает признакам действительной сделки во всем, 

за исключением того, что она совершена неуправомоченным отчуждателем. 

ОАО «ТОРУС» делались запросы в Государственный архив Российской 

Федерации, Министерство регионального развития РФ относительно 

принадлежности спорных объектов и получены ответы, что документы постоянного 

хранения МЖКХ РСФСР переданы в Государственный архив Российской 

Федерации (письмо от 20.08.2011 № 19226-01/ТК-ОТ), в государственный архив 

Российской Федерации документы МЖКХ РСФСР за 1990 год на хранение не 

поступали, утрачены на ведомственном хранении. 

Доказательства того, что истцу должно было быть известно об отсутствии прав 

у ПОКС «РОСЛИФТ» на внесение спорных объектов в качестве вклада в уставный 

капитал, ответчик не представил. 
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Доказательства того, что на момент отчуждения имущества существовала 

регистрация права муниципальной собственности на спорные объекты, ответчик 

также не представил, в материалах дела такие доказательства отсутствуют. 

Напротив, из справок ХКГУП «Хабкрайинвентаризация», сообщений 

Управления Росреестра следует, что права на спорные объекты не 

регистрировались. По данным Министерства имущественных отношений 

Хабаровского края, Территориального управления Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом в Хабаровском крае спорные объекты 

недвижимости не находятся в собственности Хабаровского края или Российской 

Федерации. 

  Оспаривая доводы истца, ответчик не представил в материалы дела 

доказательства, свидетельствующие об обратном, в порядке, установленном статьей 

65   АПК РФ. 

Исходя из разъяснений, изложенных в пункте 16 Постановления № 10/22,  суд 

полагает, что включение в реестр муниципальной собственности на основании 

свидетельства о регистрации права 27-АВ № 569991, выданного 25.07.2011, склада 

общей площадью 212,5 кв.м., расположенного по адресу: г. Хабаровск, пер. 

Хабаровский, 2, литер Б, так же не является препятствием для признания права 

собственности за ОАО «ТОРУС» на основании статьи 234 ГК РФ. 

Право собственности на недвижимое и иное имущество, подлежащее 

государственной регистрации, возникает у лица, приобретшего это имущество в 

силу приобретательной давности, с момента такой регистрации.       

Но в соответствии с разъяснениями, указанными в пунктах 20, 21 

Постановления № 10/22 по смыслу абзаца второго части 1 статьи 234 ГК РФ, 

отсутствие государственной регистрации права собственности на недвижимое 

имущество не является препятствием для признания права собственности на это 

имущество по истечении срока приобретательной давности.   

Оценив в совокупности установленные по делу обстоятельства, суд считает, 

истец как давностный владелец согласно ст.234 ГК приобрел право собственности 

на спорный объекты. Уточненные первоначальные требования подлежат 

удовлетворению. 

Судебный акт об удовлетворении иска о признании права собственности в силу 

приобретательной давности является основанием для регистрации права 

собственности в ЕГРП. 

 Удовлетворение первоначального иска исключает удовлетворение встречного 

иска. Вместе с тем, по мнению суда, имеется еще одно обстоятельство, не 

позволяющее в любом случае удовлетворить встречный иск. 

     По смыслу п.3 Постановления №10/22, при рассмотрении дела по иску о правах 

на недвижимое имущество суд должен оценить, насколько избранный способ 

защиты нарушенного права собственности обеспечивает его реальное 

восстановление. 

     По смыслу разъяснений пунктов 32, 58 Постановления №10/22 лицо, считающее 
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себя собственником объекта недвижимости, при наличии иного лица, имеющего 

притязания на данный объект, вправе обратиться в суд с иском о признании права 

собственности на данный объект только в случае, если этот объект находится в его 

(собственника) владении (п.58). Если же спорный объект находится в незаконном 

владении другого лица, собственник вправе истребовать объект у такого лица путем 

подачи соответствующего иска (пункты 38). 

В рассматриваемом случае спорная недвижимость в течение более 18 лет 

находится в фактическом владении истца по первоначальным требованиям. Поэтому 

встречный иск о признании права собственности в любом случае не подлежит 

удовлетворению, поскольку данный способ защиты не обеспечивает реальное 

восстановление права ответчика, лишенного владения спорным имуществом. 

Аналогичная позиция изложена Президиумом Высшего Арбитражного Суда РФ 

в Постановлении от 27 марта 2012 г. № 14749/11.  

      Расходы по уплате государственной пошлине согласно ст. 111 АПК РФ 

относятся на истца (ОАО «ТОРУС»). При обращении в суд истцом государственная 

пошлина уплачена в федеральный бюджет в установленном законом порядке и 

размере.  

      ДМС в порядке статьи 333.37 Налогового кодекса Российской Федерации 

освобожден от уплаты государственной пошлины. 

 Руководствуясь статьями 167-170,176  АПК РФ, арбитражный суд 

Р Е Ш И Л : 

 Первоначальный иск открытого акционерного общества «ТОРУС»  

удовлетворить. 

Признать за  открытым акционерным обществом «ТОРУС» (ОГРН 

1027700033910) право собственности на объекты недвижимого имущества: 

административно-производственное здание общей площадью 651кв.м. (литер А) и 

здание склада общей площадью 212,5кв.м. (литер Б), расположенные по адресу 

г.Хабаровск, пер.Хабаровский, 2. 

В удовлетворении встречного иска отказать. 

 Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой 

арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения. 

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции 

через Арбитражный суд Хабаровского края. 

  Судья    Н.Л.Коваленко 
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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

г. Хабаровск   дело № А73-7760/2012 

24 августа 2012 года 

Резолютивная часть судебного акта объявлена  17 августа 2012 год, в полном объеме 

решение изготовлено 24 августа 2012 год. 

Арбитражный суд Хабаровского края в составе: судьи Ж.В. Жолондзь 

при ведении протокола судебного заседания секретарем И.Н. Зараменских 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску Общества с ограниченной 

ответственностью «ГАИ» (ОГРН 1095406030224; ИНН 5406546103) 

к индивидуальному предпринимателю Старовойтовой Оксане Юрьевне (ОГРН 

304272318700091; ИНН 272336999408) 

о взыскании 115 159, 51 рублей  

по встречному иску индивидуального предпринимателя Старовойтовой Оксаны 

Юрьевны 

к Обществу с ограниченной ответственностью «ГАИ» 

о взыскании 146 417, 11 рублей 

при участии в судебном заседании: 

от Общества с ограниченной ответственностью «ГАИ»  – Кизилов Сергей Юрьевич 

представитель по доверенности от 18 июня 2012 год, Бахметова Любовь 

Александровна представитель по доверенности от 30 июля 2012 г.;  

от индивидуального предпринимателя Старовойтовой Оксаны Юрьевны 

– Шуйский Максим Николаевич  по доверенности от 16 июля 2012 года №2;

У С Т А Н О В И Л :
Общество с ограниченной ответственностью «ГАИ» обратилось в 

арбитражный суд с иском о взыскании с индивидуального предпринимателя 

Старовойтовой Оксаны Юрьевны долга в размере 115 159, 51 рублей, возникшего в 

результате ненадлежащего исполнения обязательства из агентского договора от 26 

января 2011 года №02-01-11 в части передачи истцу денежных средств, полученных 

от покупателей продукции истца. 

Согласно отзыву ответчик иск не признал, в обоснование указал наличие у 

истца долга перед ответчиком в размере 146 417, 11 рублей, возникшего в 

результате неисполнения обязательства из агентского договора от 26 января 2011 

года №02-01-11 в части уплаты   ответчику вознаграждения за период с марта 2012 

года по май 2012 года,  возникновение у ответчика права на удержание полученных 

от покупателей продукции истца денежных средств в размере 115 159, 51 рублей в 

качестве обеспечения исполнения истцом своего обязательства.  
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Индивидуальный предприниматель Старовойтова Оксана Юрьевна 

обратилась в арбитражный суд со встречным иском к Обществу с ограниченной 

ответственностью «ГАИ» о взыскании долга в размере 146 417, 11 рублей, 

возникшего в результате неисполнения обязательства в части уплаты агентского 

вознаграждения за период с марта 2012 года по май 2012 года. 

Ответчик встречный иск не признал, в обоснование указал отсутствие 

надлежащих доказательств, подтверждающих обстоятельства, составляющие 

основание встречного иска, факт подписания представленных истцом актов от 31 

марта 2012 года на сумму 43 777, 36 рублей, от 30 апреля 2012 года на сумму 52 

763, 72 рубля, от 31 мая 2012 года на сумму 49 876, 03 рублей от имени ответчика 

неизвестным лицом, неисполнение истцом обязанности по передаче ответчику 

принадлежащих ему денежных средств, полученных от покупателей, от суммы 

которых зависит размер агентского вознаграждения и факт его уплаты, отсутствие у 

ответчика обязанности уплатить вознаграждение. 

Представители сторон в судебном заседании поддержали свои позиции. 

Заслушав объяснения представителей сторон, исследовав материалы дела, суд 

установил следующие обстоятельства. 

26 января 2011 года между  Обществом с ограниченной ответственностью 

«ГАИ», являющимся принципалом, и индивидуальным предпринимателем 

Старовойтовой Оксаной Юрьевной, являющейся агентом, заключен агентский 

договор №02-01-11, из которого у агента возникло обязательство за вознаграждение 

совершать по поручению принципала юридические и фактические действия, 

указанные в пункте 1.2 договора, от имени и за счет принципала. 

Согласно пунктам 1.2 и разделу 2 договора агент обязался совершать 

следующие действия: заключать от имени принципала договоры поставки 

продукции принципала, заключать от имени принципала договоры безвозмездного 

пользования принадлежащего принципалу холодильного оборудования, принимать 

от покупателей наличные денежные средства за поставленную продукцию на 

основании доверенности, выданной принципалом, совершать действия по 

продвижению нового ассортимента продукции принципала, обеспечивать 

увеличение круга покупателей продукции принципала, контролировать 

своевременность оплаты покупателями продукции принципала, принимать меры к 

уменьшению и погашению возникших долгов. 

Пунктом 2.2.4 договора предусмотрено, что полученные от покупателей 

денежные средства агент обязан сдать в кассу принципала в тот же день. 

В результате исполнения агентом своего обязательства были заключены 

следующие договоры поставок: с индивидуальным предпринимателем Довлатовым 

Б.А. от 01 мая 2010 года, с Обществом с ограниченной ответственностью «Ева – 

Торг» от 16 февраля 2011 года, с Обществом с ограниченной ответственностью 

«ЮиС-Маркет», с индивидуальным предпринимателем Романенко Ю.И. от 21 

октября 2012 года, индивидуальным предпринимателем Кротовым Е.В.  от 01 

января 2011 года, индивидуальным предпринимателем Моисеевой Л.Г. от 01 мая 

2010 года, индивидуальным предпринимателем Ивановым И.В. от 01 января 2012 

года, индивидуальным предпринимателем Кагировым Ю.Г. от 14 марта 2011 года, 

индивидуальным предпринимателем Мазневым Н.Ю., с  Обществом с ограниченной 
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ответственностью «Нестал»  от 01 января 2012 год, Обществом с ограниченной 

ответственностью «Продторг» от 10  декабря 2012 год,  Обществом с ограниченной 

ответственностью «Рамур» от 01 мая 2010 год, Обществом с ограниченной 

ответственностью «Сигма-Бак» от 01 января 2012 год, индивидуальным 

предпринимателем Хасановой Р.В. от 01 мая 2010 год, индивидуальным 

предпринимателем Сломинской И.Б., Обществом с ограниченной ответственностью 

«Сарбант», Обществом с ограниченной ответственностью «ТИСОМ», Обществом с 

ограниченной ответственностью «Дальпромспецкомплект». 

В период с апреля 2012 года по май 2012 года на основании данных договоров 

была поставлена продукция принципала, за которую агентом получены от 

указанных покупателей денежные средства в сумме 115 159, 51 рублей. 

Обязанность передать собранные денежные средства в сумме 115 159, 51 

рублей в кассу принципала агентом не исполнена. 

Направленная принципалом  агенту претензия от 06 июня 2012 года с 

требованием исполнить обязательство оставлена агентом без удовлетворения. 

Согласно отзыву  и объяснения представителя в судебном заседании агент 

удерживает денежные средства в сумме 115 159, 51 рублей до исполнения 

принципалом своего договорного обязательства в части выплаты агенту 

вознаграждения за период с марта 2012 года по май 2012 года, которое составляет в 

общей сумме за три месяца 146 417, 11 рублей.  

Взыскание данной суммы с принципала является предметом встречного иска. 

Согласно пункту 4.1 заключенного между сторонами агентского договора 

принципал выплачивает агенту вознаграждение в размере 4% от суммы 

поступивших от покупателей денежных средств за поставленную продукцию. 

Судом установлено и самим агентом не оспаривается, что денежные средства, 

полученные от покупателей в период с апреля по май 2012 года, в сумме 115 159, 51 

рублей агентом принципалу не переданы. 

Исполнение  предусмотренной пунктом 2.2.4 договора обязанности передать 

принципалу полученные от покупателей денежные средства является частью 

обязательства агента, возникшего у агента из агентского договора от 26 января 2011 

года №02-01-11. 

Согласно  статье 309 Гражданского Кодекса Российской Федерации 

обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с 

условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. 

В силу статьи 1006 Гражданского Кодекса Российской Федерации и пункта 4.4 

договора  принципал обязан уплатить агенту вознаграждение в размере и в порядке, 

установленных в агентском договоре. 

Вместе с тем, вознаграждение в силу статей 307, 309, 1005 Гражданского 

Кодекса Российской Федерации подлежит уплате за надлежащим образом 

исполненное обязательство. 

Вышеизложенные обстоятельства свидетельствуют о ненадлежащем 

исполнении агентом своего обязательства в части передачи принципалу полученные 

от покупателей и принадлежащих принципалу денежных средств. Следовательно, 

агент не вправе требовать выплаты агентского вознаграждения, а принципал вправе 
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в силу статьи 328 Гражданского Кодекса Российской Федерации приостановить 

исполнение своего обязательства в части выплаты   агентского вознаграждения. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 359 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации кредитор, у которого находится вещь, подлежащая передаче должнику 

либо лицу, указанному должником, вправе в случае неисполнения должником в срок 

обязательства по оплате этой вещи или возмещению кредитору связанных с нею 

издержек и других убытков удерживать ее до тех пор, пока соответствующее 

обязательство не будет исполнено. Удержанием вещи могут обеспечиваться также 

требования, хотя и не связанные с оплатой вещи или возмещением издержек на нее 

и других убытков, но возникшие из обязательства, стороны которого действуют как 

предприниматели. 

Согласно данной правовой норме удержание как способ обеспечения 

обязательства применяется к тем обязательствам, срок исполнения которых 

наступил, и по отношению к лицу, являющемуся должником. 

Принципал не является должником агента, принципал вправе не выплачивать 

агенту вознаграждение до исполнения последним своего обязательства надлежащим 

образом, следовательно, у суду не имеется оснований признать правомерным 

удержание агентом принадлежащих принципалу денежных средств. 

Действие агента по удержанию полученных от покупателей денежных средств 

противоречит положениям статей 307, 309, 328, 1005 Гражданского Кодекса 

Российской Федерации. 

Кроме того, истцом по встречному иску нарушено требование статьи 65 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, согласно которой 

каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно 

ссылается как на основание своих требований и возражений. 

Истцом по встречному иску не доказан размер предъявленного к взысканию 

вознаграждения. 

Представленные акты от 31 марта 2012 года на сумму 43 777, 36 рублей, от 30 

апреля 2012 года на сумму 52 763, 72 рубля, от 31 мая 2012 года на сумму 49 876, 03 

рублей от имени ответчика подписаны неизвестным лицом, проставлена подпись 

без расшифровки ФИО и должностного положения лица, их подписавшего. 

Согласно пункту 1 статьи 1008 Гражданского Кодекса Российской Федерации 

в ходе исполнения агентского договора агент обязан представлять принципалу 

отчеты в порядке и в сроки, которые предусмотрены договором. При отсутствии в 

договоре соответствующих условий отчеты представляются агентом по мере 

исполнения им договора либо по окончании действия договора. 

Пунктом 2 данной статьи предусмотрено, что если агентским договором не 

предусмотрено иное, к отчету агента должны быть приложены необходимые 

доказательства расходов, произведенных агентом за счет принципала. 

Иное требование заключенным между сторонами договором не 

предусмотрено. 

Доказательств, подтверждающих  сведения, содержащиеся в актах от 31 марта 

2012 года на сумму 43 777, 36 рублей, от 30 апреля 2012 года на сумму 52 763, 72 

рубля, от 31 мая 2012 года на сумму 49 876, 03 рублей, суду не представлено. 
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На основании изложенного в совокупности первоначальное исковое 

требование является правомерным и подлежащим удовлетворению, встречное 

исковое требование следует признать неправомерным и в его удовлетворении 

отказать. 

Расходы по госпошлине распределяются между сторонами в соответствии со 

статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Руководствуясь  статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л 
Иск Общества с ограниченной ответственностью «ГАИ» удовлетворить. 
Взыскать с индивидуального предпринимателя Старовойтовой Оксаны 

Юрьевны в пользу Общества с ограниченной ответственностью «ГАИ»  долг в 

размере 115 159, 51 рублей, а также расходы по госпошлине в размере 4 454, 78 

рубля. 

В удовлетворении встречного иска отказать. 

Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью «ГАИ»  из 

федерального бюджета госпошлину в размере 117, 09 рублей как излишне 

уплаченную. 

Решение может быть обжаловано в месячный срок в апелляционном порядке в 

Шестой арбитражный апелляционный суд путем направления апелляционной 

жалобы через Арбитражный суд Хабаровского края. 

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его 

принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной 

жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со 

дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции. 

Судья Ж.В. Жолондзь 



1098/2012-65307(2) 

Шестой арбитражный апелляционный суд 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

№ 06АП-3721/2012  

16 октября 2012 года г. Хабаровск 

Резолютивная часть постановления объявлена 10 октября 2012 года. 

Полный текст  постановления изготовлен 16 октября 2012 года. 

Шестой арбитражный апелляционный суд  в составе: 

председательствующего  Волковой М.О. 

судей   Дроздовой В.Г., Иноземцева И.В. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Бабко А.В. 

при участии  в заседании: 

от ОАО «ТОРУС»: Кизилов С.Ю., представитель по доверенности от 

02.05.2012 № 417-12;  

от Департамента муниципальной собственности Администрации города 

Хабаровска:  Безлепкина С.В.,  представитель по доверенности от 18.06.2012 

№ 5612/02-11, Белогубцева М.А., представитель по доверенности от 16.04.2012 

№ 3390/02-11; 

от Администрации города Хабаровска: Безлепкина С.В., представитель по 

доверенности от 10.09.2012 № 1.1.27-197;  

от Минимущества Хабаровского края, ТУ Росимущества в Хабаровском 

крае, Управления Росреестра по Хабаровскому краю и ЕАО: представители 

не явились, уведомлены надлежащим образом; 

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу  Департамента 

муниципальной собственности Администрации города Хабаровска  

на решение от  02.07.2012 

по делу № А73-7292/2011 

Арбитражного суда Хабаровского края, 

принятое судьей Коваленко Н.Л. 
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по иску открытого акционерного обществ «ТОРУС» 

к Департаменту муниципальной собственности Администрации города 

Хабаровска 

о  признании права собственности 

и по встречному иску Департамента муниципальной собственности 

Администрации города Хабаровска  

к открытому акционерному обществу «ТОРУС» 

о признании права собственности 

третьи лица: Администрация города Хабаровска, Министерство 

имущественных отношений Хабаровского края, Территориальное управление 

Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по 

Хабаровскому краю, Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Хабаровскому краю - Управление 

Росреестра по Хабаровскому краю, 

УСТАНОВИЛ: 

Открытое  акционерное   общество «Торус» (ОГРН 1027700033910) 

(далее – ОАО «Торус») обратилось в Арбитражный суд Хабаровского края к 

Департаменту муниципальной собственности Администрации города 

Хабаровска (ОГРН 1032700332587) (далее – ДМС Администрации г. 

Хабаровска) с иском, уточненным в порядке статьи 49 АПК РФ,  о признании 

права собственности на административно-производственное здание общей 

площадью 651 кв.м (литер А) и здание склада общей площадью 212,5 кв.м 

(литер Б), расположенные по адресу: г. Хабаровск, пер. Хабаровский, 2.   

В обоснование искового заявления указано на добросовестное, открытое 

и непрерывное владение спорным имуществом более 18 лет как своим 

собственным. Требования мотивированы статьей 234 ГК РФ. 

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих 

самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены 

Министерство имущественных отношений Хабаровского края (далее – 

Минимущества Хабаровского края), Территориальное управление 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом в 

Хабаровском крае (ТУ Росимущества в Хабаровском крае), Администрация 

города Хабаровска, Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Хабаровскому краю (Управление 

Росреестра по Хабаровскому краю). 
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Определением суда от 24.08.2011 принято для совместного рассмотрения 

встречное исковое заявление Департамента муниципальной собственности 

Администрации г. Хабаровска к ООО «Торус» о признании за муниципальным 

образованием «Городской округ «Город Хабаровск» права собственности на те 

же объекты недвижимости, расположенные по адресу: г. Хабаровск, пер. 

Хабаровский, 2. 

Встречный иск мотивирован пунктом 1 статьи 218, статьей 235 ГК РФ. 

В обоснование встречного иска указано на то, что спорные объекты 

недвижимости построены за счет средств местного бюджета и являются 

муниципальной собственностью, право которого не прекращалось в силу статьи 

235 ГК РФ.  

Решением от 28.09.2011, с учетом определения в порядке статьи 179 АПК 

РФ от 11.10.2011, оставленным без изменения постановлением Шестого 

арбитражного апелляционного суда от 05.12.2011, первоначальный иск 

удовлетворен: за ОАО «ТОРУС» признано на основании статьи 234 ГК РФ 

право собственности на административно-производственное здание общей 

площадью 651 кв. м (литер А) и здание склада общей площадью 212,5 кв. м 

(литер Б), расположенные по адресу г. Хабаровск, пер. Хабаровский, 2. В 

удовлетворении встречного иска отказано.  

Постановлением Федерального арбитражного суда Дальневосточного 

округа от 06.03.2012 судебные акты отменены, дело направлено на новое 

рассмотрение в суд первой инстанции.  

При новом рассмотрении дела решением от 02.07.2012 первоначальный 

иск удовлетворен, за ОАО «ТОРУС» признано право собственности на объекты 

недвижимого имущества: административно-производственное здание общей 

площадью 651 кв.м (литер А) и здание склада общей площадью 212,5 кв.м 

(литер Б), расположенные по адресу г. Хабаровск, пер. Хабаровский, 2.  

Этим же решением в удовлетворении встречного иска отказано. 

Не согласившись с судебным актом, Департамент муниципальной 

собственности Администрации города Хабаровска обратился с апелляционной 

жалобой, в которой просит принятое решение отменить, отказать в 

удовлетворении первоначального иска, встречный иск удовлетворить, ссылаясь 

на нарушение судом норм материального права.  

По мнению заявителя жалобы, на момент получения имущества во 

владение АОЗТ «РУС ОТИС» (правопредшественник истца) располагало 

сведениями о том, что объекты недвижимости не принадлежали на праве 
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собственности производственному объединению коллективной собственности 

«РОСЛИФТ» (отчуждателю спорных объектов).  

К таким сведениям относятся Решение исполнительного комитета 

Хабаровского городского Совета народных депутатов от 22.08.1988 № 317/2 

«Об  отводе  управлению капитального строительства горисполкома 

земельного участка для строительства производственной базы в 

Железнодорожном районе», акт рабочей комиссии о готовности законченного 

строительством здания, сооружения для предъявления государственной 

приемочной комиссии от 21.11.1990, акт государственной приемочной 

комиссии о приемке законченного строительством объекта в эксплуатацию от 

03.01.1992 № 7/2.  

Заказчиком строительства спорных объектов являлся Хабаровский 

городской совет народных депутатов, который осуществлял также 

финансирование строительства за счет местного бюджета.  

Полагает, что передача спорного имущества (производственной базы) по 

Решению Исполнительного комитета Хабаровского городского Совета 

народных депутатов от 03.01.1992 № 7/2 на баланс управления коллективной 

собственности «Дальлифт», а земельного участка – в бессрочное пользование 

не повлекли смену собственника объектов, которые продолжали оставаться в 

муниципальной собственности.  

Считает, что иных оснований прекращения права муниципальной 

собственности, кроме как только по решению собственника в порядке, 

предусмотренном законами о приватизации, законом не предусмотрено.  

По мнению заявителя, право муниципальной собственности на спорные 

объекты в установленном законом порядке не прекращалось, поскольку в 

порядке приватизации данные объекты недвижимости из муниципальной 

собственности не отчуждались.  

Отсутствие в материалах дела доказательств наличия универсального 

правопреемства СУ «Дальлифтремонт» и ПОКС «РОСЛИФТ», а также 

доказательств выкупа ПОКС «РОСЛИФТ» государственного имущества 

свидетельствует о том, что на момент заключения учредительного договора от 

12.03.1992 АОЗТ «РУС ОТИС» располагало сведениями о приобретении им 

объектов недвижимости не у собственника.  

Указанный учредительный договор в части передачи спорных объектов 

АОЗТ «РУС ОТИС» (правопредшественник ОАО «ТОРУС») признан 

недействительной сделкой. В этой связи, по мнению заявителя, с 25.06.2010 

ОАО «ТОРУС» знало о том, что  не является добросовестным приобретателем 
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объектов недвижимости, что свидетельствует о пресечении срока 

добросовестного владения и несоблюдении требований статьи 234 ГК РФ. 

Полагает необоснованным вывод суда о том, что ответчик своими 

действиями неоднократно признавал законность владения истцом спорными 

помещениями, ссылаясь на акт инвентаризации земель по состоянию на 

25.10.1999.  

Кроме того, заявитель указал на недоказанность истцом владения 

спорными объектами непрерывно на протяжении пятнадцати лет, поскольку 

самый ранний документ, подтверждающий понесенные истцом затраты на 

содержание спорного имущества, датирован июлем 1998 года.  

Исходя из изложенных доводов, заявитель апелляционной жалобы 

ссылается на необоснованный отказ суда первой инстанции в удовлетворении 

встречного искового заявления, поскольку право собственности в 

установленном законом порядке на спорные объекты недвижимости не 

прекращалось.  

В дополнениях к апелляционной жалобе Департамент муниципальной 

собственности Администрации г. Хабаровска указал на необоснованный вывод 

суда о владении истцом спорными объектами недвижимости с 30.04.1993, со 

ссылкой на инвентарные карточки и бухгалтерскую справку, поскольку 

инвентарная карточка № 1 учета основных средств составлена 01.01.1999 и не 

содержит сведений о нахождении спорных объектов на балансе 

правопредшественника  истца  с  30.04.1993.  

Кроме того, указал, что в указанной инвентарной карточке учтена 

производственная база без указания на ее состав и месторасположение, в то 

время как по учредительному договору в уставный капитал АОЗТ «РУС 

ОТИС» вошло имущество в виде производственно-бытового здания общей 

площадью 720 кв.м и холодного склада – 180 кв.м. Между тем, площадь 

административно-производственного здания по техническому паспорту по 

состоянию 03.04.1992 составляет 652,6 кв.м.  

В отзыве на апелляционную жалобу ТУ Росимущества в Хабаровском 

крае сослалось на отсутствие спорных объектов недвижимости  в реестре 

федерального имущества. Сведения в ЕГРП запись о праве собственности на 

данные помещения за РФ отсутствуют.  

 В отзыве на апелляционную жалобу ОАО «ТОРУС» не согласилось с ее 

доводами, указав на неоднократное признание Администрацией г. Хабаровска 

прав собственности истца на спорные объекты недвижимости.  
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Так, Администрация г. Хабаровска оформляла права на земельный 

участок правопредшественнику истца, указывая его в качестве застройщика, 

переоформляла вещные права на земельный участок под объектом 

недвижимости истцу как собственнику объектов недвижимости, 

расположенных на земельном участке.  

ОАО «ТОРУС» полагает доказанной  добросовестность истца 

юридическим анализом представленных в материалы дела документов, 

опосредующих строительство объекта правопредшественниками истца, выкупа 

всего имущества треста. 

По мнению истца, все доказательства по делу свидетельствуют о том, что 

правопредшественники истца, государственные и муниципальные структуры и 

учреждения исходили из наличия права собственности истца на 

производственную  базу. 

Полагает, что истец не мог и не должен быть знать о наличии 

правопритязаний у ответчика на объекты базы в условиях, когда права 

предыдущего  владельца зданий подтверждались документально, а сам 

ответчик признавал и учитывал у себя право собственности истца на спорные 

объекты. 

В этой связи считает давностное владение добросовестным, на которое не 

влияет наличие решения по делу А73-6084/2009, поскольку действующим 

законодательством не предусмотрено прерывание периода добросовестности 

владения имуществом. 

В судебном заседании представители ОАО «ТОРУС», ДМС 

Администрации г. Хабаровска, Администрации г .Хабаровска поддержали свои 

позиции, дав по ним соответствующие пояснения. 

Минимущества Хабаровского края, ТУ Росимущества в Хабаровском 

крае, Управление Росреестра по Хабаровскому краю, извещенные в 

соответствии с требованиями статей 121-123 АПК РФ, с учетом Постановления 

Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 № 12 «О некоторых вопросах применения 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции 

Федерального закона от 27.07.2010 № 228-ФЗ «О внесении изменений в 

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации»,  в судебное 

заседание своих представителей  не направили. 

Апелляционная жалоба рассмотрена в порядке статьи 156 АПК РФ в 

отсутствие не явившихся участников процесса. 

Исследовав материалы дела, оценив представленные доказательства, 

доводы апелляционной жалобы с дополнениями и отзыва на нее, заслушав 
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пояснения участвующих в деле лиц, апелляционный суд не усматривает 

оснований для отмены  оспариваемого решения. 

Как следует из материалов дела, решением Исполнительного комитета 

Хабаровского городского Совета народных депутатов от 22.08.1988 № 317/2 

застройщику – Управлению капитального строительства Горисполкома 

предоставлен земельный участок площадью 0,5 га для строительства 

производственной базы по ремонту и обслуживанию лифтов в 

Железнодорожном районе по ул. Хабаровской. 

Первоначальной организацией, занимавшейся строительством спорных 

объектов, являлось Специализированное управление «Дальлифтремонт» 

Республиканского треста «Рослифтремонт» Министерства жилищно-

коммунального хозяйства РСФСР с государственной формой собственности.  

Правопреемником данной  организации в порядке универсального 

правопреемства стало созданное на базе треста 13.07.1990 Специализированное 

управление «Дальлифтремонт» в составе арендного предприятия 

«Рослифтремонт», правопреемником которой является Управление 

коллективной собственности «Дальлифт» в составе ПО «Рослифт», созданное 

24.04.1991. 

Спорный объект строился с 1988 по 1990 годы  за счет государственных 

ассигнований для нужд СУ «Дальлифтремонт» Треста «Рослифтремонт» 

Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР. 

03.01.1992 решением Исполнительного комитета Хабаровского 

городского Совета народных депутатов  №7/2 утвержден акт государственной 

приемочной комиссии о принятии в эксплуатацию законченных 

строительством объектов «Административное здание производственной базы 

по ремонту и обслуживанию лифтов», а также «металлический склад 

несгораемого оборудования». 

Согласно указанному решению после ввода в эксплуатацию  объекты 

недвижимости (наименование - «Производственная база по ремонту и 

обслуживанию лифтов») балансовой стоимостью 829 101 рублей переданы 

Управлением капитального строительства Хабаровского горисполкома на 

баланс Управлению коллективной собственности «Дальлифт» (извещение 

№140/92 от 06.02.1992). 

Приказом от 01.06.1992 №31 производственного объединения 

коллективной собственности «РОСЛИФТ» (далее – ПОКС «РОСЛИФТ») на 

базе зонального участка Управления коллективной собственности «Дальлифт» 

создано специализированное управление «Хабаровсклифт» как подразделение 
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ПОКС «РОСЛИФТ», при этом спорные объекты использовались для 

размещения данного специализированного управления «Хабаровсклифт».  

24.11.1992 Администрацией г. Хабаровска  специализированному 

управлению «Хабаровсклифт» выдано  свидетельство № 67 на право 

постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок для 

строительства спорных объектов. 

12.03.1992 в соответствии с протоколами общих собраний акционеров 

1992 года, учредительного договора от 12.03.1992 создано АОЗТ «РУС ОТИС» 

с одновременным созданием филиалов, в том числе филиала АО «РУС ОТИС» 

Хабаровсклифт в городе Хабаровске (зарегистрирован Московской 

регистрационной палатой 11.12.1992). 

На  основании учредительного договора о создании АОЗТ «РУС ОТИС» 

между ПОКС «РОСЛИФТ» и ОТИС Элевейтор Плк. от 12.03.1992 в качестве 

вклада в уставной капитал АОЗТ «РУС ОТИС» от ПОКС «РОСЛИФТ» в 

составе имущества подразделений ПОКС «РОСЛИФТ»  внесено имущество 

специализированного управления «Хабаровсклифт», в том числе спорные 

объекты (стр. 26 приложения 3 дополнения 2 к учредительному договору 

содержит объекты: «производственно-бытовое здание 2-этажное общей 

площадью 720 кв.м» и «холодный склад 1-этажный общей площадью 180 кв.м» 

по адресу г. Хабаровск, пер. Хабаровский, 2,  площадь объектов определена 

условно, исходя из условных размеров объектов в плане). 

Пункт 1.1.26 приложения  №3 к учредительному договору также 

содержит указание на внесение объектов, расположенных по пер. 

Хабаровскому, 2.   

Впоследствии  учредительные  документы АОЗТ «РУС ОТИС» 

приведены в соответствие с законодательством, наименование изменено на 

ЗАО «РУС ОТИС» (свидетельство московской городской палаты от 19.08.1996 

№19419, новая редакция Устава ЗАО «РУС ОТИС», протокол внеочередного 

собрания акционеров  №16 от 17.06.1996). 

21.09.2001 ЗАО «РУС ОТИС» преобразовано в ОАО «РУС ОТИС» 

(свидетельство Московской городской палаты от 21.09.2001 №19419, новая 

редакции Устава ОАО «РУС ОТИС», протокол общего собрания акционеров 

№23 от 06.06.2000, свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ записи о юридическом 

лице, зарегистрированном до 01.07.2002). 

16.09.2005 ЗАО «РУС ОТИС»  переименовано в ОАО «ТОРУС» 

(свидетельство о регистрации изменений в ЕГРЮЛ от 16.09.2005, новая 
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редакции Устава ОАО «ТОРУС», протокол общего собрания акционеров №32 

от 05.08.2005).  

Ссылаясь на  добросовестное, открытое и непрерывное владение спорным 

имуществом более 18 лет как своим собственным, ОАО «ТОРУС» обратилось в 

суд с иском о признании права собственности в силу приобретательной 

давности на административно-производственное здание и здание склада. 

В свою очередь,  Департамент муниципальной собственности 

Администрации г. Хабаровска обратился с встречным иском к ООО «Торус» о 

признании за муниципальным образованием «Городской округ «Город 

Хабаровск» права собственности на те же объекты недвижимости. 

Удовлетворяя исковые требования о признании права собственности в 

силу приобретательной давности, суд первой инстанции исходил из наличия 

доказательств  добросовестного, открытого и непрерывного владения истцом  

спорными объектами с 30.04.1993. 

В силу пункта 1 статьи 234 Гражданского кодекса РФ  лицо – гражданин 

или юридическое лицо, - не являющееся собственником имущества, но 

добросовестно, открыто и непрерывно владеющее как своим собственным 

недвижимым имуществом в течение пятнадцати лет либо иным имуществом в 

течение пяти лет, приобретает право собственности на это имущество 

(приобретательная давность). 

В соответствии с пунктом 15 совместного постановления Пленума 

Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 29.04.2010 

№ 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при 

разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других 

вещных прав» при разрешении споров, связанных с возникновением права 

собственности в силу приобретательной давности, судам необходимо 

учитывать следующее: 

давностное владение является добросовестным, если лицо, получая 

владение, не знало и не должно было знать об отсутствии основания 

возникновения у него права собственности; 

давностное владение признается открытым, если лицо не скрывает факта 

нахождения имущества в его владении. Принятие обычных мер по 

обеспечению сохранности имущества не свидетельствует о сокрытии этого 

имущества; 

давностное владение признается непрерывным, если оно не прекращалось 

в течение всего срока приобретательной давности. В случае удовлетворения 

иска давностного владельца об истребовании имущества из чужого незаконного 
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владения имевшая место ранее временная утрата им владения спорным 

имуществом перерывом давностного владения не считается. Передача 

давностным владельцем имущества во временное владение другого лица не 

прерывает давностного владения. Не наступает перерыв давностного владения 

также в том случае, если новый владелец имущества является сингулярным или 

универсальным правопреемником предыдущего владельца (пункт 3 статьи 234 

ГК РФ); 

владение имуществом как своим собственным означает владение не по 

договору. По этой причине статья 234 ГК РФ не подлежит применению в 

случаях, когда владение имуществом осуществляется на основании договорных 

обязательств (аренды, хранения, безвозмездного пользования и т.п.). 

Возможность обращения в суд с иском о признании права собственности 

в силу приобретательной давности вытекает из статей 11 и 12 ГК РФ, согласно 

которым защита гражданских прав осуществляется судами путем признания 

права. 

При рассмотрении настоящего спора судом установлен факт  нахождения 

спорных объектов недвижимости как «производственная база по ремонту 

лифтов» с 30.04.1993 на балансе ПОКС «РОСЛИФТ», АОЗТ «РУС ОТИС», 

ЗАО «РУС ОТИС», ОАО «РУС ОТИС», а в настоящее время – ОАО «ТОРУС», 

которое с 30.04.1993  открыто и непрерывно владеет спорным имуществом. 

Указанное подтверждается представленными в материалы дела 

доказательствами: решением Исполнительного комитета Хабаровского 

городского Совета народных депутатов  №7/2 от 03.01.1992, которым 

утвержден акт государственной приемочной комиссии о принятии в 

эксплуатацию законченных строительством объектов «Административное 

здание производственной базы по ремонту и обслуживанию лифтов», 

«металлический склад несгораемого оборудования». 

Участием УКС «Дальлифт» в приемке законченного строительством 

объекта в составе государственной комиссии как подразделения ПО «Рослифт», 

правопреемника АП «Рослифремонт». 

Этим же  решением после ввода в эксплуатацию  «Производственная база 

по ремонту и обслуживанию лифтов» балансовой стоимостью 829 101 рублей 

(объекты недвижимости) переданы Управлением капитального строительства 

Хабаровского горисполкома на баланс Управлению коллективной 

собственности «Дальлифт»  по извещению №140/92 от 06.02.1992. 

Созданным на базе зонального участка Управления коллективной 

собственности «Дальлифт»  специализированным управлением 
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«Хабаровсклифт» как подразделением ПОКС «РОСЛИФТ» спорные объекты 

использовались для размещения данного специализированного управления 

«Хабаровсклифт». 

Имущество специализированного управления «Хабаровсклифт», в том 

числе спорные объекты, в составе имущества подразделений ПОКС 

«РОСЛИФТ»  внесено на   основании учредительного договора о создании 

АОЗТ «РУС ОТИС»  (стр. 26 приложения 3 дополнения 2 к учредительному 

договору содержит объекты: «производственно-бытовое здание 2-этажное 

общей площадью 720 кв.м» и «холодный склад 1-этажный общей площадью 

180 кв.м» по адресу г. Хабаровск, пер. Хабаровский, 2,  площадь объектов 

определена условно, исходя из условных размеров объектов в плане). 

Пункт 1.1.26 приложения  №3 к учредительному договору также 

содержит указание на внесение объектов, расположенных по пер. 

Хабаровскому, 2.   

Согласно свидетельству московской городской палаты от 19.08.1996 

№19419, новой редакции Устава ЗАО «РУС ОТИС», протоколу внеочередного 

собрания акционеров  №16 от 17.06.1996 наименование АОЗТ «РУС ОТИС» 

изменено на ЗАО «РУС ОТИС». 

В соответствии со свидетельством Московской городской палаты от 

21.09.2001 №19419, новой редакцией Устава ОАО «РУС ОТИС», протоколом 

общего собрания акционеров №23 от 06.06.2000, свидетельством о внесении в 

ЕГРЮЛ записи о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002, ЗАО 

«РУС ОТИС» 21.09.2001 преобразовано в ОАО «РУС ОТИС».   

Согласно свидетельству о регистрации изменений в ЕГРЮЛ от 

16.09.2005, новой редакции Устава ОАО «ТОРУС», протоколу общего 

собрания акционеров №32 от 05.08.2005 ЗАО «РУС ОТИС»  16.09.2005 

переименовано в ОАО «ТОРУС».   

Таким образом, материалами дела установлено, что ОАО «ТОРУС», 

являясь правопреемником  АОЗТ «РУС ОТИС», с 30.04.1993 по настоящее 

время открыто и непрерывно владеет спорными   объектами   недвижимости,  

которые   из   его   владения   не выбывали.  

Спорные объекты с 30.04.1993 как объект «производственная база по 

ремонту лифтов» находятся на балансе АОЗТ «РУС ОТИС» - ЗАО «РУС 

ОТИС» - ОАО «РУС ОТИС» - ОАО «ТОРУС», о чем свидетельствуют 

инвентарные карточки и бухгалтерская справка, в декабре 1993 года истцом 

произведена перепланировка здания базы (построена перегородка кассы).  
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Кроме того, истцом  уплачивается налог на имущество, производится 

оплата коммунальных услуг, ремонт спорных объектов. 

Согласно утвержденному 04.03.1993 Положению о филиале АОЗТ «РУС 

ОТИС»  Хабаровсклифт данный филиал с указанной даты и по настоящее 

время находится по адресу: г. Хабаровск, пер. Хабаровский, 2. 

Данное обстоятельство  ответчиком не оспаривается. 

Инвентарно-технические характеристики объектов недвижимости 

подтверждены представленными техническим паспортами, составленными по 

состоянию на 16.04.1992, на 11.08.2009, кадастровыми паспортами от 

05.08.2009.   

Владение истцом объектами, расположенными по адресу: г. Хабаровск, 

пер. Хабаровский, 2, подтверждается Положением о специализированном 

управлении «Хабаровсклифт» ПОКС «РОСЛИФТ», зарегистрированным 

постановлением Главы администрации г. Хабаровска №552/1 от 19.06.1992, 

учредительными документами АОЗТ «РУС ОТИС», Положением о 

Хабаровском филиале АОЗТ «РУС ОТИС», техническими паспортами на 

объекты 1992 года, актом от 26.11.2002 проверки ДМС Администрации г. 

Хабаровска законности использования ОАО «ТОРУС» соответствующего 

земельного участка. 

Изложенное опровергает доводы апелляционной жалобы  об отсутствии в 

материалах дела доказательств наличия универсального правопреемства СУ 

«Дальлифтремонт» и ПОКС «РОСЛИФТ».  

При этом давностное владение объектами недвижимости является 

добросовестным, что подтверждается  следующим. 

Трест «Рослифтремонт» в лице своего подразделения СУ 

«Дальлифтремонт»  строил спорный объект для себя, о чем свидетельствует 

проектная документация базы, единственным заказчиком которой выступал 

Трест;  документы  о приемке этапов строительства и пусконаладочных работ 

на базе СУ «Дальлифтремонт» (УКС «Дальлифт» ПО «Рослифт»); акт приемки 

государственной комиссией  в составе заместителя начальника горисполкома и 

заместителя начальника УКС «Дальлифт» ПО «Рослифт».  

По действовавшему на момент создания арендного предприятия 

законодательству СССР (пункт 4 статьи 16 Основ законодательства Союза 

ССР) Трест  обладал правом на него, перешедшим в составе всего имущества 

Треста к его универсальному правопреемнику – АП «Рослифтремонт» 

(подразделению – СУ «Дальлифтремонт»), вошедшего в состав имущественных 

прав Треста. 



А73-7292/2011 13 

Наличием сведений в техническом паспорте БТИ (по состоянию на 

апрель 1992 года) о регистрационном учете собственности на объекты базы за 

СУ «Дальлифтремонт», универсальным правопреемником которого стало ПО 

«Рослифт»,  осуществившее выкуп государственного имущества, о чем 

свидетельствует Акт-Протокол выкупа государственного имущества от 

28.09.1990.  

В соответствии с Приказом Минжилкомхоза РСФСР от 31.01.1989 № 38 

«О переводе Республиканского специализированного треста «Рослифтремонт» 

на форму хозрасчета, основанную на нормативном распределении дохода с 

арендными отношениями с Министерством», Трест «Рослифтремонт» был 

упразднен и преобразован в арендное предприятие «Рослифтремонт» (частная 

собственность). На момент выдачи технического паспорта права на объекты 

недвижимости учитывались органами государственного технического учета. 

Указанием в акте приемки государственной комиссией законченного 

строительством объекта от 28.11.1990 на принадлежность здания УКС 

«Дальлифт», согласно которому   предъявлено к приемке в эксплуатацию 

законченное строительством «Производственная база по ремонту и 

обслуживанию лифтов», входящего в состав Управления «Дальлифт». 

Передачей основных средств по счету при составлении акта приема-

передачи имущества, подписанного СУ «Хабаровсклифт» и предыдущим 

собственником - УКС «Дальлифт». Согласно Плану счетов бухгалтерского 

учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий, утвержденному 

Приказом Минфина СССР от 01.11.1991 № 56, «Счет 01 «Основные средства» 

предназначен для обобщения информации о наличии и движении 

принадлежащих предприятию на праве собственности основных средств. 

Наличием действующего вещного права у СУ «Хабаровсклифт» на 

земельный участок под объектами базы (Свидетельство № 67, выданное 

24.11.1992 Администрацией города Хабаровска, о предоставлении 

специализированному управлению «Хабаровсклифт» права постоянного 

(бессрочного) пользования на земельный участок). 

Частным характером предприятия СУ «Хабаровсклифт» в составе ПО 

«Рослифт», основанном на коллективной собственности работников. 

Зарегистрированного места нахождения учредителем истца, передавшего 

имущество, по адресу месторасположения производственной базы предприятия 

(г. Хабаровск, пер. Хабаровский, 2), что подтверждается Положением о СУ 

«Хабаровсклифт», зарегистрированным постановлением Главы администрации 

г. Хабаровска № 552/1 от 20.06.1992. 
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Отсутствием споров и правопритязаний о принадлежности объектов. 

Отсутствием у органов государственного технического учета объектов 

недвижимости сведений о принадлежности зданий третьим лицам. 

Неоднократным признанием ответчиком факта принадлежности спорных 

объектов на праве собственности истцу и учета объектов самим ответчиком как 

принадлежащих на праве собственности истцу. 

Муниципалитет без возражений осуществлял регистрацию уставных 

документов СУ «Хабаровсклифт» и ЗАО «РУС ОТИС» с указанием в них в 

качестве официального и единственного юридического адреса размещения 

организаций адреса местонахождения строений базы истца. 

Кроме того, истец  обладает подтвержденным действующим бессрочным 

вещным правом на земельный участок под объектами базы. При этом, согласно 

акту установления нормативной цены земельного участка от 24.11.1992 

Комитет по земельной реформе города Хабаровска разрешил наделение СУ 

«Хабаровсклифт» ПО «Рослифт» правом собственности на земельный участок 

под объектами производственной базы. 

Указанное  свидетельствует о том, что ОАО «ТОРУС»,  равно как и 

АОЗТ «РУС ОТИС», получая в качестве вклада в уставный капитала спорное 

имущество  от  ПОКС «Рослифт»,  не знали и не могли знать о наличии споров 

и  правопритязаний  у ответчика на объекты производственной  базы, 

поскольку  права предыдущего владельца зданий подтверждались 

документально.  

Изложенное опровергает довод апелляционной жалобы о том, что на 

момент получения имущества во владение АОЗТ «РУС ОТИС» 

(правопредшественник истца) располагало сведениями об отсутствии права 

собственности  на спорные объекты у отчуждателя объектов – ПОКС 

«РОСЛИФТ». 

Кроме того,  на момент регистрации вновь созданного юридического 

лица - ЗАО «РУС ОТИС» (11.12.1992) и регистрации Хабаровского филиала 

общества (21.04.1993 по адресу: г. Хабаровск, пер. Хабаровский, 2) 

отсутствовала система единой государственной регистрации прав на объекты 

недвижимости.  

Вместе с  тем,  сам ответчик   признавал и учитывал у себя право 

собственности ОАО «ТОРУС» на спорные объекты. 

Так, Администрация г. Хабаровска в лице своих ведомств и должностных 

лиц (председателя Комитета по земельной реформе Администрации г. 

Хабаровска, заместителя главы Администрации г. Хабаровска, заместителя 
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директора ДМС по формированию объектов недвижимости) в официальных 

документах неоднократно признавала право собственности истца на объекты 

недвижимости: Администрация г. Хабаровска оформляла права на земельный 

участок правопредшественнику истца с указанием его статуса как застройщика 

СУ «Хабаровсклифт», обособленному подразделению ПО «Рослифт»; 

переоформляла вещные права истца на земельный участок под объектом 

недвижимости истцу как собственнику расположенных на нем объектов 

недвижимости.  

Таким образом, в ходе рассмотрения настоящего спора истцом 

представлены доказательства, свидетельствующие в своей непротиворечивой 

совокупности об отношении как истца, так и ответчика к производственной 

базе как принадлежащей истцу (неоднократное признание  ответчиком права 

собственности истца на спорные объекты в вышеуказанных документах). 

Факт непрерывного владения спорными объектами подтверждается 

документами, связанными с эксплуатацией объектов,  земельного участка под 

объектами базы, а также инвентарными карточками основных средств 

(производственной базы), согласно которым в декабре 1993 года истцом 

проводилась перепланировка здания базы (построена перегородка кассы). 

Владение истца спорными объектами осуществляется с 30.04.1993 

(регистрация места нахождения Хабаровского филиала общества). 

Согласно пункту 4 статьи 234 ГК РФ течение срока приобретательной 

давности  в  отношении  вещей,  находящихся  у лица, из владения которого 

они могли быть истребованы в соответствии со статьями 301 и 305 

Гражданского кодекса Российской Федерации, начинается не ранее истечения 

срока исковой давности по соответствующему требованию. 

Выполняя указания суда кассационной инстанции, судом при новом 

рассмотрении спора определено начало течения приобретательной давности – 

30.04.1993, поскольку с указанной даты муниципальное образование в лице 

соответствующих органов, осуществляющих распоряжение и контролирующих 

использование муниципального имущества на территории города Хабаровска, 

должно было знать о том, что истец владеет имуществом при отсутствии 

титульного права. 

Течение срока приобретательной давности могло начаться не ранее 

30.04.1996 (30.04.1993 + 3 года) и возможность требовать признания права 

собственности на основании приобретательной давности наступает позже 

01.05.1996  (более 18 лет). 



А73-7292/2011 16 

Таким образом, к моменту предъявления ОАО «ТОРУС» искового 

заявления в июле 2011 года срок, установленный статьей 234 Гражданского 

кодекса, истек, в связи с чем вывод суда о владении истцом спорным 

имуществом как свои собственным по правилам статьи 234 ГК РФ является 

правомерным.  

При этом, наличие вступившего в законную силу решения Арбитражного 

суда Хабаровского края от 04.03.2011 по делу №А73-6084/2009, имеющего 

преюдициальное значение для настоящего спора, не прерывает течение 

давностного добросовестного владения истца, поскольку на момент принятия 

спорного имущества правопредшественник истца правомерно считал себя 

собственником этого имущества, и до возбуждения в 2009 году дела №А73-

6084/2009 законность владения истцом спорными объектами не оспаривалась. 

Довод апелляционной жалобы в указанной части, в связи с изложенным, 

подлежит отклонению как несостоятельный. 

Кроме того, законность владения истцом спорными объектами 

неоднократно признавалась ответчиком.  

Указанное подтверждается актом инвентаризации земель по состоянию 

на 25.10.1999, составленным комиссией при участии председателя Комитета по 

земельным ресурсам и землеустройству г. Хабаровска, согласно которому 

участок, на котором расположены спорные объекты, занят принадлежащим 

ЗАО «РУС ОТИС» административным зданием.  

Аналогичное заключение содержится в акте проверки законности 

использования земельного участка, составленном работниками Департамента 

муниципальной собственности 26.11.2002.  

Изложенное  опровергает довод апелляционной жалобы о 

необоснованной ссылке истца  на неоднократное признание ответчиком 

законности  владения  истцом  спорными  помещениями. 

Согласно  письму ДМС Администрации г. Хабаровска от 20.07.2009  исх. 

№7614/16-03 в адрес ОАО «ТОРУС» спорные объекты в реестре 

муниципальной собственности на указанную дату не значились. 

На момент рассмотрения настоящего дела объекты включены в реестр 

муниципальной собственности, на склад общей площадью 212,5 кв.м по адресу 

г.Хабаровск, пер. Хабаровский, 2, литер Б зарегистрировано право 

муниципальной собственности (свидетельство о регистрации права 27-АВ 

№569991, выданное 25.07.2011).  

Между тем,  исходя из разъяснений, изложенных в пункте 16 

Постановления Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда 
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РФ № 10/22,  включение в реестр муниципальной собственности  данного 

объекта не является препятствием для признания права собственности за ОАО 

«ТОРУС» на основании статьи 234 ГК РФ. 

Право собственности на недвижимое и иное имущество, подлежащее 

государственной регистрации, возникает у лица, приобретшего это имущество 

в силу приобретательной давности, с момента такой регистрации, однако в силу  

разъяснений, изложенных в пунктах 20, 21 Постановления Пленумов 

Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ № 10/22,  по смыслу 

абзаца второго части 1 статьи 234 ГК РФ, отсутствие государственной 

регистрации права собственности на недвижимое имущество не является 

препятствием для признания права собственности на это имущество  по 

истечении  срока  приобретательной давности. 

 Представленными в материалы дела доказательствами подтверждается, 

что ОАО «ТОРУС» в установленном законом порядке (приватизации) не 

приобрело право собственности на спорные объекты недвижимости, однако, 

полагая, что спорное имущество  правомерно включено в  уставный капитал 

АОЗТ «РУС ОТИС», добросовестно, открыто и непрерывно владело им как 

своим собственным с 30.04.1993. 

В этой связи довод апелляционной жалобы об отсутствии документов о 

приватизации судом отклоняется. 

Довод апелляционной жалобы об отсутствии оснований для применения 

положений статьи 234 ГК подлежит отклонению как основанный на неверном 

толковании норм права. 

Иные доводы апелляционной жалобы являлись предметом рассмотрения 

судом первой инстанции, которым дана надлежащая правая оценка, в связи с 

чем подлежат отклонению. 

Таким образом, оценив в совокупности установленные по делу 

обстоятельства и представленные доказательства в порядке статей 65 и 71 АПК 

РФ, суд первой инстанции пришел к правомерному выводу о приобретении 

истцом в порядке статьи 234 ГК РФ, как давностным владельцем, права 

собственности на спорные объекты недвижимости. 

Обоснованное удовлетворение первоначального иска повлекло 

соответствующий отказ в удовлетворении встречных исковых требований 

ответчика, лишенного владения спорным имуществом (Постановление  

Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 27.03.2012  № 14749/11). 
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На основании изложенного, апелляционный суд приходит к выводу о 

правомерности оспариваемого решения, что исключает удовлетворение 

апелляционной жалобы. 

Выводы суда соответствуют установленным по делу обстоятельствам и 

представленным доказательствам, которым дана надлежащая правовая оценка.  

Нарушений,  являющихся согласно части 4 статьи 270 АПК РФ 

основанием для безусловной отмены судебного акта, судом первой инстанции 

не допущено. 

В ходе повторной оценки имеющихся доказательств, с учетом доводов 

заявителя жалобы и установления всех юридически значимых обстоятельств, 

оснований для удовлетворения апелляционной жалобы не установлено. 

Согласно статье 110 АПК РФ при отклонении заявленных требований 

расходы по оплате государственной пошлины относятся на сторону, 

обратившуюся в суд. 

Государственная пошлина перераспределению не подлежит, поскольку 

заявитель освобожден от ее уплаты. 

Руководствуясь статьями 258, 268-271 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, Шестой арбитражный апелляционный суд 

ПОСТАНОВИЛ: 

Решение  Арбитражного  суда Хабаровского края от 02.07.2012 по делу  

№ А73-7292/2011 оставить без изменения, апелляционную жалобу – без 

удовлетворения. 

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может 

быть обжаловано в арбитражный суд кассационной инстанции в установленном 

законом порядке. 

Председательствующий М.О. Волкова 

Судьи В.Г. Дроздова 

И.В. Иноземцев 



1087/2012-67139(4) 

Шестой арбитражный апелляционный суд 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

№ 06АП-4895/2012  

01 ноября 2012 года г. Хабаровск 

Резолютивная часть постановления объявлена 25 октября 2012 года. 

Полный текст  постановления изготовлен 01 ноября 2012 года. 

Шестой арбитражный апелляционный суд  в составе: 

председательствующего  Тихоненко А.А. 

судей   Волковой М.О., Шевц А.В. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Усановой Т.В. 

при участии  в заседании: 

от Общества с ограниченной ответственностью «ГАИ» – Кизилова С.Ю., 

представителя по доверенности от 18.06.2012, Мещеряковой Е.С., 

представителя по доверенности от 24.10.2012; 

от индивидуального предпринимателя Старовойтовой Оксаны Юрьевны – 

Шуйского М.Н., представителя по доверенности от 16.07.2012 № 2 

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу  индивидуального 

предпринимателя Старовойтовой Оксаны Юрьевны 

на решение от 24 августа 2012 года 

по делу № А73-7760/2012 

Арбитражного суда Хабаровского края 

принятое судьей Жолондзь Ж.В. 

по иску Общества с ограниченной ответственностью «ГАИ» 

к индивидуальному предпринимателю Старовойтовой Оксаны Юрьевны 

о  взыскании 146 417 руб. 11 коп. 

УСТАНОВИЛ: 

Общество с ограниченной ответственностью «ГАИ» (ОГРН 1095406030224, 

ИНН 5406546103, место нахождения: г. Новосибирск, ул. 
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Мичурина, 7; далее по тексту – ООО «ГАИ», общество, истец) обратилось в 

Арбитражный суд Хабаровского края с иском к индивидуальному 

предпринимателю Старовойтовой Оксане Юрьевне (ОГРНИП 

304272318700091, ИНН 272336999408, место нахождения: г. Хабаровск, в/ч 

55472;  далее по тексту – ИП Старовойтова О.Ю., предприниматель, истец) о 

взыскании долга в размере 115 159 руб. 51 коп., возникшего в результате 

ненадлежащего исполнения обязательства по агентскому договору от 

26.01.2011 № 02-01-11 в части передачи истцу денежных средств, полученных 

от покупателей продукции истца.  

ИП Старовойтова О.Ю. обратилась в арбитражный суд со встречным 

иском к ООО «ГАИ» о взыскании долга в размере 146 417 руб. 11 коп., 

возникшего в результате неисполнения обществом обязательства в части 

уплаты предпринимателю  агентского вознаграждения за период с марта по май 

2012 года.  

Решением суда от 24.08.2012 первоначальный иск удовлетворен в полном 

объеме, во встречном иске отказано. 

Не согласившись с принятым по делу судебным актом, ИП Старовойтова 

О.Ю. в апелляционной жалобе, ссылаясь на несоответствие выводов суда 

обстоятельствам дела, нарушение норм материального права, просит решение 

от 24.08.2012 отменить и принять новый судебный акт, которым отказать в 

удовлетворении первоначального иска и удовлетворить встречные исковые 

требования. 

По мнению заявителя апелляционной жалобы, удовлетворением 

первоначального иска по взысканию задолженности перед обществом 

(принципалом) по агентскому договору от 26.01.2011 № 02-01-11 нарушены 

права предпринимателя (агента), не получившего соответствующего 

вознаграждения. Не согласен с выводом суда о недоказанности размера 

предъявленного ко взысканию агентского вознаграждения за спорный период.    

ООО «ГАИ» в отзыве с доводами апелляционной жалобы не согласилось. 

Обращает внимание суда на то, что ответчиком не оспаривается факт наличия 

задолженности по агентскому договору от 26.01.2011 № 02-01-11. Ответчиком 

не представлено доказательств наличия задолженности истца перед ним. 

Полагает, что судом первой инстанции принято законное и обоснованное 

решение, с учетом всех имеющих значение для дела доказательств, просит 

оставить его без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения. 
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В судебном заседании апелляционной инстанции представители сторон 

поддержали свои позиции, выраженные в апелляционной жалобе и отзыве 

соответственно. 

Заслушав представителей сторон, исследовав материалы дела, обсудив 

доводы апелляционной жалобы и отзыва на нее, проверив законность и 

обоснованность решения суда по основаниям и в порядке, предусмотренном 

статьями 266-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации (далее по тексту – АПК РФ), Шестой арбитражный апелляционный 

суд не находит оснований для удовлетворения жалобы и отмены обжалуемого 

судебного акта. 

Как следует из материалов дела, 26.01.2011 между ООО 

«ГАИ» (принципал) и ИП Старовойтовой О.Ю. (агент) заключен агентский 

договор № 02-01-11, по условиям которого агент обязался за вознаграждение 

совершать по поручению принципала юридические и фактические действия, 

указанные в пункте 1.2 договора, от имени и за счет принципала.  

Согласно пунктам 1.2 и разделу 2 договора агент обязался совершать 

следующие действия: заключать от имени принципала договоры поставки 

продукции принципала, заключать от имени принципала договоры 

безвозмездного пользования принадлежащего принципалу холодильного 

оборудования, принимать от покупателей наличные денежные средства за 

поставленную продукцию на основании доверенности, выданной принципалом, 

совершать действия по продвижению нового ассортимента продукции 

принципала, обеспечивать увеличение круга покупателей продукции 

принципала, контролировать своевременность оплаты покупателями продукции 

принципала, принимать меры к уменьшению и погашению возникших долгов.  

Пунктом 2.2.4 договора предусмотрено, что полученные от покупателей 

денежные средства агент обязан сдать в кассу принципала в тот же день.  

Спор между сторонами возник в связи с тем, что ответчик не исполнил 

свои обязательства по перечислению денежных средств, собранных с 

покупателей продукции за период апрель-май 2012 года. 

Не оспаривая размер образовавшейся задолженности (полученных от 

покупателей денежных средств) – 115 159 руб. 51 коп., агент удерживает 

указанные денежные средства до исполнения принципалом своего договорного 

обязательства в части выплаты агенту вознаграждения за период с марта по май 

2012 года, исчисленного последним на сумму 146 417 руб. 11 коп. 

Согласно статье 309 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее 

по тексту – ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в 



А73-7760/2012 4 

соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных 

правовых актов.  

Арбитражный суд первой инстанции, установив, что в спорный период ИП 

Старовойтова О.Ю., действуя в рамках заключенного агентского договора, 

собрала с покупателей на основании договоров поставок: с ИП Довлатовым 

Б.А. от 01.05.2010, с ООО «Ева- Торг» от 16.02.2011, с ООО «ЮиС-Маркет», с 

ИП Романенко Ю.И. от 21.10.2012, с ИП Кротовым Е.В. от 01.01.2011, с ИП 

Моисеевой Л.Г. от 01.05.2010, с ИП Ивановым И.В. от 01.01.2012, с ИП 

Кагировым Ю.Г. от 14.03.2011, с ИП Мазневым Н.Ю., с ООО «Нестал» от 

01.01.2012, с ООО «Продторг»  от 10.12.2012, с ООО «Рамур» от 01.05.2010, с 

ООО «Сигма-Бак» от 01.01.2012, с ИП Хасановой Р.В. от 01.05.2010, с ИП 

Сломинской И.Б., с ООО «Сарбант», с ООО «ТИСОМ», с ООО 

«Дальпромспецкомплект» денежные средства в сумме 115 159 руб. 51 коп., 

однако не перечислила указанную сумму ООО «ГАИ» в нарушение пункта 

2.2.4 договора, пришел к обоснованному выводу о наличии правовых 

оснований для удовлетворения первоначального иска в заявленном размере. 

Ненадлежащее исполнение обществом обязательства по выплате ИП 

Старовойтовой О.Ю. вознаграждения за период с марта по май 2012 года 

послужило основанием для предъявления последней встречного иска. 

В соответствии со статьей 1005 ГК РФ по агентскому договору одна 

сторона (агент) обязуется за вознаграждение совершать по поручению другой 

стороны (принципала) юридические и иные действия от своего имени, но за 

счет принципала либо от имени и за счет принципала. 

В силу статьи 1006 ГК РФ принципал обязан уплатить агенту 

вознаграждение в размере и в порядке, установленных в агентском договоре. 

Статья 1008 ГК РФ предусматривает, что в ходе исполнения агентского 

договора агент обязан представлять принципалу отчеты в порядке и в сроки, 

которые предусмотрены договором. При отсутствии в договоре 

соответствующих условий отчеты представляются агентом по мере исполнения 

договора либо по окончании действия договора. 

Согласно пункту 4.1 агентского договора от 26.01.2011 № 02-01-11 

принципал выплачивает агенту вознаграждение в размере 4 % от суммы 

поступивших от покупателей денежных средств за поставленную продукцию.  

Исследовав и оценив в соответствии со статьей 71 АПК РФ 

представленные предпринимателем в материалы дела доказательства, а именно: 

акты-счета выполненных услуг от 31.03.2012 на сумму 43 777 руб.  36 коп., от 

30.04.2012 на сумму 52 763 руб. 72 коп., от 31.05.2012 на сумму 49 876 руб. 03 
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коп., суд первой инстанции установил, что указанные документы с 

достоверностью не подтверждают исполнение агентом обязательств по 

агентскому договору, поскольку  невозможно установить, кто их подписал от 

имени принципала, в виду того, что указанные акты не имеют расшифровки 

подписи с указанием ФИО и должностного положения лица, их подписавшего. 

Арбитражный суд апелляционной инстанции соглашается с указанным 

выводом суда первой инстанции, оснований для иной оценки данных 

доказательств у суда не имеется, поскольку материалами дела не 

подтверждается направление (вручение) принципалу отчетов агента в 

установленном договором порядке (пункт 2.11). 

Таким образом, суд первой инстанции пришел к верному выводу об 

отсутствии оснований для удовлетворения требований о взыскании агентского 

вознаграждения в заявленной сумме и, как следствие этому, возможности 

зачета встречных однородных требований. 

Доводы апелляционной жалобы о наличии на стороне агента права не 

исполнять обязанности, возникшие из агентского договора, до исполнения 

принципалом обязанности по выплате агентского вознаграждения отклоняются 

судом апелляционной инстанции, поскольку основаны на неверном толковании 

положений статей 307, 309, 1005 ГК РФ.     

Выводы суда первой инстанции об установленных им обстоятельствах 

соответствуют представленным в дело доказательствам и нормам 

материального права, применяемым к спорным правоотношениям. Нарушений 

норм процессуального права, влекущих безусловную отмену судебного акта, 

судом первой инстанции не допущено. 

При таких обстоятельствах оснований для отмены решения суда и 

удовлетворения апелляционной жалобы не имеется. 

Государственную пошлину по апелляционной жалобе возложить на 

заявителя в соответствии со статьей 110 АПК РФ, подпунктом 12 пункта 1 

статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации, принимая во 

внимание ее уплату в установленных законом порядке и размере.   

Руководствуясь статьями 258, 268-271 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, Шестой арбитражный апелляционный суд 

ПОСТАНОВИЛ: 

Решение от 24.08.2012 по делу № А73-7760/2012 Арбитражного суда 

Хабаровского края оставить без изменения, апелляционную жалобу – без 

удовлетворения. 
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Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может 

быть обжаловано в арбитражный суд кассационной инстанции в установленном 

законом порядке. 

Председательствующий   А.А. Тихоненко 

Судьи   М.О. Волкова 

  А.В. Шевц 



218/2012-105676(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

г. Хабаровск   дело № А73-11578/2012 

13 ноября 2012 года 

     Резолютивная часть решения объявлена 08.11.2012г. Решение в полном объеме изготовлено 

13.11.2012г. 

    Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи Медведевой О.В. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

И.А.Игнатовой 

     рассмотрел в заседании суда дело по иску Министерства природных ресурсов 

Хабаровского края (ОГРН 1072721005532) 

    к общественной организации Ульчского районного общества охотников и 

рыболовов  ( ОГРН 1022700000234) 

    о признании недействительной части сделки 

    при участии в судебном заседании: 

от истца: С.С.Лебедева, доверенность от 25.03.2011г. № 9.3.26-4851; 

от ответчика: С.Ю.Кизилов, доверенность от 29.10.2012, А.В.Каплунов, 

председатель правления 

Министерство природных ресурсов Хабаровского края обратилось в 

арбитражный суд с иском к  общественной организации Ульчского районного 

общества охотников и рыболовов  (далее – ОО УРОО и Р) о признании 

недействительным  пункта 7 охотхозяйственного соглашения № 7/27 от 25.10.2011 в 

части срока действия соглашения с 26.10.2011 по 24.10.2031. 

В судебном заседании истец требование поддержал. В обоснование ссылается 

на истечение  срока действия долгосрочной лицензии, выданной ответчику на 

пользование объектами животного мира 26.10.2011, поэтому договор в части 

установления срока действия с 26.10.2011 по 24.10.2031, противоречит положениям 

частей 2 и 3 статьи 71 Закона №209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих 

ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
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Федерации» (Закон №209-ФЗ), в числу чего является недействительным 

(ничтожным) согласно статье 168 ГК РФ. 

Ответчик  против иска возражает. Приводит доводы о соответствии  договора 

Закону  №209-ФЗ, положения которого позволяют юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, у которых право долгосрочного пользования 

животным миром  возникло на основании долгосрочных лицензий до дня 

вступления в сила этого закона, заключить охотхозяйственные соглашения на срок 

от двадцати до сорока девяти лет.   

Рассмотрев материалы дела, заслушав пояснения сторон, арбитражный суд 

УСТАНОВИЛ: 

Как следует из материалов дела, 09 октября 2007 года ОО УРОО и Р выдана 

долгосрочная лицензия серии О № 0003795  на пользование объектами животного 

мира (охота) сроком действия с 09.10.2007 по 25.10.2008, согласно которому  

определены границы и площади территорий, необходимых для осуществления 

пользования животным миром. 

Между Министерством природных ресурсов Хабаровского края и ответчиком 

20.04.2009 заключен договор № 28/2008-Р сроком действия до 25.10.2011 о 

предоставлении в пользование территории (акватории) Хабаровского края, 

необходимой для осуществления пользования объектами животного мира, 

отнесенными к объектам охраны, на основании которого ответчику предоставлена  

территория охотничьих участков общей площадью 396,9 тыс. га, расположенная в 

Ульчском муниципальном районе Хабаровского края.  

На основании Федерального закона №209-ФЗ от 24.07.2009 «Об охоте и 

сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»  между ОО УРОО и Р  

(охотопользователь) и Министерством природных ресурсов Хабаровского края 

25.10.2011 заключено охотхозяйственное соглашение № 7/27 в отношении 

охотничьих угодий, указанных в договоре о предоставлении в пользование 

территорий или акваторий, без проведения аукциона на право заключения 

охотхозяйственных соглашений. В пункте 7 охотхозяйственного соглашения 

установлен срок его действия  - с момента подписания обеими сторонами по 

24.10.2031. 

Полагая, что установление срока охотхозяйственного соглашения на период 

после истечения срока действия лицензий не соответствует частям 2 и 3 статьи 71 

Закона №209-ФЗ, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском. 

Отказывая в удовлетворении требования истца, суд руководствуется 

следующим. 

Правовое регулирование в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов в 

связи с осуществлением деятельности в сфере охотничьего хозяйства 

осуществляется Федеральным законом от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о 

сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», который вступил в действие с 

01.04.2010. 
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Названным Законом внесены изменения в Закон №52-ФЗ «О животном мире», 

отменившие долгосрочное лицензирование пользования животным миром, в том 

числе в виде охоты. Частью 1 статьи 27  Закона № 209-ФЗ предусмотрено, что в 

целях привлечения инвестиций в охотничье хозяйство с юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями заключаются охотхозяйственные 

соглашения на срок от двадцати до сорока девяти лет. 

Согласно части 2 статьи 25  Закона № 209-ФЗ расположенные в границах 

охотничьих угодий, не предоставленные физическим лицам, юридическим лицам и 

находящиеся в государственной собственности земельные участки и лесные участки 

(если предоставление таких земельных участков и лесных участков осуществляется 

органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации) 

предоставляются в аренду для целей, указанных в части 1 настоящей статьи, 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям по результатам 

аукционов на право заключения охотхозяйственных соглашений. 

Согласно частям 1 и 2 статьи 71 Закона №209-ФЗ  право долгосрочного 

пользования животным миром, возникшее у юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей на основании долгосрочных лицензий на пользование животным 

миром в отношении охотничьих ресурсов до дня вступления в силу данного закона 

сохраняется до истечения срока действия указанных лицензий, которые продлению 

не подлежат. 

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, у которых право 

долгосрочного пользования животным миром возникло на основании долгосрочных 

лицензий на пользование животным миром в отношении охотничьих ресурсов до 

дня вступления в силу Закона № 209-ФЗ, вправе заключить охотхозяйственные 

соглашения в отношении охотничьих угодий, указанных в договорах о 

предоставлении в пользование территорий или акваторий, без проведения аукциона 

на право заключения охотхозяйственных соглашений (часть 3 статьи 71 данного 

закона). 

Таким образом, по смыслу  71 Закона № 209-ФЗ  заключение 

охотхозяйственного соглашения в упрощенном порядке (без проведения аукциона) 

возможно с лицами,  у которых право долгосрочного пользования животным миром 

возникло на основании долгосрочных лицензий на пользование животным миром в 

отношении охотничьих ресурсов до дня вступления в силу данного закона и в 

отношении тех же охотничьих угодий. 

Как установлено материалами дела, на момент заключения спорного 

соглашения  действовала выданная ответчику долгосрочная лицензия и договор  о 

предоставлении в пользование охотничьих угодий, то есть право на заключение 

охотхозяйственного соглашения без проведения аукциона заявителем 

подтверждено. 

При этом, частью 1 статьи 27 ФЗ №203ФЗ предусмотрено, что 

охотхозяйственное соглашение заключается на срок от двадцати до сорока девяти 

лет. Иной срок действия охотхозяйственного соглашения законом не предусмотрен. 

С учетом изложенного, доводы истца о несоответствии пункта 7 соглашения 

Закону №203 ФЗ необоснованно, и требование о признании его недействительным 

по статье 168 АПК РФ  удовлетворению не подлежит. 
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  Расходы по государственной пошлине в силу статьи 110 АПК РФ относятся на 

истца, от уплаты которой он освобожден на основании статьи 333.37 Налогового 

кодекса РФ. 

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный суд 

РЕШИЛ 

     В удовлетворении исковых требований отказать. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой 

арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения. 

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции 

через Арбитражный суд Хабаровского края. 

      Судья    О.В.Медведева 



114/2013-1234(4) 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОКРУГА 

Именем Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

арбитражного суда кассационной инстанции 

г. Хабаровск 

29 января 2013 года  № Ф03-5663/2012 

Резолютивная часть постановления объявлена 22 января 2013 года. 

Полный текст постановления изготовлен 29 января 2013 года. 

Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа 

в составе: 

Председательствующего: О.В.Цирулик 

Судей: О.Г.Красковской, Я.В.Кондратьевой 

при участии: 

от истца: Кизилов С.Ю., представитель по доверенности № 417-12 от 

02.05.2012; 

от Департамента муниципальной собственности администрации города 

Хабаровска: Воронкова Е.Н., представитель по доверенности № 3375/02-13 

от 16.04.2012; Белогубцева М.А., представитель по доверенности № 

13022/02-11 от 29.12.2012 

от администрации города Хабаровска – Воронкова Е.Н. представитель по 

доверенности № 1.1. 26-88 от 28.07.2011 

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу  

Департамента муниципальной собственности администрации города 

Хабаровска 

на решение от 02.07.2012, постановление Шестого арбитражного 

апелляционного суда от 16.10.2012 

по делу № А73-7292/2011 

Арбитражного суда Хабаровского края 

Дело рассматривали: в суде первой инстанции судья Н.Л.Коваленко, в 

апелляционном суде судьи М.О.Волкова, В.Г.Дроздова, И.В.Иноземцев 
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По иску открытого акционерного обществ «ТОРУС» 

к Департаменту муниципальной собственности администрации города 

Хабаровска 

о признании права собственности; 

по встречному иску Департамента муниципальной собственности 

Администрации города Хабаровска 

к открытому акционерному обществу «ТОРУС» 

третьи лица: администрация города Хабаровска, Министерство 

имущественных отношений Хабаровского края, Территориальное управление 

Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по 

Хабаровскому краю, Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Хабаровскому краю  

о признании права собственности 

Открытое акционерное общество «ТОРУС» (ОГРН 1027700033910, 

место нахождения: 105118, г. Москва, ул. Кирпичная, 21) обратилось в 

Арбитражный суд Хабаровского края  с иском  к Департаменту 

муниципальной собственности администрации г. Хабаровска (далее -

Департамент, ОГРН 1032700332587, место нахождения: 680000, г. 

Хабаровск, ул. Карла Маркса, 66) о признании права собственности на 

административно-производственное здание общей площадью 651 кв.м (литер 

А) и здание склада общей площадью 212,5 кв.м (литер Б), расположенные по 

адресу: г. Хабаровск, пер. Хабаровский, 2 (с учетом  уточнения предмета 

иска в порядке статьи 49 АПК РФ).     

Иск обоснован тем, что общество «Торус», являющееся 

правопреемником АОЗТ «РУС ОТИС», в течение более пятнадцати лет 

добросовестно, открыто и непрерывно владеет спорным имуществом как 

своим собственным, поэтому приобрело право собственности на это 

имущество в силу приобретательной давности по нормам статьи 234 ГК РФ. 

        В свою очередь Департамент предъявил встречный иск к ОАО «ТОРУС» 

о признании за муниципальным образованием «Городской округ «Город 

Хабаровск» права собственности на те же объекты недвижимости.  

      Встречный иск обоснован тем, что спорные объекты построены за счет 

средств местного бюджета, в силу пункта 1 Приложения № 3 к 

Постановлению Верховного Совета  РФ от 21.12.1991 № 3020-1 «О 

разграничении государственной собственности в Российской Федерации на 

федеральную собственность, государственную собственность республик в 

составе Российской Федерации, краев, областей, автономной области, 

автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга и муниципальную 

собственность» являются муниципальной собственностью. Право 
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муниципальной собственности по основаниям, предусмотренным статьей 235 

ГК РФ, не прекращалось, и более того – на один из спорных объектов (литер 

Б) это право зарегистрировано в установленном законом порядке. Поскольку 

ОАО «ТОРУС» оспаривает право муниципальной собственности на спорное 

имущество, иск Департамента подлежит удовлетворению на основании 

пункта 1 статьи 218 ГК РФ. 

        К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих 

самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены 

Министерство имущественных отношений Хабаровского края, 

Территориальное управление Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом в Хабаровском крае, администрация города 

Хабаровска, Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Хабаровскому краю.  

    Решением от 28.09.2011 первоначальный иск удовлетворен: на 

основании статьи 234 ГК РФ за ОАО «ТОРУС» признано право 

собственности на административно-производственное здание общей 

площадью 651 кв. м (литер А) и здание склада общей площадью 212,5 кв. м 

(литер Б), расположенные по адресу г. Хабаровск, пер.Хабаровский, 2. Во 

встречном иске отказано.     

   Постановлением Шестого арбитражного апелляционного суда от 

05.12.2011 решение от 28.09.2011 оставлено без изменения. 

Постановлением Федерального арбитражного суда Дальневосточного 

округа от 06.03.2012 решение и постановление апелляционного суда 

отменены, дело направлено на новое рассмотрение. 

Решением от 02.07.2012 первоначальный иск удовлетворен: за ОАО 

«ТОРУС» признано право собственности на требуемые объекты 

недвижимости; встречный иск отклонен. 

Постановлением Шестого арбитражного апелляционного суда от 

16.10.2012 решение оставлено без изменения. 

Судебные акты мотивированы тем, что ОАО «ТОРУС» является 

добросовестным приобретателем спорных объектов, владеет ими открыто, 

непрерывно и добросовестно в течение более 18 лет, поэтому правомерно 

претендует на титул собственника по правилам статьи 234 ГК РФ. В то же 

время Департаментом пропущен срок исковой давности против притязаний 

ОАО «ТОРУС», а также избран ненадлежащий способ защиты права 

муниципальной собственности на спорные объекты. Это вытекает из 

разъяснений, приведенных с пунктах 32, 58 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 

29.04.2010 № 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной 

практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности 
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и других вещных прав» (далее – Постановление № 10/22). Поэтому 

оснований для удовлетворения встречного иска нет. 

В кассационной жалобе Департамент просит решение и постановление 

апелляционного суда отменить и принять новый судебный акт об отказе в 

первоначальном иске и удовлетворении иска встречного. В обоснование 

жалобы приводит доводы о том, что суды не учли все обстоятельства, 

указывающие на отсутствие у ОАО «ТОРУС» статуса добросовестного 

приобретателя спорных объектов. Данные объекты созданы на средства 

местного бюджета, в установленном законом порядке из муниципальной 

собственности не выбывали. Факт относимости спорного имущества к 

муниципальной собственности подтвержден вступившим в законную силу 

судебным актом арбитражного суда по другому делу. Объекты приобретены 

по недействительной сделке правопредшественником истца – АОЗТ «РУС 

ОТИС», которое не могло не знать об отсутствии оснований для 

возникновения у него права собственности на них. Полагает недоказанным 

факт добросовестного владения истцом спорным имуществом в течение 

срока приобретательной давности. Считает также не соответствующим 

нормам статей 196, 200 ГК РФ и фактическим обстоятельствам дела вывод 

судов о моменте, с которого Департамент узнал или должен был узнать о 

нарушении права муниципальной собственности. При выяснении данного 

вопроса суды не учли, что вплоть до предъявления первоначального иска 

Департамент исходил из наличия правоотношений по безвозмездному 

пользованию  спорным имуществом. Полагает, что не доказано владение 

ОАО «ТОРУС» и его правопредшественниками объектами как 

собственными. 

В отзыве на кассационную жалобу ОАО «ТОРУС» выражает 

несогласие с приведенными в ней доводами, считает решение и 

постановление апелляционного суда принятыми с верным применением норм 

права и предлагает оставить их без изменения. 

В судебном заседании арбитражного суда кассационной инстанции 

представители Департамента и администрации города Хабаровска 

поддержали доводы, изложенные в жалобе. Представитель ОАО «ТОРУС» 

дал пояснения по тексту отзыва. 

Представители других участвующих в деле лиц, извещенных о времени 

и месте судебного разбирательства надлежащим образом, в заседание суда не 

явились.   

Проверив законность решения и постановления апелляционного суда, 

Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа не усматривает 

установленных статьей 288 АПК РФ оснований для их отмены. 
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        Суды установили, что спорные объекты (административно-

производственное здание (литер А) и здание склада (литер Б) по пер. 

Хабаровский, 2 в г.Хабаровске) возведены на основании решения 

исполнительного комитета Хабаровского городского Совета народных 

депутатов от 22.08.1988 № 317/2 за счет средств местного бюджета. 

Решением того же органа от 03.01.1992 № 7/2 утвержден акт 

государственной приемочной комиссии о принятии в эксплуатацию этих 

объектов, законченных строительством. 

        Согласно извещению от 06.02.1992 № 140/92 данные объекты как 

производственная база по ремонту и обслуживанию лифтов переданы 

Управлением капитального строительства Хабаровского горисполкома на 

баланс Управлению коллективной собственности «Дальлифт» (далее – УКС 

«Дальлифт»).  

Приказом № 31 производственного объединения коллективной 

собственности «РОСЛИФТ» (далее - ПОКС «РОСЛИФТ»)  01.06.1992 на базе 

УКС «Дальлифт» создано специализированное управление «Хабаровсклифт» 

как подразделение ПОКС «РОСЛИФТ». Спорные объекты использовались 

для размещения специализированного управления «Хабаровсклифт». 

На основании учредительного договора от 12.03.1992, заключенного 

между ПОКС «РОСЛИФТ» и ОТИС Элевейтор Плк., создано АОЗТ «РУС 

ОТИС» с одновременным созданием филиала «Хабаровсклифт» в городе 

Хабаровске. 

Согласно учредительному договору от 12.03.1992 ПОКС «РОСЛИФТ»  

внесло в качестве вклада в уставный капитал АОЗТ «РУС ОТИС» имущество 

специализированного управления «Хабаровсклифт», в том числе объекты 

«производственно-бытовое здание 2-этажное общей площадью 720 кв. м» и 

«холодный склад 1-этажный общей площадью 180 кв. м» по адресу: г. 

Хабаровский, пер. Хабаровский, 2.   

Впоследствии учредительные документы АОЗТ «РУС ОТИС» 

приведены в соответствие с законодательством, изменено наименование 

данного общества на ЗАО «РУС ОТИС», затем последнее преобразовано в 

ОАО «РУС ОТИС», которое позднее переименовано в ОАО «ТОРУС». 

   С 30.04.1993 спорные объекты  последовательно числились на балансе 

АОЗТ «РУС ОТИС», ЗАО «РУС ОТИС», ОАО «РУС ОТИС», ОАО 

«ТОРУС»; последнее в настоящее время владеет ими.  

   Установлено также, что вступившим в законную силу и имеющим 

преюдициальное значение для настоящего спора (часть 2 статьи 69 АПК РФ) 

решением  Арбитражного суда Хабаровского края от 04.03.2011 по делу 

№А73-6084/2009 по иску общества  «ТОРУС» о признании права 

собственности на спорные объекты установлено, что  данные объекты 

являются муниципальной собственностью. Передача данных объектов от 
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ПОКС «РОСЛИФТ» в уставный капитал АОЗТ «РУС ОТИС» произведена с 

нарушением законодательства о приватизации и при отсутствии 

доказательств права собственности ПОКС «РОСЛИФТ» на это имущество. 

 В соответствии с пунктом 1 статьи 234 ГК РФ лицо - гражданин или 

юридическое лицо, - не являющееся собственником имущества, но 

добросовестно, открыто и непрерывно владеющее как своим собственным 

недвижимым имуществом в течение пятнадцати лет либо иным имуществом 

в течение пяти лет, приобретает право собственности на это имущество 

(приобретательная давность). 

Течение срока приобретательной давности в отношении вещей, 

находящихся у лица, из владения которого они могли быть истребованы в 

соответствии со статьями 301 и 305 данного Кодекса, начинается не ранее 

истечения срока исковой давности по соответствующим требованиям (пункт 

4 статьи 234 ГК РФ). 

Согласно разъяснениям, приведенным в пункте 15 Постановления 

№10/22, давностное владение является добросовестным, если лицо, получая 

владение, не знало и не должно было знать об отсутствии основания 

возникновения у него права собственности.  

Учитывая обстоятельства неправомерного отчуждения 

рассматриваемого имущества в пользу АОЗТ «РУС ОТИС» и нормы закона, 

распространяющие срок исковой давности на возможные виндикационные 

требования собственника в отношении данного имущества, суды верно 

указали на истечение давностного срока за защиту вещного права 

муниципального образования на спорные объекты в 1996 году.  

В соответствии со статьей 151 ГК РСФСР, действовавшей в период 

передачи спорных объектов в уставный капитал АОЗТ «РУС ОТИС», 

собственник имеет право истребовать свое имущество из чужого незаконного 

владения. 

Согласно статье 152 ГК РСФСР если имущество возмездно приобретено 

у лица, которое не имело права его отчуждать, о чем приобретатель не знал и 

не должен был знать (добросовестный приобретатель), то собственник вправе 

истребовать это имущество от приобретателя лишь в случае, когда 

имущество утеряно собственником или лицом, которому имущество было 

передано собственником во владение, либо похищено у того или другого, 

либо выбыло из их владения иным путем помимо их воли. 

Схожие правила о защите прав собственника и добросовестного 

приобретателя устанавливались нормами статьи 30 Закона РСФСР от 

24.12.1990 № 443-1 «О собственности в РСФСР». 
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 В соответствии со статьей 78 ГК РСФСР общий срок для защиты права 

по иску лица, право которого нарушено (исковая давность), устанавливался в 

три года, а по искам государственных организаций, колхозов и иных 

кооперативных и других общественных организаций друг к другу - в один 

год. Течение срока исковой давности начиналось со дня возникновения права 

на иск; право на иск возникает со дня, когда лицо узнало или должно было 

узнать о нарушении своего права. Изъятия из этого правила, а также 

основания приостановления и перерыва течения сроков исковой давности 

устанавливались законодательством Союза ССР и этим же Кодексом. 

 Согласно нормам статьи 10 Федерального закона от 30.11.1994 № 52-

ФЗ «О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации» установленные частью первой Кодекса сроки исковой давности 

применяются к тем искам, сроки предъявления которых, предусмотренные 

ранее действовавшим законодательством, не истекли до 1 января 1995 года. 

 Статьей 196 ГК РФ общий срок исковой давности, 

распространяющийся, в том числе на иски об истребовании имущества из 

чужого незаконного владения, устанавливается в три года. 

Как указано выше, отчуждение спорного имущества в уставный 

капитал АОЗТ «РУС ОТИС» состоялось в 1992 году, на балансе данного 

общества (филиала) это имущество числилось с 30.04.1993. В этой связи 

суды обоснованно признали, что органы местного самоуправления, 

осуществлявшие полномочия собственника в отношении муниципального 

имущества, в рамках контроля использования спорных объектов обязаны 

были в разумный срок после их состоявшегося незаконного отчуждения 

узнать о данном факте. Однако по прошествии года после совершения сделки 

по отчуждению данных объектов и к моменту их закрепления за филиалом 

АОЗТ «РУС ОТИС» (30.04.1993) контролирующие судьбу муниципального 

имущества органы не озаботились получением информации об этих 

объектах. 

Исходя из этого, суды сделали обоснованный вывод о том, что по 

состоянию на 30.04.1993 собственник спорного имущества должен был знать 

об обстоятельствах его выбытия из владения ПОКС «РОСЛИФТ» и, как 

следствие, о нарушении права муниципального образования на это 

имущество. Однако, начиная с указанной даты, уполномоченные органы не 

предпринимали мер к защите данного права путем истребования объектов из 

незаконного владения АОЗТ «РУС ОТИС» по нормам статьи 151 ГК РСФСР, 

а после вступления в силу части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации – по правилам статьи 301 данного Кодекса. 
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Таким образом, суды сделали соответствующий нормам статьи 196 ГК 

РФ вывод о том, что срок исковой давности на защиту права собственности 

муниципального образования в отношении спорных объектов истек 

30.04.1996. 

Кассационная инстанция отклоняет довод заявителя жалобы о 

неверном исчислении давностного срока на защиту права собственности 

муниципального образования на спорное имущество, обоснованный ссылкой 

на наличие у Департамента оснований считать, что между ним и ОАО 

«ТОРУС» сложились отношения по безвозмездному пользованию данным 

имуществом. В данном случае суды верно исходили из того, что при 

проявлении Департаментом должной заботы о судьбе спорного имущества, 

он имел возможность своевременно узнать о его приобретении АОЗТ «РУС 

ОТИС» по основаниям, предполагающим смену собственника, а не 

возникновение отношений по безвозмездному пользованию. Ссылка 

Департамента на то обстоятельство, что он фактически узнал о нарушении 

права с момента предъявления ОАО «ТОРУС» настоящего иска, не имеет 

значения, поскольку для исчисления срока исковой давности решающую 

роль играет момент, с которого лицо, чье право нарушено, должно было 

узнать о нарушении права. 

Довод жалобы о том, что в деле отсутствуют доказательства 

нахождения спорного имущества во владении филиала АОЗТ «РУС ОТИС» с 

30.04.1993, отклоняется, поскольку данное обстоятельство установлено 

судами из содержания инвентарной карточки и подтверждается нахождением 

филиала общества на данных объектах. Последний из указанных фактов 

должен был породить у муниципального образования сомнения о причинах 

нахождения на его объектах данного лица. Однако доказательства принятия 

муниципальными органами мер к установлению причин владения АОЗТ 

«РУС ОТИС» этими объектами в деле нет.  

Рассматривая вопрос о наличии оснований для признания ОАО 

«ТОРУС» собственником спорного имущества суды установили, что на 

момент предъявления настоящего иска - 04.07.2011 истекли, как срок 

исковой давности, так и пятнадцатилетний срок приобретательной давности, 

установленный статьей 234 ГК РФ, течение которого началось с 30.04.1996. 

Суды признали также, что ОАО «ТОРУС» и его 

правопредшественники открыто, непрерывно и добросовестно владели 

данным имуществом.  

Так, суды установили, что АОЗТ «РУС ОТИС» являлось 

добросовестным приобретателем спорного имущества. В этом выводе суды 

основывались на том, что АОЗТ «РУС ОТИС» при приобретении данного 

имущества не знало и не могло знать об отсутствии у ПОКС «РОСЛИФТ» 
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права собственности на него. В частности, суды учли имеющиеся в деле 

доказательства: техпаспорт БТИ по состоянию на 1992 год, в котором 

отражен учет объектов базы как собственности СУ «Дальлифтремонт»; 

документы о наделении данным имуществом специализированного 

управления УКС «Дальлифт» - СУ «Хабаровсклифт» на правах 

подразделения производственного объединения коллективной собственности 

ПОКС «РОСЛИФТ» (приказ от 07.05.1992 № 31). Суды учли также, что из 

документов, сопровождавших движение спорных объектов между 

названными субъектами, усматривался статус ПОКС «РОСЛИФТ» как 

юридического лица, основанного на праве коллективной собственности. Это 

обстоятельство с позиции норм статьи 14 Закона РСФСР «О собственности в 

РСФСР» давало АОЗТ «РУС ОТИС» достаточные основания считать ПОКС 

«РОСЛИФТ» собственником находящихся в его ведении объектов в 

сочетании с фактом отсутствия притязаний иных лиц на спорное имущество. 

В связи с этим суды обоснованно признали наличие у ОАО «ТОРУС» 

признаков добросовестного владения спорными объектами с точки зрения 

норм статьи 152 ГК РСФСР, статьи 302 ГК РФ и разъяснений, данных в 

пункте 15 Постановления № 10/22. 

Кассационная инстанция учитывает также, что, поскольку Департамент 

не воспользовался  механизмом защиты права муниципальной собственности 

в пределах срока исковой давности, то у ОАО «ТОРУС», сохранившего 

владение по истечении данного срока, имелись достаточные основания 

считать допустимым  установление за собой титула собственника этого 

имущества, несмотря на порочность оснований его приобретения 

правопредшественником. В этом случае установлению права истца 

способствует сам факт погашения материального права прежнего 

собственника на виндикационный иск.  

Схожая правовая позиция о возможности лица, приобретшего 

имущество по незаконному основанию, претендовать на статус его 

собственника по приобретательной давности ввиду истечения срока исковой 

давности на защиту права прежнего собственника приведена в 

постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 29.05.2012 

№ 17530/11. 

Исходя из изложенного вывод судов о наличии оснований для 

признания ОАО «ТОРУС» собственником спорного имущества с позиций 

статьи 234 ГК РФ является правомерным. 

В то же время отказ во встречном иске обоснованно отклонен судами, 

ввиду пропуска Департаментом срока исковой давности на защиту права 

муниципальной собственности на спорное имущество. При этом суды 

обоснованно отметили, что Департамент использовал ненадлежащий способ 



А73-7292/2011 10 

защиты права, которым, учитывая факт и обстоятельства выбытия спорных 

объектов из владения муниципального образования, является их виндикация 

по нормам статьи 301 ГК РФ. Данные выводы суда полностью согласуются с 

разъяснениями, приведенными в пунктах 32, 58 Постановления № 10/22. 

Довод заявителя жалобы об отсутствии у ОАО «ТОРУС» статуса 

добросовестного владельца спорных объектов отклоняется как 

противоречащий установленным судами обстоятельствам и 

подтверждающим их доказательствам. 

Ссылка Департамента на принадлежность спорного имущества к 

объектам муниципальной собственности также отклоняется, поскольку это 

обстоятельство в силу норм статьи 234 ГК РФ не препятствует наделению 

ОАО «ТОРУС» статусом собственника данного имущества. 

Доводы жалобы, касающиеся осведомленности УКС «Дальлифт» об 

отсутствии у него права собственности на спорное имущество, полученное 

им в пользование, также во внимание не принимается. Отношение 

указанного лица к собственному праву на спорные объекты не имеет 

значения для установления прав ОАО «ТОРУС», исходя из приведенных 

выше обстоятельств приобретения этого имущества АОЗТ «РУС ОТИС» в 

качестве вклада в уставный капитал. При этом преемство прав между 

названным обществом и прежними владельцами этого имущества не 

возникло. 

Нормы материального и процессуального права применены судами 

правильно, поэтому решение и постановление апелляционного суда не 

подлежат отмене, а кассационная жалоба – удовлетворению. 

Руководствуясь статьями 286-289 Арбитражного процессуального 

Кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд 

Дальневосточного округа 

П О С Т А Н О В И Л :

решение от 02.07.2012, постановление Шестого арбитражного 

апелляционного суда от 16.10.2012 по делу № А73-7292/2011 Арбитражного 

суда Хабаровского края оставить без изменения, кассационную жалобу – без 

удовлетворения. 

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия. 

Председательствующий О.В.Цирулик 

Судьи  О.Г.Красковская 

Я.В.Кондратьева 
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Арбитражный суд Хабаровского края  

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

 

г. Хабаровск                                                                   № дела А73-17327/2009 

«09»  февраля  2013 

Арбитражный суд Хабаровского края в составе: 

судьи    А.Ю. Сецко 

рассмотрев вопрос об оказании правовой помощи 

при участии: без участия сторон 

УСТАНОВИЛ: 

Общество с ограниченной ответственностью «Гирс» (далее – ООО 

«Гирс) обратилось в Арбитражный суд Хабаровского края с заявлением о 

признании стратегического предприятия открытого акционерного общества 

«Амурский судостроительный завод» (далее – ОАО «АСЗ») несостоятельным 

(банкротом). 

Как следует из заявления о признании должника банкротом 

местонахождением  ООО «Гирс» является: 54055 Украина, Николаевская 

область, г.Николаев, ул. Потемкинская, д. 129А, кв. 56.  

  При исследовании материалов дела судом установлено отсутствие 

документов, подтверждающих действующий статус ООО «Гирс» как 

юридического лица.  

  Согласно статье 5 Соглашения о порядке разрешения споров, связанных 

с осуществлением хозяйственной деятельности (Киев, 20.03.1992) 

компетентные суды и иные органы государств-участников Содружества 

Независимых Государств обязуются оказывать взаимную правовую помощь. 

Взаимное оказание правовой помощи включает вручение и пересылку 

документов и выполнение процессуальных действий, в частности проведение 

экспертизы, заслушивание сторон, свидетелей, экспертов и других лиц. 

При оказании правовой помощи компетентные суды и другие органы 

государств-участников Содружества Независимых Государств сносятся друг 

с другом непосредственно. 

При исполнении поручения об оказании правовой помощи компетентные 

суды и иные органы, у которых испрашивается помощь, применяют 

законодательство своего государства. 

При обращении об оказании правовой помощи и исполнении решений 

прилагаемые документы излагаются на языке запрашивающего государства 

или на русском языке. 

Руководствуясь вышеуказанной нормой Соглашения, Арбитражный суд 

Хабаровского края просит Хозяйственный суд Николаевской области оказать 
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правовую помощь в виде направления запроса в компетентное учреждение 

Николаевской области для представления документов, подтверждающих 

наличие у ООО «Гирс» статуса действующего юридического лица. 

Данные доказательства имеют значение для рассмотрения дела о 

несостоятельности (банкротстве) ОАО «АСЗ». 

  На основании изложенного, руководствуясь ст.5 Соглашения о порядке 

разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной 

деятельности,  ст.ст. 66, 184 Арбитражного процессуального кодекса РФ,   

                                                 

                                          ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

Хозяйственному суду Николаевской области в порядке оказания 

правовой помощи предоставить Арбитражному суду Хабаровского края 

документы, подтверждающие наличие у ООО «Гирс» (54055 Украина, 

Николаевская область, г.Николаев, ул. Потемкинская, д. 129А, кв. 56)  

статуса действующего юридического лица. 

Адрес Арбитражного суда Хабаровского края 680030, г. Хабаровск, ул. 

Ленина 37, каб.  310, (факс (4212) 91-08-26, тел. 91-08-71 ) электронная почта 

mail@khabarovsk.arbitr.ru. 

  

Судья      А.Ю.Сецко 
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ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

об отказе в передаче дела в Президиум 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

№ ВАС-5186/12 

Москва  17 апреля 2013 г. 

Коллегия судей Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации в составе председательствующего судьи Медведевой А. М., 

судей Борисовой Е. Е. и Куликовой В. Б. рассмотрела в судебном 

заседании заявление Департамента муниципальной собственности 

администрации города Хабаровска о пересмотре в порядке надзора 

решения Арбитражного суда Хабаровского края от 02.07.2012 по делу 

№ А73-7292/2011, постановления Шестого арбитражного апелляционного 

суда от 16.10.2012 и постановления Федерального арбитражного суда 

Дальневосточного округа от 29.01.2013 по тому же делу 

по иску открытого акционерного общества «Торус» (далее - 

общество) к Департаменту муниципальной собственности администрации 

г. Хабаровска (далее - департамент) 

о признании права собственности на административно-

производственное здание общей площадью 651 кв. м (литер А) и здание 

склада общей площадью 212,5 кв. м (литер Б), расположенные по адресу: 

Официальный сайт Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации: http://www.arbitr.ru/ 

(информация о движении дела, справочные материалы и др.). 
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г. Хабаровск, пер. Хабаровский, 2 (далее – спорные объекты, спорное 

имущество), 

и по встречному иску департамента к обществу о признании за 

муниципальным образованием «Городской округ «Город Хабаровск» 

права собственности на спорные объекты недвижимости. 

Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований 

относительно предмета спора: Министерство имущественных отношений 

Хабаровского края, Территориальное управление Федерального агентства 

по управлению государственным имуществом в Хабаровском крае, 

администрация города Хабаровска, Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Хабаровскому 

краю. 

Суд установил: 

решением Арбитражного суда Хабаровского края от 02.07.2012, 

оставленным без изменения постановлением Шестого арбитражного 

апелляционного суда от 16.10.2012 и постановлением Федерального 

арбитражного суда Дальневосточного округа от 29.01.2013, основной иск 

удовлетворен, в удовлетворении встречного иска отказано. 

Не согласившись с указанными судебными актами, департамент 

подал заявление о пересмотре их в порядке надзора. 

В соответствии с частью 4 статьи 299 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации дело может быть 

передано в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации для пересмотра оспариваемого судебного акта в порядке 

надзора лишь при наличии оснований, предусмотренных статьей 304 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Рассмотрев доводы заявителя и материалы надзорного производства, 

коллегиальный состав судей Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации не находит оснований, определенных указанной статьей 
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Кодекса, для пересмотра оспариваемых судебных актов в порядке надзора 

в связи со следующим. 

Общество основывает свой иск о признании права собственности на 

спорные объекты на нормах права о приобретательной давности. 

В силу пункта 1 статьи 234 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее - Кодекс) лицо - гражданин или юридическое лицо, - не 

являющееся собственником имущества, но добросовестно, открыто и 

непрерывно владеющее как своим собственным недвижимым имуществом 

в течение пятнадцати лет либо иным имуществом в течение пяти лет, 

приобретает право собственности на это имущество (приобретательная 

давность). 

Течение срока приобретательной давности в отношении вещей, 

находящихся у лица, из владения которого они могли быть истребованы в 

соответствии со статьями 301 и 305 Кодекса, начинается не ранее 

истечения срока исковой давности по соответствующим требованиям 

(пункт 4 статьи 234). 

Суд установил, что спорные объекты были переданы  

правопредшественнику общества в 1992 году и до настоящего времени 

находились в открытом и непрерывном владении общества и его 

правопредшественников. Органы местного самоуправления не 

предпринимали мер к защите права муниципальной собственности путем 

истребования объектов из чужого незаконного владения. Суд признал 

общество добросовестным приобретателем спорного имущества, 

поскольку правопредшественник общества при его создании и внесении в 

его уставный капитал этого имущества не знал об отсутствии у учредителя 

права собственности на него. 

При указанных обстоятельствах суд признал наличие оснований для 

удовлетворения  иска общества. 

Отказывая в удовлетворении встречного иска департамента о 

признании права муниципальной собственности на спорное имущество, 
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суд исходил из того, что избранный им способ защиты права с учетом 

разъяснений, содержащихся в пунктах 32 и 58 постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.04.2010 № 10/22 «О 

некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении 

споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав» 

является ненадлежащим. 

Руководствуясь статьями 299, 301, 304 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

в передаче дела № А73-7292/2011 Арбитражного суда Хабаровского 

края в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

для пересмотра в порядке надзора решения Арбитражного суда 

Хабаровского края от 02.07.2012, постановления Шестого арбитражного 

апелляционного суда от 16.10.2012 и постановления Федерального 

арбитражного суда Дальневосточного округа от 29.01.2013 отказать. 

Председательствующий судья __________   А. М. Медведева 

Судья __________   Е. Е. Борисова 

Судья __________   В. Б. Куликова 
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Шестой арбитражный апелляционный суд 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

№ 06АП-2579/2013  

24 июня 2013 года г. Хабаровск 

Резолютивная часть постановления объявлена 18 июня 2013 года. 

Полный текст  постановления изготовлен 24 июня 2013 года. 

Шестой арбитражный апелляционный суд  в составе: 

председательствующего  Михайловой А.И. 

судей   Гетмановой Т.С., Головниной Е.Н. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Албузовой Э.С. 

при участии  в заседании: 

от общества с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческое 

объединение «Инуит»: Кизилов Сергей Юрьевич, представитель по 

доверенности от 27.05.2013; 

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу  общества с 

ограниченной ответственностью Производственно-коммерческое объединение 

«Инуит» 

на определение от  03.04.2013 

о завершении процедуры конкурсного производства 

по делу № А80-253/2010 

Арбитражного суда Чукотского автономного округа 

принятое судьей Шепуленко М.Ю. 

по заявлению открытого акционерного общества «Производственно-

технологической комплектации «Чукотагропромстрой» 

о признании его несостоятельным (банкротом) 
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УСТАНОВИЛ: 

открытое акционерное общество «Производственно-технологической 

комплектации «Чукотагопромстрой» (далее – ОАО ПТК 

«Чукотагропромстрой») обратилось в Арбитражный суд Хабаровского края с 

заявлением о признании его несостоятельным (банкротом). 

Определением суда от 15.11.2011 в отношении должника введено 

наблюдение, временным управляющим утвержден Коваль Павел 

Владимирович. 

Решением от 18.02.2011 должник признан несостоятельным (банкротом), 

конкурсным управляющим утвержден Коваль П.В. 

Определениями суда от 17.08.2011, от 28.02.2012, от 31.08.2012, от 

28.12.2012 срок конкурсного производства продлевался с целью завершения 

мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве). 

Определением суда от 03.04.2013 конкурсное производство в отношении 

должника завершено. 

Не согласившись с судебным актом о завершении конкурсного 

производства, кредитор должника общество с ограниченной ответственностью 

Производственно-коммерческое объединение «Инуит» (далее – ООО ПКО 

«Инуит») обратилось в суд апелляционной инстанции жалобой, в которой 

просит его отменить, полагая, что судом не полностью выяснены 

обстоятельства дела. 

В обоснование жалобы заявитель ссылается на нарушения, допущенные 

конкурсным управляющим при проведении торгов по продаже имущества 

должника, списании имущества, на неуведомление кредитора. 

В судебном заседании представитель заявителя апелляционной жалобы 

доводы, в ней изложенные,  поддержал. Иные лица, участвующие в деле, в 

судебное заседание своих представителей не направили, о месте и времени 

рассмотрения жалобы извещены надлежащим образом. 

Заслушав заявителя жалобы, исследовав материалы дела, арбитражный 

суд апелляционной инстанции не усмотрел оснований для отмены определения 

суда в связи со следующим. 
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В соответствии с пунктом 2 статьи 124  Закона о банкротстве конкурсное 

производство вводится на срок до шести месяцев. Срок конкурсного 

производства может продлеваться по ходатайству лица, участвующего в деле, 

не более чем на шесть месяцев. 

Пунктом 1 статьи 149 Закона о банкротстве предусмотрено, что после 

рассмотрения арбитражным судом отчета конкурсного управляющего о 

результатах проведения конкурсного производства арбитражный суд выносит 

определение о завершении конкурсного производства. 

Как следует из материалов дела, срок конкурсного производства в 

отношении ОАО ПТК «Чукотагропромстрой» неоднократно продлевался судом 

с целью пополнения конкурсной массы должника, завершением мероприятий, 

предусмотренных Законом о банкротстве. 

По истечении установленного судом срока конкурный управляющий 

Коваль П.В. представил суду отчет о своей деятельности и о результатах 

проведения конкурсного производства, отчет об использовании денежных 

средств, реестр требований кредиторов.  

Рассмотрев последний представленный конкурсным управляющим отчет, 

суд первой инстанции завершил процедуру конкурсного производства в 

отношении должника. 

Согласно отчету конкурсного управляющего и имеющимся в деле 

доказательствам в процедуре банкротства ОАО ПТК «Чукотагропромстрой» 

кредиторы первой очереди отсутствуют, размер задолженности, установленной 

и включенной в реестр требований кредиторов, составил 1 457 616 руб. 36 коп., 

в том числе: 2 очередь 1 123 474 руб. 47 коп., 3 очередь 334 141 руб. 89 коп. 

(требования УФНС по Чукотскому автономному округу), в том числе основной 

долг 129 221 руб. 96 коп., пени и исполнительский сбор 204 919 руб. 93 коп.  

За период конкурсного производства конкурсным управляющим 

проведено обследование территории должника, изготовлены кадастровые 

паспорта на объекты недвижимости (земельный участок, здание управления – 

нежилое инв. № 4058 лит. А, здание склада – нежилое, инв. № 4058 лит. Б, 

здание склада – нежилое, инв. № 4058 лит. В), проведена работа по 

инвентаризации и реализации товарно-материальных ценностей, проведена 

работа по передаче от органов местного самоуправления в собственность 
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земельного участка (договор о предоставлении земельного участка в 

собственность от 21.06.2012 № 324), проведена оценка трех объектов 

недвижимости: склада общей площадью 1081,2 кв.м., инв. № 4058, лит В., 

кадастровый номер 87:05:000011:20:4058/В, рыночная стоимость 5 785 000 

руб.; склада общей площадью 1293,6 кв.м., инв. № 4058, лит Б., кадастровый 

номер 87:05:000011:20:4058/Б, рыночная стоимость 6 921 000 руб.; здания 

управления общей площадью 186,4 кв.м., инв. № 4058, лит А., кадастровый 

номер 87:05:000011:20:4058/А, рыночная стоимость 2 604 000 руб. 

Проведены торги по реализации имущества должника, по результатам 

которых недвижимое имущество было продано 19.03.2013 за 1 500 000 руб. 

Часть материальных ценностей из-за нарушения условий хранения, а 

также из-за физического и морального износа материальных запасов была 

списана приказом от 20.10.2012 № 2, о чем составлен акт. 

Проведена работа по расчетам с кредиторами второй очереди в сумме 

28 985 руб. посредством направления денежных средств на банковские счета 

кредиторов. 

Расходы на ведение конкурсного производства осуществлены на сумму  

1 464 666 руб. 42 коп. подтверждены представленными в материалы дела 

документами.  

Денежные средства, полученные от реализации конкурсной массы, 

направлены в том числе, на покрытие услуг по оценке имущества, услуг банка, 

вознаграждения временному и конкурсному управляющему.  

25.03.2013 конкурсным управляющим должника проведено собрание 

кредиторов, на котором отчет конкурсного управляющего по результатам 

завершения процедуры конкурсного производства принят к сведению 

кредиторов. 

Расчетный счет должника в кредитной организации закрыт 28.03.2013. 

В соответствии со статьей 142 Закона о банкротстве требования 

кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности имущества 

должника, считаются погашенными.  

Таким образом, из представленных документов видно, что конкурсным 

управляющим выполнены все мероприятия, предусмотренные Законом о 

банкротстве, при этом отсутствует реальная возможность пополнения 
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конкурсной массы и, как следствие, не подтверждена вероятность 

удовлетворения требований кредиторов, что является целью конкурсного 

производства. 

В связи с отсутствием денежных средств и иного имущества у должника, 

а также возможности его обнаружения и увеличения конкурсной массы, 

учитывая ходатайства конкурсного управляющего и уполномоченного органа, 

суд первой инстанции обоснованно завершил конкурсное производство в 

отношении ОАО ПТК «Чукотагропромстрой».  

Доводы ООО ПКО «Иннуит» о том, что арбитражный управляющий 

убедил его не заявлять свои требования к должнику на стадии наблюдения не 

принимаются судом, поскольку реализация своих прав в деле о банкротстве 

осуществляется юридическим лицом в соответствии с предоставленной ему 

гражданским законодательством правоспособностью и не зависит от 

пожеланий арбитражного управляющего. 

Доводы заявителя апелляционной жалобы о нарушениях, допущенных 

конкурсным управляющим при проведении торгов по продаже имущества 

должника, подлежат отклонению судом. 

Согласно пункту 1 статьи 449 Гражданского кодекса Российской 

Федерации торги, проведенные с нарушением правил, установленных законом, 

могут быть признаны судом недействительными по иску заинтересованного 

лица. Признание торгов недействительными влечет недействительность 

договора, заключенного с лицом, выигравшим торги. 

Между тем, в материалах дела отсутствуют доказательства обращения 

ООО ПКО «Инуит» в суд с требованием о признании недействительными 

торгов по продаже спорного имущества должника и признания торгов 

недействительными до даты завершения конкурсного производства. 

Доводы заявителя жалобы о необоснованности списания части имущества 

должника из-за его физического и морального износа, со ссылкой на то, что 

списание такого имущества с такими формулировками является 

подозрительным и свидетельствует о хищении товарно-материальных 

ценностей конкурсным управляющим с целью реализации его населению также 

не могут быть приняты судом во внимание, поскольку являются 

субъективными и не подтверждены доказательствами. 
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Таким образом, вопреки требованиям части 1 статьи 65 АПК РФ 

заявитель жалобы не доказал наличие реальной возможности пополнения 

конкурсной массы должника, а также не обосновал вероятность поступления в 

конкурсную массу имущества, стоимость которого превысит расходы, 

связанные с продлением процедуры конкурсного производства, выплатой 

вознаграждения конкурсному управляющему и привлеченным специалистам. 

В этой связи, учитывая длительность процедуры конкурсного 

производства, арбитражный суд первой инстанции пришел к правильному 

выводу о необходимости завершения процедуры конкурсного производства, 

что соответствует требованиям статьи 149 Закона о банкротстве, 

установленным судом обстоятельствам дела и имеющимся в деле 

доказательствам, оснований для удовлетворения апелляционной жалобы и 

отмены определения суда не имеется. 

Руководствуясь статьями 258, 268-272 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, Шестой арбитражный апелляционный суд 

ПОСТАНОВИЛ: 

определение Арбитражного суда Чукотского автономного округа от 

03.04.2013 по делу № А80-253/2010 оставить без изменения, апелляционную 

жалобу – без удовлетворения. 

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может 

быть обжаловано в арбитражный суд кассационной инстанции в установленном 

законом порядке. 

Председательствующий А.И. Михайлова 

Судьи Т.С. Гетманова 

Е.Н. Головнина 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116787;fld=134;dst=100375
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Арбитражный суд Хабаровского края 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

о принятии к производству заявления о признании должника банкротом  

и назначении  судебного разбирательства 

г. Хабаровск                                                                                                дело № А73-7360/2013 

11 июля 2013 г. 

Арбитражный суд в составе судьи  Губиной-Гребенниковой Е.П. 

ознакомившись с заявлением ФНС России (в лице Межрайонной ИФНС России №5 по 

Хабаровскому краю) 

о признании ООО «Тулучи-лес» (ОГРН 1022700711648, ИНН 2709008518, адрес: 682860, 

Хабаровский край,  рп. Ванино, ул. Железнодорожная, 1) несостоятельным (банкротом),   

У С Т А Н О В И Л: 

ФНС России обратилась в Арбитражный суд Хабаровского края с заявлением о 

признании ООО «Тулучи-лес» несостоятельным (банкротом),  обоснованными требований 

в размере 702 608,40 руб., в том числе налог – 262 486 руб., пени – 227 872,40 руб., штраф  

- 212 250 руб., включив указанные суммы в реестр требований кредиторов, утверждении 

арбитражного управляющего из числа членов Некоммерческого партнерства 

«Евросибирская саморегулируемая организация арбитражных управляющих» (адрес: 

115114, г. Москва, Кожевнический проезд, д. 4, стр. 4). 

Заявление подано с соблюдением требований к его форме и содержанию. 

Обоснованность заявления подлежит рассмотрению в судебном заседании. 

Руководствуясь ст.ст. 32, 33, 39-41, 42, 48 и 50 Закона № 127-ФЗ, ст.ст. 127, 133-135, 

137, 184, 185 и 223 АПК РФ, арбитражный суд 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

1. Заявление ФНС России от 27.06.2013 № 05-58/06003 принять, возбудить 

производство по делу о банкротстве должника. 

2. Назначить судебное заседание арбитражного суда по проверке обоснованности 

заявления о признании должника банкротом на 06 августа 2013 года в 15 часов 15 минут 

в помещении суда по адресу: г. Хабаровск, ул. Ленина 37, зал № 515, 5 этаж.  

3. В порядке подготовки дела к судебному разбирательству: 

Заявителю в срок до 02.08.2013: 

1) представить в суд расчёт заявленного требования с указанием сумм 

задолженности, по каждому из требований, решений, постановлений налогового органа, 

подлежащих включению в реестр требований кредиторов должника;  

2) представить в суд доказательства, обосновывающие вероятность обнаружения в 

достаточном объёме имущества, за счёт которого могут быть покрыты расходы по делу о 

банкротстве и (или) доказательства, обосновывающие вероятность поступления в 

конкурсную массу имущества вследствие привлечения к ответственности лиц, несущих 

субсидиарную ответственность по обязательствам должника, или вследствие оспаривания 

сделок должника; доказательства, подтверждающие наличие у должника дебиторской 

задолженности в указанном в заявлении размере. 

Должнику:  

1) в соответствии со ст. 47 Закона № 127-ФЗ и ст. 131 АПК РФ в течение десяти дней 

с даты получения настоящего определения направить в арбитражный суд и конкурсному 

кредитору отзыв на заявление. К отзыву должника, направляемому в арбитражный суд, 

должны быть приложены доказательства отправки заявителю копии отзыва. 
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Наряду со сведениями, предусмотренными АПК РФ, в отзыве должника, 

направляемом в арбитражный суд и заявителю, должнику указать: 

- имеющиеся у должника возражения относительно требований заявителя; 

- общую сумму задолженности должника по обязательствам перед кредиторами, 

оплате труда работников должника, обязательным платежам; 

- сведения о всех счетах должника в кредитных организациях; 

- сведения о наличии возбужденных в отношении должника исполнительных 

производств; 

- доказательства необоснованности требований заявителя в случае их наличия. 

2) представить в суд копию свидетельства о государственной регистрации в качестве 

юридического лица, учредительные документы в действующей редакции (со всеми 

изменениями и дополнениями); бухгалтерские балансы на последнюю отчётную дату. 

Заявленной саморегулируемой организации – НП «Евросибирская 

саморегулируемая организация арбитражных управляющих»: не позднее, чем через 

девять дней с даты получения настоящего определения, представить в арбитражный суд, 

заявителю, должнику: 

-  информацию о кандидатуре арбитражного управляющего, выразившего согласие 

быть утвержденным в деле о банкротстве ООО «Тулучи-лес» сведения о его соответствии 

требованиям ст.ст. 20 и 20.2 Закона № 127-ФЗ;  

- сведения об арбитражном управляющем (идентификационном номере 

налогоплательщика, регистрационном номере в реестре арбитражных управляющих,  

почтовом адресе арбитражного управляющего для направления корреспонденции в связи с 

его участием в деле о банкротстве, контактные телефоны). 

С целью своевременного рассмотрения дела информацию направить факсимильной 

связью (электронной почтой), с досылкой почтой. 

4. Для участия в судебном заседании представителю при себе необходимо иметь 

доверенность, оформленную в соответствии с п. 4 ст. 36 Закона № 127-ФЗ, содержащую 

полномочие на ведение дел о несостоятельности (банкротстве). 

5. Настоящее определение направить заявителю, должнику, в регулирующий орган – 

Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Хабаровскому краю, заявленную саморегулируемую организацию. 

 

Адрес для корреспонденции: 680030, г. Хабаровск, ул. Ленина, 37, телефон: (4212) 97-

08-31, факс: (4212) 97-08-26, электронная почта info@khabarovsk.arbitr.ru. Подача 

документов в электронном виде осуществляется через сервис My Arbitr по адресу 

https://my.arbitr.ru/. 

При переписке просьба указывать номер дела, судью, дату рассмотрения дела. 
Помощник судьи Манкевич Ирина Сергеевна, секретарь судебного заседания Мотора 

Анна Владимировна, тел. (4212) 97-08-30, каб. № 508. 

 

 

Судья                                                                                                    Е.П. Губина-Гребенникова 

 

 

mailto:info@khabarovsk.arbitr.ru
https://my.arbitr.ru/
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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

г. Хабаровск   дело № А73-5926/2013 

15 июля 2013 года 

     Резолютивная часть решения оглашена 08.07.2013 года. 

Арбитражный суд в составе председательствующего судьи Ж.А.Усенко 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

О.В.Яковченко 

рассмотрел в заседании суда дело по иску общества с ограниченной 

ответственностью «Тайко Электроникс РУС» (ОГРН 1077612002621, ИНН 7612037828) 

к обществу с ограниченной ответственностью «Дальэнерготранс» (ОГРН 

1082723010149, ИНН 2723113546) 

о взыскании 867 225 рублей 76 коп. 

при участии: от истца: Кизилов С.Ю. по доверенности от 06.05.2013 года; 

от ответчика: Чистяков Д.А., директор 

      Общество с ограниченной ответственностью «Тайко Электроникс РУС» обратилось в 

Арбитражный суд Хабаровского края с иском к Обществу с ограниченной 

ответственностью «Дальэнерготранс» о взыскании 972 225 рублей 72 копеек, 

составляющих основной долг в размере 925 929 рублей 26 копеек, пени в размере 46 296 

рублей 46 копеек по договору поставки № 1 от 25.06.2009 года.  

Зафиксированным в протоколе судебного заседания определением, при отсутствии 

возражений участвующих в деле лиц, на основании пункта 4 статьи 137 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, пункта 27 Постановления Пленума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 65 от 20.12.2006г., суд завершил 

предварительное судебное заседание и перешел к судебному разбирательству по делу.   

Представитель истца в судебном заседании  заявил об уменьшении суммы иска  в 

связи с произведенной ответчиком частичной оплатой в сумме 100 000 рублей. Просит 

взыскать с ответчика основной долг в размере 825 929 рублей 26 копеек, пени в размере 

41 296 рублей 50 копеек и расходы по оплате госпошлины.  
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В порядке статьи 49, 159 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации уточнение исковых требований принято судом. 

Представитель ответчика в лице директора общества с ограниченной 

ответственностью «Дальэнерготранс» в судебном заседании уточненные исковые 

требования признал в полном объеме. 

Выслушав представителей сторон, исследовав материалы дела, арбитражный суд 

У С Т А Н О В И Л: 

25 июня 2009 года между истцом (Продавец) и ответчиком (Покупатель) заключен 

договор поставки № 001, по условиям которого Продавец  обязуется продать в 

собственность, а Покупатель надлежащим образом принять и уплатить стоимость товара 

в количестве и по цене согласно счетам. 

31.12.2009 года, 10.01.2011. 10.03.2011 года сторонами заключены дополнительные 

соглашения к договору. 

В период с января по сентябрь 2012 года включительно истец  поставил ответчику 

товар, исполнив свои обязательства по договору (раздел 3), что подтверждается 

надлежащим образом оформленными товарными накладными на общую сумму 2 890 805 

рублей 59 копеек.  

В соответствии с пунктом 2.5.1 договора с учетом дополнительного соглашения от 

31.12.2009 года, оплата за товар производится на основании счета путем перечисления 

денежных средств в размере 100% от общей суммы каждой партии поставки на 

расчетный счет Поставщика в течение 60 дней с даты отгрузки товара со склада 

Поставщика. 

Вследствие этого, у ответчика возникла обязанность по оплате поставленного товара 

в указанный срок. 

Как следует из материалов дела и установлено в ходе судебного разбирательства, 

истец произвел частичную оплату долга в размере 2 064 876 рублей 33 копейки с учетом 

произведённой 05.03.2013 года оплатой в сумме 100 000 рублей.   

Основанием для обращения с настоящим иском в суд явилось ненадлежащее 

исполнение ответчиком своей обязанности по оплате полученного товара и образование 

задолженности. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, ответчик вправе при рассмотрении дела арбитражным судом в 

любой инстанции признать иск полностью или частично. 

В судебном заседании представитель ответчика признал исковые требования в 

полном объеме в размере 867 225 рублей 76 копеек, составляющих основной долг в 
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размере 825 929 рублей 26 копеек и пени в размере 41 296 рублей 50 копеек. Признание 

долга  зафиксировано в протоколе судебного заседания. 

В соответствии с частью 3 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации обстоятельства, признанные   стороной, на которых другая 

сторона основывает свои требования или возражения, освобождает другую сторону от 

необходимости  доказывания таких обстоятельств. 

Расчет неустойки проверен судом, является правильным. 

Оснований для уменьшения пени судом не установлено. 

В связи с тем, что ответчик признал исковые требования в полном объеме,  и 

признание иска  было принято арбитражным судом в качестве факта, не требующего 

дальнейшего доказывания, требование истца о взыскании с ответчика основного долга в 

сумме 825 929 рублей 26 копеек, пени в размере 41 296 рублей 50 копеек подлежит 

удовлетворению.  

В силу требований статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации расходы по государственной пошлине подлежат взысканию с ответчика. 

Излишне перечисленная госпошлина в сумме 2 099 рублей 99 копеек по платежному 

поручению № 460 от 20.05.2013 года подлежит возврату истцу из федерального 

бюджета. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд, 

Р Е Ш И Л: 

Взыскать с общества  с ограниченной ответственностью «Дальэнерготранс» (ОГРН 

1082723010149, ИНН 2723113546) в пользу общества с ограниченной ответственностью 

«Тайко Электроникс РУС» (ОГРН 1077612002621, ИНН 7612037828) 867 225 рублей 76 

коп., составляющие основной долг в сумме 825 929 рублей 26 коп. и неустойку в сумме 

41 296 рублей 50 коп., а также расходы по уплате госпошлины в сумме 20 344 рубля 52 

коп. 

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Тайко Электроникс РУС» 

(ОГРН 1077612002621, ИНН 7612037828) из федерального бюджета госпошлину в сумме 

2 099 рублей 99 коп. 

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его 

принятия (изготовления его в полном объеме), если не подана апелляционная жалоба. В 

случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, 

вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда 

апелляционной инстанции. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой арбитражный 

апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения. 
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Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через 

Арбитражный суд Хабаровского края. 

Судья  Ж.А.Усенко  



















Дело № 33-4851/2013                                                                             г. Хабаровск 

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

Судебная коллегия по гражданским делам Хабаровского краевого суда в составе: 

председательствующего     Разуваевой Т.А.,  

судей                 Дорожко С.И., Пестовой Н.В.     

при секретаре     Гиму А.Е. 

рассмотрела в открытом судебном заседании 11 сентября 2013 года гражданское 

дело по иску П., Н. к обществу с ограниченной ответственностью «А», обществу с 

ограниченной ответственностью «Г  » о взыскании заработной платы по апелляционной 

жалобе П., Н. на решение Индустриального районного суда г. Хабаровска от 15 мая 2013 

года. 

Заслушав доклад судьи Разуваевой Т.А., пояснения П., представителя П. и 

Н.    М.                   , представителя ООО «Г  » адвоката Кизилова С.Ю., судебная коллегия  

У С Т А Н О В И Л А: 

П., Н.  обратились  с  иском  к  ООО «А»о взыскании задолженности по заработной 

плате.  

В обоснование требований П. указал, что с ДД.ММ.ГГГГ был принят на работу в 

ООО «А» на должность <данные изъяты>, с ним был заключен трудовой договор от 

ДД.ММ.ГГГГ №, условиями по оплате труда которого предусмотрено вознаграждение 

работника в размере 1% от стоимости объема поставленной клиенту продукции за месяц, 

4% от суммы поступивших от клиента платежей за поставленную продукцию, <данные 

изъяты> ежемесячно компенсация за непрерывный стаж работы, <данные изъяты> 

ежемесячно компенсация за использование автомобиля, <данные изъяты> один раз в год за 

непрерывное сотрудничество. Между тем, заработная плата за период с ДД.ММ.ГГГГ по 

ДД.ММ.ГГГГ была выплачена ООО «А» ему не в полном объеме. Согласно расчета, 

составленного на основании данных об объемах поставленной им клиентам продукции и о 

поступивших от клиентов платежей за поставленную продукцию, за спорный период 

задолженность по заработной плате составляет <данные изъяты>. 

В обоснование требований Н. указала, что с ДД.ММ.ГГГГ была принята на работу 

в ООО «А» на должность <данные изъяты>, с ней был заключен трудовой договор от 

ДД.ММ.ГГГГ №, условиями по оплате труда которого предусмотрено вознаграждение 

работника в размере 1% от стоимости объема поставленной клиенту продукции за месяц, 

4% от суммы поступивших от клиента платежей за поставленную продукцию, <данные 

изъяты> ежемесячно компенсация за непрерывный стаж работы, <данные изъяты> 

ежемесячно компенсация за использование автомобиля, <данные изъяты> один раз в год за 

непрерывное сотрудничество. Между тем, заработная плата за период с ДД.ММ.ГГГГ по 

ДД.ММ.ГГГГ была выплачена ООО «А» ей не в полном объеме. Согласно расчета, 

составленного на основании данных об объемах поставленной ею клиентам продукции и о 

поступивших от клиентов платежей за поставленную продукцию, за спорный период 

задолженность по заработной плате составляет <данные изъяты> 



Ссылаясь на указанные обстоятельства, просили суд взыскать с ООО «А» 

задолженность по заработной плате в пользу П. в размере <данные изъяты>, в пользу Н. в 

размере <данные изъяты>. 

В ходе рассмотрения дела П., Н. заявлено ходатайство о привлечении в качестве 
второго ответчика ООО «Г», мотивированное тем, что именно ООО «Г» являлось 

фактическим работодателем, поскольку в спорный период на основании выданных ООО 

«Г» доверенностей они занимались реализацией принадлежащих данному юридическому 

лицу товаров, выполняли другие указания и распоряжения руководителя этой 

организации. 

Определением Индустриального районного суда г. Хабаровска от 18 февраля 2013 

года к участию в деле в качестве соответчика привлечено ООО «Г». 

Решением Индустриального районного суда г. Хабаровска от 15 мая 2013 года 

требования П. и Н. удовлетворены, постановлено взыскать с общества с ограниченной 

ответственностью «А» в пользу П. <данные изъяты>, в пользу Н. <данные изъяты> 

В апелляционной жалобе П., Н. просят решение суда отменить, ссылаясь на его 

незаконность и необоснованность, указывают на то, что обязанность по выплате 

задолженности по заработной плате должна быть возложена на ООО «Г», поскольку ООО 

«А» использовалось ООО «Г» только для расчетов с ними по заработной плате, товаров и 

имущества ООО «А» не имело. 

В возражениях представитель ООО «Г» просит оставить решение суда без 

изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения. 

Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, судебная 

коллегия не находит оснований для отмены решения суда. 

В соответствии с ч. 1 ст. 327.1 ГПК РФ суд апелляционной инстанции 

рассматривает дело в пределах доводов, изложенных в апелляционных жалобе, 

представлении и возражениях относительно жалобы, представления. 

    Основаниями для отмены или изменения решения суда в апелляционном 

порядке, согласно ч. 1 ст. 330 ГПК РФ, являются:  

1) неправильное определение обстоятельств, имеющих значение для дела;

2) недоказанность установленных судом первой инстанции обстоятельств, имеющих

значение для дела; 

3) несоответствие выводов суда первой инстанции, изложенных в решении суда,

обстоятельствам дела; 

4) нарушение или неправильное применение норм материального права или норм

процессуального права. 

    Таких нарушений судом первой инстанции при рассмотрении дела не допущено. 



В соответствии с ч. 1 ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те 

обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и 

возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

В соответствии со ст. 15 Трудового Кодекса РФ под трудовыми отношениями 

понимаются отношения, основанные на соглашении между работником и работодателем о 

личном выполнении работником за плату трудовой функции (работы по должности в 

соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с указанием 

квалификации, конкретного вида поручаемой работнику работы), подчинении работникам 

правилам внутреннего трудового распорядка. 

Согласно ст. 16 Трудового Кодекса РФ, трудовые отношения возникают между 

работником и работодателем на основании трудового договора, заключаемого ими в 

соответствии с настоящим кодексом. 

В силу ч. 1 ст. 56 Трудового Кодекса РФ трудовой договор - соглашение между 

работодателем и работником, в соответствии с которым работодатель обязуется 

предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия 

труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами и данным соглашением, своевременно и в полном 

размере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично выполнять 

определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать правила внутреннего 

трудового распорядка, действующие у данного работодателя. Сторонами трудового 

договора являются работодатель и работник. 

В соответствии с ч. 1 ст. 67 Трудового кодекса РФ трудовой договор заключается в 

письменной форме, составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается 

сторонами. В силу ст. 68 Трудового кодекса РФ прием на работу оформляется приказом 

(распоряжением) работодателя, изданным на основании заключенного трудового договора. 

Согласно ст. 135 Трудового Кодекса РФ заработная плата работнику 

устанавливается трудовым договором в соответствии с действующими у данного 

работодателя системами оплаты труда. 

Из материалов дела следует и судом первой инстанции установлено, что П. и Н. 

состояли в трудовых отношениях с ООО «А».

В материалы дела представлены копии трудовых договоров от ДД.ММ.ГГГГ, 

заключенных между ООО «А» с одной стороны и П. и Н. с другой. Согласно трудовому

договору, заключенному между ООО «А» и П. ДД.ММ.ГГГГ, П. принят на должность

торгового агента со сдельной оплатой труда, которая ежемесячно составляет 1% от 

стоимости объема поставленной клиенту продукции за месяц, 4% от суммы поступивших 

от клиента платежей за поставленную продукцию, <данные изъяты> ежемесячно 

компенсация за непрерывный стаж работы, <данные изъяты> ежемесячно компенсация за 

использование автомобиля, <данные изъяты> один раз в год за непрерывное 

сотрудничество. Согласно трудовому договору, заключенному между ООО «А» и Н. 

ДД.ММ.ГГГГ, Н. принята на должность торгового агента со сдельной оплатой труда, 

которая ежемесячно составляет 1% от стоимости объема поставленной ею клиенту 

продукции за месяц, 4% от суммы поступивших от клиентов платежей за поставленную 

ею продукцию, <данные изъяты> ежемесячно компенсация за непрерывный 



стаж работы, <данные изъяты> ежемесячно компенсация за использование автомобиля, 

<данные изъяты> один раз в год за непрерывное сотрудничество. 

На основании указанных трудовых договоров изданы приказы о приеме на работу в 

ООО «А» П. от ДД.ММ.ГГГГ № и Н. от ДД.ММ.ГГГГ №. В трудовые книжки П. и Н. 

внесены записи о работе в спорный период в ООО «А». 

Разрешая исковые требования суд первой инстанции правильно руководствовался 

положениями ст.ст. 15, 21, 22, 56, 67 Трудового кодекса РФ, обоснованно удовлетворил 

требования о взыскании задолженности по заработной плате исходя из условий по оплате 

труда истцов, установленных трудовыми договорами и представленными истцами 

расчетами задолженности. 

Судебная коллегия соглашается с выводами суда первой инстанции о взыскании 

задолженности с ООО «А», суд верно исходил из того, что условия по оплате труда, на 

которые ссылались истцы, установлены трудовыми договорами, заключенными между 

ними и ООО «А». 

Доводы апелляционной жалобы о возложении обязанности по оплате 

задолженности по заработной плате на ООО «Г» судебная коллегия находит 

необоснованными, поскольку отсутствуют правовые основания для удовлетворения 

требований исходя из условий по оплате труда истцов, установленных в трудовых 

договорах с ООО «А», истцами, в нарушение требований ст.56 ГПК РФ, не представлено 

доказательств существования между ними и ООО «Г» трудовых отношений. 

Судебная коллегия считает, что при разрешении настоящего спора 

правоотношения сторон в рамках заявленных требований и закон, подлежащий 

применению, определены судом первой инстанции правильно, обстоятельства, имеющие 

правовое значение, установлены на основании исследованных доказательств, оценка 

которым дана в соответствии со ст. 67 ГПК РФ, в связи с чем доводы апелляционной 

жалобы, оспаривающие выводы суда по существу рассмотренного спора, не могут 

повлиять на содержание постановленного судом решения. 

Руководствуясь ст.ст. 328, 329, 330 ГПК РФ, судебная коллегия 

О П Р Е Д Е Л И Л А: 

решение Индустриального районного суда г. Хабаровска от 15 мая 2013 года по 

делу по иску П., Н. к обществу с ограниченной ответственностью «А», обществу с 

ограниченной ответственностью «Г» о взыскании заработной платы оставить без 

изменения, апелляционную жалобу П. А. В., Н. Н. В. – без удовлетворения. 

Апелляционное определение вступает в законную силу со дня его принятия и может 

быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Хабаровского краевого суда в 

течение шести месяцев со дня вступления в законную силу. 

Председательствующий:            Т.А. Разуваева 

Судьи:     С.И.Дорожко 

Н.В.Пестова 
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Арбитражный суд Хабаровского края 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

г. Хабаровск                                                                                   дело № А73-7360/2013 

12 сентября 2013 г. 

Резолютивная часть объявлена в судебном заседании 05.09.2013. 

Арбитражный суд в составе судьи  Губиной-Гребенниковой Е.П. 

при ведении протокола секретарём судебного заседания Скрипкиным А.В. 

рассмотрев в судебном заседании заявление ФНС России 

о признании ООО «Тулучи-лес» (ОГРН 1022700711648, ИНН 2709008518, адрес: 

682860, Хабаровский край,  рп. Ванино, ул. Железнодорожная, 1) несостоятельным 

(банкротом) 

при участии: 

от заявителя: Лизунова О.А. по доверенности от 19.07.2013 

от должника: не явились, извещены надлежащим образом   

У С Т А Н О В И Л: 

ФНС России обратилась в Арбитражный суд Хабаровского края с заявлением 

о признании ООО «Тулучи-лес» несостоятельным (банкротом),  обоснованными 

требований в размере 702 608,40 руб., в том числе налог – 262 486 руб., пени – 

227 872,40 руб., штраф  - 212 250 руб., включив указанные суммы в реестр 

требований кредиторов, утверждении арбитражного управляющего из числа членов 

Некоммерческого партнерства «Евросибирская саморегулируемая организация 

арбитражных управляющих». 

Определением суда от 11.07.2013 указанное заявление принято судом, 

возбуждено производство по делу о банкротстве, назначено судебное заседание по 

рассмотрению обоснованности требований заявителя. 

В судебном заседании представитель ФНС России заявленные требования 

поддержал по основаниям, изложенным в заявлении. 

Должник явку своего представителя в судебное заседание не обеспечил, 

отзыв на заявление не представил. 

В соответствии со статьей 156 АПК РФ заявление рассмотрено в отсутствие 

представителя извещённого надлежащим образом должника.  

Рассмотрев обоснованность заявления о признании должника банкротом, 

заслушав представителя заявителя, арбитражный суд приходит к следующему. 

В силу п. 1 ст. 7 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон) правом на обращение в 

арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом обладают 

должник, конкурсный кредитор, уполномоченные органы. 

В соответствии с п. 2 ст. 3 и п. 2 ст. 33 Закона дело о несостоятельности 

может быть возбуждено арбитражным судом при условии, что требования к 

должнику - юридическому лицу в совокупности составляют не менее чем сто тысяч 

рублей  и указанные требования не исполнены в течение трёх месяцев с даты, когда 

они должны были быть исполнены. 

consultantplus://offline/ref=3463E0B0A4FDF2E63F747973ACEA4F91B9B0F8919E9D8720400185981ED4843FB9B1AF40UF15E
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В силу п. 3 ст. 6 Закона требования уполномоченных органов об уплате 

обязательных платежей принимаются во внимание для возбуждения производства 

по делу о банкротстве, если такие требования подтверждены в частности 

решениями налогового органа о взыскании задолженности за счёт денежных 

средств или иного имущества должника. 

Согласно п. 3 ст. 48 Закона если требование заявителя соответствует 

условиям, установленным п. 2 ст. 33 Закона, обоснованно и не удовлетворено 

должником на дату заседания арбитражного суда, суд выносить определение о 

признании требований заявителя обоснованными и введении наблюдения. 

Как следует из материалов дела, ООО «Тулучи-лес» имеет задолженность по 

обязательным платежам в 702 608,40 руб., в том числе 262 486 руб. – 

задолженность по налогам; 227 872,40 руб. – пени; 212 250 руб. – штраф, с 

просрочкой платежа, превышающей три месяца. 

Наличие и размер указанной задолженности по обязательным платежам, а 

также принятие в отношении неё мер принудительного взыскания, 

предусмотренных ст.ст. 46, 47 НК РФ, подтверждаются представленными в 

материалы дела решением о привлечении к ответственности за совершение 

налогового правонарушения от 27.08.2012 № 07-79/34; требованиями об уплате 

налога, сбора, пени, штрафа; решениями о взыскании налога, сбора, пени, штрафа 

за счёт денежных средств и за счёт имущества; постановлениями о взыскании 

налога, сбора, пени, штрафа, за счёт имущества, справкой о размере задолженности 

по состоянию на 01.06.2013. 

Доказательств оспаривания указанных решений и постановлений налогового 

органа должником не представлено. 

Поскольку требования уполномоченного органа не исполнены должником в 

течение трёх месяцев с даты,  когда они должны быть исполнены, составляют 

более чем 100 000 рублей и не удовлетворены на дату судебного заседания, суд 

находит заявление ФНС России  о признании ООО «Тулучи-лес» несостоятельным 

(банкротом) обоснованным, в связи с чем в соответствии с п. 3 ст. 48, ст. 62 Закона, 

вводит в отношении него процедуру наблюдения. 

При определении срока введения наблюдения, арбитражный суд принимает 

во внимание, что в соответствии со статьей 51 Закона срок рассмотрения дела о 

несостоятельности (банкротстве) не должен превышать семи месяцев, в связи с 

чем, считает целесообразным ввести наблюдение на срок до 20.01.2014. 

Как разъяснил ВАС РФ в п. 28 Постановления Пленума от 15.12.2004 № 29 

«О некоторых вопросах практики применения Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» при установлении обоснованности обращения 

заявителя в суд с требованием о признании должника банкротом и введении 

соответствующей процедуры, суд одновременно устанавливает очередность 

удовлетворения требований заявителя и их размер, в связи с чем, признанные 

судом обоснованными требования уполномоченного органа в размере 702 608,40 

руб., в том числе 262 486 руб. – задолженность по налогам; 227 872,40 руб. – пени; 

212 250 руб. – штраф, подлежат включению в реестр кредиторов в состав третьей 

очереди. 

При этом суд отмечает, что Закон предоставляет должнику возможность в 

любой процедуре, применяемой в деле о банкротстве, заключить мировое 

consultantplus://offline/ref=CCCEF5D401852A09BF14C69DD0E326DB4B2A98C8CEA53FA0730963EC1AABBD29C8D0A3WF65E
consultantplus://offline/ref=CCCEF5D401852A09BF14C69DD0E326DB4B2A98C8CEA53FA0730963EC1AABBD29C8D0A2F7W063E
consultantplus://offline/ref=CCCEF5D401852A09BF14C69DD0E326DB4B2A98C8CEA53FA0730963EC1AABBD29C8D0A4F2014B07W96BE
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соглашение с кредиторами, а также погасить требования кредиторов, включенные в 

реестр требований кредиторов. 

Заявленной саморегулируемой организацией – Некоммерческое партнерство 

«Евросибирская саморегулируемая организация арбитражных управляющих» 

представлена информация о соответствии кандидатуры арбитражного 

управляющего – Бузмакова Дмитрия Викторовича требованиям, установленным ст. 

ст. 20 и 20.2 Закона и его письменное согласие на утверждение арбитражным 

управляющим в деле о банкротстве ООО «Тулучи-лес» в связи с чем, Бузмаков 

Д.В. подлежит утверждению в качестве временного управляющего ООО «Тулучи-

лес». 

Руководствуясь ст.ст. 6, 7, 33, 48, 49, 62 Закона, ст. 184, 185, 223 АПК РФ, 

арбитражный суд 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

1. Признать заявление ФНС России о признании ООО «Тулучи-лес» 

несостоятельным (банкротом) обоснованным. 

2. Ввести в отношении ООО «Тулучи-лес» (ОГРН 1022700711648, ИНН 

2709008518) процедуру наблюдения сроком до 20.01.2014. 

3. Признать обоснованными требования ФНС России к должнику и включить 

их в реестр требований кредиторов ООО «Тулучи-лес» третьей очереди в размере 

702 608,40 руб., в том числе 262 486 руб. – задолженность по налогам; 227 872,40 

руб. – пени; 212 250 руб. – штраф. 

4. Утвердить временным управляющим ООО «Тулучи-лес» Бузмакова 

Дмитрия Викторовича, члена Некоммерческого партнерства «Евросибирская 

саморегулируемая организация арбитражных управляющих» (ИНН Бузмакова Д.В. 

- 272408319037, регистрационный номер в реестре арбитражных управляющих – 

11/014399, адрес: 115114, г. Москва, Кожевнический проезд, д. 4, стр. 4).  

5. Обязать временного управляющего выполнить требования, установленные 

ст.ст. 28, 68 Закона о банкротстве и в течение трёх дней с даты получения 

настоящего определения направить в адрес официального издания сведения о 

введении наблюдения и об утверждении временного управляющего, представить в 

арбитражный суд доказательства опубликования таких сведений в течение 10 дней 

с даты их опубликования. 

6. Разъяснить, что с даты вынесения настоящего определения наступают 

последствия и действуют ограничения, установленные статьями 63, 64 Закона о 

банкротстве.  

Настоящее определение является основанием для приостановления 

исполнения исполнительных документов по имущественным взысканиям, в том 

числе снятия арестов на имущество должника и иных ограничений в части 

распоряжения имуществом должника, наложенных в ходе исполнительного 

производства, за исключением исполнительных документов, выданных на 

основании вступивших в законную силу до даты введения наблюдения судебных 

актов о взыскании задолженности по заработной плате, выплате вознаграждения 

авторам результатов интеллектуальной деятельности, об истребовании имущества 

из чужого незаконного владения, о возмещении вреда, причиненного жизни или 

здоровью, о выплате компенсации сверх возмещения вреда и о возмещении 

морального вреда.  
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7.  Руководителю должника: 

- уведомить о введении наблюдения работников должника, учредителей 

(участников) должника, в 10-дневный срок с даты вынесения настоящего 

определения, доказательства представить в суд; 

- не позднее пятнадцати дней с даты утверждения временного управляющего 

предоставить временному управляющему и направить в арбитражный суд перечень 

имущества должника, в том числе имущественных прав, а также бухгалтерские и 

иные документы, отражающие экономическую деятельность должника за три года 

до введения наблюдения. Ежемесячно руководитель должника обязан 

информировать временного управляющего об изменениях в составе имущества 

должника. 

8. Назначить судебное заседание по результатам проведения процедуры 

наблюдения на 14 января 2014 года в 15 часов 30 минут.  

Судебное заседание состоится в помещении суда по адресу: г. Хабаровск, ул. 

Ленина, д. 37, зал. № 515.  

9. Обязать временного управляющего не позднее, чем за пять дней до даты 

судебного заседания, указанной в пункте 8 настоящего определения, представить в 

суд документы, предусмотренные п. 2 ст. 67 Закона о банкротстве, отчёт о своей 

деятельности, сведения о финансовом состоянии должника, протокол первого 

собрания кредиторов с приложением документов, определенных в пункте 7 статьи 

12 Закона о банкротстве.  

10. Настоящее определение направить должнику, саморегулируемой 

организации, контролирующему органу, главному судебному приставу по месту 

нахождения должника, в суд общей юрисдикции, временному управляющему, 

ФНС России, в кредитные организации. 

 

Адрес для корреспонденции: 680030, г. Хабаровск, ул. Ленина, 37, телефон: 

(4212) 97-08-31, факс: (4212) 97-08-26, электронная почта: info@khabarovsk.arbitr.ru. 

При переписке обязательно указывать номер дела и фамилию судьи. Подача 

документов в электронном виде осуществляется через сервис «Мой Арбитр» по 

адресу https://my.arbitr.ru/.   

График рассмотрения дел и информацию о перерывах в судебных заседаниях 

можно узнать на сайте суда: http://khabarovsk.arbitr.ru. 

Помощник судьи Манкевич Ирина Сергеевна, тел. (4212) 97-08-30, каб. 508. 

 

Определение подлежит немедленному исполнению, но может быть 

обжаловано в течение десяти дней со дня его вынесения в Шестой арбитражный 

апелляционный суд путём подачи соответствующей жалобы через Арбитражный 

суд Хабаровского края. 

Обжалование определения не приостанавливает его исполнение. 

 

 

Судья                                                                                      Е.П. Губина-Гребенникова 

 
 

mailto:info@khabarovsk.arbitr.ru
http://khabarovsk.arbitr.ru/
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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

об утверждении мирового соглашения, 

о прекращении производства по делу 

г. Хабаровск                                                                дело № А73-9958/2013 

14 октября 2013 года 

Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи Ж.В. Жолондзь, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем О.В. Шалуновой, 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску Общества с ограниченной 

ответственностью «СвязьСтройМонтаж» (ОГРН 1032700516353, ИНН 2724074674) 

к Обществу с ограниченной ответственностью Производственно-финансовая 

компания «Востокинвестстрой» (ОГРН 1052740199841, ИНН 2724087384)  

 о взыскании 3 191 787, 41 рублей, 

при участии в судебном заседании представителя истца – Кизилова Сергея 

Юрьевича по доверенности от 20 августа 2013 года; представителя ответчика – 

Франц Оксаны Александровны по доверенности от 15 сентября 2013 года; 

У С Т А Н О В И Л : 
Общество с ограниченной ответственностью «СвязьСтройМонтаж» 

обратилось в арбитражный суд с иском к Обществу с ограниченной 

ответственностью Производственно-финансовая компания «Востокинвестстрой», в 

котором просит взыскать 3 191 787, 41 рублей, составляющих долг в размере 

2 047 830, 60 рублей, возникший в результате ненадлежащего исполнения 

обязательства в части оплаты работ, выполненных на основании договора от 01 

декабря 2008 года №01-12/08, проценты в размере 1 143 956, 81 рублей, 

начисленные за неправомерное пользование денежными средствами истца. 

Представители сторон  представили суду мировое соглашение, заключенное 

между сторонами 14 октября 2013 года, ходатайствовали о его утверждении 

арбитражным судом. 

Представленное для утверждения мировое соглашение содержит условие о 

прекращении обязательства ответчика перед истцом предоставлением ответчиком 

истцу  отступного в размере 2 300 000 рублей. 

По своей форме и содержанию мировое соглашение соответствует 

требованиям статьи 140 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, закону не противоречит, прав других лиц не нарушает. 

Предусмотренных законом оснований для отказа в утверждении мирового 

соглашения судом не установлено, в связи с этим заключенное между сторонами 

мировое соглашение от 14 октября 2013 года подлежит утверждению. 



А73-9958/2013 2 

В силу части 2 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации в случае утверждения мирового соглашения арбитражный суд 

производство по делу прекращает. 

Расходы по госпошлине распределяются между сторонами в соответствии со 

статьей 141 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

положениями главы 25.3 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Руководствуясь статьей 141, частью 2 статьи 150 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации,  арбитражный суд 

О П Р Е Д Е Л И Л :
Утвердить   заключенное   между   Обществом с ограниченной 

ответственностью «СвязьСтройМонтаж» (ОГРН 1032700516353, ИНН 2724074674) 

и Обществом с ограниченной ответственностью Производственно-финансовая 

компания «Востокинвестстрой» (ОГРН 1052740199841, ИНН 2724087384)  мировое 

соглашение от 14 октября 2013 года на следующих условиях: 

1. Между истцом и ответчиком заключен договор субподряда №01-12/08 от 01 
декабря 2008 год; обязательства истца перед ответчиком исполнены в полном 
объеме и надлежащим образом, что подтверждается документами о приемке 
выполненных работ по договору; задолженность ответчика перед истцом за 
выполненные, но не оплаченные  работы по указанному договору (основной 
долг) составляет 2 047 830, 60 рублей.

2. В целях прекращения спора ответчик обязуется в срок не позднее 15 ноября 
2013 год выплатить истцу 2 300 000 рублей в виде отступного.

3. Ответчик обязуется до 15 ноября 2013 год возместить истцу понесенные им 
судебные расходы, за исключением расходов на представителя в процессе». 
Производство по делу прекратить.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью Производственно- 

финансовая компания «Востокинвестстрой» (ОГРН 1052740199841, ИНН 

2724087384)  в доход федерального бюджета госпошлину в размере 18 721, 44 

рублей. 

Определение подлежит немедленному исполнению. 

Определение может быть обжаловано в месячный срок в кассационном 

порядке в Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа путем 

направления кассационной жалобы через Арбитражный суд Хабаровского края. 

Судья         Ж.В. Жолондзь 
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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

об утверждении мирового соглашения 

и прекращении производства по делу 

г. Хабаровск                                                                дело № А73-9957/2013 

23 октября 2013 года 

Резолютивная часть определения объявлена 23 октября 2013 г. 

Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи  Д.Л. Малашкина 

при ведении протокола секретарем судебного заседания Л.В. Цымбаловой, 

Обществу с ограниченной ответственностью «Производственно-

компания «Востокинвестстрой» (ИНН 2724087384, ОГРН 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску Общества с ограниченной 

ответственностью «СвязьСтройМонтаж» (ИНН: 2724074674, ОГРН: 1032700516353) 

к 

финансовая 

1052740199841) 

о      взыскании  3 062 992 руб. 96 коп. 

при участии: 

от истца – Кизилов С.Ю. по доверенности от 20.08.2013, 

от ответчика – Франц О.А. по доверенности от 15.09.2013, 

УСТАНОВИЛ: 

Общество с ограниченной ответственностью «СвязьСтройМонтаж» (далее – 

истец) обратилось в Арбитражный суд Хабаровского края с иском к Обществу с 

ограниченной ответственностью «Производственно-финансовая компания 

«Востокинвестстрой» (далее – ответчик) о взыскании 3 062 992 руб. 96 коп., 

составляющих 2 225 918 руб. 96 коп. задолженности по оплате за выполненные 

работы по договору подряда от 14.07.2008 № 35, а также 837 073 руб. 90 коп. 

процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 11.01.2009 по 

23.08.2013, исходя из ставки рефинансирования Центрального Банка Российской 

Федерации в размере 8,25% годовых. 

В судебном заседании представители сторон заявили ходатайство об 

утверждении мирового соглашения, заключенного 14.10.2013 между истцом и 

ответчиком, представив в материалы дела один экземпляр мирового соглашения. 

Представленное для утверждения мировое соглашение содержит условие о 

прекращении обязательства ответчика перед истцом предоставлением ответчиком 
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истцу отступного в размере 2 350 000 рублей, которое подлежит выплате в срок до 

15.12.2013. 

По своей форме и содержанию мировое соглашение соответствует 

требованиям статьи 140 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, закону не противоречит, прав других лиц не нарушает. 

На основании изложенного заключенное между сторонами мировое 

соглашение от 14.10.2013 года подлежит утверждению. 

В силу части 2 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации производство по делу следует прекратить. 

Расходы по госпошлине распределяются между сторонами в соответствии со 

статьями 110, 141 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

положениями главы 25.3 Налогового кодекса Российской Федерации, с учетом 

условия пункта 3 мирового соглашения от 14.10.2013.  

Руководствуясь статьей 141, частью 2 статьи 150, статьями 184, 185 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

Утвердить мировое соглашение от «14» октября 2013 г., заключенное между 

Обществом с ограниченной ответственностью «СвязьСтройМонтаж» и Обществом с 

ограниченной ответственностью «Производственно-финансовая компания 

«Востокинвестстрой» на следующих условиях:  

«Общество с ограниченной ответственностью «Связьстроймонтаж» (далее по 

тексту - Истец), в лице директора Сабирзянова Р.Ш., действующего на основании 

Устава и общество с ограниченной ответственностью «Производственно-

финансовая компания «Востокинвестстрой» (далее по тексту - Ответчик) в лице 

полномочного представителя Франц Оксану Александровну, действующую на 

основании доверенности от 15.09.2013г. в целях урегулирования спора по иску (в 

рамках арбитражного дела №А73-9957/2013, возбужденного Арбитражным судом 

Хабаровского края) на основании ст.ст. 139, 140 АПК РФ, заключили настоящее 

Мировое соглашение о нижеследующем: 

1. При подписании настоящего Мирового соглашения стороны исходят из 
следующего: 

• Между Истцом и Ответчиком заключен договор подряда №35 (в редакции

дополнительного соглашения №35/1 от 06.01.2009г.); 

• Обязательства Истца перед Ответчиком исполнены в полном объеме и

надлежащим образом, что подтверждается документами о приемке выполненных по 

договору работ; 

• задолженность Ответчика перед Истцом за выполненные, но не оплаченные

работы по указанному договору (основной долг) составляет 2 225 918,96 рублей. 
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2. В целях прекращения спора Ответчик обязуется в срок не позднее 
15.12.2013г. выплатить Истцу 2 350 000 рублей в виде отступных. 

3. Расходы по госпошлине приходятся на Ответчика. Расходы на 
представителей приходятся на сторону, заключившую договор с представителем. 

4. Мировое соглашение подлежит утверждению в Арбитражном суде 
Хабаровского края. Мировое соглашение, не исполненное добровольно (как в 

целом, так и в какой-либо его части), подлежит принудительному исполнению по 

правилам раздела VII АПК РФ на основании исполнительного листа, выданного 

Арбитражным судом Хабаровского края по ходатайству Истца. Настоящее Мировое 

соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц и не противоречит 

закону. 

5. Текст Мирового соглашения составлен на 2 (двух) страницах в 3 (трех) 
экземплярах (требование ч. 4 ст. 140 АПК РФ). Стороны подписывают каждую 

страницу мирового соглашения. Один экземпляр остается в суде и подшивается к 

материалам дела. 

6. Содержание ст.ст. 139, 140, 151 АПК РФ сторонам понятны и разъяснены».

Производство по делу № А73-9957/2013 прекратить. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Производственно-

финансовая компания «Востокинвестстрой» в доход федерального бюджета 

государственную пошлину в сумме 19 157 руб. 48 коп. 

Определение может быть обжаловано в месячный срок в кассационном 

порядке путем направления кассационной жалобы в Федеральный арбитражный суд 

Дальневосточного округа через Арбитражный суд Хабаровского края. 

Судья   Д.Л. Малашкин 
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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

г. Хабаровск                                                                дело № А73-10405/2013 

30 октября 2013 года 

Арбитражный суд Хабаровского края  в составе судьи Левинталь О.М. 

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску 

индивидуального предпринимателя  индивидуального предпринимателя Рыбалко 

Николая Владимировича (ОГРНИП 307250708000016, ИНН 250700264609)  

к открытому акционерному обществу Российские железные дороги (ОГРН 

1037739877295, ИНН 7708503727)   

о взыскании 51 913 руб. 44 коп. 

Индивидуальный предприниматель Рыбалко Николай Владимирович обратился 

в  арбитражный  суд с  иском к открытому акционерному обществу «Российские 

железные дороги» (далее - ОАО «РЖД») о взыскании 51 913 руб. 44 коп. пени   за  

просрочку  доставки груза  по железнодорожной накладной ЭЫ957759. 

Исковое заявление предпринимателя принято к производству в соответствии со 

статьей 227 АПК РФ в порядке упрощенного производства. 

 В письменном отзыве ответчик иск не признал, ссылаясь на продление срока 

доставки в связи с задержкой вагонов в пути следования из-за сложной 

эксплуатационной обстановки, в связи с отцепкой вагона в пути следования для 

контрольного взвешивания. В случае удовлетворения иска ходатайствовал о 

применении статьи 333 ГК РФ. 

Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд 

УСТАНОВИЛ: 

Из материалов дела следует, что со ст.Назарово Красн. ж.д.  03.06.2013  в  адрес  

получателя груза предпринимателя   Рыбалко Н.В. на  станцию назначения  Ружино 

Д.В.ж.д. направлен груз «мука» по железнодорожной  накладной ЭЫ957759. Срок  

доставки истекал  18.06.2013. 

На  станцию назначения  груз прибыл  26.06.2013. Просрочка доставки груза 

составила 8 суток. 

Поскольку срок доставки грузов, исчисленный в соответствии с «Правилами 

исчисления сроков доставки грузов железнодорожным транспортом», 

утвержденными приказом МПС РФ от 18.06.2003г. № 27 (далее - Правила 
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исчисления сроков), перевозчиком превышен, грузополучатель направил в его адрес 

претензию № 1 от 16.08.2013г. на 51 913 руб. 44 коп. суммы неустойки за просрочку 

доставки  груза. 

Претензия ответчиком оставлена без удовлетворения со ссылкой на сложную 

эксплуатационную обстановку. 

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в суд с 

настоящим иском.  

Учитывая представленные доказательства, суд считает заявленные требования 

подлежащими удовлетворению в полном объеме исходя из следующего. 

В соответствии со статьей 792 ГК РФ, перевозчик обязан доставить груз в 

пункт назначения в сроки, определенные в порядке, предусмотренном 

транспортными уставами и кодексами. 

На основании статьи 33 УЖТ РФ, сроки доставки грузов и правила исчисления 

таких сроков утверждены в Правилах исчисления сроков. 

 Согласно статье 33 УЖТ РФ, грузы считаются доставленными в срок, если до 

истечения установленного срока доставки перевозчик обеспечил выгрузку грузов на 

железнодорожной станции назначения или вагоны поданы для выгрузки 

грузополучателям или владельцам путей необщего пользования для 

грузополучателей.     Основания увеличения сроков доставки грузов установлены 

пунктом 6 Правил исчисления сроков. 

 При этом, о причинах задержки груза, предусмотренных пунктом 6 указанных 

Правил, и о продолжительности этой задержки перевозчик составляется акт общей 

формы в двух экземплярах в порядке, установленном правилами составления актов 

при перевозке грузов железнодорожным транспортом. В графе накладной «Отметки 

перевозчика» и в дорожной ведомости под  наименованием  груза  делается отметка 

следующего содержания: "Груз задержан на станции ____ для _____ (указывается 

причина задержки). Срок доставки  увеличивается на ___ сутки, о чем составлен акт 

общей  формы №__от__". Отметка удостоверяется подписью уполномоченного 

представителя перевозчика и календарным штемпелем перевозчика. 

В силу статьи 793 ГК РФ, в случае ненадлежащего исполнения обязательств по 

перевозке стороны несут ответственность, установленную, в том числе, 

транспортными уставами и кодексами. 

Согласно статье  97 УЖТ РФ, за просрочку доставки грузов перевозчик 

уплачивает пени в размере 9% платы за перевозку грузов за каждые сутки 

просрочки, но не более чем в размере платы за перевозку данных грузов, если не 

докажет, что просрочка произошла вследствие предусмотренных частью 1 статьи 29 

УЖТ РФ обстоятельств. 



А73-10405/2013 3 

Согласно статье 33 УЖТ РФ, расчетную дату истечения срока доставки грузов, 

определенную исходя из правил перевозок грузов железнодорожным транспортом 

или на основании соглашения сторон, указывает перевозчик в перевозочных 

документах. 

Представленная в дело ЭЫ957759 транспортная железнодорожная накладная 

подтверждает обстоятельство согласования грузоотправителем и перевозчиком 

срока доставки груза, указанного в накладной, и доставки  с нарушением срока. 

Доводы ответчика об увеличении сроков доставки груза в связи с задержкой 

спорных вагонов в пути следования из-за сложной эксплуатационной обстановки 

отклоняются судом, поскольку сложная эксплуатационная обстановка,  вызванная 

большим наличием на дороге экспортного и местного груза по причине 

неудовлетворительной выгрузки получателями  грузов  не относятся к 

предусмотренным Правилами исчисления сроков обстоятельствам и не являются 

основанием для увеличения сроков доставки груза. 

 Довод ответчика о продлении срока доставки на 7 суток в связи контрольным 

взвешиванием вагона судом отклоняется. 

В соответствии с пунктом 6.3. Правил N 32 сроки доставки грузов 

увеличиваются в случаях исправления технической или коммерческой 

неисправности вагона, возникшей по не зависящим от перевозчика причинам. О 

причинах задержки груза и о продолжительности этой задержки перевозчиком 

составляется акт общей формы в двух экземплярах и проставляются 

соответствующие отметки в накладной (п. 6.7 Правил N 32). 

 В нарушение указанных Правил,  накладная не содержит отметки об акте 

общей формы  № 01/1778 от 07.06.2013г.  и акта № 04/091 от 13.06.2013г. по ст. 

Красноярск Восточный, на которые ссылается ответчик. 

 Акт общей формы № 01/1778 от 07.06.2013г.  в нарушение требований Правил 

не содержит указания на  количество суток увеличения срока доставки. 

Представленный акт № 0/5606 от 26.06.2013г. о котором имеется отметка в 

накладной,   составлен на станции назначения  на дату  прибытия вагона, в связи с 

чем не может быть принят судом в качестве надлежащего доказательства 

обоснованности задержки груза. 

Ответчиком не представлено доказательств обоснованности отцепки вагона на 

7 суток для контрольного взвешивания. 

 C учетом изложенного представленные акты не могут быть приняты в качестве 

надлежащего доказательства обоснованности задержки груза. 

В соответствии со статьей 68 АПК РФ обстоятельства дела, которые согласно 

закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут 

подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами. 

consultantplus://offline/ref=5CF7182DFF3DC8D8825009274C447DDF885004C007C68AB62A1842D0D02F7149E6B364DEB185B70DL7t3E
consultantplus://offline/ref=5CF7182DFF3DC8D8825009274C447DDF885004C007C68AB62A1842D0D02F7149E6B364DEB185B70DL7t7E
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Между тем, ответчик не представил надлежащих доказательств законных 

оснований для задержки груза. 

Поскольку судом установлено, что груз доставлен с просрочкой и 

перевозчиком не представлены надлежащие доказательства обстоятельств, с 

которыми Правила исчисления сроков связывают увеличение сроков доставки груза, 

требования истца о взыскании неустойки в размере 51 913 руб. 44 коп. являются 

правомерными и подлежат удовлетворению.   

 Арифметически расчет судом проверен, является верным. 

Доводы ответчика о применении статьи 333 ГК РФ и уменьшении размера 

неустойки суд находит необоснованными. 

Заявляя о снижении размера пеней, ОАО «РЖД» указало на незначительное 

нарушение сроков доставки груза, явную несоразмерность неустойки последствиям 

нарушения обязательства, определение ответственности перевозчика в размере 100 

%  (практически) провозной  платы, чрезмерно высокий процент пеней (3 285% 

годовых, тогда как ставка по кредитам в период просрочки не превышала 13 – 20 % 

годовых, ставка рефинансирования ЦБ РФ – 8% годовых).  

В силу п. 1 ст. 333 ГК РФ, п. 36 Постановления Пленума ВАС РФ № 30 от 

06.10.2005 «О некоторых вопросах практики применения УЖТ РФ», п. 42 

Постановления Пленума ВАС РФ № 6/8 от 01.07.1996 «О некоторых вопросах, 

связанных с применением части первой ГК РФ» арбитражный суд при рассмотрении 

конкретного спора может уменьшить размер подлежащего уплате штрафа; 

применение ст. 333 ГК РФ является правом, а не обязанностью суда; размер 

неустойки может быть уменьшен только в случае явной несоразмерности неустойки 

последствиям нарушения обязательства.  

Пунктом 1 Постановления Пленума ВАС РФ № 81 от 22.12.2011 «О некоторых 

вопросах применения ст. 333 ГК РФ» (далее – Постановление № 81) установлено, 

что ответчик должен представить доказательства явной несоразмерности неустойки 

последствиям нарушения обязательства. В п. 2 разъяснено, что разрешая вопрос о 

соразмерности неустойки последствиям нарушения денежного обязательства, суды 

могут исходить из двукратной учетной ставки Банка России, существовавшей в 

период такого нарушения.  

Пунктом 4 Постановления № 81 определено, что содержащиеся в нем 

разъяснения применяются и в случаях, когда неустойка определена законом (в 

частности, положениями УЖТ РФ).  

В рамках настоящего дела ответчик полагает соразмерным ответственность в 

виде двойной ставки банковского процента на день вынесения судебного акта, а 

именно, 16% (2 х 8%). 

     Между тем, в постановлении Президиума ВАС РФ № 11680/10 от 13.01.2011 

отмечено, что необоснованное уменьшение неустойки с экономической точки 

зрения позволяет должнику получить доступ к финансированию за счет другого 
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лица на нерыночных условиях, что в целом может стимулировать 

недобросовестных должников к неплатежам. Неисполнение должником денежного 

обязательства позволяет ему пользоваться чужими денежными средствами, однако 

никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения. 

     Кроме того, при определении размера неустойки, подлежащей взысканию, 

необходимо учитывать специфику связанных с перевозкой грузов 

железнодорожным транспортом правоотношений, а также оправданность 

дифференциации в имущественной ответственности перевозчиков и 

грузоотправителей (грузополучателей) в процессе железнодорожных перевозок 

(определение Конституционного суда РФ № 17-О от 02.02.2006). 

     Поскольку в нарушение изложенных выше положений ответчик не 

представил документов, подтверждающих несоразмерность неустойки 

последствиям нарушения обязательства, а также принимая во внимание 

установление размера неустойки законом, тот факт, что действия перевозчика не  

направлены на добросовестное  исполнение  обязательств по перевозке (не исполняя 

своевременно обязательства, ответчик должен был предвидеть  возможность  

наступления   неблагоприятных для  него последствий), суд не  усматривает 

оснований для применения ст. 333 ГК РФ.  

Расходы по уплате государственной пошлины на основании положений статьи 

110 АПК РФ возлагаются на ответчика. 

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный суд 

Р Е Ш И Л: 

Взыскать с открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 

(ОГРН  ИНН 7708503727) в пользу индивидуального предпринимателя Р
                                   пени в размере 51 913 руб. 44 коп. , расходы по  оплате 

государственной пошлины в размере 2 076 руб. 54 коп.  

Решение вступает в законную силу по истечении десяти дней со дня его 

принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной 

жалобы решение, если оно не отменено или не изменено, вступает в законную силу 

со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции. 

Решение может быть обжаловано в Шестой арбитражный апелляционный суд в 

срок, не превышающий десяти дней со дня его принятия. 

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции 

через Арбитражный суд Хабаровского края. 

Судья   О.М. Левинталь 
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Арбитражный суд Хабаровского края 

 О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

г. Хабаровск № дела А73-13897/2009 

«02» ноября  2013 г. 

Арбитражный суд Хабаровского края в составе: судьи А.П. Тищенко  

рассмотрев в судебном заседании дело по иску Общества с ограниченной от-

ветственностью «ГИРС» 

к Открытому акционерному обществу «Амурский судостроительный за-

вод» 

о взыскании 1 047 729, 36 рублей 

установил: В производстве арбитражного суда находится дело по иску Об-

щества с ограниченной ответственностью «ГИРС» к Открытому акционерному 

обществу «Амурский судостроительный завод» о взыскании процентов за поль-

зование чужими денежными средствами в размере 1 047 729, 36 рублей. 

Ответчик предъявил встречный иск о признании недействительными ни-

чтожных договора от 02.10.2009 г. № 61/36-06 и мирового соглашения, заклю-

ченного в деле № А73-13797/2007-35. 

На основании ст. 132 АПК РФ встречный иск принимается арбитражным су-

дом в случае, если: встречное требование направлено к зачету первоначального 

требования; удовлетворение встречного иска исключает полностью или в части 

удовлетворение первоначального иска; между встречным и первоначальным 

исками имеется взаимная связь и их совместное рассмотрение приведет к более 

быстрому и правильному рассмотрению дела.  

Первоначальные исковые требования основаны не на договоре от 

02.10.2009г. № 61/36-06, а на условиях мирового соглашения, утвержденного 

определением арбитражного суда от 13.03.2009 г. Определение от 13.03.2009 г. 

в деле № А73-797/2007-35 не обжаловано и не пересмотрено, следовательно, 

встречное исковое заявление не отвечает требованиям ч. 3 ст. 132 АПК РФ и 

подлежит возвращению.  

Руководствуясь статьями 129, 132 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный суд 

О П Р Е Д Е Л И Л 

Возвратить Открытому акционерному обществу «Амурский судостроитель-

ный завод» встречное исковое заявление о признании недействительными ни-
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чтожных договора от 02.10.2009 г. № 61/36-06 и мирового соглашения от 

13.03.2009 г. 

Возвратить Открытому акционерному обществу «Амурский судостроитель-

ный завод» из федерального бюджета государственную пошлину в размере 

4 000 руб. 

Приложение: 1. Исковое заявление на 5 л. и приложенные документы на 

10 л., в т.ч. квитанции об уплате госпошлины №№ 0064,  

0065 от «02» ноября 2008 г. 

 2. Справка на возврат государственной пошлины. 

 

 

 

Судья А.П. Тищенко  



1051/2013-96511(2) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

г. Хабаровск                                                                дело № А73-10406/2013 

08 ноября 2013 года 

Арбитражный суд в составе председательствующего судьи Бутковского А.В. 

рассмотрел в порядке упрощённого производства дело по иску ИП Рыбалко 

Людмилы Адамовны (ОГРНИП 312250733300015)  

к ОАО «РЖД» (ОГРН 1037739877295)  

о взыскании 43 060,14 руб. 

ИП Рыбалко Людмила Адамовна (далее – истец, грузополучатель) обратилось в 

арбитражный суд с иском к ОАО «РЖД» (далее – ответчик, перевозчик) о взыска-

нии неустойки за просрочку сроков доставки груза в размере  43 060,14 руб. 

Стороны в соответствии со ст.121-123 АПК считаются уведомленными надле-

жащим образом о рассмотрении дела с их участием в порядке упрощенного произ-

водства, о сроках представления отзыва и дополнительных доказательств по делу.  

Ответчик исковые требования не признал, сослался на задержку вагонов в пути 

следования из-за сложной эксплуатационной обстановки. Просил снизить неустойку 

в соответствии со статьей  333 ГК РФ.  

Исследовав материалы дела, суд 

УСТАНОВИЛ: 

29.05.2013г. от станции Алейская Западно-Сибирской ЖД в адрес грузополуча-

теля на станцию назначения Ружино ДВЖД грузовой скоростью направлен груз 

(мука пшеничная высшего сорта, мука ржаная всякая) по железнодорожной наклад-

ной №ЭЫ748866.  

Груз прибыл на станцию назначения и подан под выгрузку 21.06.2013г. 

Поскольку срок доставки грузов, исчисленный в соответствии с «Правилами 

исчисления сроков доставки грузов железнодорожным транспортом», утвержден-

ными приказом МПС РФ от 18.06.2003г. № 27 (далее – Правила исчисления сроков), 

перевозчиком превышен, грузополучатель направил в его адрес претензию  №1 от  

22.06.2013г.  

Претензия истца была отклонена перевозчиком, в удовлетворении отказано в 

связи с задержкой груза в пути следования из-за сложной эксплуатационной обста-

новки.  
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Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в суд с 

настоящим иском. 

Учитывая представленные доказательства, суд считает заявленные требования 

подлежащими удовлетворению исходя из следующего. 

В соответствии со статьей 792 ГК РФ, перевозчик обязан доставить груз в 

пункт назначения в сроки, определенные в порядке, предусмотренном транспорт-

ными уставами и кодексами. 

Согласно статье 33 УЖТ РФ, грузы считаются доставленными в срок, если до 

истечения установленного срока доставки перевозчик обеспечил выгрузку грузов на 

железнодорожной станции назначения или вагоны поданы для выгрузки грузополу-

чателям или владельцам путей необщего пользования для грузополучателей.  

Основания увеличения сроков доставки грузов установлены пунктом 6 Правил 

исчисления сроков. При этом о причинах задержки груза, предусмотренных пунк-

том 6 указанных Правил, и о продолжительности этой задержки перевозчик состав-

ляется акт общей формы в двух экземплярах в порядке, установленном правилами 

составления актов при перевозке грузов железнодорожным транспортом. В графе 

накладной "Отметки перевозчика" и в дорожной ведомости под  наименованием  

груза  делается отметка следующего содержания: "Груз задержан на станции _____ 

для____(указывается причина задержки). Срок доставки  увеличивается на__сутки, 

о чем составлен акт общей формы №_от_". Отметка удостоверяется подписью упол-

номоченного представителя перевозчика и календарным штемпелем перевозчика. 

В силу статьи 793 ГК РФ, в случае ненадлежащего исполнения обязательств по 

перевозке стороны несут ответственность, установленную, в том числе, транспорт-

ными уставами и кодексами. 

Согласно статье 97 УЖТ РФ, за просрочку доставки грузов перевозчик уплачи-

вает пени в размере 9% платы за перевозку грузов за каждые сутки просрочки, но не 

более чем в размере платы за перевозку данных грузов, если не докажет, что про-

срочка произошла вследствие предусмотренных частью 1 статьи 29 УЖТ РФ об-

стоятельств.   

В соответствии со статьей 68 АПК РФ обстоятельства дела, которые согласно 

закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут 

подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами. 

Между тем, ответчик не представил надлежащих доказательств законных осно-

ваний для задержки груза.  

В нарушение пункта 6.7 Правил исчисления сроков доставки грузов и пункта 8 

Правил перевозок железнодорожным транспортом грузов группами вагонов по од-

ной накладной, утвержденных Приказом МПС РФ № 32 от 

18.06.2003г.,   представленная в материалы дела ж/д накладная №ЭФ359275 оформ-

лена с нарушением установленного законом порядка. В графе накладной «Отметки 

перевозчика» не содержится отметок о задержке груза по причине сложной эксплуа-

тационной обстановки, станциях задержки, причинах задержки, увеличения срока 

доставки, сведений о составлении акта общей формы, удостоверенной подписью 

уполномоченного представителя перевозчика и срочным штемпелем станции отцеп-

ки. 
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Каких-либо доказательств невозможности обеспечения своевременной выгруз-

ки вагонов на ж/д путях необщего пользования по причинам, зависящим от грузопо-

лучателя, ответчиком не представлено. 

Ссылка ответчика на сложную эксплуатационную обстановку судом во внима-

ние не принимается, так как сложная эксплуатационная обстановка, вызванная на-

личием на дороге экспортного и местного груза по причине неудовлетворительной 

выгрузки грузов грузополучателями, не относится к предусмотренным пунктом 6.4 

Правил исчисления сроков обстоятельствам. 

Поскольку судом установлено, что груз доставлен с просрочкой и перевозчи-

ком не представлены надлежащие доказательства обстоятельств, с которыми Прави-

ла исчисления сроков связывают увеличение сроков доставки груза, требования 

истца о взыскании неустойки являются правомерными. Расчет пени произведен вер-

но и не оспаривается ответчиком. 

Доводы ответчика о применении статьи 333 ГК РФ и уменьшения размера не-

устойки суд находит необоснованными. 

Согласно статье 333 ГК РФ, если подлежащая уплате неустойка явно несораз-

мерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. 

     В силу пункта 42 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федера-

ции и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996г. 

№6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой ГК РФ», при 

решении вопроса об уменьшении неустойки на основании статьи 333 ГК РФ необ-

ходимо иметь в виду, что размер неустойки может быть уменьшен судом только в 

том случае, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям 

нарушения обязательства. 

В соответствии с пунктом 3 Информационного письма Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации от 14.07.1997г. №17 «Обзор практики применения ар-

битражными судами статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации», до-

казательства, подтверждающие явную несоразмерность неустойки последствиям 

нарушения обязательств, представляются лицом, заявившим ходатайство об умень-

шении неустойки. 

Поскольку размер неустойки определён в соответствии со статьей 97 УЖТ РФ, 

а доказательств того, что размер пени явно несоразмерен последствиям нарушения 

обязательства по своевременной доставке груза, ответчиком не представлено, суд не 

находит оснований для применения статьи 333 ГК РФ. 

В соответствии со ст.110 АПК РФ уплаченная истцом при подаче иска государ-

ственная пошлина в размере 2 000 руб. подлежит взысканию с ответчика.  

На основании изложенного, руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитраж-

ного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

Р Е Ш И Л: 

Взыскать с ОАО «РЖД» (ОГРН 1037739877295) в пользу ИП Рыбалко Людми-

лы Адамовны (ОГРНИП 312250733300015) 43 060,14 руб. неустойки, а также расхо-

ды по уплаченной государственной пошлине на сумму 2 000 руб. 

Решение по делу подлежит немедленному исполнению. 
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Решение вступает в законную силу по истечении десяти дней со дня его приня-

тия, если не подана апелляционная жалоба. 

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции 

в срок, не превышающий десяти дней со дня его принятия. 

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции 

через Арбитражный суд Хабаровского края. 

Судья    А.В. Бутковский



35/2009-97356(1) 

Арбитражный суд Хабаровского края 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

г. Хабаровск № дела А73-13897/2009 

13 ноября  2013 года 

Резолютивная часть решения объявлена 06 ноября 2009 года. В полном 

объеме решение изготовлено 13 ноября 2009 года. 

Арбитражный суд в составе: судьи А.П. Тищенко  

при ведении протокола судебного заседания судьёй А.П. Тищенко 

рассмотрев в заседании суда дело по иску Общества с ограниченной ответст-

венностью «ГИРС» 

к Открытому акционерному обществу «Амурский судостроительный завод» 

о взыскании 1 047 729 руб. 36 коп. 

при участии 

от истца: Безусяк О.И. по доверенности от 01.01.2009 г., Кизилов С.Ю. по дове-

ренности от 29.10.2009 г., 

от ответчика: Уланова О.А. по доверенности от 30.03.2009 г., Кондрашова Н.А. 

по доверенности от 27.10.2009 г., 

установил: 

В арбитражный суд обратилось Общество с ограниченной ответственно-

стью «ГИРС» с иском к Открытому акционерному обществу «Амурский судо-

строительный завод» о взыскании процентов за пользование чужими денежны-

ми средствами в размере 1 047 729 руб. 36 коп., начисленных на сумму просро-

ченного основного долга по мировому соглашению, утвержденному определе-

нием Арбитражного суда Хабаровского края от 13.03.2008 г. (дело № А73-

13797/2007-35). 

До рассмотрения дела по существу истец в порядке, установленном ст. 49 

АПК РФ, уменьшил размер искового требования до 892 362 руб. за период 

пользования чужими денежными средствами с 28.03.2008 г. по 10.07.2009 г. 

Ответчик отзыв на исковое заявление не представил, его представители в 

судебном заседании иск не признали, поскольку договор № 61/36-06 от 

02.10.2006 г., явившийся основанием для предъявления иска в деле № А73-

13797/2007-35, является ничтожным, оспаривается ответчиком в судебном по-

рядке. Ответчик заявлял ходатайство об отложении судебного разбирательства, 

предъявлял встречное исковое заявление о признании недействительным ни-
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чтожного договора № 61/36-06 от 02.10.2006 г. и мирового соглашения, 

заключенного в рамках дела № А73-13797/2007-35.  

Определением от 02.11.2009 г. арбитражный суд возвратил встречное ис-

ковое заявление ответчика, протокольным определением отклонил ходатайство 

об отложении судебного разбирательства. 

В судебном заседании, открытом 02.11.2009 г., объявлялся перерыв, в 

продолженное судебное заседание истец не направил своих представителей.    

Исследовав материалы дела, выслушав пояснения лиц, участвующих в 

деле, арбитражный суд установил следующие обстоятельства.  

Определением Арбитражного суда Хабаровского края от 13.03.2008 г., 

вынесенным в деле № А73-13797/2007-35, было утверждено мировое соглаше-

ние, заключенное между Обществом с ограниченной ответственностью  «Гирс» 

и Открытым акционерным обществом «Амурский судостроительный завод», на 

следующих условиях: 

«Настоящее мировое соглашение заключается сторонами в соответствии 

со ст.ст. 138-140 АПК РФ по обоюдному согласию в целях урегулирования 

спора, возникшего в связи с неисполнением Ответчиком обязательств по До-

говору № 61/36-06 от 02.10.2006 г. (далее -Договор) по оплате выполненных 

Истцом работ, явившегося причиной подачи Истцом в отношении Ответчика 

искового заявления в арбитражный суд о взыскании суммы долга и пени за 

несвоевременную оплату, расходов. 

- Ответчик признает наличие перед Истцом долга по Договору в сумме

22 151 359.61 руб. Стороны договорились, что Истец уменьшает размер пени 

до 5 000 000,00 руб. Итого, сумма, подлежащая выплате Истцу со стороны От-

ветчика, составляет 27 151 359,61 руб. 

- Ответчик обязуется перечислить итоговую сумму, указанную в п.2 на-

стоящего соглашения, на расчетный счет Истца в срок до 31.12.2009г. в соот-

ветствии с нижеуказанным графиком платежей: до 27.03.08 - сумму в размере 

 500 000.00 руб., до 27.04.08 - сумму в размере  500 000,00 руб., до 27.05.08 - 

сумму в размере 500 000,00 руб., до 27.10.08 - сумму в размере 2 000 000,00 

руб., до 27.11.08 - сумму в размере 2 151 359,61 руб., до 27.12.08 - сумму в 

размере      2 000 000,00 руб., до 27.01.09 - сумму в размере 2 000 000,00 руб., 

до 24.02.09 - сумму в размере 2 000 000,00 руб., до 27.03.09 - сумму в размере 

2 000 000,00 руб., до 27.04.09 - сумму в размере 2 000 000,00 руб., до 27.05.09 - 

сумму в размере 2 000 000,00 руб., до 27.06.09 - сумму в размере 2 000 000,00 

руб., до 27.07.09 - сумму в размере 2 500 000,00 руб. 

Выплата пени: до 27.08.09 - сумму в размере 2 000 000,00 руб., до 

27.09.09 - сумму в размере 1 500 000,00 руб., до 27.10.09 - сумму в размере 

 500 000,00 руб., до 27.11.09 - сумму в размере   500 000,00 руб., до 27.12.09 - 

сумму в размере    500 000.00 руб.». 

Поводом для предъявления иска по настоящему делу явилось неиспол-

нение ответчиком обязательств по утвержденному арбитражным судом миро-

вому соглашению. 
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На основании ст. 395 ГК РФ за пользование чужими денежными сред-

ствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, 

иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения 

за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер 

процентов определяется существующей в месте жительства кредитора, а если 

кредитором является юридическое лицо, в месте его нахождения учетной став-

кой банковского процента на день исполнения денежного обязательства или его 

соответствующей части. При взыскании долга в судебном порядке суд может 

удовлетворить требование кредитора, исходя из учетной ставки банковского 

процента на день предъявления иска или на день вынесения решения. Эти пра-

вила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или до-

говором. 

Первоначально истец предъявил требование о взыскании процентов по 

ставке 12,5 % годовых на сумму основного долга, указанную в определении об 

утверждении мирового соглашения. 

Уточненный расчет процентов на сумму 892 362 руб. выполнен истцом за 

период с 28.03.2008 г. по 10.07.2009 г. по ставке 10, 75 % годовых – на день 

предъявления иска.  

Расчет процентов проверен арбитражным судом, признается правомер-

ным, соответствующим условиям мирового соглашения, ст. 395 ГК РФ, Поста-

новлению 13/14 Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 8 октября 1998 года «О 

практике применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации 

о процентах за пользование чужими денежными средствами». 

Ответчик не оспаривает факт непогашения основного долга, указанного в 

мировом соглашении и определении арбитражного суда от 13.03.2008 г. (дело 

№ А73-13797/2007-35), в порядке, установленном ст. 65 АПК РФ, не доказал 

погашение основного долга. 

Довод ответчика о том, что договор № 61/36-06 от 02.10.2006 г. является 

ничтожным, не может служить основанием для отказа в иске о взыскании про-

центов, поскольку определение Арбитражного суда Хабаровского края от 

13.03.2008 г., вынесенное в деле № А73-13797/2007-35, вступило в законную 

силу, не отменено и не пересмотрено. 

При таких обстоятельствах иск подлежит удовлетворению. 

Государственная пошлина в размере 15 423 руб. 62 коп. взыскивается с 

ответчика в пользу истца в силу ст. 110 АПК РФ. 

В связи с уменьшением истцом размера искового требования государст-

венная пошлина в размере 1 315 руб. 02 коп. возвращается из федерального 

бюджета на основании ст. 333.40 НК РФ. 

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

Р Е Ш И Л 

Взыскать с Открытого акционерного общества «Амурский судострои-

тельный завод» в пользу Общества с ограниченной ответственностью «ГИРС» 
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проценты в размере 892 362 руб., а также государственную пошлину в размере 

15 423 руб. 62 коп. 

Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью «ГИРС» из фе-

дерального бюджета государственную пошлину в размере 1 315 руб. 02 коп. 

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня 

его принятия (изготовления его в полном объеме), если не подана апелляцион-

ная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не от-

менено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановле-

ния арбитражного суда апелляционной инстанции. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой ар-

битражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения, а 

также в кассационном порядке в Федеральный арбитражный суд Дальнево-

сточного округа в течение двух месяцев с даты вступления решения  в закон-

ную силу. 

Апелляционная и кассационная жалобы подаются в арбитражный суд 

апелляционной и кассационной инстанции через арбитражный суд, принявший 

решение – Арбитражный суд Хабаровского края.   

Судья А.П. Тищенко 



97/2013-106869(1) 

 

 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

г. Хабаровск                                                                дело № А73-11507/2013 

16 декабря 2013 года 

Резолютивная часть судебного акта объявлена 16.12.2013. 

Арбитражный суд Хабаровского края в составе: судьи Луговой И.М. 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Катковой 

Н.А. 

рассмотрел в судебном заседании суда первой инстанции дело по заявлению 

Открытого акционерного общества «ТОРУС» 

к Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Хабаровскому краю 

третьи лица – ОСП по Центральному району г. Хабаровска, Департамент 

муниципальной собственности администрации  города Хабаровска 

о признании незаконными решений от 06.08.2013 № 01/033/2013-091 и                                       

№ 01/033/2013-133 

при участии: 

от Общества – представитель Кизилов  С.Ю. по дов. от  02.09.2013 № 607-13 

от Росреестра – представитель Пак В.С. по дов. от 08.05.2013 № ДОВ-027 

от Департамента – не явился 

от ОСП по Центральному району – не явился 

установил: Открытое акционерное общество «ТОРУС» (далее заявитель и 

Общество) обратилось в арбитражный суд с заявлением к Управлению Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Хабаровскому 

краю (далее Росреестр и регистрационная служба) о признании недействительными 

решений от 06.08.2013 № 01/033/2013-091 и № 01/033/2013-133. 

Названными решениями Росреестром отказано заявителю в государственной 

регистрации  права собственности на объекты недвижимости: здание базы литер 

«А» и здание склада литер «Б», расположенные по адресу: г. Хабаровск, пер. 

Хабаровский, д. 2. 
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К судебному заседанию от Общества поступило  ходатайство об уточнении 

требований, поддержанное его представителем в судебном заседании, согласно 

которому просит признать незаконным решение Росреестра от 06.08.2013                             

№ 01/033/2013-133 об отказе в регистрации права собственности на здание склада,  

по причине «противоречий между заявленными и уже зарегистрированными 

правами» и обязать  Росреестр устранить допущенные нарушения. 

Также согласно ходатайству Общество отказывается от  иных требований, 

заявленных ранее по причине устранения ответчиком иных препятствий для 

регистрации права заявителя на объекты недвижимости. Представитель в судебном 

заседании уточнил, что Общество отказывается от требований об оспаривании 

решения Росреестра  от 06.08.2013 № 01/033/2013-091. 

Рассмотрев ходатайство об уточнении требований, суд приходит к 

следующему:  

Частью 1 ст. 49 АПК РФ определено, что истец вправе при рассмотрении дела 

в арбитражном суде первой инстанции до принятия судебного акта, которым 

заканчивается рассмотрение дела по существу, изменить основание или предмет 

иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований. 

В силу ч. 2 данной статьи истец вправе до принятия судебного акта, которым 

заканчивается рассмотрение дела по существу в арбитражном суде первой 

инстанции или в арбитражном суде апелляционной инстанции, отказаться от иска 

полностью или частично. 

В соответствии  с ч. 5 ст.49 АПК РФ арбитражный суд не принимает отказ 

истца от иска, уменьшение им размера исковых требований, признание ответчиком 

иска, не утверждает мировое соглашение сторон, если это противоречит закону или 

нарушает права других лиц. В этих случаях суд рассматривает дело по существу. 

Суд установил, что заявленные Обществом ходатайства об уточнении 

требований и об отказе от требований в части оспаривания решения Росреестра от 

06.08.2013 № 01/033/2013-091 не противоречат закону и не нарушают права  других 

лиц, в связи с чем, уточнение требований судом принимается, а производство по 

делу в части отказа от признания незаконным названного решения регистрационной 

службы подлежит прекращению по п. 4 ч.1 ст. 150 АПК РФ. 

Представитель Общества уточненные требования поддержал по основаниям, 

изложенным в заявлении.  

Представитель Росреестра в судебном заседании пояснил, что в настоящее 

время осуществлена государственная регистрация прекращения всех ограничений 

(обременений) прав, отраженных в ЕГРП регистрационной службой во исполнение  

определений и постановлений  арбитражных судов, а также снято обременение в 

виде запрета совершения регистрационных действий, зарегистрированное на 

основании постановления судебного пристава – исполнителя о возбуждении 

исполнительного производства по исполнительному листу арбитражного суда, 

выданного в целях исполнения определения суда о принятии обеспечительных мер. 

Вместе с этим требования Общества о признании незаконным решения от 

06.08.2013 № 01/033/2013-133  считает не подлежащими удовлетворению, поскольку 
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заявителем не представлены документы, устраняющие противоречия между 

заявленными и уже зарегистрированными правами на спорный объект – склад. 

Департамент муниципальной собственности администрации города 

Хабаровска (далее Департамент), извещенный в установленном порядке о месте и 

времени судебного разбирательства в судебное заседание не явился; раннее в 

предварительном судебном заседании представитель суду пояснил, что не 

усматривает правовых оснований для  дачи согласия на регистрацию прав нового 

собственника недвижимого имущества при наличии вступившего в законную силу 

судебного решения. 

ОСП по Центральному району г. Хабаровска (далее ОСП по Центральному 

району), извещенный в установленном порядке о месте и времени судебного 

заседания, явку представителя не обеспечил, отзыв по делу не представил. 

Дело рассматривается в отсутствие представителей Департамента и ОСП по 

Центральному району по правилам ст. ст. 123, 156 АПК РФ. 

Судом установлены следующие обстоятельства: 

29.04.2013 ОАО «ТОРУС» обратилось в Росреестр с заявлениями о 

регистрации права собственности на объекты недвижимого имущества, 

расположенные в г. Хабаровске по пер. Хабаровскому, д.2: базы Литер «А», склада 

Литер «Б», указав в качестве документов-оснований для осуществления 

регистрационных действий решение Арбитражного суда Хабаровского края от 

02.07.2012 № А73-7292/2011, постановление арбитражного суда кассационной 

инстанции от 29.01.2013 № Ф03-5663/2013, постановление Шестого арбитражного 

апелляционного суда от 16.10.2012 № 06АП-3721/2012. 

Названные судебные акты вместе с иными документами, включая 

регистрационные  документы в отношении самого юридического лица и 

кадастровые паспорта на объекты, были представлены заявителем в 

регистрационную службу. 

Письмами от 16.05.2013 Росреестр со ссылкой на п. 1 ст. 19 Федерального 

закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ сообщил о решении приостановить государственную 

регистрацию прав сроком на 1 месяц в виду непредставления документов требуемых 

для её проведения и наличии запрета на совершение регистрационных действий на 

основании  судебных актов о принятии обеспечительных мер в отношении  

объектов, требуемых к регистрации. 

13.06.2013 Общество самостоятельно обратилось в регистрацию службу с 

заявлениями о приостановлении государственной регистрации прав на  объекты 

недвижимого имущества сроком на 3 месяца для устранения причин 

приостановления. Заявления Общества были удовлетворены, о чем в адрес 

представителя направлены соответствующие извещения от 17.06.2013. 

17.07.2013 Обществом в регистрационную службу представлены 

дополнительные документы, а именно: определение Арбитражного суда 

Хабаровского края от 27.05.2013  по делу № А73-7292/2011 об отмене 
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обеспечительных мер, принятых определением суда от 05.09.2011 в виде запрета 

производить регистрационные действия в отношении спорных объектов в целях 

соблюдения баланса интересов участников дела №А73-7292/2011. 

Письмом от 23.07.2013 Росреестр сообщил заявителю о  снятии 

государственной регистрации ограничений по определению  о принятии 

обеспечительных мер от 05.09.2011 в отношении объекта «Склад». 

Письмом от 09.07.2013 Росреестр сообщил Обществу о снятии  ограничений в 

государственной регистрации прав на объект «Склад», наложенных определением 

Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 07.11.2012 по делу                 

№А73-7292/2011, на основании определения ФАС ДВО об отмене принятых ранее 

обеспечительных мер определением от 06.06.2013. 

Вместе тем, письмом от 06.08.2013 № 01/033/2013-133 Росреестр известил 

Общество о принятии решения об отказе в государственной регистрации  права 

собственности на объект «Склад» со ссылкой на абз. 10, 11 п.1 ст. 20 Закона № 122-

ФЗ, по  причине того, что: 

1) Имеются противоречия между заявленными и уже зарегистрированными 

правами (не представлено заявление лица, зарегистрированного в качестве 

правообладателя объекта). 

2) Не представлены документы, необходимые для государственной 

регистрации (в настоящее время  ЕГРП содержит сведения о запрете Росреестру 

совершать регистрационные действия с недвижимым имуществом на основании 

постановления о возбуждении исполнительного производства от 07.09.2011, 

выданного ОСП по Центральному району г. Хабаровска и определения ФАС ДВО от 

13.01.2012 о принятии обеспечительных мер). 

Не согласившись с таким решением регистрационной службы и, полагая свои 

права нарушенными,  Общество обратилось в арбитражный суд с рассматриваемым 

заявлением. 

В ходе судебного разбирательства по настоящему делу  на основании 

представленных Обществом в Росреестр дополнительных документов, а именно: 

копии постановления ФАС ДВО от 06.03.2012 о снятии обеспечительных мер, 

наложенных определением от 13.01.2012 и постановления ОСП по Центральному 

району  от 09.12.2011 № 58611/11/01/27 об окончании исполнительного 

производства, возбужденного на основании исполнительного листа, выданного 

Арбитражным судом Хабаровского края от 06.09.2011 по делу № А73-7292/2011 по 

определению суда от 05.09.2011 о принятии обеспечительных мер Росреестр:  

25.11.2013 произвел государственную регистрацию прекращения ограничения 

(обременения) прав в виде запрета Росреестру регистрировать право собственности  

ОАО «ТОРУС» до рассмотрения кассационной жалобы по делу № А73-7292/2011 в 

отношении спорных объектов; 
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- 27.11.2013 произвел государственную регистрацию прекращения 

ограничения (обременения) прав по постановлению судебного пристава-

исполнителя ОСП по Центральному г. Хабаровска. 

Однако, настаивая на необходимости представления в регистрационную 

службу заявления лица-правообладателя права собственности на спорный объект – 

склад  (по сведениям, отраженным в ЕГРП) о прекращении прав и недостаточности 

представленных Обществом судебных актов для подтверждения его прав, Росреестр 

просит заявителю в удовлетворении требований отказать. 

Выслушав представителей лиц, участвующих в деле, исследовав 

представленные документы, суд полагает уточненные требования Общества 

подлежащими удовлетворению. 

В соответствии с ч. 1 ст. 198 АПК РФ граждане, организации и иные лица 

вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании 

недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и 

действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, 

должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, 

решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному 

нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на 

них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления 

предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Отношения по государственной регистрации прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним, регулируются положениями Федерального закона № 122-ФЗ. 

Порядок проведения государственной регистрации прав установлен ст. 13 

Закона, согласно пункту 1 которой после приема документов, представленных для 

государственной регистрации прав, регистрации таких документов, 

государственным регистратором осуществляется правовая экспертиза документов, 

проверка законности сделки в соответствии с настоящим Федеральным законом, в 

том числе установление отсутствия противоречий между заявляемыми правами и 

уже зарегистрированными правами на объект недвижимого имущества, а также 

других оснований для отказа в государственной регистрации прав или ее 

приостановления. 

В соответствии  с п. 1 ст. 16 Закона государственная регистрация прав 

проводится на основании заявления правообладателя, сторон договора или 

уполномоченного им (ими) на то лица при наличии у него нотариально 

удостоверенной доверенности, если иное не установлено федеральным законом, а 

также по требованию судебного пристава-исполнителя.  

Согласно п.2 данной статьи к заявлению о государственной регистрации прав 

должны быть приложены документы, необходимые для ее проведения.  

Перечень необходимых документов, являющихся основаниями для 

государственной регистрации наличия, возникновения, прекращения, перехода, 

ограничения (обременения) прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

установлен п.1 ст. 17 Закона № 122-ФЗ и такими документами являются, в том 

числе, вступившие в законную силу судебные акты. 
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В соответствии с п. 2 данной статьи  не допускается истребование у заявителя 

дополнительных документов, за исключением предусмотренных настоящим 

Федеральным законом, если представленные им документы отвечают требованиям 

статьи 18 настоящего Федерального закона и если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в государственной 

регистрации прав установлен статьей 20 Закона, в соответствии с пунктом 1 которой 

в государственной регистрации прав может быть отказано в случаях, если: 

- не представлены документы, необходимые в соответствии с настоящим 

Федеральным законом для государственной регистрации прав, в случаях, если 

обязанность по представлению таких документов возложена на заявителя (абз. 10); 

- имеются противоречия между заявленными правами и уже 

зарегистрированными правами (абз. 11). 

Как следует из материалов дела Обществом в качестве документов-оснований 

для государственной регистрации права собственности на спорный объект – склад 

были представлены: решение Арбитражного суда Хабаровского края от 02.07.2012 

по делу № А73-7292/2011, постановления судов апелляционной и кассационной 

инстанций от 16.10.2012 и от 29.01.2013 соответственно, подтверждающих 

законность принятого по существу спора решения суда. 

В рамках названного дела № А73-7292/2011 были рассмотрены требования 

ОАО «ТОРУС» к Департаменту муниципальной собственности администрации 

города Хабаровска о признании права собственности на спорные объекты и 

встречный иск Департамента к Обществу о признании права собственности. 

Судебное разбирательство проводилось с участием привлеченных третьих лиц – 

Администрации города Хабаровска, Министерства имущественных отношений, 

Территориального управления Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом в Хабаровском крае и Управления Росреестра по 

Хабаровскому краю. 

В соответствии с решением за ОАО «ТОРУС» признано право собственности 

на объекты недвижимого имущества, расположенные в г. Хабаровске по пер. 

Хабаровскому,2: административно-производственное здание общей площадью 651 

кв.м. (литер А), здание склада общей площадью 212,5 кв.м. (литер Б).  

Постановлением Шестого арбитражного апелляционного суда от 16.10.2012 

решение суда первой инстанции оставлено без изменений, вступило в законную 

силу. 

Суд считает, что отказывая Обществу в регистрации прав на основании 

решения суда, вступившего в законную силу, Росреестр неверно применил 

положения законодательства и не учёл следующее: 

Основанием для государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество в соответствии со ст. 28 Закона № 122-ФЗ являются судебные акты, в 

резолютивной части которых имеется вывод о принадлежности имущества 

определенному лицу на вещном или обязательственном праве (наличии 

обременения или ограничения права), подлежащем государственной регистрации.  

 

consultantplus://offline/ref=AF1984BA1BE371992DE31A8669B6E491F0F3380DBA0D7BB751E05D64A69DCF08D0F86256AA280146bDB9D
consultantplus://offline/ref=A3927160E11E710D34E4A5FC2B374A2AD0E66622F4BC4E896FD16D23A9DA080F2D62F930677274EEWBV7D
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Как указано судом выше судебный акт, установивший право собственности  

Общества на спорное имущество вступил в законную силу, следовательно, являлся 

необходимым и достаточным документом-основанием для осуществления 

регистрационных действий. 

В связи с тем, что в силу ч. 1 ст. 16 АПК РФ вступившие в законную силу 

судебные акты являются обязательными для органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц и 

граждан и подлежат исполнению на всей территории Российской Федерации, 

государственный регистратор был не вправе давать правовую оценку вступившему 

в законную силу судебному акту, а также осуществлять переоценку обстоятельств 

дела и доказательств, на которых основан вступивший в законную силу судебный 

акт. Отказ в государственной регистрации права в этом случае является незаконным. 

Вместе с этим ст. 28 Закона № 122-ФЗ не содержит требование о 

предоставлении для государственная регистрация прав на недвижимое имущество, 

установленных решением суда, арбитражного суда или третейского суда заявления 

от лица, в принадлежности прав которому  на объект, требуемый к регистрации – 

отказано.  

Согласно решению суда правообладателем спорного недвижимого имущества  

признано ООО «ТОРУС», которое при обращении в Росреестр оформило 

соответствующее заявление, что соответствует положениям  п. 1 ст. 16 Закона                    

№ 122-ФЗ о том, что государственная регистрация прав проводится на основании 

заявления правообладателя, если иное не установлено федеральным законом. 

При этом суд учитывает, что подача в Росреестр правообладателем надлежаще 

оформленного заявления об осуществлении регистрационных действий и 

представление, вступившего в силу решение суда, которым признано право на 

недвижимое имущество, не освобождает заявителя от представления иных 

обязательных документов.  

Согласно расписке в получении документов Обществом были представлены 

все иные необходимые документы. 

Президиум ВАС РФ в пункте 6 Информационного письма от 21.07.2009 № 132 

«О некоторых вопросах применения арбитражными судами статей 20 и 28 

Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним» разъяснил, что в связи с тем, что на основании абзаца 

одиннадцатого пункта 1 статьи 20 Закона в государственной регистрации может 

быть отказано, если имеются противоречия между заявленными и уже 

зарегистрированными правами, судам при рассмотрении споров о правах на 

недвижимое имущество необходимо исходить из следующего. 

Судебный акт является самостоятельным основанием как для государственной 

регистрации права на недвижимое имущество, так и для погашения регистратором 

соответствующей записи. Однако по смыслу пункта 1 статьи 20 Закона о 

регистрации при наличии в реестре записи о праве какого-либо лица на недвижимое 

имущество судебный акт о признании аналогичного права на данное имущество за 

иным лицом имеет юридическую силу в отношении первого лица только при 

условии его участия в деле в качестве ответчика. Если судебный акт принят в 

consultantplus://offline/ref=A3927160E11E710D34E4A5FC2B374A2AD0E66622F4BC4E896FD16D23A9DA080F2D62F930677275EEWBVDD
consultantplus://offline/ref=A3927160E11E710D34E4A5FC2B374A2AD0E66622F4BC4E896FD16D23A9DA080F2D62F930677275EEWBVDD
consultantplus://offline/ref=A3927160E11E710D34E4A5FC2B374A2AD0E66622F4BC4E896FD16D23A9DA080F2D62F930677277E4WBV6D
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отношении иного лица, отказ регистратора в государственной регистрации права на 

недвижимое имущество является законным. 

Поскольку решением Арбитражного суда Хабаровского края от 02.07.2012, 

вступившим в законную силу 16.10.2012  разрешен спор о праве на спорное 

имущество (с участием в деле в качестве ответчика по встречному требованию 

общества «ТОРУС»), отказ в государственной регистрации права собственности по 

основанию наличия противоречий между заявленными правами и уже 

зарегистрированными незаконен. Так как ОАО «ТОРУС» являлось ответчиком по 

делу № А73-7292/2011, Росреестр был обязан зарегистрировать право собственности 

общества на спорный объект - склад, погасив регистрационную запись о праве 

муниципальной собственности на него. 

Ссылка Росреестра на ведомственный акт – приказ Росрегистрации от  

07.06.2007 № 112 судом отклоняется, как несоответствующая действующему 

законодательству. 

Проверив законность отказа в государственной регистрации права 

собственности, суд пришел к выводу о том, что он не соответствует положениям 

Федерального закона № 122-ФЗ и нарушает права и законные интересы Общества, 

так как в соответствии с положениями статей 16, 17, 28 названного Закона 

вступившие в законную силу судебные акты являются обязательными для органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, 

организаций, должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на всей 

территории Российской Федерации. 

Таким образом, уточненные требования заявителя подлежат удовлетворению. 

Принимая во внимание, что иных препятствий для осуществления 

регистрационных действий в отношении спорного имущества – Склада на момент  

принятия судом настоящего решения нет, суд полагает возможным в целях 

восстановления нарушенных прав Общества обязать Росреестр произвести 

государственную регистрацию права собственности ОАО «ТОРУС» на объект 

недвижимого имущества – склад (литер Б), расположенный по адресу: г. Хабаровск, 

пер. Хабаровский, 2. 

Судебные расходы Общества в виде государственной пошлины в сумме 2000 

руб., уплаченные по платежному поручению от 13.09.2013 № 00185 подлежат 

возмещению заявителю Росреестром. 

В связи с отказом Общества от требований в части признания незаконным 

решения Росреестра от 06.08.2013 № 01/033/2013-091, уплаченная ОАО «ТОРУС» 

по платежному поручению от 13.09.2013 № 00186 государственная пошлина в 

размере 2000 руб. подлежит возврату заявителю из федерального бюджета на 

основании пп.3 п.1 ст. 333.40 НК РФ. 

 

Руководствуясь ст. ст. 29, 110, 150, 167-170, 198-201 Арбитражного 

процессуального кодекса РФ, арбитражный суд  

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=1269A354AD993D905247AB8B05F01C277771057E1C842B26DDAAC765B3ZAD
consultantplus://offline/ref=1269A354AD993D905247AB8B05F01C277771057E1C842B26DDAAC7653A16CEABED11074D80BFE0B6ZCD
consultantplus://offline/ref=1269A354AD993D905247AB8B05F01C277771057E1C842B26DDAAC7653A16CEABED11074D80BFE1B6ZBD
consultantplus://offline/ref=1269A354AD993D905247AB8B05F01C277771057E1C842B26DDAAC7653A16CEABED11074D80BCE6B6ZCD
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Р Е Ш И Л : 

 

Уточненные требования ОАО «ТОРУС» удовлетворить. 

Признать незаконным  решение Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Хабаровскому краю от 

06.08.2013 № 01/033/2013-133. 

Обязать Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Хабаровскому краю произвести государственную 

регистрацию права собственности ОАО «ТОРУС» на объект недвижимого 

имущества – склад (литер Б), расположенный по адресу: г. Хабаровск, пер. 

Хабаровский, 2. 

Взыскать с Управления Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Хабаровскому краю в пользу Открытого акционерного 

общества «ТОРУС» судебные расходы в размере 2000 руб. 

Производство по делу в части признания незаконным решения Управления 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Хабаровскому краю от 06.08.2013 № 01/033/2013-091  - прекратить. 

Возвратить Открытому акционерному обществу «ТОРУС» из федерального 

бюджета 2000 руб. государственной пошлины, уплаченной по платежному 

поручению от 13.09.2013 № 00186. 

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его 

принятия (изготовления его в полном объёме), если не подана апелляционная 

жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и 

не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления 

арбитражного суда апелляционной инстанции. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой 

арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения, а 

также в кассационном порядке в Федеральный арбитражный суд Дальневосточного 

округа в течение двух месяцев с даты вступления решения  в законную силу, если 

решение было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной 

инстанции или если арбитражный суд апелляционной инстанции отказал в 

восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. 

Апелляционная и кассационная жалобы подаются в арбитражный суд 

апелляционной и кассационной инстанции через Арбитражный суд Хабаровского 

края. 

 

 

Судья                                                                                                И.М. Луговая 
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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

О принятии обеспечительных мер 

г. Хабаровск   дело № А73-1537/2014 

12 февраля 2014 года 

Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи Л.Н. Тюрюминой,  

рассмотрев заявление Гуляева  Владимира Петровича 

 об обеспечении иска 

УСТАНОВИЛ: 

Гуляев  Владимир Петрович обратился в арбитражный суд с иском о признании 

недействительным решений Совета директоров ОАО «Промсвязь»  об избрании 

председателем Совета директоров ОАО «Промсвязь»  Оспельникова Дмитрия 

Александровича и избрании генеральным директором ОАО «Промсвязь» 

Королева Александра Владимировича со сроком полномочий с 05.02.2014г по 

05.02.2017г, оформленное протоком заседания   Совета директоров ОАО 

«Промсвязь» от 05.02.2014г.     

Одновременно с исковым заявлением истец просит принять 

обеспечительные меры  до вступления в законную силу окончательного 

судебного акта по настоящему делу, а именно   1) Запретить  ОАО 

«Промсвязь» (ОГРН 1022701189081) исполнять решения  Совета директоров 

ОАО «Промсвязь» Оспельникова Дмитрия Александровича и избрании 

генеральным директором ОАО «Промсвязь» Королева Александра 

Владимировича со сроком полномочий с 05.02.2014г по 05.02.2017г, 

оформленные, протоколом заседания Совета  директоров ОАО «Промсвязь» от 

05.02.2014г,   

2) Запретить ИФНС по Индустриальному району г. Хабаровска производить 

регистрационные действия по внесению в ЕГРЮЛ изменений в сведения о 

юридическом лице (лицах) имеющих право без доверенности действовать от 

имени юридического лица ОАО «Промсвязь» (ОГРН 1022701189081), вносимых  

на основании решения Совета директоров ОАО «Промсвязь» об избрании 

генеральным директором  ОАО «Промсвязь» Королева Александра 

Владимировича со сроком полномочий с 05.02.2014г по 05.02.2017г, 

оформленные, протоколом заседания Совета  директоров ОАО «Промсвязь» от 

05.02.2014г. 

В обоснование заявитель указывает, что неприятие обеспечительных мер 

причинит значительный ущерб ОАО «Промсвязь» и акционерам и приведет к 

затруднению или невозможности исполнения судебного акта. 
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Арбитражный суд, рассмотрев ходатайство истца, считает его 

обоснованным и подлежащим удовлетворению – по следующим основаниям. 

В соответствии с частью 1 статьи 225.6 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации   (далее – АПК РФ) обеспечительные меры по 

корпоративным спорам принимаются арбитражным судом при наличии 

оснований, предусмотренных статьей 90 настоящего Кодекса. При этом 

принятие обеспечительных мер не должно приводить к фактической 

невозможности осуществлять юридическим лицом, указанным в статье 225.1 

настоящего Кодекса, деятельность или к существенному затруднению 

осуществления им деятельности, а также к нарушению этим юридическим 

лицом законодательства Российской Федерации. 

В силу части 1 статьи 90 АПК РФ арбитражный суд по заявлению лица, 

участвующего в деле, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, и 

иного лица может принять срочные временные меры, направленные на 

обеспечение иска или имущественных интересов заявителя (обеспечительные 

меры).  

Согласно части 3 статьи 225.6 АПК РФ в числе допустимых 

обеспечительных мер по корпоративным спорам названо запрещение ответчику 

и другим лицам совершать сделки и другие действия в отношении акций, долей 

в уставном (складочном) капитале хозяйственных обществ и товариществ, паев 

членов кооперативов (пункт 2 части 3 статьи 225.6 АПК РФ). 

При применении обеспечительных мер арбитражный суд исходит из того, 

что в соответствии с частью 2 статьи 90 АПК РФ обеспечительные меры 

допускаются на любой стадии процесса в случае наличия одного из следующих 

оснований:  

1) если непринятие этих мер может затруднить или сделать невозможным 
исполнение судебного акта, в том числе, если исполнение судебного акта 

предполагается за пределами Российской Федерации;  

2) в целях предотвращения причинения значительного ущерба заявителю.

При этом, как разъяснил Пленум ВАС РФ в своем Постановлении от 

12.10.2006 № 55 «О применении арбитражными судами обеспечительных мер» 

(п. 10), рассматривая заявления о применении обеспечительных мер, суд 

оценивает, насколько истребуемая заявителем конкретная обеспечительная 

мера связана с предметом заявленного требования, соразмерна ему и каким 

образом она обеспечит фактическую реализацию целей обеспечительных мер, 

обусловленных основаниями, предусмотренными частью 2 статьи 90 АПК РФ. 

 Как установлено судом, предметом искового заявления Гуляева  Владимира 

Петровича признание недействительным решений Совета директоров ОАО 

«Промсвязь»  об избрании председателем Совета директоров ОАО «Промсвязь»  

Оспельникова Дмитрия Александровича и избрании генеральным директором 

ОАО «Промсвязь» Королева Александра 

consultantplus://offline/ref=1CCC739036038F21A09DFFCAC127F92F6FB3CBD44AC7686D26B7A43CE50D9C11D0E1D6070888E430S2VEX
consultantplus://offline/ref=1CCC739036038F21A09DFFCAC127F92F6FB3CBD44AC7686D26B7A43CE50D9C11D0E1D60708S8VFX
consultantplus://offline/ref=AA470F2481E93E20BED458026C36634145B1F9AD005C7A4BBA4F164CAF0693B58537951D5Bs6Y1X
consultantplus://offline/ref=AA470F2481E93E20BED458026C36634145B1F9AD005C7A4BBA4F164CAF0693B58537951D5Cs6Y9X
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116787;fld=134;dst=100537
consultantplus://offline/ref=EAB646BE0ABC89A26A3B86BA02574D91177A4466ED202952EB5540C22010514EB48C9D12A9F8DC69kFt5W
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Владимировича со сроком полномочий с 05.02.2014г по 05.02.2017г, 

оформленное протоком заседания   Совета директоров ОАО «Промсвязь» от 

05.02.2014г.     

При  сложившейся ситуации  запрет  Совету директоров ОАО 

«Промсвязь» избранному 05.02.2014г года, принимать любые решения, кроме 

решений, связанных с созывом и проведением общего собрания акционеров 

ОАО «Промсвязь и запрет ИФНС по Индустриальному району г. Хабаровска 

производить регистрационные действия по внесению в ЕГРЮЛ изменений в 

сведения о юридическом лице (лицах) имеющих право без доверенности 

действовать от имени юридического лица ОАО «Промсвязь» (ОГРН 

1022701189081)  обеспечит надлежащее исполнение судебного акта. 

         Таким образом, обеспечительные меры направлены на сохранение 

существующего состояния отношений между сторонами. 

Руководствуясь статьями 90-91, 184 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, 

О П Р Е Д Е Л И Л : 
Заявление Гуляева  Владимира Петровича удовлетворить. 

1) Запретить  ОАО «Промсвязь» ( ОГРН 1022701189081) исполнять 

решения  Совета директоров ОАО «Промсвязь» Оспельникова Дмитрия 

Александровича и избрании генеральным директором ОАО «Промсвязь» 

Королева Александра Владимировича со сроком полномочий с 05.02.2014г по 

05.02.2017г, оформленные, протоколом заседания Совета  директоров ОАО 

«Промсвязь» от 05.02.2014г. 

2) Запретить ИФНС по Индустриальному району г. Хабаровска 
производить регистрационные действия по внесению в ЕГРЮЛ изменений в 

сведения о юридическом лице (лицах) имеющих право без доверенности 

действовать от имени юридического лица ОАО «Промсвязь» (ОГРН 

1022701189081), вносимых  на основании решения Совета директоров ОАО 

«Промсвязь» об избрании генеральным директором  ОАО «Промсвязь» 

Королева Александра Владимировича со сроком полномочий с 05.02.2014г по 

05.02.2017г, оформленные, протоколом заседания Совета  директоров ОАО 

«Промсвязь» от 05.02.2014г. 

        Определение может быть обжаловано в Шестой арбитражный 

апелляционный суд инстанции в срок, не превышающий месяца со дня его 

вынесения. 

Судья    Л.Н.Тюрюмина 
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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

г. Хабаровск   дело № А73-1530/2014 

12 февраля 2014 года 

 Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи И.Ф. 

Кушнаревой,  рассмотрев заявление Гуляева Александра Петровича  

 о принятии обеспечительных мер  

у с т а н о в и л: 

  Гуляев Александр Петрович (далее – Гуляев А.П., истец), являясь 

акционером  ОАО «Промсвязь», обратился в Арбитражный суд Хабаровского 

края к Открытому акционерному обществу «Промсвязь» (далее – ОАО 

«Промсвязь», Общество, ответчик) с исковым заявлением о признании 

недействительным решения внеочередного общего собрания акционеров ОАО 

«Промсвязь», оформленного протоколом от 05.02.2014г. 

         Определением от 12.02.2014г. заявление принято к производству, к 

участию в деле в качестве третьего лица привлечен Королев Александр 

Владимирович, по делу назначено предварительное судебное заседание  на 

06.03.2014г. 

  Одновременно истец обратился с ходатайством о принятии 

обеспечительных мер, в котором просит: запретить ОАО «Промсвязь» 

исполнять решения общего собрания акционеров от 05.02.2014г.; запретить 

совету директоров ОАО «Промсвязь», избранному 05.02.2014г. принимать 

любые решения; запретить  ИФНС России по Индустриальному району 

г.Хабаровска производить регистрационные действия по внесению в ЕГРЮЛ 

изменений в сведения о лице (лицах), имеющих право действовать без 

доверенности от имени ОАО «Промсвязь». 

В соответствии с частями 1, 2 статьи 90 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) арбитражный суд по 

заявлению лица, участвующего в деле, может принять срочные временные 

меры, направленные на обеспечение иска или имущественных интересов 

заявителя (обеспечительные меры).  Обеспечительные меры допускаются, если 

непринятие этих мер может затруднить или сделать невозможным исполнение 

судебного акта, а также в целях предотвращения значительного ущерба 

заявителю. 
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В соответствии со статьей 225.6 АПК РФ обеспечительные меры по 

корпоративным спорам принимаются арбитражным судом при наличии 

оснований, предусмотренных статьей 90 настоящего Кодекса. При этом 

принятие обеспечительных мер не должно приводить к фактической 

невозможности осуществлять юридическим лицом деятельность или к 

существенному затруднению осуществления им деятельности, а также к 

нарушению этим юридическим лицом законодательства Российской 

Федерации.  

Обеспечительные меры по корпоративным спорам принимаются 

арбитражным судом в порядке, предусмотренном главой 8 настоящего Кодекса, 

с особенностями, установленными настоящей статьей.  

Обеспечительными мерами по корпоративным спорам могут быть, в 

частности, запрещение юридическому лицу, его органам и участникам 

исполнять решения, принятые органами этого юридического лица. 

    Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 9 Постановления 

Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 12.10.2006 

№ 55 «О применении арбитражными судами обеспечительных мер», при 

применении обеспечительных мер арбитражный суд исходит из того, что в 

соответствии с частью 2 статьи 90 АПК РФ обеспечительные меры 

допускаются на любой стадии процесса в случае наличия одного из 

следующих оснований: 1) если непринятие этих мер может затруднить или 

сделать невозможным исполнение судебного акта, в том числе, если 

исполнение судебного акта предполагается за пределами Российской 

Федерации; 2) в целях предотвращения причинения значительного ущерба 

заявителю. 

Затруднительный характер исполнения судебного акта либо 

невозможность его исполнения могут быть связаны с отсутствием имущества у 

должника, действиями, предпринимаемыми для уменьшения объема 

имущества. 

В целях предотвращения причинения значительного ущерба заявителю 

обеспечительные меры могут быть направлены на сохранение существующего 

состояния отношений (status quo) между сторонами. 

Арбитражный суд признает заявление стороны о применении 

обеспечительных мер обоснованным, если имеются доказательства, 

подтверждающие наличие хотя бы одного из оснований, предусмотренных 

частью 2 статьи 90 АПК РФ.  

Согласно пункту 10 указанного выше постановления Пленума в 

соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 92 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации заявитель должен обосновать причины 

обращения с требованием о применении обеспечительных мер. 

В пункте 4 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 09.07.2003 № 11 «О практике рассмотрения 

consultantplus://offline/ref=BFC4A19F064AA876BAB71A53C6ABC69C8D1A1C4F304E8114C21DBE82D8AD61409A0C768DA4AC63M9n6H
consultantplus://offline/ref=BFC4A19F064AA876BAB71A53C6ABC69C8E1E104D314E8114C21DBE82D8AD61409A0C768DA4A964M9n6H
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арбитражными судами заявлений о принятии обеспечительных мер, связанных 

с запретом проводить общие собрания акционеров» разъяснено, что при 

разрешении вопроса о необходимости принятия обеспечительной меры суд, 

исходя из предмета заявленного искового требования и возможного судебного 

решения по данному иску, должен удостовериться в том, что в случае 

удовлетворения искового требования непринятие именно этой меры затруднит 

или сделает невозможным исполнение судебного акта. О затруднении 

исполнения судебного акта может свидетельствовать следующее. Для 

осуществления своих прав, признанных или подтвержденных решением суда, 

истцу придется обратиться в суд с новым иском о признании недействительным 

решения общего собрания акционеров по соответствующему вопросу. 

Если необходимость принятия обеспечительной меры заявитель 

обосновывает тем, что в случае непринятия судом этой меры ему будет 

причинен значительный ущерб, он также должен обосновать возможность 

причинения такого ущерба, его значительный размер, связь возможного ущерба 

с предметом спора, а также необходимость и достаточность для его 

предотвращения именно данной обеспечительной меры. 

Обращаясь с ходатайством об обеспечении иска, заявитель указывает, что 

Совет директоров избранный на собрании акционеров 05.02.2014г. в отсутствие 

кворума, необходимого для принятия решений, является нелегитимным и, в 

свою очередь, избрал исполнительный орган Общества – генерального 

директора, что нарушает права акционеров на управление Обществом. 

Управление Обществом нелегитимными органами – Советом директоров и 

генеральным директором может привести к значительным убыткам, как для 

самого Общества, так и для его акционеров.  

Кроме этого, истец ссылается на то, что непринятие обеспечительных мер 

может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта, в 

результате истец будет вынужден обратиться в суд с новыми исками о 

признании недействительными решений совета директоров и единоличного 

исполнительного органа, о возмещении ущерба, причиненного обществу. 

Предметом спора является признание недействительным решений 

внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Промсвязь» от 05.02.2014г. 

Исковые требования Гуляева А.П. обоснованы допущенными при созыве и 

проведении собрания нарушениями требований ФЗ «Об акционерных 

обществах», в том числе отсутствием кворума. 

Исходя из представленного в материалы дела сообщения, опубликованного 

в газете «Тихоокеанская звезда» от 07.02.2014г. на состоявшемся 05.02.2014г. 

внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Промсвязь» избраны органы 

управления и контроля Общества: 

1. Совет директоров в составе: Бушин С.В., Качайкин С.Н., Королев А.А., 
Лифаров С.А., Оспельников Д.А.

2. Ревизионная комиссия в составе: Крючков Д.Г., Птица С.Г., Храброва 
В.Г. 
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3. Аудитор – ООО «Фирма «Аудит экспертиза».

На заседании Совета директоров ОАО «Промсвязь» состоявшемся

05.02.2014г. избраны:  

1. Председатель Совета директоров – Дмитрий Александрович

Оспельников. 

2. Генеральный директор – Александр Владимирович Королев.

Таким образом, оспариваемым решением внеочередного собрания 

акционеров от 05.02.2014г. избран коллегиальный орган управления 

Обществом – совет директоров.  

Единоличный исполнительный орган – генеральный директор в 

соответствии с пунктом 3 статьи 11 Устава ОАО «Промсвязь» избран советом 

директоров, состоявшемся в тот же день, 05.02.2014г. 

 В соответствии с пунктом 5 статьи 5 Федерального закона от 08.08.2001 № 

129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей», юридическое лицо в течение трех рабочий дней с момента 
изменения лица, имеющего право без доверенности действовать от имени 
юридического лица, обязано сообщить об этом в регистрирующий орган по 
месту своего нахождения.

Таким образом, иск заявлен в защиту нарушенных прав истцов на участие 

в управлении обществом.  

При этом, начиная с августа 2013 года, после прекращения производства 

по делу №А73-4428/2010 о банкротстве ОАО «Промсвязь» Арбитражным 

судом Хабаровского края рассмотрены и находятся на рассмотрении десять дел 

дела по искам акционеров ОАО «Промсвязь», связанным с оспариванием 

порядка избрания органов управления Обществом и обжалованием принятыми 

органами управления решений, что свидетельствует о существовании в 

обществе корпоративного конфликта. 

При указанных обстоятельствах суд приходит к выводу о том, что 

обеспечительные меры, о применении которых заявил истец, непосредственно 

связаны с предметом спора и их непринятие может повлечь ущерб для 

Общества и акционеров, а также привести к невозможности исполнения 

судебного акта в случае удовлетворения требований истца без последующего 

обращения в суд за защитой нарушенных прав с новыми исками и заявлениями.  

Напротив, при удовлетворении заявленного Гуляевым А.П.  ходатайства о 

принятии обеспечительных мер, будет соблюден баланс интересов и сохранено 

положение, существовавшее до принятия оспариваемых решений собранием 

акционеров Общества, до разрешения спора по существу. 

       При этом обеспечительные меры, не могут причинить вред ни ответчику, 

ни третьим лицам и не приведут к невозможности осуществления обществом 

финансово-хозяйственной деятельности, поскольку внешний управляющий, 

утвержденный судом в рамках дела №А73-4428/2010 о банкротстве ОАО 

consultantplus://offline/ref=2EDA5CB56E5E26DB03951FFF7166E4D080A52C63E41FFD257D659DC84A488FAAA34C4538AD8BE482P6ECI
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«Промсвязь», в силу статьи 123 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» продолжает исполнять свои обязанности в пределах 

компетенции руководителя должника до избрания нового руководителя 

должника.  

 В соответствии с частями 4, 5 статьи 96 АПК РФ в случае удовлетворения 

иска обеспечительные меры сохраняют свое действие до фактического 

исполнения судебного акта, которым закончено рассмотрение дела по 

существу. 

 В случае отказа в удовлетворении иска, оставления иска без рассмотрения, 

прекращения производства по делу обеспечительные меры сохраняют свое 

действие до вступления в законную силу соответствующего судебного акта. 

  На основании изложенного, руководствуясь  статьями  93, 184-188 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный 

суд  

   ОПРЕДЕЛИЛ: 

         Заявление Гуляева Александра Петровича о принятии обеспечительных  

мер удовлетворить.  

        Запретить Открытому акционерному обществу «Промсвязь» (ИНН 

2726007095, ОГРН 1022701189081, ИНН 2702010370), его органам и 

акционерам исполнять решения, принятые внеочередным общим собранием 

акционеров ОАО «Промсвязь» от 05.02.2014г. 

        Запретить совету директоров ОАО «Промсвязь», избранному на 

внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Промсвязь» 05.02.2014г. 

принимать решения по вопроса, отнесенным к его компетенции. 

        Запретить Инспекции Федеральной налоговой службы по 

Индустриальному району г.Хабаровска совершать действия по 

государственной регистрации изменений в Единый государственный реестр в 

отношении Открытого акционерного общества «Промсвязь» ИНН 2726007095, 

ОГРН 1022701189081, ИНН 2702010370) в сведения о лице (лицах), имеющих 

право действовать без доверенности от имени ОАО «Промсвязь». 

         Определение подлежит немедленному исполнению и может быть 

обжаловано в Шестой арбитражный апелляционный суд в срок, не 

превышающий месяца со дня его вынесения путем подачи апелляционной 

жалобы через Арбитражный суд Хабаровского края. 

 Судья    И.Ф. Кушнарева 
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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ 

Театральный переулок, дом 10, г. Биробиджан, Еврейская автономная область, 679016 

E-mail: info@eao.arbitr.ru, сайт: http://eao.arbitr.ru, тел./факс: (42622) 2-37-98

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

г. Биробиджан Дело № А16-1542/2013 

27 февраля 2014 года 

Резолютивная часть решения объявлена 20 февраля 2014 года. Полный текст 

решения изготовлен 27 февраля 2014 года. 

Арбитражный суд Еврейской автономной области в составе: 

судьи Кручинина А. Н., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Антипенко Е.Г., 

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению индивидуального 

предпринимателя Гаврилова Сергея Николаевича (г. Биробиджан Еврейской 

автономной области, ОГРН 309790705800022, ИНН 790400815438) 

к индивидуальному предпринимателю Сафонову Андрею Сергеевичу (г. 

Дальнереченск Приморского края, ОГРН 309259605900019, ИНН 250600314856) о 

расторжении договора купли-продажи и взыскании 155 000 руб., 

и встречному иску 

индивидуального предпринимателя Сафонова Андрея Сергеевича  

к индивидуальному предпринимателю Гаврилову Сергею Николаевичу 

о взыскании 49 108,18 руб., 

при участии: 

от истца  – Гаврилова С.Н., 

– Тайорова М.Н. (доверенность от 18.11.2013);
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от ответчика  – Сафонова А.С., 

УСТАНОВИЛ: 

индивидуальный предприниматель Гаврилов Сергей Николаевич обратился в 

Арбитражный суд Еврейской автономной области с иском к индивидуальному 

предпринимателю Сафонову Андрею Сергеевичу о расторжении договора купли-

продажи, взыскании 155 000 руб. аванса и процентов за пользование чужими 

денежными средствами в сумме 2 095,73 руб. 

Определением от 13.01.2014 судом принят к производству встречный иск о 

взыскании 49 108,18 руб., из которых основной долг – 13 110 руб., проценты за 

пользование чужими денежными средствами – 123,18 руб., убытки – 35 875 руб. 

До вынесения судебного акта по делу истец в порядке статьи 49АПК РФ 

ходатайством от 05.02.2014 увеличил сумму процентов до 4 653,23 руб. 

В судебном заседании представители истца по первоначальному иску на 

удовлетворении заявленных требований настаивали в полном объеме по 

основаниям, изложенным в исковом заявлении и дополнении к нему, в 

удовлетворении встречных требований просили отказать, приведя в обоснование 

доводы отзыва на встречный иск. 

Ответчик по первоначальному иску настаивал на удовлетворении встречных 

требований по мотивам встречного иска, возражал против первоначального иска 

приведя в обоснование доводы отзыва на первоначальный иск и дополнения к 

нему. 

Суд, изучив представленные документы, заслушав представителей сторон, 

установил следующее. 

В соответствии с подписанным сторонами договором купли-продажи № 72 

от 05.09.2013 Поставщик (ответчик) обязался передать в собственность покупателю 

(истцу) дисковую пилораму «Алтай ПДПУ-550» (далее – Товар), а последний 

принять и оплатить. Цена, порядок оплаты и поставки согласованы сторонами в 

договоре. Договор вступил в силу с момента подписания и действует до 

окончательного исполнения всех обязательств сторонами. Покупатель, оплатив 

155 000 руб. и считая, что Поставщик своих обязательств по передаче Товара не 

исполнил, обратился в суд с иском о расторжении договора и взыскании аванса. 
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ИП Сафонов (поставщик), считает, что Покупатель оплатил только часть 

стоимости договора – стоимость Товара (155 000 руб.), не оплатив расходы по 

доставке товара в сумме 13 110 руб., в результате чего поставщик не может 

исполнить свои обязательства по передаче товара и несет убытки за вынужденное 

хранение товара. Рассчитав проценты за пользование чужими денежными 

средствами, обратился в суд с встречным иском о взыскании задолженности по 

доставке товара в сумме 13 110 руб., убытков в сумме 35 875 руб. и процентов в 

сумме 123,18 руб. 

Суд, оценив представленные доказательства, рассмотрев доводы сторон, 

считает первоначальный иск подлежащим отклонению, а встречный иск 

удовлетворению по следующим основаниям. 

В соответствии со статьями 307, 309 Гражданского кодекса Российской 

Федерации в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу 

другого лица (кредитора) определенные действия, а кредитор имеет право 

требовать от должника исполнения его обязанности, обязательства должны 

исполняться надлежащим образом, согласно условиям обязательства и 

требованиям закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства не 

допускается (ст. 310 ГК РФ). 

Согласно статье 506 ГК РФ по договору поставки поставщик-продавец, 

осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в 

обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары 

покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных 

целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным 

использованием. 

Пунктами 1 и 2 статьи 516 ГК РФ предусмотрено, что покупатель оплачивает 

поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных 

договором поставки. Если соглашением сторон порядок и форма расчетов не 

определены, то расчеты осуществляются платежными поручениями. Если 

договором поставки предусмотрено, что оплата товаров осуществляется 

получателем (плательщиком) и последний неосновательно отказался от оплаты 
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либо не оплатил товары в установленный договором срок, поставщик вправе 

потребовать оплаты поставленных товаров от покупателя. 

Из пункта 2.1 договора № 72 следует, что цена договора состоит из 

стоимости поставляемого товара (155 000 руб.) и расходов по доставке товара от 

производителя до поставщика. 

В соответствии с пунктами 1 и 3 статьи 395 ГК РФ за пользование чужими 

денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их 

возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или 

сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. 

Размер процентов определяется существующей в месте жительства кредитора, а 

если кредитором является юридическое лицо, в месте его нахождения учетной 

ставкой банковского процента на день исполнения денежного обязательства или 

его соответствующей части. 

Проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты 

суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или 

договором не установлен для начисления процентов более короткий срок. 

В пункте 2 статьи 314 ГК РФ указано следующее: в случаях, когда 

обязательство не предусматривает срок его исполнения и не содержит условий, 

позволяющих определить этот срок, оно должно быть исполнено в разумный срок 

после возникновения обязательства. 

Обязательство, не исполненное в разумный срок, а равно обязательство, срок 

исполнения которого определен моментом востребования, должник обязан 

исполнить в семидневный срок со дня предъявления кредитором требования о его 

исполнении, если обязанность исполнения в другой срок не вытекает из закона, 

иных правовых актов, условий обязательства, обычаев делового оборота или 

существа обязательства. 

Счет на оплату транспортных услуг № 4052 от 14.10.2013 на сумму 

13 110 руб. истцом получен не позднее 01.11.2013, не оплачен, следовательно, 

указанную сумму, а также проценты за пользование чужими денежными 
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средствами за период с 08.11.2013 по 19.12.2013 в размере 123,18 руб. следует 

взыскать с ответчика в пользу истца. 

В силу статьи 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать 

полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не 

предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Под убытками 

понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно 

будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение 

его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо 

получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не 

было нарушено (упущенная выгода). 

При обращении в арбитражный суд с иском о взыскании убытков истцу 

необходимо доказать факт причинения убытков, их размер, противоправность 

поведения причинителя вреда и юридически значимую причинную связь между 

поведением указанного лица и наступившим вредом. 

Так как Покупателем обязательства по оплате товара в нарушение договора 

поставки с полном объеме не исполнены, расходы Поставщика на хранение товара 

согласно счету № 92 от 26.12.2013 в сумме 35 875 руб. являются его убытками и 

подлежат взысканию с Покупателя. 

По первоначальному иску суд приходит к следующему. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 457 ГК РФ договор купли-продажи 

признается заключенным с условием его исполнения к строго определенному 

сроку, если из договора ясно вытекает, что при нарушении срока его исполнения 

покупатель утрачивает интерес к договору. 

Продавец вправе исполнять такой договор до наступления или после 

истечения определенного в нем срока только с согласия покупателя. 

Пунктами 1, 3, 4 статьи 487 ГК РФ установлено следующее: в случаях, когда 

договором купли-продажи предусмотрена обязанность покупателя оплатить товар 

полностью или частично до передачи продавцом товара (предварительная оплата), 
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покупатель должен произвести оплату в срок, предусмотренный договором, а если 

такой срок договором не предусмотрен, в срок, определенный в соответствии со 

статьей 314 настоящего Кодекса. 

В случае, когда продавец, получивший сумму предварительной оплаты, не 

исполняет обязанность по передаче товара в установленный срок (статья 457), 

покупатель вправе потребовать передачи оплаченного товара или возврата суммы 

предварительной оплаты за товар, не переданный продавцом. 

В случае, когда продавец не исполняет обязанность по передаче 

предварительно оплаченного товара и иное не предусмотрено законом или 

договором купли-продажи, на сумму предварительной оплаты подлежат уплате 

проценты в соответствии со статьей 395 настоящего Кодекса со дня, когда по 

договору передача товара должна была быть произведена, до дня передачи товара 

покупателю или возврата ему предварительно уплаченной им суммы. Договором 

может быть предусмотрена обязанность продавца уплачивать проценты на сумму 

предварительной оплаты со дня получения этой суммы от покупателя. 

Односторонний отказ от исполнения договора поставки (полностью или 

частично) или одностороннее его изменение допускаются в случае существенного 

нарушения договора одной из сторон (абзац четвертый пункта 2 статьи 450). 

Нарушение договора поставки поставщиком предполагается существенным в 

случаях: 

– поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не

могут быть устранены в приемлемый для покупателя срок; 

– неоднократного нарушения сроков поставки товаров (п.п. 1, 2 ст. 523 ГК

РФ). 

Вместе с тем, пунктом 3.1.1 договора № 72 предусмотрена обязанность 

Поставщика передать в собственность Покупателя товар в течение 14 рабочих дней 

с момента оплаты в полном объеме. 



7 

Таким образом, момент исполнения обязанности по поставке товара 

определяется встречным (предварительным) исполнением Покупателя, то есть, 

договор не заключен с условием исполнения к определенному сроку. 

При таких обстоятельствах, когда истцом не исполнены полностью 

обязательства по договору поставки, его требования удовлетворению не подлежат. 

Согласно части 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные 

лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, 

взыскиваются арбитражным судом со стороны. 

С истца в пользу ответчика следует взыскать в возмещение расходов по 

уплате государственной пошлины 2 000 руб. 

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176, 180, 181 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

РЕШИЛ: 

В удовлетворении требований индивидуального предпринимателя Гаврилова 

Сергея Николаевича отказать. 

Встречные исковые требования индивидуального предпринимателя 

Сафонова Андрея Сергеевича удовлетворить. 

Взыскать с индивидуального предпринимателя Гаврилова Сергея 

Николаевича в пользу индивидуального предпринимателя Сафонова Андрея 

Сергеевича задолженность в сумме 49 108,18 руб., из которых основной долг – 13 

110 руб., убытки – 35 875 руб., проценты за пользование чужими денежными 

средствами – 123,18 руб., а также в возмещение расходов по уплате 

государственной пошлины 2 000 руб. 

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в 

течение месяца с даты его принятия в Шестой арбитражный апелляционный суд, а 

также в порядке кассационного производства в Федеральный арбитражный суд 

Дальневосточного округа при условии, что оно было предметом рассмотрения 

арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции 

отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. 



8 

Апелляционная и кассационная жалобы подаются в арбитражные суды 

апелляционной и кассационной инстанций через Арбитражный суд Еврейской 

автономной области. 

В случае обжалования решения в порядке апелляционного или 

кассационного производства информацию о времени, месте и результатах 

рассмотрения дела можно получить соответственно на интернет-сайте Шестого 

арбитражного апелляционного суда http://6aas.arbitr.ru или Федерального 

арбитражного суда Дальневосточного округа http://fasdvo.arbitr.ru. 

Судья А.Н.Кручинин 

http://fasdvo.arbitr.ru/


1078/2014-18936(2) 

 

 

Арбитражный суд Хабаровского края 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

г. Хабаровск                                                                                   дело № А73-7360/2013 

05 марта 2014 года 

Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 27.02.2014. 

Арбитражный суд в составе судьи Губиной-Гребенниковой Е.П. 

при ведении протокола секретарём судебного заседания Губарь И.А. 

рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению ФНС России  

о признании ООО «Тулучи-лес» (ОГРН 1022700711648, ИНН 2709008518, адрес: 

682860, Хабаровский край, рп. Ванино, ул. Железнодорожная, 1) несостоятельным 

(банкротом) 

при участии: 

от заявителя: Игнатова Е.В. по доверенности от 19.07.2013 

от должника: не явились, извещены надлежащим образом  

от временного управляющего: Бузмаков Д.В. лично 

С У Д   У С Т А Н О В И Л: 

ФНС России обратилась в Арбитражный суд Хабаровского края с заявлением 

о признании ООО «Тулучи-лес» (ОГРН 1022700711648, ИНН 2709008518) 

несостоятельным (банкротом).  

Определением от 12.09.2013 в отношении ООО «Тулучи-лес» введена 

процедура наблюдения, временным управляющим утверждён Бузмаков Дмитрий 

Викторович. 

Сведения о введении в отношении должника процедуры наблюдения 

опубликованы в официальном издании – газете «Коммерсантъ» от 14.09.2013 № 167. 

Определением от 14.01.2014 судебное заседание по рассмотрению дела по 

вопросу об окончании процедуры наблюдения по ходатайству временного 

управляющего отложено на 27.02.2014. 

К судебному разбирательству по результатам процедуры наблюдения 

временным управляющим представлен отчёт за период наблюдения, протокол 

повторного первого собрания кредиторов должника от 20.02.2014, бюллетени для 

голосования, анализ финансового состояния должника, заключение о наличии 

(отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства, реестр 

требований кредиторов. 

В судебном заседании временный управляющий заявил ходатайство о 

признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства.  
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Представитель ФНС России также просил суд признать должника банкротом и 

открыть конкурсное производство.  

Заявление рассмотрено в порядке ст. 156 АПК РФ в отсутствие надлежащим 

образом извещённого должника. 

Заслушав лиц, участвующих в деле, исследовав материалы дела, суд приходит 

к следующему. 

Согласно п. 1 ст. 53 Федерального закона от 26.10.2012 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон), решение арбитражного суда о 

признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства 

принимается в случаях установления признаков банкротства, предусмотренных 

статьей 3 Закона, при отсутствии оснований для оставления заявления о признании 

должника банкротом без рассмотрения, введения финансового оздоровления, 

внешнего управления, утверждения мирового соглашения или прекращения 

производства по делу о банкротстве. 

В силу статьи 75 Закона решение первого собрания кредиторов является 

основанием для принятия судом решения о признании должника банкротом и об 

открытии конкурсного производства. 

Как следует из представленного отчёта временного управляющего и 

прилагаемых к нему документов, у должника имеется следующее имущество: 

железнодорожный подъездной путь, протяженностью 0,3641 км, кадастровый 

(условны) № 27:04:0801001:520, подъездной железнодорожный путь, 

протяженностью 721 м, кадастровый (условный) № 27:04:0801001:544. 

Сформирован реестр требований кредиторов должника, согласно которому, 

общая сумма требований кредиторов, включенных в реестр, на дату проведения 

первого собрания кредиторов составляет 14 821 842,96 руб. (третья очередь). 

По результатам проведённого анализа финансового состояния должника 

временный управляющий делает вывод о невозможности восстановления 

платежеспособности должника. 

Первое собрание кредиторов должника проведено 20.02.2014. На данном 

собрании большинством голосов 100% принято решение об обращении в 

арбитражный суд о признании должника банкротом и введении в отношении него 

процедуры банкротства – конкурсное производство. Также собранием кредиторов 

принято решение о выборе СРО, из числа членов которой должен быть утверждён 

конкурсный управляющий ООО «Тулучи-лес» – Некоммерческое партнерство 

«Евросибирская саморегулируемая организация арбитражных управляющих» (далее 

-  НП СРО АУ «ЕВРОСИБ»). 

Поскольку у должника имеется кредиторская задолженность в сумме 

14 821 842,96 руб., которую он не в состоянии погасить в течение трёх месяцев с 

момента наступления даты исполнения обязательств, суд приходит к выводу, что 

должник имеет признаки несостоятельности (банкротства). 

consultantplus://offline/ref=CC78333808CA77B298ED1F2211A6506E2F6A351DE717AACFD6838DFAE8A14D10F5536BE5B483C894X2wBB
consultantplus://offline/ref=CC78333808CA77B298ED1F2211A6506E2F6A351DE717AACFD6838DFAE8A14D10F5536BE5B483CE91X2wDB
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Учитывая, что должник не способен восстановить свою платежеспособность, 

оснований для оставления заявления о признании должника банкротом без 

рассмотрения, введения финансового оздоровления, внешнего управления, 

утверждения мирового соглашения или прекращения производства по делу о 

банкротстве в рассматриваемом случае не имеется, и общим собранием кредиторов 

принято решение о признании должна банкротом суд признаёт должника 

несостоятельным (банкротом) и в соответствии с п. 2 ст.124 Закона открывает 

конкурсное производство сроком на шесть месяцев.  

В силу п. 1 ст. 127 Закона при принятии решения о признании должника 

банкротом и об открытии конкурсного производства арбитражный суд утверждает 

конкурсного управляющего в порядке, предусмотренном ст. 45 Закона. 

Поскольку НП СРО АУ «ЕВРОСИБ», избранной первым собранием 

кредиторов должника, не представлена информацию по кандидатуре арбитражного 

управляющего для утверждения в деле о банкротстве ООО «Тулучи-лес», 

исполнение обязанностей конкурсного управляющего должника, суд на основании 

ст. 75 Закона возлагает на временного управляющего Бузмакова Дмитрия 

Викторовича и обязывает его направить в НП СРО АУ «ЕВРОСИБ» документы по 

результатам первого собрания кредиторов. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 167-170, 223 АПК РФ, 

арбитражный суд 

Р Е Ш И Л: 

Признать Общество с ограниченной ответственностью «Тулучи-лес» (ОГРН 

1022700711648, ИНН 2709008518) несостоятельным (банкротом). 

Открыть в отношении ООО «Тулучи-лес» конкурсное производство сроком на 

шесть месяцев.  

Исполнение обязанностей конкурсного управляющего ООО «Тулучи-лес» 

возложить на Бузмакова Дмитрия Викторовича. 

Обязать Бузмакова Д.В. направить в Некоммерческое партнерство 

«Евросибирская саморегулируемая организация арбитражных управляющих» 

документы по результатам первого собрания кредиторов. 

Рассмотрение отчёта конкурсного управляющего о ходе конкурсного 

производства назначить на 21 августа 2014 года в 11 час. 00 мин. в помещении 

суда по адресу: 680030, г. Хабаровск, ул. Ленина, 37, зал № 515, 5 этаж. 

Конкурсному управляющему в срок до 20.08.2014 представить в суд отчёт о 

ходе конкурсного производства с приложением соответствующих документов. 

 

Решение подлежит немедленному исполнению. 

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его 

принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной 

жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со 

дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции. 

consultantplus://offline/ref=4A21C365FEAA2C34F5CE1810617F505A9F147EC4CB145A424423E6A3AE187EB41F77743C759769B8l006G
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Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой 

арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения, а 
также в кассационном порядке в Федеральный арбитражный суд Дальневосточного 
округа в течение двух месяцев с даты вступления решения в законную силу при 
условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной 
инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении 
пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. 

Апелляционная и кассационная жалобы подаются в арбитражный суд 

апелляционной и кассационной инстанций через Арбитражный суд Хабаровского 

края. 

 

 

Судья                                                                                         Е.П. Губина-Гребенникова 



113/2014-25935(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

резолютивная часть 

г. Хабаровск   дело № А73-1530/2014 

20 марта 2014 года 

         Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи   И.Ф. Кушнаревой,  

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Т.В. 

Гараниной, 

    рассмотрев в судебном заседании заявление Королева Александра 

Владимировича 

    об отмене обеспечительных мер  

Руководствуясь статьей 97 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный суд  

О П Р Е Д Е Л И Л: 

Отказать Королеву Александру Владимировичу в удовлетворении 

заявления об отмене обеспечительных мер, принятых определением 

Арбитражного суда Хабаровского края от 12.02.2014г. по делу №А73-

1530/2014. 

  Определение может быть обжаловано в Шестой арбитражный 

апелляционный суд в течение месяца с даты его принятия путем подачи 

апелляционной жалобы через Арбитражный суд Хабаровского края 

Судья     И.Ф. Кушнарева 
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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ХАБАРОВСКОГО КРАЯ  
Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

г. Хабаровск дело № А73-12211/2013  
26 марта 2014 года  
Резолютивная часть судебного акта объявлена 26 марта 2014 года. 
Арбитражный суд Хабаровского края в составе: судьи М.Ю. Ульяновой, 
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи К.И.  

Окуневой, 

рассмотрел в заседании суда дело по иску индивидуального  
предпринимателя Дубровкиной Елены Анатольевны (ОГРНИП 
306270923700021)  

к Администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» 
Ванинского муниципального района Хабаровского края (ОГРН 1052740327881)  

третье лицо: общество с ограниченной ответственностью «УК «Факел» о 

сохранении нежилых помещений в реконструированном состоянии по 

встречному иску Администрации городского поселения «Рабочий  
поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края  

к индивидуальному предпринимателю Дубровкиной Елене Анатольевне 
об обязании привести нежилые подвальные помещения в первоначальное  

состояние  
при участии в судебном заседании: 

от индивидуального предпринимателя Дубровкиной Елены Анатольевны: 

А.Ф. Могилев, представитель, доверенность б/н от 25.01.2014  
от Администрации городского поселения «Рабочий поселок Ванино» 

Ванинского муниципального района Хабаровского края: представители не 
явились  

от третьего лица: А.Ф. Могилев, представитель, доверенность б/н от 
25.01.2014 

 

Индивидуальный предприниматель Дубровкина Елена Анатольевна (далее  
– предприниматель Е.А. Дубровкина, предприниматель) обратилась в 

Арбитражный суд Хабаровского края с заявлением к должностному лицу 

Администрации рабочего посёлка Ванино Хабаровского края Губайдуллину 

М.З. об отмене постановление главы администрации городского поселения 

«Рабочий посёлок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского 

края М.З. Губайдулина от 31.07.2013 №274 «Об аннулировании разрешений на 

строительство от 14.09.2012 №RU27504101-202, от 08.10.2012, №RU27504101-

204, от 08.10.2012 №RU27504101-205.  
Рассмотрев представленное Дубровкиной Еленой Анатольевной заявление 

и приложенные к нему документы, арбитражный суд в составе судьи И.М. 
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Луговой определением от 18.10.2013 оставил заявление без движения, как 

поданное с нарушением положений 125, 126, 199 АПК РФ и предложил 
заявителю устранить недостатки в срок до 14.11.2013.  

Определение от 18.10.2013 года было направлено предпринимателю 
арбитражным судом для исполнения по адресу, указанному заявителем в 
заявлении.  

Определение суда заявителем не исполнено, конверт с определением об 

оставлении заявления без движения в адрес заявителя возвращён отделением 

связи с отметкой «истек срок хранения», в связи с чем, суд счёл необходимым 

продлить заявителю срок на устранение недостатков, указанных в определении 

от 18.10.2013 в срок до 05.12.2013.  

03.12.2013 в порядке исполнения определения об оставлении заявления без 

движения, Е.А. Дубровкиной представлено заявление об изменении предмета 

требований, согласно которому, заявитель просит сохранить нежилые 

помещения №10-13,№14-16, №17-27, №28-30, №31-36, расположенные по 

адресу: Хабаровский край, п. Ванино, Приморский бульвар, д. 3, в 

реконструированном состоянии.  

Определением суда от 06.12.2013 в порядке статьи 18 АПК РФ 
произведена замена состава суда с судьи И.М. Луговой на судью М.Ю. 
Ульянову.  

Указанным судебным актом в порядке ст. 49 АПК РФ судом принято к 

рассмотрению уточнение предмета заявленных требований, а также в порядке 

статьи 51 АПК РФ к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего 

самостоятельные требования относительно предмета спора, привлечено 

общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Факел» 

(далее – ООО «УК «Факел»).  

Определением суда от 09.01.2014 в порядке статьи 132 АПК РФ к 

рассмотрению с первоначально заявленным иском принято к производству 

встречное исковое заявление Администрации городского поселения «Рабочий 

поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края 

(далее – Администрация) к предпринимателю Е.А. Дубровкиной об обязании в 

течение 30 (тридцати) календарных дней с даты вступления решения суда в 

законную силу, привести нежилые подвальные помещения №10-13, №14-16, 

№17-27, №28-30, №31-36, расположенные в многоквартирном жилом доме №3 

по адресу: Хабаровский край, поселок Ванино, Приморский бульвар, в 

первоначальное состояние с предоставлением документации на восстановление 

реконструированных конструкций. Иск обоснован положениями статьи 222 ГК 

РФ.  

В судебном заседании представитель предпринимателя Е.А. Дубровкиной 

заявил ходатайство об отказе от исковых требований. В удовлетворении 
встречного иска просил отказать, поддержал доводы отзыва на исковое 

заявление.  
Представитель ООО «УК «Факел» не возражал против принятия судом 

отказа первоначального истца от заявленных требований, также возражал 
против удовлетворения иска Администрации. 
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Администрация, надлежащим образом извещенная о месте и времени 

рассмотрения дела, явку своих представителей в судебное заседание не 
обеспечила.  

Дело рассматривалось в порядке статьи 156 АПК РФ в отсутствие 
неявившегося лица.  

Изучив материалы дела, заслушав представителя лиц, участвующих в деле, 
арбитражный суд  

УСТАНОВИЛ:  

Из материалов дела следует, что 19.04.2012 ООО «УК «Факел» 

(арендодатель) и предприниматель Е.А. Дубровкина (арендатор) подписали 

договоры аренды №13 и №14, по условиям которых арендодатель передает, а 

арендатор принимает в аренду часть общего имущества дома – нежилые 

подвальные помещения №10-13, №14-16, №17-27, №28-30, №31-36, общей 

площадью 398,4 кв.м и 158,1 кв.м, расположенные по адресу: п. Ванино, 

Приморский бульвар, 3.  

Администрацией предпринимателю Е.А. Дубровкиной выданы 

разрешения на реконструкцию нежилых помещений от 14.09.2012 
№RU27504101-202, от 08.10.2012, №RU27504101-204, от 08.10.2012 
№RU27504101-205.  

Впоследствии, постановлением главы администрации городского 

поселения «Рабочий посёлок Ванино» Ванинского муниципального района 
Хабаровского края от 31.07.2013 №274 указанные выше разрешения 

аннулированы.  

Проведение работ по реконструкции указанных помещений и отсутствие 

возможности введения их в эксплуатации при наличии постановления главы 

администрации городского поселения «Рабочий посёлок Ванино» Ванинского 

муниципального района Хабаровского края от 31.07.2013 №274 явились 

основанием для обращения предпринимателя в арбитражный суд с иском о 

сохранении нежилых помещений в реконструированном состоянии, а также для 

предъявления встречного иска Администрации об их приведении в 

первоначальное состояние.  

Предпринимателем Е.А. Дубровкиной заявлено об отказе от 
первоначальных исковых требований.  

В соответствии с частью 2 статьи 49 АПК РФ истец вправе при 

рассмотрении дела в арбитражном суде любой инстанции до принятия 
судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в суде 

соответствующей инстанции, отказаться от иска полностью или частично.  
Отказ предпринимателя от иска принят судом, как не противоречащий 

закону и не нарушающий права третьих лиц.  
В силу пункта 4 части 1 статьи 150 АПК РФ арбитражный суд прекращает 

производство по делу, если истец отказался от иска и отказ принят судом.  
Оценив представленные в материалы дела доказательства, принимая во 

внимание пояснения представителей лиц, участвующих в деле, арбитражный 

суд считает исковые требования Администрации не подлежащими 
удовлетворению, по следующим основаниям. 
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В силу статьи 209 ГК РФ собственнику принадлежат права владения, 

пользования и распоряжение своим имуществом. Собственник вправе по 

своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества 

любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не 

нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц.  
Согласно пункту 14 статьи 1 Градостроительного кодекса РФ 

реконструкцией является изменение параметров объектов капитального 
строительства, их частей и качества инженерно-технического обеспечения.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ, 

разрешение на строительство представляет собой документ, подтверждающий 

соответствие проектной документации требованиям градостроительного плана 

земельного участка и дающий застройщику право осуществлять строительство, 

реконструкцию объектов капитального строительства, а также их капитальный 

ремонт, за исключением случаев, предусмотренных данным Кодексом.  
Строительство, реконструкция объектов капитального строительства, а 

также их капитальный ремонт, если при его проведении затрагиваются 

конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности таких 

объектов, осуществляется на основании разрешения на строительство, за 

исключением случаев, предусмотренных названной статьей (пункт 2 статьи 51 

Градостроительного кодекса РФ).  
На основании пункта 1 статьи 222 ГК РФ постройкой является жилой дом, 

другое строение, сооружение или иное недвижимое имущество, созданное на 

земельном участке, не отведенном для этих целей в порядке, установленном 
законом и иными правовыми актами, либо созданное без получения на это  
необходимых разрешений или с существенным нарушением 
градостроительных и строительных норм и правил.  

В соответствии с пунктом 22 Постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 29.04.2010 №10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в 
судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права 

собственности и других вещных прав» (далее - Постановление №10/22) с иском  
о сносе самовольной постройки вправе обратиться в суд по общим правилам 
подведомственности собственник земельного участка, субъект иного вещного 

права на земельный участок, его законный владелец либо лицо, права и 
законные интересы которого нарушает сохранение самовольной постройки.  

Согласно правовой позиции, изложенной в абзаце 2 пункта 29 указанного 

Постановления, лица, право собственности или законное владение которых 

нарушается сохранением самовольной постройки, могут обратиться в суд с 

иском об устранении нарушения права, не соединенного с лишением владения 

(статья 304 ГК РФ).  
Изучив представленные в материалы дела доказательства, суд пришел к 

выводу о том, что исковые требования Администрации предъявлены к 
ненадлежащему ответчику.  

Из пояснений представителей лиц, участвующих в деле, которые были 
даны ими в судебном заседании 05.03.2014, следует, что спорные помещения 

consultantplus://offline/ref=4FBF19F09335609C1D9BC030AAF33694258AC43E6C57B71394383433D183DEBFE4BB9D60FD9C5E7E62oAG
consultantplus://offline/ref=4FBF19F09335609C1D9BC030AAF33694258BC5326E50B71394383433D183DEBFE4BB9D65FE69oAG
consultantplus://offline/ref=4FBF19F09335609C1D9BC030AAF33694258BC5326E50B71394383433D183DEBFE4BB9D62FD69oAG
consultantplus://offline/ref=4FBF19F09335609C1D9BC030AAF33694258BC5326E50B71394383433D168o3G
consultantplus://offline/ref=4FBF19F09335609C1D9BC030AAF33694258BC5326E50B71394383433D183DEBFE4BB9D62FD69oBG
consultantplus://offline/ref=4FBF19F09335609C1D9BC030AAF33694258BC5326E50B71394383433D183DEBFE4BB9D62FD69o5G
consultantplus://offline/ref=41A522B4EC28EE66AAF7D31EDD8C0FF119C99180250EEE9EF8C7CE985930C718BE57D20FBA19C46E212CG
consultantplus://offline/ref=41A522B4EC28EE66AAF7D31EDD8C0FF119C893832408EE9EF8C7CE985930C718BE57D20FBA18C5612120G
consultantplus://offline/ref=41A522B4EC28EE66AAF7D31EDD8C0FF119C893832408EE9EF8C7CE985930C718BE57D20FBA18C56F2123G
consultantplus://offline/ref=41A522B4EC28EE66AAF7D31EDD8C0FF119C99180250EEE9EF8C7CE985930C718BE57D20FBA19C0642125G
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расположены в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: п. 

Ванино, Приморский бульвар, 3. Право собственности на помещения №10-13, 

№14-16, №17-27, №28-30, №31-36 за собственниками жилых помещений в их 

первоначальном виде (до проведения работ по реконструкции) не 

зарегистрировано, но не оспаривается сторонами спора.  

В материалы дела представлен протокол общего собрания собственников 

помещений в жилом доме№3 по ул. Приморский бульвар от 17.02.2014, из 
содержания которого следует, что собранием принято решение о наделении  
ООО «УК «Факел» полномочиями на представление интересов собственников 

помещений многоквартирного дома по иску о признании права собственности 
на реконструированные функциональные помещения, которые являются 
предметом спора по настоящему спору.  

Требования Администрации о приведении спорных помещений в 

первоначальное состояние непосредственно связаны с правами собственников 

помещений многоквартирного жилого дома, которые в силу положений статьи 

209 ГК РФ несут бремя ответственности за принадлежащее им имущество. 

Рассмотрение встречного иска в отношении лица, которое выполняло работы 

по реконструкции, но без привлечения собственников нежилых помещений в 

качестве соответчиков по спору, не представляется возможным. Ходатайство об 

уточнении состава лиц, участвующих в деле, Администрацией не заявлено.  
На основании изложенного, встречные исковые требования не подлежат 

удовлетворению.  
Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:  

Принять отказ индивидуального предпринимателя Дубровкиной Елены 

Анатольевны от иска к Администрации городского поселения «Рабочий 

поселок Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края о 

сохранении нежилых помещений в реконструированном состоянии. Прекратить 

производство по делу в указанной части.  

Возвратить Дубровкиной Елене Анатольевне из федерального бюджета 
государственную пошлину в размере 2 000 руб., уплаченную по чек-ордеру от 
21.11.2013.  

В удовлетворении встречного иска отказать.  

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой 
арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения.  

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной 
инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края. 

 

Судья М.Ю. Ульянова 
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Шестой арбитражный апелляционный суд  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

№ 06АП-1200/2014  

 

28 марта 2014 года г. Хабаровск 

 

Резолютивная часть постановления объявлена 25 марта 2014 года.  

Полный текст  постановления изготовлен 28 марта 2014 года. 

Шестой арбитражный апелляционный суд  в составе: 

председательствующего  Гетмановой Т.С. 

судей   Головниной Е.Н., Козловой Т.Д. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Куликом Е.С. 

при участии  в заседании: 

от Гуляева Владимира Петровича: Ляхов Р.А., представитель по 

доверенности № 27 АА 0625600 от 10.12.2013; 

от Открытого акционерного общества «Промсвязь»: Кизилов С.Ю., 

представитель по доверенности б/н от 10.02.2014, Верещагин Г.В., 

представитель по доверенности б/н от 10.02.2014; 

от Королева Александра Владимировича: лично Королев А.В. (паспорт); 

рассмотрел в судебном заседании апелляционную жалобу Королева 

Александра Владимировича 

на определение от 12.02.2014 

по делу № А73-1537/2014 

Арбитражного суда Хабаровского края 

принятое судьей Тюрюминой Л.Н. 

об обеспечении иска по делу № А73-1537/2014 

по иску акционера открытого акционерного общества «Промсвязь» Гуляева 

Владимира Петровича 

к Открытому акционерному обществу «Промсвязь» (ОГРН 1022701189081) 

о признании недействительным решений Совета Директоров ОАО «Промсвязь» 

об избрании председателем Совета директоров ОАО «Промсвязь» 
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Оспельникова Дмитрия Александровича и избрании генеральным директором 

ОАО «Промсвязь» Королева Александра Владимировича со сроком 

полномочий с 05.02.2014 по 05.02.2017, оформленного проколом заседания 

Совета директоров ОАО «Промсвязь» от 05.02.2014 

третье лицо Королев Александр Владимирович 

УСТАНОВИЛ: 

Гуляев Владимир Петрович (далее – Гуляев В.П., заявитель) обратился в 

Арбитражный суд Хабаровского края с иском о признании недействительным 

решений Совета директоров Открытого акционерного общества «Промсвязь» 

(далее – ОАО «Промсвязь», общество) об избрании председателем Совета 

директоров ОАО «Промсвязь» Оспельникова Дмитрия Александровича и 

избрании генеральным директором ОАО «Промсвязь» Королева Александра 

Владимировича со сроком полномочий с 05.02.2014 по 05.02.2017, 

оформленное протоком заседания Совета директоров ОАО «Промсвязь» от 

05.02.2014 года.  

Одновременно с исковым заявлением Гуляев В.П. ходатайствовал о 

принятии обеспечительных мер, а именно: 

1) Запретить ОАО «Промсвязь» исполнять решения Совета директоров 

ОАО «Промсвязь» Оспельникова Дмитрия Александровича и избрании 

генеральным директором ОАО «Промсвязь» Королева Александра 

Владимировича со сроком полномочий с 05.02.2014 по 05.02.2017, 

оформленные, протоколом заседания Совета директоров ОАО «Промсвязь» от 

05.02.2014,  

2) Запретить ИФНС по Индустриальному району г. Хабаровска 

производить регистрационные действия по внесению в ЕГРЮЛ изменений в 

сведения о юридическом лице (лицах) имеющих право без доверенности 

действовать от имени юридического лица ОАО «Промсвязь», вносимых на 

основании решения Совета директоров ОАО «Промсвязь» об избрании 

генеральным директором ОАО «Промсвязь» Королева Александра 

Владимировича со сроком полномочий с 05.02.2014 по 05.02.2017, 

оформленные, протоколом заседания Совета директоров ОАО «Промсвязь» от 

05.02.2014 года.  

Определением суда от 12.02.2014 ходатайство о принятии 

обеспечительных мер удовлетворено в полном объеме. 

Не согласившись с принятым судебным актом, Королев А.В., 

привлеченный к участию в настоящем деле в качестве третьего лица, не 

заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, 

обратился с апелляционной жалобой, в которой просит определение от 
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12.02.2014 отменить полностью, принять новый судебный акт, отказав в 

удовлетворении ходатайства о принятии обеспечительных мерах. 

В обоснование апеллянт приводит доводы о недостаточной 

обоснованности заявленного ходатайства. 

Гуляев В.П. в отзыве с доводами жалобы не согласился, полагал их 

необоснованными и не подлежащими удовлетворению. Указывает, что 

управление обществом осуществляется нелегитимными органами (Советом 

директоров и генеральным директором). Что может привести к значительным 

убыткам, как самого общества, так и его акционеров.  

Обращает внимание на то, что с момента прекращения производства по 

делу № А73-4428/2010 о банкротстве ОАО «Промсвязь», Арбитражным судом 

Хабаровского края рассмотрены и находятся на рассмотрении десять дел по 

искам акционеров общества, связанных с оспариванием порядка избрания 

органов управления обществом и обжалованием принятыми органами 

управления решений.  

Считает, что непринятие испрашиваемых мер может привести к 

значительному ухудшению финансовой и хозяйственной обстановке на 

предприятии. В результате истец будет вынужден обращаться с новыми исками 

о признании последующих решений указанных органов, о взыскании 

причиненного ущерба. 

В отзыве на апелляционную жалобу ответчик (Общество, в лице 

представителя Масловой М.А.), поддержало позицию истца по делу, просил 

оставить определение от 12.02.2014 без изменения, жалобу третьего лица 

Королева А.В. – без удовлетворения. 

В отзыве на апелляционную жалобу Общество в лице представителя 

Кизилова С.Ю. просило суд апелляционной инстанции обратить внимание на 

то, что именно под руководством Королева А.В. (третье лицо по делу) 

обществу удалось выйти из процедуры банкротства, а руководство истца и 

арбитражного управляющего напротив способствовало краху предприятия.  

Так же просит учесть ряд значимых для дела обстоятельств: до 07.04.2009 

под руководством Королева А.В. (директора общества) предприятие 

развивалось. С 07.04.2009 директором стал Рассохин М.Ф., с 01.06.2009 

обязанности руководителя переданы Гуляеву В.П.; в апреле 2010 года по 

заявлению последнего (Гуляева) возбуждено производство по делу о 

банкротстве Общества, где основным кредитором должника стал сам Гуляев 

А.П., который предложил кандидатуру арбитражного управляющего - Болдина 

В.А. Последнему определением от 22.07.2013 предъявлено обвинение в 

совершении преступления (покушался на приобретение права на  чужое 

имущество - имущественный комплекс Общества). Принятые меры считает 

блокирующими волеизъявление акционеров Общества, обладающих суммарно 
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52, 39 % голосов. Считает деятельность Болдина В.А. и связанных с ним лиц 

деструктивной для Общества, приводит примеры этой деятельности. Полагает, 

что основной задачей Болдина В.А., Гуляевых А.П. и В.П., Рассохина М.Ф. 

является максимальное затягивание момента передачи власти, что ведет к 

новой катастрофе предприятия.  

Кроме того, считает, что указанные лица создают новые фиктивные 

задолженности Общества перед собой. По мнению представителя, истцом не 

приведены достоверные доказательства, свидетельствующие о том, что не 

принятие истребуемых мер повлечет причинение значительного ущерба 

предприятию и его акционерам. Просит обжалованный судебный акт отменить, 

принять новый судебный акт, об отказе в применении обеспечительных мер. 

В судебном заседании апелляционной инстанции представитель истца 

поддержал доводы, изложенные в отзыве, полагал принятый судебный акт 

законным, обоснованным. Просил оставить его без изменения, апелляционную 

жалобу – без удовлетворения. 

Королев А.В. (третье лицо по делу) и представители ответчика, полагали 

оспариваемое определение необоснованным и принятым без учета значимых 

обстоятельств по делу. Просили его отменить, принять новый судебный акт, 

отказав в удовлетворении заявления о применении обеспечительных мер. 

Заслушав представителей сторон, исследовав материалы дела, обсудив 

доводы апелляционной жалобы и представленных отзывов на нее, проверив 

законность определения от 12.02.2014, Шестой арбитражный апелляционный 

суд приходит к следующему. 

В рамках настоящего дела рассматривается корпоративный спор. 

Согласно части 1 статьи 225.6 АПК РФ обеспечительные меры по 

корпоративным спорам принимаются арбитражным судом при наличии 

оснований, предусмотренных статьей 90 настоящего Кодекса. При этом, 

принятие обеспечительных мер не должно приводить к фактической 

невозможности осуществлять юридическим лицом деятельность или к 

существенному затруднению осуществления им деятельности, а также к 

нарушению этим юридическим лицом законодательства Российской Федерации. 

 Открытый перечень обеспечительных мер по корпоративным спорам 

приведен в части 3 статьи 225.6 АПК РФ. 

В соответствии с положениями статьи 90 АПК РФ арбитражный суд по 

заявлению лица, участвующего в деле, может принять обеспечительные меры, 

если непринятие этих мер может затруднить или сделать невозможным 

исполнение судебного акта, а также в целях предотвращения причинения 

значительного ущерба заявителю. 
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Согласно разъяснениям, изложенным в постановлении Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ от 12.10.2006 № 55 «О применении арбитражными 

судами обеспечительных мер» при оценке доводов заявителя в соответствии с 

частью 2 статьи 90 АПК РФ арбитражным судам следует иметь в виду 

разумность и обоснованность требования заявителя о применении 

обеспечительных мер, а также обеспечение баланса интересов 

заинтересованных сторон. Кроме того, рассматривая заявления о применении 

обеспечительных мер, суду надлежит оценивать, насколько истребуемая 

заявителем конкретная обеспечительная мера связана с предметом заявленного 

требования, соразмерна ему и каким образом она обеспечит фактическую 

реализацию целей обеспечительных мер, обусловленных основаниями, 

предусмотренными частью 2 статьи 90 АПК РФ. 

Как указано выше, заявленный по делу иск направлен на признание 

недействительным решений Совета директоров ОАО «Промсвязь» об избрании 

председателем Совета директоров ОАО «Промсвязь» Оспельникова Дмитрия 

Александровича и избрании генеральным директором ОАО «Промсвязь» 

Королева Александра Владимировича со сроком полномочий с 05.02.2014г по 

05.02.2017г, оформленное протоком заседания Совета директоров ОАО 

«Промсвязь» от 05.02.2014 года.  

Испрашиваемые истцом обеспечительные меры связаны с предметом 

заявленного требования.  

Вместе с тем, учитывая перечень вопросов, по которым приняты решения, 

принятые судом обеспечительные меры ведут к затруднительности и (или) 

фактической невозможности осуществлять Обществом обычную для 

юридического лица деятельность. 

Делая данный вывод, апелляционный суд исходит из того, что 

юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя 

гражданские обязанности через свои органы (статья 53 ГК РФ).  

К органам управления акционерного общества, осуществляющим общее и 

текущее руководство его деятельностью, относятся соответственно совет 

директоров и единоличный исполнительный орган - директор (статья 103 ГК 

РФ, глава VIII Федерального закона «Об акционерных обществах» - далее по 

тексту Закон об АО). 

На момент принятия оспариваемых решений об избрании органов 

управления общества, последние не переназначались вместо ранее 

существующих, а утверждались в связи с отсутствием таковых.  

Данная ситуация обусловлена, в том числе, ведением в отношении 

общества процедур банкротства в рамках дела №А73-4428/2010.  
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Исходя из сведений, отраженных в электронной карточке указанного дела, 

в отношении общества возбуждено производство по делу о несостоятельности 

определением от 26.04.2010 года.  

Определением от 27.05.2010 в отношении должника введена процедура 

наблюдения, а определением от 28.02.2011 - внешнее управление; арбитражным 

управляющим должником в первой и второй процедурах утверждался Болдин 

Владимир Анатольевич.  

Впоследствии арбитражным судом производство по делу о банкротстве 

общества прекращено, в связи с погашением в полном объеме включенных в 

реестр требований, о чем вынесено определение от 26.08.2013 года. 

В силу статьи 94 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) с даты введения внешнего 

управления прекращаются полномочия руководителя должника и управление 

делами должника возлагается на внешнего управляющего; прекращаются 

полномочия органов управления должника, соответствующие полномочия 

переходят к внешнему управляющему. В результате утверждения по делу о 

банкротстве мирового соглашения прекращенные полномочия руководителя и 

органов управления должника автоматически не восстанавливаются. 

 Напротив, как следует из пункта 2 статьи 123, пункта 4 статьи 159 Закона о 

банкротстве, лицо, исполнявшее обязанности внешнего управляющего 

должника - юридического лица, исполняет обязанности руководителя должника 

до даты назначения (избрания) нового руководителя. 

То есть, после утверждения мирового соглашения необходимой является 

реализация процедуры формирования органов управления юридического лица - 

для акционерного общества необходимым является избрание совета директоров 

и единоличного исполнительного органа (директора), образование которого в 

силу статей 65, 69 Закона об АО, может относиться к компетенции совета 

директоров. 

До избрания перечисленных органов руководство деятельностью общества, 

как отмечено выше, осуществляет арбитражный управляющий. 

Однако в рассматриваемом споре данное правило (о продолжении 

исполнении управляющим обязанностей руководителя) неисполнимо, поскольку 

апелляционным постановлением Хабаровского краевого суда от 17.10.2013 в 

рамках уголовного дела, по ходатайству следователя, Болдин В.А. временно 

отстранен от исполнения обязанностей внешнего управляющего, то есть 

руководителя общества.  
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Эта временная мера (отстранение руководителя) не отпала к моменту 

проведения оспариваемого собрания.  

При этом, вопрос об утверждении нового внешнего управляющего в 

рамках дела о банкротстве общества не решен, учитывая наличие 

неотстраненного арбитражным судом с соблюдением законодательства о 

банкротстве,  внешнего управляющего, временно не исполняющего 

возложенные на него обязанности по предписанию вступившего в законную 

силу судебного акта суда общей юрисдикции.  

Перечисленные обстоятельства установлены постановлением Шестого 

арбитражного апелляционного суда от 09.01.2014 по делу А73-4428/2010. В 

этом же постановлении апелляционный суд указал на то, что в сложившейся 

ситуации не исключена возможность созыва общего собрания участников 

общества для решения вопроса об избрании руководителя должника. 

Таким образом, введенные в рамках обеспечения по иску запреты привели 

к оставлению общества без общего и текущего руководства. Указанная 

ситуация, хотя и сохраняет положение, существующее до принятия 

оспариваемых решений, не является соразмерной заявленным требованиям и 

направленной на соблюдающей баланса интересов, в том числе акционеров 

общества вне зависимости от их относимости к одной либо другой стороне 

корпоративного конфликта (учитывая, как отмечено выше, что спорными 

решениями не переизбраны, а избраны органы управления). 

Также апелляционный суд учитывает, что отсутствие текущего 

руководства может повлечь кризисную для общества ситуацию и вновь 

привести к его несостоятельности. Возможная при отказе в принятии 

обеспечительных мер при удовлетворенном иске необходимость оспаривания 

последующих решений органов управления общества (на что ссылается истец) 

несоизмеримо меньшее последствие с позиции негативности в сравнении с 

оставлением общества без избранных органов управления. 

Кроме того, истец не указал и не обосновал то, какие решения органов 

управления, которые могут привести к ущербу для него и иных акционеров 

общества, возможны к принятию за время рассмотрения искового заявления; 

конкретизация решений, на которые испрашивается запрет, необходима для 

оценки приведенных заявителем доводов - в данном случае такая оценка 

невозможна из-за отсутствия аргументации со стороны истца. 

При установленных обстоятельствах, апелляционный суд считает, что 

оснований для удовлетворения заявления истца о принятии обеспечительных 

мер нет. 
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Апелляционная жалоба признается обоснованной и подлежит 

удовлетворению, а обжалуемое определение следует отменить с принятием 

нового судебного акта. 

Руководствуясь статьями 258, 268-272 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, Шестой арбитражный апелляционный суд 

ПОСТАНОВИЛ: 

Определение Арбитражного суда Хабаровского края от 12.02.2014 года по 

делу №А73-1537/2014 отменить.  

Заявление Гуляева В.П. о принятии обеспечительных мер оставить без 

удовлетворения. 

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может 

быть обжаловано в арбитражный суд кассационной инстанции в установленном 

законом порядке. 

 

 

 

Председательствующий Т.С. Гетманова 

 

Судьи Е.Н. Головнина 

 

 Т.Д. Козлова 
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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

г. Хабаровск                                                                дело № А73-458/2014 

02 апреля 2014 года 

Резолютивная часть судебного акта объявлена 26.03.2014. 

Арбитражный суд Хабаровского края в составе: 

судьи     Пичининой И.Е., 

при ведении протокола секретарем судебного заседания И. М. Богуновым., 

рассмотрел в судебном заседании дело  

по иску Администрации города Хабаровска (ОГРН 1032700305978)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Норит» (ОГРН 

1022701137535), 

третье  лицо - ООО Компания «Лесные продукты» 

об обязании восстановить почвенно-растительный слой грунта, 

при участии в судебном заседании: 

от истца – Тян Бок Сун, доверенность № 1.1.27-430 от 14.01.2014, 

от ответчика – представитель не явились, извещен надлежащим 

образом, от третьего лица – Кизилов С.Ю., доверенность от 28.01.2014. 

Администрация города Хабаровска обратилась в арбитражный суд с иском к 

обществу с ограниченной ответственностью «Норит» об обязании восстановить 

почвенно-растительный слой грунта толщиной не менее 15 см на земельном участке 

площадью 350 кв.м, расположенном в Железнодорожном районе г.Хабаровска по 

ул.Карла Маркса, 176 с западной стороны от земельного участка с кадастровым 

номером 17:23:040717:12 в точках АБВГ согласно схеме границ земельного участка 

муниципальной учетной системы (с учетом принятого в порядке статьи 49 АПК РФ 

уточнения иска). 

Третьим лицом, не заявляющим самостоятельных требований на предмет 

спора определением суда от  21.01.2014 привлечено  ООО Компания «Лесные 

продукты».  
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Представитель истца поддержал требования в полном объеме. В обоснование 

ссылается на самовольное использование ответчиком земельного участка, что 

подтверждается актом обследования, а также судебными актами по делу №А73-

8088/2013. Приводит доводы о нарушении самовольным использованием 

земельного участка существующего благоустройства – почвенно-растительного 

грунта,  что влечет обязанность его восстановления  

Представитель третьего лица позицию истца поддержал. 

Ответчик, извещенный о времени и месте заседания в порядке ст. 123 АПК 

РФ, явку представителя в заседание не обеспечил, отзыв на иск не представил. 

Заслушав пояснения истца, исследовав материалы дела, суд 

УСТАНОВИЛ: 

 Вступившим в законную силу решением от 01.11.2013 Арбитражного суда 

Хабаровского края по делу №А73-8088/2013  установлен факт  использования ООО 

«Норит» земельного участка общей площадью 350 кв.м. из категории  земель 

населенных пунктов, расположенный по адресу: г.Хабаровск, ул.К.Маркса, 176, с 

западной стороны от земельного участка с кадастровым номером 27:23:004020:1228, 

в точках АБВГ согласно схеме границ земельного участка муниципальной учетной 

системы под мастерские по обработке камня. Данным судебным актом также 

установлено обстоятельство незаконного (без правовых оснований) использования 

земельного участка.  

В силу пункта 1 статьи 8 ГК РФ гражданские права и обязанности возникают 

из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и 

иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему, а 

также актов государственных органов и органов местного самоуправления, которые 

предусмотрены законом в качестве основания возникновения гражданских прав и 

обязанностей. 

  В соответствии со статьей 29 Земельного кодекса РФ предоставление 

гражданам и юридическим лицам земельных участков из земель, находящихся в 

городской и муниципальной собственности, осуществляется на основании решения 

исполнительных органов государственной власти или органов местного 

самоуправления, обладающих правом предоставления соответствующих земельных 

участков в пределах их компетенции в соответствии со статьями 9, 10, и 11 кодекса. 

 Как следует из обстоятельств возникшего спора, решение о предоставлении 

ответчику спорного земельного участка компетентными органами  не принималось. 

Судебным актом установлено обстоятельство самовольного использования им 

земельного участка. 

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 60 Земельного кодекса Российской 

Федерации нарушенное право на земельный участок подлежит восстановлению, в 

том числе,  в случаях самовольного занятия земельного участка. 

Частью 2 статьи 62 Земельного кодекса Российской Федерации 

предусмотрено, что на основании решения суда лицо, виновное в нарушении прав 

consultantplus://offline/ref=D88A276C38B73D4A57B338E4DFB806427E3570CF08B998DD0E68E264D75533C4A0254CFFBA53A291R7PAX
consultantplus://offline/ref=D88A276C38B73D4A57B338E4DFB806427E3570CF08B998DD0E68E264D75533C4A0254CFFBA53A296R7P8X
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собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и 

арендаторов земельных участков, может быть принуждено к исполнению 

обязанности в натуре (восстановлению плодородия почв, восстановлению 

земельных участков в прежних границах, возведению снесенных зданий, строений, 

сооружений или сносу незаконно возведенных зданий, строений, сооружений, 

восстановлению межевых и информационных знаков, устранению других 

земельных правонарушений и исполнению возникших обязательств). 

 Пунктом 3 статьи 76 ЗК РФ установлено, что приведение земельных участков 

в пригодное для использования состояние при их захламлении, других видах порчи, 

самовольном занятии, снос зданий, строений, сооружений при самовольном занятии 

земельных участков или самовольном строительстве, а также восстановление 

уничтоженных межевых знаков осуществляется юридическими лицами и 

гражданами, виновными в указанных земельных правонарушениях, или за их счет. 

Согласно проектам планировки Железнодорожного района, утвержденным 

распоряжениями Мэра г.Хабаровска от 18.04.2007 №1451-р,  постановлением 

Администрации города Хабаровска от 07.02.2014 №312,  выкопировке из 

генерального плана от 23.10.2012 №662, самовольно занимаемый ответчиком 

земельный участок  находится в границах территорий общего пользования, занятой 

линейным объектом (улицей), расположен в черте красных линий  улицы.   

В соответствии с топографическим планом М 1:1500 земельного участка  по 

ул.Карла Маркса, 176, представленным Департаментом архитектуры, строительства 

и землепользования Администрации города Хабаровска, спорный земельный 

участок расположен в зеленой зоне с травяным покрытием. 

Актом обследования земельного участка от 19.06.2013 зафиксировано 

расположение  на нем мастерских по обработке камня. Факт размещения 

ответчиком строений на данном земельном участке (мастерских по обработке 

камня) подтверждается судебными актом по вышеназванному делу. 

Названным решением ответчик обязан освободить спорный земельный 

участок. 

 При этом, освобождение земельного участка от принадлежащего ответчику 

строения не исключает его обязанности в силу статей 62, 76 ЗК РФ привести участок 

в пригодное для использования состояние, в данном случае – путем восстановления  

почвенно-растительного  слоя земельного участка. 

В соответствии со строительными нормами и правилами благоустройства 

территорий СНиП III-1075 (утв.Постановлением Госстроя СССР от 25.09.1975 

№158), толщина расстилаемого неуплотненного слоя растительного грунта, 

используемого для озеленения территорий, должна быть не менее 15 см при 

подзолистых почвах и 30 см при других почвах и во всех климатических 

подрайонах. 

В этой связи требование об обязании восстановить  почвенно-растительный 

слой грунта  не менее 15 см признается обоснованным. 
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Полномочия городского округа в лице Администрации города Хабаровска по 

организации благоустройства и озеленения территории городского округа 

подтверждены пунктом 3 статьи 7 Федерального закона «Об охране окружающей 

среды», подпунктом 25 пункта 1 статьи 16 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 

06.10.2003 № 131-ФЗ и пунктом 25 части 1 статьи 9 Устава городского округа 

«Город Хабаровск», принятого решением Хабаровской городской Думы от 

13.07.2004 №509. 

В силу изложенного, требование истца подлежит удовлетворению. 

Государственная пошлина по иску по правилам статьи 110 АПК РФ относится 

на ответчика. 

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

Р Е Ш И Л: 

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Норит» восстановить 

почвенно-растительный слой грунта толщиной не менее 15 см на земельном участке 

площадью 350 кв.м, расположенном в Железнодорожном районе г.Хабаровска по 

ул.Карла Маркса, 176 с западной стороны от земельного участка с кадастровым 

номером 17:23:040717:12 в точках АБВГ согласно схеме границ земельного участка 

муниципальной учетной системы. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Норит» в доход 

федерального бюджета 4 000 руб. государственной пошлины по иску. 

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его 

принятия (изготовления его в полном объеме), если не подана апелляционная 

жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и 

не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления 

арбитражного суда апелляционной инстанции. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой 

арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения. 

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной 

инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края. 

Судья    И.Е.Пичинина  

consultantplus://offline/ref=67ED09983069A4EB2129DDFC83A8401048AB6D7AA6CC75BBAB0ECDCCBA93540D4A7960254E8083U0s4A
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Арбитражный суд Хабаровского края 

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

о возмещении судебных расходов 

г. Хабаровск        дело № А73-11666/2013 

30 апреля 2014 года 

Резолютивная часть определения была объявлена 29 апреля 2014 года.  

Арбитражный суд Хабаровского края в составе: судьи Копыловой Н.Л., 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи 

Тучковой В.А.,  

рассмотрев в заседании суда заявление  

Индивидуального предпринимателя Удовиченко Юрия 

Сергеевича о взыскании судебных расходов на адвоката в сумме 4 000 руб. и 

почтовых расходов     

по делу № А73-11666/2013 по заявлению Индивидуального 

предпринимателя Удовиченко Юрия Сергеевича к Управлению Пенсионного 

фонда Российской Федерации (государственному учреждению) в 

г.Хабаровске и Хабаровском районе Хабаровского края о признании 

незаконным отказа УПФР в г.Хабаровске и Хабаровском районе 

Хабаровского края произвести возврат (зачет) сумм переплаченных 

заявителем за 2009 год страховых взносов, выраженного в письме УПФР в 

г.Хабаровске и Хабаровском районе Хабаровского края от 20.10.2011 №У-

284-14-43/12152 и об обязании Пенсионного фонда устранить допущенные

нарушения; третьи лица: Инспекция Федеральной налоговой службы по

Железнодорожному району г.Хабаровска и Инспекция Федеральной

налоговой службы по Индустриальному району г.Хабаровска

при участии представителей – не явились, 

УСТАНОВИЛ. 

Индивидуальный предприниматель Удовиченко Юрий Сергеевич 

(далее – ИП Удовиченко Ю.С., предприниматель) обратился в арбитражный 

суд к Управлению Пенсионного фонда Российской Федерации 

(государственному учреждению) в г.Хабаровске и Хабаровском районе 

Хабаровского края (далее – Пенсионный фонд) с заявлением о признании 

незаконным отказа произвести возврат (зачет) сумм переплаченных 
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заявителем за 2009 год страховых взносов, выраженного в письме УПФР в 

г.Хабаровске и Хабаровском районе Хабаровского края от 20.10.2011 №У-

284-14-43/12152 и об обязании Пенсионного фонда устранить допущенные 
нарушения; третьи лица: Инспекция Федеральной налоговой службы по 
Железнодорожному району г.Хабаровска, Инспекция Федеральной 
налоговой службы по Индустриальному району г.Хабаровска.

Решением Арбитражного суда Хабаровского края от 09.01.2014, 

вступившим в законную силу 11.02.2014, заявление ИП Удовиченко Ю.С. с 

учетом его уточнения было удовлетворено, а именно: суд признал 

незаконными действия Управления ПФР в г.Хабаровске и Хабаровском 

районе Хабаровского края по отказу ИП Удовиченко Ю.С. произвести 

возврат (зачет) сумм излишне уплаченных страховых взносов за 2009 год, 

выраженному в письме от 20.10.2011 №У-284-14-43/12152; обязал 

Управление Пенсионного фонда устранить допущенные нарушения прав и 

законных интересов заявителя путем принятия решения о зачете сумм 

излишне уплаченных страховых взносов на страховую часть трудовой 

пенсии за 2009 год в сумме 46 060,00 руб.; взыскал с Управления 

Пенсионного фонда в пользу ИП Удовиченко Ю.С. судебные расходы по 

уплате государственной пошлины в сумме 200 руб.     

27.02.2014 Арбитражным судом Хабаровского края выдан 

исполнительный лист серия АС № 006442757 на взыскание с Управления 

Пенсионного фонда Российской Федерации (государственного учреждения) в 

г.Хабаровске и Хабаровском районе Хабаровского края в пользу ИП 

Удовиченко Ю.С. судебных расходов по уплате государственной пошлины в 

сумме  200 руб. 

31.03.2014 от ИП Удовиченко Ю.С. поступило заявление о взыскании с 

Управления Пенсионного фонда Российской Федерации (государственного 

учреждения) в г.Хабаровске и Хабаровском районе Хабаровского края 

судебных расходов на адвоката в сумме 4 000 руб. и почтовых расходов. 

Заявлением от 29.04.2014 предприниматель уточнил, что просит 

взыскать судебные расходы на адвоката в сумме 4 000 руб. и почтовые 

расходы в сумме 103,30 руб., всего – 4 103,30 руб. 

Пенсионным фондом представлены возражения на заявление, в 

которых ссылаются на чрезмерность заявленной суммы судебных расходов и 

на то, что в бюджете Пенсионного фонда не предусмотрен такой вид 

расходов, как возмещение судебных расходов.     

В судебное заседание, о времени и месте проведения которого лица, 

участвующие в деле, были уведомлены надлежащим образом, представители 

сторон не явились. От Пенсионного фонда поступило заявление о 

возможности проведения судебного заседания в отсутствие представителя. 

Исследовав материалы дела, суд признал заявление подлежащим 

удовлетворению в полном объеме, исходя из следующего. 
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В соответствии с ч. 1 ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса 

РФ (далее – АПК РФ) судебные расходы, понесенные лицами, 

участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются 

арбитражным судом со стороны. 

Согласно ст. 112 АПК РФ вопросы о судебных расходах разрешаются 

арбитражным судом, рассматривающим дело, в судебном акте, которым 

заканчивается рассмотрение дела по существу, или в определении.  

Согласно ст. 101 АПК РФ судебные расходы состоят из 

государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением 

дела арбитражным судом. 

Статьей 106 АПК РФ предусмотрено, что к судебным издержкам 

относятся денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, свидетелям, 

переводчикам, расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на 

месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих 

юридическую помощь (представителей), и другие расходы, понесенные 

лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном 

суде. 

Из материалов дела следует, что решением от 09.01.2014 Арбитражный 

суд Хабаровского края удовлетворил заявление ИП Удовиченко Ю.С., 

признав незаконными действия Управления ПФР в г.Хабаровске и 

Хабаровском районе Хабаровского края по отказу ИП Удовиченко Ю.С. 

произвести возврат (зачет) сумм излишне уплаченных страховых взносов за 

2009 год, выраженному в письме от 20.10.2011 №У-284-14-43/12152, а также 

суд обязал Управление Пенсионного фонда устранить допущенные 

нарушения прав и законных интересов заявителя путем принятия решения о 

зачете сумм излишне уплаченных страховых взносов на страховую часть 

трудовой пенсии за 2009 год в сумме 46 060,00 руб. 

Решение суда не обжаловалось, вступило в законную силу 11.02.2014. 

В ходе рассмотрения заявления о взыскании судебных расходов на 

адвоката в сумме 4 000 руб. суд по представленным в материалы дела 

доказательствам установил, что 12.09.2013 между Удовиченко Ю.С. (клиент) 

с адвокатом Кизиловым С.Ю. был заключен договор, согласно которому 

адвокат принял на себя обязательство оказать клиенту юридические услуги в 

виде составления искового заявления о признании недействительным 

решения органа ПФ РФ от 20.10.2011, а клиент обязался оплатить эти услуги, 

договорная стоимость которых составила 4 000 руб. 

Факт  оплаты услуг адвоката подтверждается квитанцией от 13.09.2013 

№ 12/09/13-1, согласно которой за составление искового заявления о 

признании недействительным решения органа ПФ РФ от 20.10.2011 

Удовиченко Ю.С. заплатил адвокату Кизилову С.Ю. 4 000 руб.     

Факт составления заявления в суд подтверждается наличием в 

материалах дела заявления, поступившего в суд 02.10.2013. При этом в 
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договоре от 12.09.2013 стороны установили, что единственным 

доказательством надлежащего исполнения адвокатом своих обязательств 

является подписание договора. 

Доказательств неисполнения адвокатом обязательства перед 

Удовиченко Ю.С. по составлению заявления, а также невыплаты адвокату за 

оказанную услугу денежных средств в сумме 4 000 руб.  материалы дела не 

содержат. 

Таким образом, материалами дела установлен факт оказания адвокатом 

услуги в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде и факт ее оплаты 

предпринимателем, в чью пользу принят судебный акт. 

Довод Пенсионного фонда о том, что не представлены доказательства, 

подтверждающие факт списания денежных средств за оказанные услуги с 

расчетного счета ИП Удовиченко Ю.С., судом отклоняются, так как из 

квитанции от 13.09.2013 № 12/09/13-1 следует, что оплату адвокату за 

оказанную услугу Удовиченко Ю.С. осуществил наличными денежными 

средствами. 

В силу положения, установленного частью 2 статьи 110 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, расходы на оплату услуг 

представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, 

взыскиваются арбитражным судом с другого лица, участвующего в деле, в 

разумных пределах. 

В пункте 20 Информационного письма Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 13.08.2004 № 82 «О некоторых вопросах 

применения Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации» указано, что при определении разумных пределов расходов на 

оплату услуг представителя могут приниматься во внимание, в частности: 

нормы расходов на служебные командировки, установленные правовыми 

актами; стоимость экономных транспортных услуг; время, которое мог бы 

затратить на подготовку материалов квалифицированный специалист; 

сложившаяся в регионе стоимость оплаты услуг адвокатов; имеющиеся 

сведения статистических органов о ценах на рынке юридических услуг; 

продолжительность рассмотрения и сложность дела. 

В соответствии с правовой позицией Конституционного Суда 

Российской Федерации, выраженной в Определении от 21.12.2004 № 454-О, 

обязанность суда взыскивать расходы на оплату услуг представителя в 

разумных пределах является одним из предусмотренных законом правовых 

способов, направленных против необоснованного завышения размера оплаты 

услуг представителя. 

Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ в п. 3 Информационного 

письма от 05 декабря 2007 № 121 «Обзор судебной практики по вопросам, 

связанным с распределением между сторонами судебных расходов на оплату 

услуг адвокатов и иных лиц, выступающих в качестве представителей в 
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арбитражных судах», разъяснил, что лицо, требующее возмещения расходов 

на оплату услуг представителя, доказывает их размер и факт выплаты, другая 

сторона вправе доказывать их чрезмерность.  

Заявляя о чрезмерности предъявленной суммы возмещения, 

доказательств данному доводу Пенсионный фонд не представил. 

Исходя из установленного по делу и основываясь на Положении о 

минимальных ставках оплаты труда адвоката, утвержденном Советом 

адвокатской палаты Хабаровского края 26.03.2009 (протокол № 3), суд 

признает разумной и обоснованной сумму возмещения ИП Удовиченко Ю.С. 

судебных расходов на оплату услуг адвоката в заявленной сумме в размере 

4 000 руб. 

Также подлежит возмещению, как связанная с рассмотрением дела 

судом, подтвержденная почтовой квитанцией от 27.03.2014 о направлении в 

адрес Пенсионного фонда заявления о взыскании судебных расходов, сумма 

почтовых расходов, в уточненном размере 103,30 руб.  

С учетом судебных расходов на оплату услуг адвоката и почтовых 

расходов общая сумма возмещения, подлежащая взысканию с Управления 

Пенсионного фонда, составит 4 103 руб. 30 коп.   

Довод Пенсионного фонда о том, что денежные средства на 

возмещение судебных расходов бюджетом Пенсионного фонда не 

предусмотрены, суд отклоняет как несостоятельный, не являющийся 

основанием для отказа в удовлетворении заявления о возмещении судебных 

расходов стороне, в чью пользу принят судебный акт, за счет стороны, 

проигравшей спор. 

Руководствуясь статьями 110-112, 184, 185 Арбитражного 

процессуального кодекса РФ, арбитражный суд 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

уточненное заявление удовлетворить. 

Взыскать с Управления Пенсионного фонда Российской Федерации 

(государственному учреждению) в г.Хабаровске и Хабаровском районе 

Хабаровского края в пользу Индивидуального предпринимателя Удовиченко 

Юрия Сергеевича судебные расходы в сумме 4 103 руб. 30 коп. 

Определение может быть обжаловано в месячный срок со дня его 

принятия в Шестой арбитражный апелляционный суд через Арбитражный 

суд Хабаровского края. 

Судья    Н.Л.Копылова 
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Арбитражный суд Хабаровского края 

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

г. Хабаровск                                                                дело № А73-4212/2014 

14 мая 2014 года 

Резолютивная часть судебного акта объявлена 14 мая 2014 года. 

Арбитражный суд Хабаровского края в составе: судьи М.Ю. Ульяновой, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем С.Ю. Васюта, 

рассмотрел в заседании суда дело по иску общества с ограниченной 

ответственностью «Хабаровский лесозавод» (ОГРН 1022700916325; ИНН 

2721076320; 680052, г. Хабаровск, ул. Горького, 59 В) 

к Федеральному государственному бюджетному учреждению 

«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии» (ОГРН 1027700485757; ИНН 

7705401340; 107078, г. Москва, Орликов переулок, 10, стр. 1) 

третье лицо: Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Хабаровскому краю 

об установлении кадастровой стоимости земельного участка 

при участии в судебном заседании: 

от истца: С.Ю. Кизилов, представитель, доверенность б/н  от 23.01.2014 от 

ответчика: А.М. Усов, представитель, доверенность от 10.09.2013 №2.4-

10/73-13 

от третьего лица: представители не явились 

Общество с ограниченной ответственностью «Хабаровский 

лесозавод» (далее – ООО «Хабаровский лесозавод», общество) обратилось в 

Арбитражный суд Хабаровского края с иском к Федеральному 

государственному бюджетному учреждению «Федеральная кадастровая палата 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии» (далее – ФГБУ «ФКП») об установлении кадастровой стоимости 

земельного участка с кадастровым номером 27:23:0000000:23882, общей 

площадью 37 804 кв.м, расположенного по адресу: г. Хабаровск, ул. Горького, 

59 В, по состоянию на 01.01.2007 в размере 7 960 000 руб. 

Определением суда от 28.04.2014 к участию в деле в качестве третьего 

лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета 

спора, привлечено Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Хабаровскому краю (далее – 

Управление Росреестра). 

В судебном заседании представитель ООО «Хабаровский лесозавод» 

поддержал исковые требования, настаивал на их удовлетворении. Заявил 
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ходатайство об отнесении судебных расходов за рассмотрение настоящего 

спора на истца. 

 Представитель ФГБУ «ФКП» иск не признал, указал на то, что является 

ненадлежащим ответчиком по спору. 

Управление Росреестра, извещённое надлежащим образом о месте и 

времени судебного заседания в порядке статьи 123 АПК РФ, явку своих 

представителей не обеспечило. Отзыв на исковое заявление не представило. 

Согласно пункту 27 Постановления Пленума ВАС РФ от 20.12.06г. № 65 в 

случае, если участвующие в деле лица, извещенные надлежащим образом о 

времени и месте проведения предварительного судебного заседания, не явились 

в предварительное заседание и не заявили возражений против рассмотрения 

дела в их отсутствие, суд вправе завершить предварительное судебное 

заседание и начать рассмотрение дела в судебном заседании арбитражного суда 

первой инстанции. 

Суд, принимая во внимание отсутствие возражений сторон против 

рассмотрения дела по существу, определил завершить предварительное 

судебное заседание и начать рассмотрение спора по существу. 

В судебном заседании представители истца и ответчика поддержали 

доводы искового заявления и отзыва на него.  

На основании статьи 156 АПК РФ суд рассмотрел дело по существу в 

отсутствие неявившегося лица.   

Заслушав  доводы лиц, участвующих в деле,  исследовав материалы дела, 

арбитражный суд 

УСТАНОВИЛ:

 
     ООО «Хабаровский лесозавод» является собственником земельного участка 

с кадастровым номером 27:23:0000000:23882, общей площадью 37 804 кв.м, 

расположенного по адресу: г. Хабаровск, ул. Горького, 59 В, что 

подтверждается свидетельством о государственной регистрации права от 

12.11.2013 серии 27-АВ №930217. 

Согласно кадастровой выписке от 18.09.2013 кадастровая стоимость 

указанного земельного  участка  составляет 91 733 296 руб. 20 коп. 

Истец, считая кадастровую стоимость земельного участка завышенной, 

обратился в ООО «Дальневосточный центр оценки собственности» для 

проведения независимой оценки рыночной стоимости спорного земельного 

участка. 

       Отчетом от №095/ОН-2014 об оценке рыночной стоимости земельного 

участка установлено, что стоимость земельного участка с кадастровым 

номером 27:23:0000000:23882 на 01.01.2007 составляет 7 960 000 руб. 

Полагая, что кадастровая  стоимость  существенно превышает  рыночную 

стоимость  данного участка, определенную  независимым  оценщиком ООО 

«Дальневосточный центр оценки собственности», истец  обратился  в 

арбитражный суд с  настоящим  иском. 

Оценив представленные доказательства в их совокупности по правилам 

статьи 71 АПК РФ, суд считает заявленные требования обоснованными и 

подлежащими удовлетворению.  
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Принимая решение об удовлетворении требований истца, суд 

руководствуется следующим. 

В силу части 5 статьи 1 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О 

государственном кадастре недвижимости» (далее - ФЗ «О государственном 

кадастре недвижимости», Закон) кадастровый учет земельных участков 

осуществляется в соответствии с настоящим Федеральным законом. 

Государственный кадастр недвижимости является федеральным 

государственным информационным ресурсом (часть 2 статьи 1 Закона). 

Сведения вносятся в государственный кадастр недвижимости органом 

кадастрового учета на основании поступивших в этот орган в установленном 

настоящим Федеральным законом порядке документов, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом (часть 5 статьи 4 Закона). 

Пунктами 11, 14, частью 2 статьи 7 ФЗ «О государственном кадастре 

недвижимости» установлено, что в государственный кадастр недвижимости 

вносятся, в том числе сведения о кадастровой стоимости объекта недвижимости 

и разрешенном использовании земельного участка. 

В силу пункта 5 статьи 65  Земельного кодекса (ЗК РФ) для целей 

налогообложения и в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, 

федеральными законами, устанавливается кадастровая стоимость земельного 

участка.  

В соответствии с пунктом 2 статьи 66 названного кодекса, для 

установления кадастровой стоимости земельных участков проводится 

государственная кадастровая оценка земель, за исключением случаев, 

определенных в  пункте 3 данной статьи. Государственная кадастровая оценка 

земель проводится в соответствии с законодательством Российской Федерации 

об оценочной деятельности. 

В случаях определения рыночной стоимости земельного участка 

кадастровая стоимость этого земельного участка устанавливается равной его 

рыночной стоимости (пункт 3 статьи 66 Земельного кодекса). 

Из пункта 3 статьи 16 ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» 

следует, что орган кадастрового учета вправе осуществить кадастровый учет в 

связи с изменением сведений об объекте недвижимости, в том числе и о его 

кадастровой стоимости. При этом в пункте  4 названной статьи в качестве 

основания для возложения обязанности по учету изменений в отношении 

объекта недвижимости указано решение суда. 

Согласно правовой позиции, изложенной в постановлении Президиума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.06.2011 № 913/11, 

права лица, нарушенные несоответствием внесенной в государственный 

кадастр недвижимости кадастровой стоимости спорного земельного участка его 

рыночной стоимости, могут быть защищены лишь посредством внесения 

изменений в государственный кадастр недвижимости сведений о кадастровой 

стоимости спорного земельного участка. При этом в силу правил пункта 3 

статьи 66  Земельного кодекса установление судом рыночной стоимости 

земельного участка должно являться основанием для внесения такой стоимости 
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в качестве новой кадастровой стоимости в государственный кадастр 

недвижимости с момента вступления в силу судебного акта. 

Согласно позиции, сформулированной в постановлении президиума ВАС 

РФ от 25.06.2013 №ВАС-10761/11, заявляющий требование о приведении 

кадастровой стоимости объекта в соответствие с рыночной стоимостью, должен 

доказать рыночную стоимость на ту же дату, которая использовалась 

оценщиком, осуществившим кадастровую оценку, в качестве даты оценки 

(дата, по состоянию на которую определена кадастровая стоимость объектов 

недвижимости)и указана в вводной части отчета об определении кадастровой 

стоимости. 

Оценив  предоставленные отчеты о рыночной стоимости спорного 

земельного участка, определенной по состоянию на 01.01.2007 в указанных 

размерах по правилам статьи 71  АПК РФ с точки зрения их соответствия 

требованиям законодательства Российской Федерации об оценочной 

деятельности, имеющейся рыночной информации и статистическом анализе 

рыночной цены информации о стоимости земельных участков, суд приходит к 

выводу о значительном расхождении в установленном кадастровой оценкой 

земель размере стоимости земельного участка и определенной рыночной на 

основании отчетов истца. 

При таких обстоятельствах, проанализировав в совокупности 

представленные в материалы дела доказательства, учитывая наличие  

существенного расхождения между кадастровой стоимостью спорного 

земельного участка, внесенных в ГКН, и его рыночной стоимостью, исходя из 

правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации, изложенной в постановлении от 28.06.2011 №913/11, в 

соответствии с которой права лица, нарушенные несоответствием внесенной в 

государственный кадастр недвижимости кадастровой стоимости земельного 

участка его рыночной стоимости, подлежит защите посредством изменения 

кадастровой стоимости земельного участка на его рыночную, суд считает 

требование истца подлежащим удовлетворению. 

На основании статьи 65  ЗК РФ кадастровая стоимость земельного участка 

устанавливается для целей налогообложения и в иных случаях, 

предусмотренных настоящим Кодексом, федеральными законами. Кадастровая 

стоимость земельного участка также может применяться для определения 

арендной платы за земельный участок, находящийся в государственной или 

муниципальной собственности (п. 5). 

В соответствии с пунктом 2  статьи 66 ЗК РФ для установления 

кадастровой стоимости земельных участков проводится государственная 

кадастровая оценка земель, за исключением случаев, определенных в п. 3  

данной  статьи. Государственная кадастровая оценка земель проводится в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной 

деятельности. 

При рассмотрении требования об установлении размера кадастровой 

стоимости названного земельного участка суд руководствовался положениями 

п. 3  ст. 66 ЗК РФ, согласно которым в случаях определения рыночной 
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стоимости земельного участка кадастровая стоимость этого земельного участка 

устанавливается равной его рыночной стоимости. 

Учитывая, что работы по государственной кадастровой оценке земель на 

территории Хабаровского края проводились в 2007 году и руководствуясь п. 1.3 

Технических рекомендаций по государственной кадастровой оценке земель 

населенных пунктов, утвержденных приказом Федерального агентства кадастра 

объектов недвижимости от 29.06.2007 №П/0152, согласно которому 

кадастровая стоимость участков в составе земель населенных пунктов 

определяется по состоянию на 1 января года проведения работ по 

государственной кадастровой оценке земель населенных пунктов на 

территории субъекта Российской Федерации, суд, руководствуясь 

вышеназванными нормами земельного законодательства, с учетом правовой 

позиции, изложенной в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации от 28.06.2011 №913/11, счел, что кадастровая 

стоимость земельного участка с кадастровым номером 27:23:0000000:23882  

должна быть определена по состоянию на 01.01.2007. 

Довод ФГБУ «ФКП» о том, что оно является ненадлежащим ответчиком 

по спору, подлежит судом отклонению, по следующим основаниям. 

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации, высказанной в постановлении от 28.06.2011 № 913/11 

требование об оспаривании кадастровой стоимости земельного участка как не 

соответствующей рыночной стоимости, предъявляется к органу кадастрового 

учета, осуществляющему, в том числе, и функции по государственной 

кадастровой оценке. 

Согласно пункту 1 статьи 3 Федерального закона от 24.07.2007 №221-ФЗ 

«О государственном кадастре недвижимости» кадастровый учет и ведение 

государственного кадастра недвижимости осуществляется федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным в порядке, установленном 

Конституцией РФ и Федеральным конституционным законом от 17.12.1997 №2 

«О Правительстве РФ», в области государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, кадастрового учета и ведения 

государственного кадастра недвижимости. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 3 Закона №221-ФЗ предусмотренные 

настоящим Федеральным законом полномочия органа кадастрового учета, за 

исключением полномочий, предусмотренных статьей 30 настоящего закона, на 

основании решений данного органа вправе осуществлять подведомственные 

ему государственные бюджетные учреждения. В целях применения 

установленных настоящим Федеральным законом правил наделенные в 

соответствии с такими решениями соответствующими полномочиями 

указанные бюджетные учреждения считаются органами кадастрового учета. 

Соответствующие полномочия на основании Приказов Росреестра от 

11.03.2010 №П/93, от 26.12.2011 №П/531 переданы ФГБУ «ФКП». 

Таким образом, надлежащим ответчиком по спору об изменении размера 

кадастровой стоимости, указанного в государственном кадастре недвижимости, 

является Кадастровая палата, как лицо, обязанное исполнить решение суда. 
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Судебные расходы за рассмотрение настоящего дела на основании 

ходатайства общества относятся на истца. 

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

Р Е Ш И Л: 

       Иск удовлетворить. Установить  кадастровую стоимость земельного 

участка с кадастровым номером 27:23:0000000:23882, общей площадью 37 804 

кв.м, расположенного по адресу: г. Хабаровск, ул. Горького, 59 В, в размере 7 

960 000 руб. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой 

арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения. 

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной 

инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края. 

М.Ю. Ульянова Судья  



1043/2014-45042(2) 

Арбитражный суд Хабаровского края 

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

г. Хабаровск   дело № А73-3553/2014 

16 мая 2014 года 

Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи  Е.Н. Захаренко 

рассмотрел в   порядке  упрощенного производства  дело по иску  

индивидуального предпринимателя Рыбалко Людмилы Адамовны (ОГРНИП 

312250733300015; ИНН 250700029108; 692042, Приморский край, г. 

Лесозаводск, мкр. Лесавно, 1-3) 

к открытому акционерному обществу «Российские железные дороги»  

(ОГРН  1037739877295; ИНН 7708503727; 107174, г. Москва, ул. Новая 

Басманная, 2) 

о взыскании 41 020 руб. 02 коп. 

Индивидуальный предприниматель Рыбалко Людмила Адамовна (далее – 

ИП Рыбалко Л.А.) обратилось в  арбитражный  суд  с  иском к акционерному 

обществу «Российские железные дороги» (далее - ОАО «РЖД») о взыскании 

41 020 руб. 02 коп. пеней за просрочку доставки груза по 

железнодорожной накладной ЭГО 43743. 

Исковое заявление  определением от 31.03.2014 принято для рассмотрения 

в  порядке  упрощенного  производства без вызова сторон (глава 29 АПК 

РФ). 

Ответчик, исполняя определение  суда,  подготовил отзыв на  иск, в  

котором   арифметически расчет истца  не оспорил, но сослался на задержку 

груза в пути следования из-за сложной  эксплуатационной  обстановки, 

вызванной  большим  наличием  на дороге экспортного и местного  груза на 

данном  направлении, неудовлетворительной выгрузки  грузов  получателями 

(п. 6.4  Правил исчисления сроков доставки грузов железнодорожным 

транспортом, утвержденные Приказом МПС РФ № 27 от 18.06.2003 (далее – 

Правила № 27)). Ходатайствовал в случае взыскания пеней об уменьшении  

ответственности перевозчика   в соответствии с положениями ст. 333 ГК РФ.   

Суд, исследовав письменные доказательства по делу, 
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У С Т А Н О В И Л: 

22.10.2013 со станции  Барнаул Западно-Сибирской железной дороги 

грузоотправителем   (ООО Транспортная компания «МегаТранс») в  адрес 

грузополучателя – ИП Рыбалко Л.А. на станцию назначения  Ружино 

отправлен вагон № 52663408 с  грузом (ячмень, овес) по железнодорожной 

накладной со сроком  доставки 08.11.2013. 

На станцию назначения груз прибыл и выдан грузополучателю  

14.11.2013.  

Ссылаясь на допущенную перевозчиком просрочку по  указанной 

отправке, истец обратился к нему с  претензией № 7 от 15.11.2013 об  уплате 

пеней  в  размере   41 020 руб. 56 коп. 

Ответчик претензию оставил без удовлетворения (ответ № ДТЦФТОПР-

4077/13 от 23.12.2013), ссылаясь  на задержку в  пути следования   из-за  

сложной  эксплуатационной  обстановки, вызванной большим наличием  на 

дороге экспортного и местного груза  на данном  направлении, 

неудовлетворительной выгрузки  грузов получателями, а  также  отсутствием  

технических средств для обеспечения перевозки  повышенного объема 

грузопотока. 

Названные обстоятельства послужили основанием для обращения в  суд  с 

настоящим иском.  

Исследовав доказательства по делу, суд считает исковые требования 

подлежащими  частичному удовлетворению. 

В соответствии со ст. 33 УЖТ РФ сроки доставки грузов и правила 

исчисления таких сроков утверждаются федеральным органом 

исполнительной власти в области железнодорожного транспорта по 

согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области 

экономики. 

Согласно п. 25 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 06.10.2005 N 30 "О некоторых вопросах практики 

применения Федерального закона "Устав железнодорожного транспорта 

Российской Федерации" при рассмотрении споров о взыскании с перевозчика 

пеней за просрочку доставки грузов арбитражным судам надлежит 

руководствоваться Правилами № 27. 

Суд, проверив  срок  доставки груза по  спорной  отправке, нашел  

обоснованным   определенный   сторонами предельный  срок доставки  груза 

– 08.11.2013.

Согласно ст. 33, 97 УЖТ РФ за просрочку доставки грузов перевозчик

уплачивает пени в размере 9% от провозной платы за каждые сутки 

просрочки (неполные сутки считаются за полные), но не более чем в размере 
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платы за перевозку данных грузов, если не докажет, что просрочка 

произошла вследствие предусмотренных ч. 1 ст. 29 Устава обстоятельств. 

Просрочка в доставке груза по указанной отправке  на 6 суток 

подтверждена материалами дела, поэтому требование истца  о взыскании 

пеней в размере  41 020 руб. 02  коп. (75 963 руб. х 9% х 6 сут.) является 

обоснованным.  

Доводы ответчика о продлении срока  судом отклоняются, поскольку 

перевозчик не доказал наличия обстоятельств, с которыми Правила  № 27, 

связывают продление такого срока.  

Так, обстоятельства, на которые ссылается ОАО «РЖД» (задержка груза в 

пути следования из-за сложной  эксплуатационной  обстановки, вызванной  

большим  наличием  на дороге экспортного и местного  груза на данном  

направлении, неудовлетворительной выгрузки  грузов  получателями), не 

относятся к обстоятельствам непреодолимой силы, военным действиям, 

блокаде, эпидемии, следовательно, не являются в соответствии с п. 6.4 

указанных Правил основанием для увеличения срока доставки груза. 

Ходатайство ответчика о применении ст. 333 ГК РФ оставлено судом без 

удовлетворения.   

Заявляя о снижении размера пеней, ОАО «РЖД» указало на незначительное 

нарушение сроков доставки груза, явную несоразмерность неустойки 

последствиям нарушения обязательства, чрезмерно высокий процент пеней. В 

силу п. 1 ст. 333 ГК РФ, п. 36 Постановления Пленума ВАС РФ № 30 от 

06.10.2005 «О некоторых вопросах практики применения УЖТ РФ», п. 42 

Постановления Пленума ВАС РФ № 6/8 от 01.07.1996 «О некоторых 

вопросах, связанных с применением части первой ГК РФ» арбитражный суд 

при рассмотрении конкретного спора может уменьшить размер подлежащего 

уплате штрафа; применение ст. 333 ГК РФ является правом, а не 

обязанностью суда; размер неустойки может быть уменьшен только в случае 

явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства.  

Согласно п. 2 Информационного письма Президиума ВАС РФ № 17 от 

14.07.1997 «Обзор практики применения арбитражными судами ст. 333 ГК 

РФ» критериями для установления несоразмерности в каждом конкретном 

случае могут быть: чрезмерно высокий процент неустойки; значительное 

превышение суммы неустойки суммы возможных убытков, вызванных 

нарушением обязательств; длительность неисполнения обязательств и др. 

Пунктом 1 Постановления Пленума ВАС РФ № 81 от 22.12.2011 «О 

некоторых вопросах применения ст. 333 ГК РФ» (далее – Постановление № 

81) установлено, что ответчик должен представить доказательства явной 
несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства. В п. 2 
разъяснено, что разрешая вопрос о соразмерности неустойки последствиям
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нарушения денежного обязательства, суды могут исходить из двукратной 

учетной ставки Банка России, существовавшей в период такого нарушения.  

Пунктом 4 Постановления № 81 определено, что содержащиеся в нем 

разъяснения применяются и в случаях, когда неустойка определена законом 

(в частности, положениями УЖТ РФ).  

В постановлении Президиума ВАС РФ № 11680/10 от 13.01.2011 отмечено, 

что необоснованное уменьшение неустойки с экономической точки зрения 

позволяет должнику получить доступ к финансированию за счет другого 

лица на нерыночных условиях, что в целом может стимулировать 

недобросовестных должников к неплатежам. Неисполнение должником 

денежного обязательства позволяет ему пользоваться чужими денежными 

средствами, однако никто не вправе извлекать преимущества из своего 

незаконного поведения. 

Кроме того, при определении размера неустойки, подлежащей взысканию, 

необходимо учитывать специфику связанных с перевозкой грузов 

железнодорожным транспортом правоотношений, а также оправданность 

дифференциации в имущественной ответственности перевозчиков и 

грузоотправителей (грузополучателей) в процессе железнодорожных 

перевозок (определение Конституционного суда РФ № 17-О от 02.02.2006). 

Поскольку в нарушение изложенных выше положений ответчик не 

представил документов, подтверждающих несоразмерность неустойки 

последствиям нарушения обязательства, а также принимая во внимание 

установление размера неустойки законом, тот факт, что действия 

перевозчика не  направлены на добросовестное  исполнение  обязательств по 

перевозке (не исполняя своевременно обязательства, ответчик должен был 

предвидеть  возможность   наступления   неблагоприятных для  него 

последствий), суд не  усматривает оснований для применения ст. 333 ГК РФ.  

Расходы по уплате государственной пошлины отнесены судом на 

ответчика  (ст. 110 АПК РФ).  

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

Р Е Ш И Л: 

Взыскать с открытого акционерного общества «Российские  железные 

дороги» в  пользу  индивидуального предпринимателя Рыбалко Людмилы 

Адамовны пени за  просрочку доставки груза  41 020 руб. 02 коп., а  также   

расходы  по  оплате государственной  пошлины  2 000 руб.  

Решение  подлежит немедленному  исполнению. 

Решение вступает в законную силу по истечении десяти дней со дня его 

принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи 

апелляционной жалобы решение, если оно не отменено или не изменено, 
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вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражным 

судом апелляционной инстанции. 

Решение может быть обжаловано в Шестой арбитражный апелляционный 

суд в срок, не превышающий десяти дней со дня его принятия. 

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной 

инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края. 

Судья Е.Н. Захаренко 



114/2014-49195(1) 

Арбитражный суд Хабаровского края 

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

г. Хабаровск                                                                дело № А73-3552/2014 

26 мая 2014 года 

Арбитражный суд Хабаровского края в составе: судьи А.И. Воронцова, 

рассмотрел в порядке упрощенного производства по иску 

индивидуального предпринимателя Людмилы Адамовны Рыбалко (ИНН 

250700029108, ОГРНИП 312250733300015; 692042, Приморский край, г. 

Лесозаводск, мкр Лесавно, 1-3) 

к открытому акционерному обществу «Российские железные дороги» 

(ИНН 7708503727, ОГРН 1037739877295; 107174, г. Москва, ул. Новая 

Басманная, 2, 680000, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 20) 

о взыскании 47 856 руб. 69 коп. 

Индивидуальный предприниматель Людмила Адамовна Рыбалко 

(далее – предприниматель, грузополучатель) обратилось в Арбитражный суд 

Хабаровского края с исковым заявлением к открытому акционерному 

обществу «Российские железные дороги» (далее – ОАО «РЖД», перевозчик) 

о взыскании пеней за просрочку доставки груза в размере 47 856 руб. 69 коп. 

Исковое заявление определением суда от 27.03.2014 принято к 

производству в порядке упрощенного производства. 

Ответчик в отзыве на иск указал, что спорные вагоны были задержаны в 

пути следования из-за сложной эксплуатационной обстановки. Считает, что 

вина перевозчика в сложившейся просрочке груза отсутствует. В случае 

удовлетворения иска ходатайствовал о снижении размера пеней в порядке 

статьи 333 ГК РФ.  

Исследовав материалы дела, арбитражный суд 

УСТАНОВИЛ: 

Из материалов дела следует, что 30.11.2013 со станции Барнаул 

Западно-Сибирской железной дороги в адрес грузополучателя в вагонах на 

станцию назначения Ружино ДВЖД по железнодорожной накладной № 

ЭД624392 направлен груз (пшеница). Срок доставки согласно накладной 

истекал 17.12.2013. 
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Вагоны, отправленные по указанной железнодорожной накладной, 

прибыли на станцию назначения 24.12.2013. 

Поскольку срок доставки грузов, исчисленный в соответствии с 

Правилами исчисления сроков доставки грузов железнодорожным 

транспортом, утвержденными Приказом МПС РФ от 18.06.2003 №27 (далее – 

Правила исчисления сроков), превышен перевозчиком, предприниматель 

направил в адрес ОАО «РЖД» претензию № 10 от 25.12.2013 с требованиями 

об уплате пеней на основании статьи 97 УЖТ РФ в сумме 47 856 руб. 69 коп. 

Претензия перевозчиком была оставлена без удовлетворения из-за 

сложной эксплуатационной обстановки, вызванной большим наличием на 

дороге экспортного и местного груза. 

Данные обстоятельства послужили основанием для обращения ИП 

Рыбалко Л.А. в арбитражный суд с настоящим исковым заявлением. 

Оценив представленные в материалы дела доказательства, принимая во 

внимание пояснения представителя ответчика, суд считает исковые 

требования подлежащими удовлетворению, исходя из следующих 

обстоятельств. 

В соответствии со статьей 792 ГК РФ перевозчик обязан доставить груз 

в пункт назначения в сроки, определенные в порядке, предусмотренном 

транспортными уставами и кодексами. 

Согласно пункту 1 статьи 793 ГК РФ в случае неисполнения либо 

ненадлежащего исполнения обязательств по перевозке стороны несут 

ответственность, установленную ГК РФ, транспортными уставами и 

кодексами.  

В силу положений статей 33, 97 УЖТ РФ за просрочку доставки груза 

или не принадлежащих перевозчику порожних вагонов, перевозчик 

уплачивает пеню в размере девяти процентов платы за перевозку  грузов, 

доставку каждого порожнего вагона, контейнера за каждые сутки просрочки 

(неполные сутки считаются за полные), но не более чем в размере платы за 

перевозку данного груза, если не докажет, что просрочка произошла 

вследствие предусмотренных статьей 29 УЖТ обстоятельств. 

Просрочка (7 суток) в доставке груза в вагонах, отправленных по 

железнодорожной накладной № ЭД624392, подтверждена материалами дела 

поэтому требование о взыскании пеней в размере 47 856 руб. 69 коп. (расчет 

приобщен к материалам дела) является обоснованным и подлежащим 

удовлетворению. 

Доводы ОАО «РЖД» о продлении срока доставки грузов судом 

отклоняются, поскольку перевозчик не подтвердил наличие обстоятельств, с 

которыми Правила исчисления сроков доставки грузов железнодорожным 

транспортом, утвержденные Приказом МПС РФ № 27 от 18.06.2003 (далее – 

Правила № 27), связывают продление такого срока.  
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Так, обстоятельства, на которые ссылается ОАО «РЖД» (сложная 

эксплуатационная обстановка), не являются в соответствии с указанными 

Правилами основанием для увеличения срока доставки груза. 

Ссылка ответчика на положения пункта 6.4 Правил № 27, согласно 

которым сроки доставки грузов увеличиваются на все время задержки в 

случае задержки вагонов в пути следования вследствие непреодолимой силы, 

военных действий, блокады, эпидемий и иных обстоятельств, 

препятствующих осуществлению перевозок грузов, судом не принимается, 

так как данная норма к сложившимся отношениям не применима, поскольку 

не доказано перевозчиком наличие изложенных в ней обстоятельств, а 

сложная эксплуатационная обстановка к ним не относится.  

Ходатайство ответчика о снижении размера пеней на основании статьи 

333 ГК РФ отклоняется судом по следующим основаниям. 

В пункте 1 Постановления Пленума ВАС РФ от 22 декабря 2011 года 

№ 81 «О некоторых вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса 

Российской Федерации» разъяснено, что исходя из принципа осуществления 

гражданских прав своей волей и в своем интересе (статья 1 Гражданского 

кодекса Российской Федерации), неустойка может быть снижена судом на 

основании статьи 333 Кодекса только при наличии соответствующего 

заявления со стороны ответчика. При этом ответчик должен представить 

доказательства явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения 

обязательства, в частности, что возможный размер убытков кредитора, 

которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно 

ниже начисленной неустойки. 

Из материалов дела следует, что заявляя о снижении размера 

неустойки, ответчик ссылается на то, что размер штрафной санкции является 

значительным по сравнению с установленной ЦБ РФ ставкой 

рефинансирования и средней ставкой банковского кредита. 

Однако, указанные доводы ответчика в соответствии со статьей 65 

АПК РФ документально не обоснованы, а сами по себе данные доводы не 

свидетельствуют о явной несоразмерности неустойки последствиям 

нарушения обязательства. 

Кроме того, необоснованное уменьшение неустойки судами с 

экономической точки зрения позволяет должнику получить доступ к 

финансированию за счет другого лица на нерыночных условиях, что в целом 

может стимулировать недобросовестных должников к неплатежам и 

вызывать крайне негативные макроэкономические последствия. 

Неисполнение должником денежного обязательства позволяет ему 

пользоваться чужими денежными средствами. Никто не вправе извлекать 

преимущества из своего незаконного поведения. 

Суд также учитывает, что предусмотренный статьей 97 УЖТ РФ 

ограниченный размер пени, составляющий 9 % от платы за перевозку грузов, 

установлен законодателем в целях обеспечения баланса интересов 

consultantplus://offline/ref=5E7031D808E47CE304872D85077B2529F59BC884BDD8450A03F64D84A8A00F4870E80A9BFB54B5f3jDF
consultantplus://offline/ref=5E7031D808E47CE304872D85077B2529F59BC884BDD8450A03F64D84A8A00F4870E80A9BFB54B5f3jDF
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Арбитражного 

перевозчика и пользователей, в связи с чем начисленная истцом неустойка в 

том же размере не может быть признана чрезмерной, поскольку 

установление законной неустойки компенсирует потери общества в связи с 

несвоевременным исполнением обязательств ответчиком, является 

справедливой, достаточной и соразмерной. 

Доказательства явной несоразмерности неустойки последствиям 

нарушения обязательства, в частности, что возможный размер убытков 

кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, 

значительно ниже начисленной неустойки, ответчиком не представлены и 

судом не установлены. 

Таким образом, суд не находит оснований для применения положений 

ст. 333 ГК РФ, поскольку считает, что подлежащая уплате неустойка 

соразмерна последствиям нарушения обязательств. 

В соответствии со статьей 110 АПК РФ расходы истца по 

государственной пошлине возлагаются на ответчика. 

Руководствуясь статьями 167-170, 176, 229 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд, 

РЕШИЛ: 

Взыскать с открытого акционерного общества «Российские железные 

дороги» в пользу индивидуального предпринимателя Людмилы Адамовны 

Рыбалко  47 856 руб. 69 коп. пеней и расходы по уплате государственной 

пошлины в размере 2 000 руб. 

     Решение вступает в законную силу по истечении десяти дней со дня его 

принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи 

апелляционной жалобы решение, если оно не отменено или не изменено, 

вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражным 

судом апелляционной инстанции. 

Решение может быть обжаловано в Шестой арбитражный апелляционный 

суд в  срок, не превышающий десяти дней со дня его принятия. 

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной 

инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края. 

Судья А.И. Воронцов 



114/2014-54604(1) 

Арбитражный суд Хабаровского края 
г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

г. Хабаровск дело № А73-291/2014 

09 июня 2014 года 

Резолютивная часть решения оглашена 02 июня 2014 года 

Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи Воронцова А.И., 

при ведении протокола секретарем судебного заседания А.А. Тертычным, 

рассмотрел в заседании суда дело по иску закрытого акционерного общества 

«Лесные продукты» ( ОГРН 1112724000949, ИНН 2724164952, 680031, г. 

Хабаровск, ул. Карла-Маркса, 176) 

к обществу с ограниченной ответственностью «Норит» (ОГРН 

1022701137535, ИНН 2722005611, 680511, Хабаровский край, Хабаровский 

район, с. Матвеевка, ул. Центральная, 35, 680031, г. Хабаровск, ул. Карла-

Маркса, 176) 

об освобождении земельного участка 

при участии: 

от истца: С.Ю. Кизилов, представитель по доверенности от 28.01.2014, 

от ответчика – не явились;  

Закрытое акционерное общество «Лесные продукты» (далее – ЗАО 

«Лесные продукты») обратилось в Арбитражный суд Хабаровского края с 

исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Норит» 

(далее – ООО «Норит») с иском о сносе постройки в виде двухэтажного 

здания, расположенного на земельном участке площадью 3,104 кв.м. с 

кадастровым номером 27:23:0040717:127 по адресу: г. Хабаровск, ул. Карла-

Маркса, 176 в 56 метрах на юг от нежилого здания с почтовым адресом: г. 

Хабаровск, ул. Карла-Маркса, 176, литер В;  постройку в виде деревянного 

навеса, расположенного не земельном участке площадью 3,104 кв.м. с 

кадастровым номером 27:23:0040717:127 по адресу: г. Хабаровск, ул. Карла-
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Маркса, 176 в 68 метрах на юг от нежилого здания с почтовым адресом: г. 

Хабаровск, ул. Карла-Маркса, 176, литер В; постройку в виде деревянного 

навеса, расположенного на земельном участке площадью 3,104 кв.м. с 

кадастровым номером 27:23:0040717:127 по адресу: г. Хабаровск, ул. Карла-

Маркса, 176 в 49,7 метрах на юг от нежилого здания с почтовым адресом: г. 

Хабаровск, ул. Карла-Маркса, 176, литер В, а также привести занимаемый 

указанными постройками земельный участок в пригодное для использования 

по назначению состояние в течение одного месяца после вступления решения 

в законную силу. 

В ходе судебного разбирательства истец уточнял исковые требования, 

принятые судом в порядке статьи 49 АПК РФ, просил обязать ответчика 

снести (демонтировать) постройки, находящиеся на земельном участке 

площадью 3,104 кв.м. с кадастровым номером 27:23:0040717:127 по адресу: г. 

Хабаровск, ул. Карла-Маркса,176: 

а) в виде двухэтажного здания, расположенного в 56 метрах на юг от 

нежилого здания с почтовым адресом: г. Хабаровск, ул. Карла-Маркса, 176, 

литер В (геодезические данные объекта зафиксированы в справке ХГУП 

«Хабаровскинвентраризация» от 17.03.2014 № 4010, контур №2); 

б) в виде деревянного навеса, расположенного в 68 метрах на юг от 

нежилого здания с почтовым адресом: г. Хабаровск, ул. Карла-Маркса,176, 

литер В (геодезические данные объекта зафиксированы в справке ХГУП 

«Хабаровскинвентаризация» от 17.03.2014 № 4010, контур №3); 

в) в виде деревянного навеса, расположенного в 49,7 метрах на юг от 

нежилого здания с почтовым адресом: г. Хабаровск, ул. Карла-Маркса,176 

литер В (геодезические данные объекта зафиксированы в справке ХГУП 

«Хабаровскинвентаризация» от 17.03.2014 № 4010, контур №1) и привести 

занимаемый указанными постройками земельный участок в пригодное для 

его использования по назначению состояние в течение одного месяца после 

вступления решения арбитражного суда в законную силу. 

Определением суда от 08.05.2014 по делу в качестве третьего лица, не 

заявляющего самостоятельные требования относительно предмета, 

привлечено муниципальное образование городской округ «Город Хабаровск» 

в лице Департамента муниципальной собственности администрации города 

Хабаровска. 

Представитель истца заявленные требования поддержал в полном 

объеме. 

Остальные лица, участвующие в деле, надлежащим образом 

извещенные о времени и месте рассмотрения дела, в судебное заседание не 

явились, явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили. 

Ответчик отзыва по существу заявленных требований суду в порядке 

статьи 131 АПК РФ не представил. 

В порядке статьи 156 АПК РФ дело рассматривалось в отсутствие 

неявившегося лица. 

Заслушав мнение представителя истца, исследовав материалы дела, 

арбитражный суд 
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УСТАНОВИЛ: 

Как следует из материалов дела, ЗАО «Компания «Лесные продукты» на 

основании договора купли-продажи № 4376 от 29.03.2013 приобрело в 

собственность земельный участок 27:23:0040717:127, общей площадью 3 104 

кв.м., расположенный по адресу: г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 176. 

Право собственности зарегистрировано 17.05.2013 (свидетельство о 

государственной регистрации права 27-АВ № 854800). 

Между тем, указанный земельный участок был передан в аренду ООО 

«Норит» по договору аренды от 11.01.2012. 

16.08.2013 истец известил ответчика о расторжении договора аренды и 

освобождении земельного участка с 01.11.2012. Извещение передано 

руководителю ответчика под роспись 03.09.2013, а также доставлено по 

почте и вручено представителю 10.09.2013. 

Однако после 01.11.2012 арендатор продолжал пользоваться 

арендованным имуществом. 

Но истец не намерен продлевать арендные отношения, о чем он 

уведомил ответчика письмами  от 26.11.2013 и 02.12.2013. 

ООО «Норит» на письма не ответило, земельный участок не освободило. 

Неисполнение ответчиком своего обязательства по возврату 

арендованного имущества арендодателю после прекращения действия 

договора послужило основанием для обращения арендодателя в 

арбитражный суд с указанным иском. 

Оценив доказательства, представленные в материалы дела, суд считает 

заявленные требования правомерными и подлежащими удовлетворению по 

следующим основаниям. 

В соответствии с положениями статей 309, 310 ГК РФ обязательства 

должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями 

обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при 

отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями 

делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. 

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее 

изменение его условий не допускаются. 

Согласно пункту 1 статьи 610 ГК РФ договор аренды заключается на 

срок, определенный договором. 

Согласно пункту 4.1. договор заключен на срок с 01.01.2012 по 

31.12.2012. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 621 ГК РФ, если арендатор 

продолжает пользоваться имуществом после истечения срока договора при 

отсутствии возражений со стороны арендодателя, договор считается 

возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок (статья 610). 

В силу пункта 2 статьи 610 ГК РФ в случае, если договор аренды заключен на 

неопределенный срок, каждая из сторон вправе в любое время 

consultantplus://offline/ref=3A206E5494CB0556CDE99A961FF7ADC9E710BCF211CB72DA55A609296695C0C96C854BE2C58E6EM11DI
consultantplus://offline/ref=3A206E5494CB0556CDE99A961FF7ADC9E710BCF211CB72DA55A609296695C0C96C854BE2C58F6DM118I
consultantplus://offline/ref=3A206E5494CB0556CDE99A961FF7ADC9E710BCF211CB72DA55A609296695C0C96C854BE2C58E6FM114I
consultantplus://offline/ref=3A206E5494CB0556CDE99A961FF7ADC9E710BCF211CB72DA55A609296695C0C96C854BE2C58E6EM11CI
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отказаться от договора, предупредив об этом другую сторону за один месяц, 

а при аренде недвижимого имущества за три месяца. 

Извещением от 16.08.2013, полученное ООО «Норит» 03.09.2012, 

отказался от договора аренды от 01.01.2012. 

Согласно пункту 3 статьи 450 ГК РФ в случае одностороннего отказа от 

исполнения договора полностью или частично, когда такой отказ 

допускается законом или соглашением сторон, договор считается 

соответственно расторгнутым или измененным. 

В соответствии с выраженной в Постановлении Президиума ВАС РФ от 

25 июля 2011 года № 3318/11 по делу № А40-111672/09-113-880 правовой 

позицией, лицо, состоящее в договорных отношениях с другим лицом, не 

может предполагать о прекращении этих отношений по правилам пункта 3 

статьи 450 ГК РФ до тех пор, пока оно не будет проинформировано об 

одностороннем отказе контрагента от исполнения сделки, а потому 

договорные отношения считаются прекращенными с момента доставки 

соответствующего уведомления. 

В связи с чем договор прекратил свое действие с 03.12.2012. 

Согласно статье 622 ГК РФ при прекращении договора аренды 

арендатор обязан вернуть арендодателю имущество в том состоянии, в 

котором он его получил, с учетом нормального износа или в состоянии, 

обусловленном договором. 

Суд установил, что ответчик не исполнил названную обязанность по 

окончании срока действия договора аренды и продолжает пользоваться 

земельным участком. 

Актом осмотра земельного участка от 18.12.2013 на территории 

земельного участка обнаружено следующее имущество ответчика: 

а) постройка в виде двухэтажного здания, расположенного в 56 метрах 

на юг от нежилого здания с почтовым адресом: г. Хабаровск, ул. Карла-

Маркса, 176, литер В; 

б) постройка в виде деревянного навеса, расположенного в 68 метрах 

на юг от нежилого здания с почтовым адресом: г. Хабаровск, ул. Карла-

Маркса,176, литер В; 

в) постройка в виде деревянного навеса, расположенного в 49,7 метрах 

на юг от нежилого здания с почтовым адресом: г. Хабаровск, ул. Карла-

Маркса,176 литер В. 

Доказательств того,  что указанное имущество принадлежит иному 

лицу, суду в порядке статьи 65 АПК РФ не представлено.   

В соответствии с  частью 1 статьи 71 АПК РФ арбитражный суд 

оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному 

на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании 

имеющихся в деле доказательств.  

При этом суд также учитывает, что в соответствии с частью 4 статьи 

131 АПК РФ, в случае если в установленный судом срок ответчик не 

представит отзыв на исковое заявление, арбитражный суд вправе 

рассмотреть дело по имеющимся в деле доказательствам или при 
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невозможности рассмотреть дело без отзыва вправе установить новый срок 

для его представления. 

Обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих 

требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если 

они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не 

вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные 

возражения относительно существа заявленных требований (часть 3.1. статьи 

70 АПК РФ). 

Ответчик каких-либо возражений по существу предъявленного иска не 

заявил, доказательств освобождения земельного участка не представил. 

Следовательно, требование истца об освобождении земельного участка 

подлежит удовлетворению. 

Расходы истца  по государственной пошлине в порядке статьи 110 АПК 

РФ возлагаются на ответчика. 

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

Р Е Ш И Л: 

Обязать  общество с ограниченной ответственностью «Норит» 

демонтировать постройки, находящиеся на земельном участке площадью 

3,104 кв.м. с кадастровым номером 27:23:0040717:127 по адресу: 

г.Хабаровск, ул. Карла-Маркса,176: 

а) в виде двухэтажного здания, расположенного в 56 метрах на юг от 

нежилого здания с почтовым адресом: г. Хабаровск, ул. Карла-Маркса, 176, 

литер В (геодезические данные объекта зафиксированы в справке ХГУП 

«Хабаровскинвентраризация» от 17.03.2014 № 4010, контур №2); 

б) в виде деревянного навеса, расположенного в 68 метрах на юг от 

нежилого здания с почтовым адресом: г. Хабаровск, ул. Карла-Маркса,176, 

литер В (геодезические данные объекта зафиксированы в справке ХГУП 

«Хабаровскинвентаризация» от 17.03.2014 № 4010, контур №3); 

в) в виде деревянного навеса, расположенного в 49,7 метрах на юг от 

нежилого здания с почтовым адресом: г. Хабаровск, ул. Карла-Маркса,176 

литер В (геодезические данные объекта зафиксированы в справке ХГУП 

«Хабаровскинвентаризация» от 17.03.2014 № 4010, контур №1) и привести 

занимаемый указанными постройками земельный участок в пригодное для 

его использования по назначению состояние в течение одного месяца после 

вступления решения арбитражного суда в законную силу. 

Взыскать с общество с ограниченной ответственностью «Норит» в 

пользу закрытого акционерного общества «Лесные продукты» расходы по 

уплате государственной пошлины в размере 4 000 руб. 

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со 

дня его принятия (изготовления его в полном объеме), если не подана 

апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, 
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если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня 

принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой 

арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия 

решения. 

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной 

инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края. 

Судья А.И. Воронцов 



86/2014-55864(1) 

Арбитражный суд Хабаровского края 

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

г. Хабаровск        дело № А73-2792/2014 

11 июня 2014 года. 

Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи Е.Е.Яцышиной,  

при ведении протокола секретарем  судебного заседания О.М. Гладченко, 

рассмотрев в судебном заседании дело  

по  иску общества с ограниченной ответственностью 

«СвязьСтройМонтаж» (ОГРН 1032700516353 ИНН 2724074674, 

местонахождение: 680014, г. Хабаровск,  ул. Бикинская, 16,35) 

к обществу с ограниченной ответственностью «Производственно – 

строительная компания «Востокинвестстрой» (ОГРН 1032700311104 ИНН 

2721102073, местонахождение: 680539, Хабаровский  район, с Мирное, ул. 

Клубная,5) 

о взыскании 3 917 679, 08 руб., 

третье  лицо  - краевое  государственное учреждение «Служба заказчика 

министерства  строительства  Хабаровского  края», 

при  участии в судебном заседании: 

от истца – Кизилов С.Ю. по доверенности от 20.08.2013 года,  Сабирзянов Р,  

директор,   

от ответчика – Франц О.А. по доверенности от 15.01.2014 года,    

установил: 

      Общество с ограниченной ответственностью «СвязьСтройМонтаж» 

обратилось в Арбитражный суд Хабаровского края к обществу с 

ограниченной ответственностью «Производственно – строительная компания 

«Востокинвестстрой» с иском  о  взыскании задолженности  за  
выполненные  в  рамках  договора  субподряда №10/3-11 от 21.03.2011 

года  работы  в сумме  3 917 679 руб. 08 коп. 

      Определением  суда  от 08.04.2014 года  к  участию в  деле в  качестве  

третьего  лица, не заявляющего  самостоятельные  требования  на  предмет  

спора,  привлечено краевое  государственное учреждение «Служба заказчика 

министерства  строительства  Хабаровского  края». 
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      В  судебном  заседании  стороны  заявили  ходатайство  об  утверждении  

мирового  соглашения. КГКУ  «Служба заказчика министерства 

строительства  Хабаровского  края»  представлен  отзыв, в  котором  указано  

на  то,  что  в  рамках  дела  №А73-10427/2013 между  КГКУ  «Служба 

заказчика министерства  строительства  Хабаровского  края»  и ООО «ПСК 

«Востокинвестстрой»  было  заключено  мировое  соглашение.  

      Исследовав мировое соглашение и заслушав представителей сторон, суд 

установил следующее.  

В соответствии со статьей 138 АПК РФ стороны могут урегулировать 

спор, заключив мировое соглашение или используя другие примирительные 

процедуры, если это не противоречит федеральному закону. 

По смыслу статьи 139 АПК РФ мировое соглашение может быть 

заключено сторонами на любой стадии арбитражного процесса на условиях, 

которые окончательно разрешают спор между сторонами и не содержат 

поводов для новых споров. Мировое соглашение не может нарушать права и 

законные интересы других лиц и противоречить закону. 

Согласно части 2 статьи 140 АПК РФ мировое соглашение должно 

содержать согласованные сторонами сведения об условиях, о размере и о 

сроках исполнения обязательств друг перед другом или одной стороной 

перед другой. 

 Учитывая, что мировое соглашение от 11.06.2014 года,  оформленное в 

письменном виде и подписанное уполномоченными лицами, не противоречит 

закону и не нарушает права других лиц, арбитражный суд находит заявление 

сторон об утверждении мирового соглашения подлежащим удовлетворению. 

Мировое  соглашение  содержит  условия  о  признании ответчиком  

требований  истца в  сумме  1 445 923 руб. 46 коп. (614 312 руб. 60 коп. + 

831 610 руб. 86 коп.) и  о  сроке   оплаты  до  15.06.2014 года (п.п.3,4,5).  В  

части  судебных  расходов  стороны  в  п.8 согласовали  условие  о  

распределении их  в  равных  долях. 

В силу части 2 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации  в случае утверждения мирового соглашения 

арбитражный суд прекращает производство по делу  

При разрешении  вопроса о распределении  судебных расходов по делу, 

судом учитывается уменьшение суммы  исковых требований, правило 

изложенное в п.п.3 п.7 ст. 141 АПК РФ, условие, изложенное в  п.8 

представленного суду мирового соглашения,  а  также  предоставление  истцу  

отсрочки в  уплате  государственной пошлины  при  обращении в  суд.  

Руководствуясь частью 2 статьи 150, статьями 139, 141, 151, 184-188 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,   
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ОПРЕДЕЛИЛ: 

       Утвердить мировое соглашение от 11.06.2014 года,  заключенное  между  

обществом с ограниченной ответственностью «СвязьСтройМонтаж» (ОГРН 

1032700516353 ИНН 2724074674, местонахождение: 680014, г. Хабаровск,  ул. 

Бикинская, 16,35) и обществом с ограниченной ответственностью 

«Производственно – строительная компания «Востокинвестстрой» (ОГРН 

1032700311104 ИНН 2721102073, местонахождение: 680539, Хабаровский  

район, с Мирное, ул. Клубная,5)  в  следующей  редакции: 

« 1. В связи с необходимостью сдачи в эксплуатацию объекта 

строительства «Краевая клиническая больница № 2 в г. Хабаровске. Вторая 

очередь. Первый пусковой комплекс» Заказчиком объекта - КГКУ «Служба 

заказчика Министерства строительства Хабаровского края» стороны 

установили обязательства в рамках исполнения Договора, оформленные 

Соглашением к Договору от 18.04.2014 года, которое стороны должны 

обоюдно исполнить.  

2. Стороны признают подлежащими приемке и оплате по Договору 
Ответчиком работы, переданные Истцом по следующим актам приемки 

работ: 

№ АКТА ПРИЕМА-

ПЕРЕДАЧИ (форма КС-2) / 

товарной накладной на 
оборудование 

 ЦЕНА РАБОТ ПО АКТУ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ/ 

/товарной накладной 

(в рублях, в том числе НДС 18%) 

 ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 

    132 9 201,64  Декабрь 2012 

    133 23 398,22  Декабрь 2012 

    138 100 821,56  Ноябрь   2012 

    144 10 763,96  Ноябрь   2012 

    156 391 626,66  Декабрь  2012 

    160 26 462,68  Сентябрь 2012 

     б/н 27 582,50  Декабрь 2012 

    149 122 913,52  Ноябрь 2012 

    139 57 684,30  Декабрь 2012 

    152 27 776,02  Декабрь 2012 

    137 152 506,74  Декабрь 2012 

    142 56 965,68  Декабрь 2012 

    145 24 931,04  Декабрь 2012 

    146 425 924,54  Декабрь 2012 

    154 - 52 202,02  Декабрь 2012 

    153 47 769,94  Декабрь 2012 

    135 45 506,70  Декабрь 2012 

    134 2 114,56  Декабрь 2012 

    140 161 375,62  Декабрь 2012 

    141 222 077,18  Декабрь 2012 

     82 - 38 491,60  Декабрь 2012 

    158 114 100,00  Декабрь 2012 

№ 13 п/наладка 79 664,16 

№ 6   п/наладка 119 871,50 

№ 4   п/наладка 97 347,64 
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№ 9   п/наладка 14 964,76 

т/накладная № 3 от 

31.05.2013 г. (сторнируется) 
- 1 109 709,70

т/накладная № 2 от 

31.05.2013 г. (сторнируется) 
61 799,17 

т/накладная № 1 от 

31.05.2013 г. (сторнируется) 
17 822,64 

ИТОГО:  1 242 569,55 РУБЛЕЙ 

3. Учитывая ранее перечисленную Истцу сумму аванса в размере

504 000,00 (пятьсот четыре тысячи) рублей (п/п 736 от 19.07.2013 г.), а так же 

размер услуг генподряда  по 10.3 Договора – 124 256,95 (сто двадцать четыре 

тысячи двести пятьдесят шесть) рублей 95 копеек, Ответчик обязуется 

произвести расчет с Истцом по выполненным и указанным выше (п.2) 

работам в размере 614 312,60 (шестьсот четырнадцать тысяч триста 

двенадцать) рублей 60 копеек, в том числе НДС 18% в порядке и в сроки, 

установленные Соглашением к Договору от 18.04.2014 года, до 15.06.2014 

года. 

4. Истец в сроки, установленные Соглашением к Договору от

18.04.2014 года, обязуется завершить и следующие работы по Договору с 

предоставлением сопутствующей документации: 

по зданию Прачечная, Гараж - комплексная проверка автоматики вентиляции 

и системы пожарной сигнализации; 

по зданию Пищеблока - комплексное опробование автоматики вентиляции и 

пожарной сигнализации; 

общие замечания по объекту: 

комплексное опробование противопожарной автоматики в 

присутствии представителя Государственного строительного надзора с 

составлением соответствующего акта  с уполномоченным органом; 

недостающие паспорта на оборудование; 

 исполнительная документация по монтажу автоматической системы 

пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией; 

исполнительная документация на монтаж автоматической 

установки пожаротушения Гаража; 

 предоставить исполнительную документацию по монтажу систем 

аварийного освещения; 

 кабельные линии систем противопожарной защиты (АПС, СОУЭ) 

проложить согласно п. 4.13 СП 6.13130.2009; 

 установить дымовые пожарные извещатели автоматической 

системы пожарной сигнализации разместить в соответствии с п. 13.3.6  СП 

5.13130.2009. 

Все вышеперечисленные работы выполняются Истцом с получением 

положительного согласования контрольно-надзорных органов – МЧС, 

государственного пожарного и строительного надзора и предоставлением 

соответствующих актов Ответчику. 
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Все вышеперечисленные работы включены сторонами в следующие акты 

приемки работ на общую сумму -  831 610,86 (восемьсот тридцать одна 

тысяча шестьсот десять) рублей 86 копеек, в том числе НДС 18%:  

форма КС-2 № 10 (150 878,30 рубля, в том числе НДС 18%), КС-2 № 12 

(38 692,20 рубля, в том числе НДС 18%), КС-2 № 7 (212 001,20 рубля, в том 

числе НДС 18%), КС-2 № 3 (38 729,96 рубля, в том числе НДС 18%), КС-2 № 

1 (41 248,08 рубля, в том числе НДС 18%), КС-2 № 11 (221 383,30 рубля, в 

том числе НДС 18%), КС-2 № 8 (34 457,18 рубля, в том числе НДС 18%), КС-

2 № 2 (11 816,52 рубля, в том числе НДС 18%), КС-2 № 5 (82 404,12 рубля, в 

том числе НДС 18%), 

которые должны быть подписаны сторонами и приняты к оплате Ответчиком 

после устранения вышеперечисленных в настоящем пункте замечаний к 

работам (в полном объеме таких замечаний). 

После завершения Истцом работ, указанных в настоящем пункте 

соглашения (с передачей всей сопутствующей документации), Ответчик 

обеспечивает приемку таких работ подписанием вышеперечисленных актов 

приемки работ, а также обеспечивает их оплату. 

5. Денежная сумма в размере 831 610,86 рублей, за работы по формам

КС-2, перечисленным в п.4 настоящего соглашения, уплачивается 

Ответчиком в течение 3 (трех) банковских дней с момента выполнения 

Истцом всех обязательств по настоящему соглашению, но в любом случае не 

позднее 15 июня 2014 года. При этом из указанной суммы оплаты 

ГЕНПОДРЯДЧИКОМ  в порядке пункта 10.3 Договора удерживается  размер 

услуг генподряда – 83 161, 09 рублей (в том числе НДС 18%). Акты приемки 

услуг генподряда по настоящему пункту и п.1 соглашения подписываются и 

принимаются СУБПОДРЯДЧИКОМ одновременно с представленными 

актами приемки работ СУБПОДРЯДЧИКА. 

6. В остальной части требования Истца признаются сторонами

необоснованными, работы не подлежащими оплате Ответчиком. 

7. Подписанием настоящего соглашения требования Истца считаются

удовлетворенными. Обязательства Ответчика перед Истцом по условиям 

настоящего мирового соглашения в части уплаты денежных сумм по 

Договору будут считаться исполненными после фактической уплаты таких 

сумм.  

8. Стороны с учетом положений п.3 ч.1 ст.333.40 НК РФ установили,

что сумма расходов по уплате государственной пошлины распределяется 

между сторонами поровну, иные судебные расходы возмещению не 

подлежат. 

9. Все денежные средства, подлежащие уплате Ответчиком по

настоящему мировому соглашению, перечисляются им на расчетный счет 

Истца по реквизитам, указанным  в Договоре. Днем оплаты считается день 

поступления денежных средств на расчетный счет Истца.  
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      Взыскать с общества  ограниченной ответственностью 

10. При нарушении установленного выше порядка исполнения

настоящего соглашения стороны на основании статьи 142 АПК РФ вправе 

обратиться в Арбитражный суд Хабаровского края с ходатайством о выдаче 

исполнительного листа для принудительного исполнения». 

с

«СвязьСтройМонтаж» (ОГРН  ИНН 2724074674, 1032700516353

местонахождение: 680014, г. Хабаровск,  ул. Бикинская, 16,35)  в  доход  

федерального  бюджета  государственную  пошлину  в  сумме  6 684 руб.  

        Взыскать с общества с ограниченной ответственностью 

«Производственно – строительная компания «Востокинвестстрой» (ОГРН 

1032700311104 ИНН 2721102073, местонахождение: 680539, Хабаровский  

район, с Мирное, ул. Клубная,5) в доход федерального бюджета  

государственную  пошлину  в  сумме  6 684 руб. 

     Производство по делу №А73-10432/2009 прекратить. 

      Определение об утверждении мирового соглашения подлежит 

немедленному исполнению и может быть обжаловано в арбитражный суд 

кассационной инстанции в течение месяца со дня вынесения определения. 

      Кассационная  жалоба подается в Федеральный  арбитражный  суд  

Дальневосточного  округа  через Арбитражный суд Хабаровского края. 

        Судья    Е.Е.Яцышина 

consultantplus://offline/ref=173B16D00FF6BABB2BF1F323301A64714455E8E3650755D1177ED69C4ABF4602245457A1C18DC39EY6p7F
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Шестой арбитражный апелляционный суд 

улица Пушкина, дом 45, город Хабаровск, 680000, 

официальный сайт:  http://6aas.arbitr.ru 

e-mail: info@6aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 06АП-3115/2014  

09 июля 2014 года                                               г. Хабаровск 

    Резолютивная часть постановления объявлена 09 июля 2014 года. 

   Полный текст постановления изготовлен 09 июля 2014 года. 

Шестой арбитражный апелляционный суд в составе: 

председательствующего  Ротаря С.Б., 

судей   Гетмановой Т.С., Михайловой А.И., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Куликом Е.С., 

от ООО «Старт»: Кизилова С.Ю., представителя по доверенности от 

25.06.2014, 

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу общества с 

ограниченной ответственностью «Старт» 

на решение от 21.04.2014 

по делу № А80-29/2014 

Арбитражного суда Чукотского автономного округа 

принятое судьей Приходько С.Н., 

по иску государственного предприятия Чукотского автономного округа 

«Чукоткоммунхоз» 

к обществу с ограниченной ответственностью «Старт» 

о взыскании 3 170 279,23 рубля, 

УСТАНОВИЛ: 

Государственное предприятие Чукотского автономного округа 

«Чукоткоммунхоз» (ОГРН 1028700586694, ИНН 8700000466, далее – ГП 

«Чукоткоммунхоз») обратилось в арбитражный суд с иском к обществу с 

ограниченной ответственностью «Старт» (ОГРН 1028700588641, ИНН 

8704000315,  далее – ООО «Старт») о взыскании неосновательного обогащения 

http://6aas.arbitr.ru/
mailto:info@6aas.arbitr.ru
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в размере стоимости поставленной, но не оплаченной тепловой энергии в 

сумме 2 807 791,45 рубля, процентов за пользование чужими денежными 

средствами за период  с 16.02.2013 по 04.04.2014 в размере 186 021,62 рубля, а 

также процентов за пользование чужими денежными средствами до момента 

фактического исполнения ответчиком денежного обязательства (с учетом 

уточнения требований, заявленных в порядке статьи 49 Арбитражного 

процессуального кодекса РФ). 

Решением суда от 21.04.2014 уточненные исковые требования 

удовлетворены в полном объеме. 

Не согласившись с вынесенным по делу судебным актом, ответчик в 

апелляционной жалобе и уточнении к ней просит решение от 21.04.2014 

отменить, отказав в удовлетворении заявленных исковых требований 

полностью. В обоснование ссылается на недоказанность истцом отпущенного 

им и принятого потребителем количества тепловой энергии, поскольку таблицы 

снятия показаний, послужившие основанием для произведения расчета 

задолженности, не подтверждены соответствующей документацией. В этой 

связи считает неверным представленный истцом уточненный расчет. Право 

требования  оплаты поставленной теплоэнергии считает не возникшим у истца 

ввиду отсутствия актов выполненных работ. Кроме того, применение судом к 

возникшему спору правовых норм о неосновательном обогащении полагает 

неверным при согласовании сторонами всех существенных условий договора 

энергоснабжения. 

В заседание суда представитель ответчика на доводах, изложенных в 

жалобе и уточнениях в ней, настаивал, дав соответствующие пояснения. 

Истец в письменном отзыве на жалобу с требованиями ее подателя не 

согласился, отметив, что учет объема тепловой энергии на спорных объектах 

производился на основании показаний приборов учета. 

В порядке статьи 163 АПК РФ в судебном заседании объявлен перерыв  с 

03.07.2014 до 09.07.2014. 

Как следует из материалов дела, между ГП ЧАО 

«Чукоткоммунхоз» (энергоснабжающая организация) и ООО 

«Старт» (потребитель) подписан договор теплоснабжения от 01.09.2011 № 54. 

Согласно пункту 1.1 договора  энергоснабжающая организация приняла 

на себя обязательство подавать тепловую энергию и теплоноситель, а также 

услуги по ее передаче на объекты, указанные в Перечне объектов 

энергоснабжения (приложение № 2), в согласованном объёме (приложения № 

1), а Потребитель обязуется принимать и оплачивать тепловую энергию за 
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расчетный период, по тарифам, установленным Комитетом государственного 

регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа, в порядке и 

сроки, установленные разделами 4 и 5 договора. 

Приложением №1 к договору стороны оговорили предельную 

договорную величину потребления (отпуска) тепловой энергии и 

теплоносителя с помесячной разбивкой, ориентировочная стоимость которой 

на 2011 год составляет 663 386,68 рубля. 

Порядок расчета стоимости и оплаты энергоресурсов определен в разделе 

5 договора, согласно которому расчетным периодом является один 

календарный месяц. Теплоснабжающая организация в срок до 05 числа месяца, 

следующего за расчетным, выписывает потребителю счет-фактуру на сумму 

фактически потребленных энергоресурсов в соответствии с показаниями 

приборов учета. Оплата тепловой энергии производится помесячно до 10-го 

числа месяца, следующего за расчетным периодом. 

Порядок определения объема потребления энергоресурсов и объема 

оказанных услуг определен в разделе 4 договора. 

В протоколе разногласий от 10.10.2011к договору от 01.09.2011 №54 

потребителем указаны иные величины потребления (отпуска) тепловой энергии 

и теплоносителя (Приложение № 1), указаны иные характеристики объектов 

теплоснабжения (Приложение № 2). 

Сопроводительным письмом от 23.11.2011 № 2439 ГП «Чукоткоммунхоз» 

направило в адрес потребителя протокол согласования разногласий от 

09.11.2011, в котором выразило несогласие с предложениями потребителя 

относительно величин потребления (отпуска) тепловой энергии и 

теплоносителя. 

ООО «Старт» 20.06.2013 с протоколом разногласий подписан проект 

договора теплоснабжения от 01.01.2013 № 251, который со стороны 

теплоснабжающей организации подписан с протоколом согласования 

разногласий, касающихся количества объема тепловой энергии (мощности) и 

теплоносителя. 

В период с 01.01.2013 по 31.12.2013, теплоснабжающая организация в 

отсутствие письменного договора с ООО «Старт», поставило на объекты 

ответчика, расположенные в поселке Эгвекинот, а именно: в офис по ул. 

Попова д.1А, производственную базу по ул. Портовая д.6, ГТК «Полюс» по ул. 

Комсомольская д.6, магазин «Полюс» по ул. Ленина д.13 тепловую энергию в 

количестве 533,96 Гкал на сумму 3 019 397, 08 рубля. 
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Для ее оплаты ресурсоснабжающей организацией выставлены счета – 

фактуры: № 50000392 от 31.01.2013, № 50000802 от 28.02.2013, № 50001271 от 

31.03.2013, № 50001731 от 30.04.2013, № 50002207 от 31.05.2013, № 50002640 

от 30.06.2013, № 50003036 от 31.07.2013, № 50003456 от 31.08.2013, № 

50003927 от 30.09.2013, № 50004377 от 31.10.2013, № 50004816 от 31.11.2013, 

№ 50005434 от 31.12.2013. 

Подписями представителей ООО «Старт» в ежемесячных реестрах 

передачи документов подтверждается получение выставленных к оплате счетов 

потребителем. 

Актами об оказании услуг № 50003036 от 31.07.2013 и № 50004377 от 

31.10.2013 и платежными поручениями от 31.10.2013 №149,  от 18.11.2013 

№165 подтверждается принятие и оплата потребителем поставленного 

коммунального ресурса на сумму 211 605,63 рубля. 

Поскольку задолженность в размере  2 807 791,45 рубля осталась не 

погашенной, ресурсоснабжающая организация, расценив ее как 

неосновательное обогащение, начислила проценты за пользование чужими 

денежными средствами и обратилась в суд с настоящим требованием. 

Изучив материалы дела, заслушав в судебном заседании пояснения 

присутствующего представителя, суд апелляционной инстанции приходит к 

следующим выводам. 

В силу пункта 1 статьи 432 Гражданского кодекса РФ (далее - ГК РФ) 

договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в 

подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным 

условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора, 

условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные 

или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, 

относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто 

соглашение. 

В силу пункта 1 статьи 548 ГК РФ к отношениям, связанным со 

снабжением тепловой энергией через присоединенную сеть, применяются 

правила о договоре энергоснабжения (статьи 539 - 547 ГК РФ), если иное не 

установлено законом, иными правовыми актами. 

В соответствии со статьей 539 ГК РФ по договору энергоснабжения 

энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) 

через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую 

энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее 

потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его 
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ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и 

оборудования, связанных с потреблением энергии. 

Исходя из положений пункта 3 статьи 455 ГК РФ условие договора 

купли-продажи о товаре, считается согласованным, если договор позволяет 

определить наименование и количество товара. 

Из договора теплоснабжения от 01.09.2011 № 54 следует, что он 

подписан с учетом протоколов разногласий, в которых объем тепловой энергии 

и теплоносителя не согласован. 

В проекте договора теплоснабжения от 01.01.2013 № 251 стороны также 

не достигли взаимного согласия относительно количества объема тепловой 

энергии (мощности) и теплоносителя. 

Исходя из разъяснений, изложенных в пункте 1 Информационного 

письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 17.02.1998 № 30 

«Обзор практики разрешения споров, связанных с договором энергоснабжения» 

договор энергоснабжения считается незаключенным, если в нем отсутствует 

условие о количестве ежемесячно и ежеквартально поставляемой энергии. 

Таким образом, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о 

том, что исходя из несогласования сторонами условия о количестве 

отпускаемой тепловой энергии и теплоносителя на объекты ООО «Старт», 

договоры теплоснабжения от 01.09.2011 № 54, от 01.01.2013 № 251  нельзя 

признать заключенными. 

В этой связи правоотношения между сторонами следует 

квалифицировать как бездоговорные, с применением норм о неосновательном 

обогащении. 

В силу пункта 1 статьи 1102  ГК РФ лицо, которое без установленных 

законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или 

сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), 

обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или 

сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением 

случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса. 

Согласно пункту 2 статьи 1105 ГК лицо, неосновательно временно 

пользовавшееся чужим имуществом без намерения его приобрести либо 

чужими услугами, должно возместить потерпевшему то, что оно сберегло 

вследствие такого пользования, по цене, существовавшей во время, когда 

закончилось пользование, и в том месте, где оно происходило. 

Кроме того в соответствии с пунктом 3 информационного письма 

Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 
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17.02.1998 № 30 отсутствие договорных отношений с организацией, чьи 

установки присоединены к сетям энергоснабжающей организации, не 

освобождает потребителя от обязанности возместить стоимость отпущенной 

ему энергии. 

Как отмечено в данном случае, факт поставки коммунального ресурса 

ООО «Старт» не оспаривается. 

Согласно пункту 1 статьи 544 ГК РФ оплата энергии производится за 

фактически принятое абонентом количество энергии в соответствии с данными 

учета энергии, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами 

или соглашением сторон. 

В силу норм статьи 19 ФЗ «О теплоснабжении», количество тепловой 

энергии, теплоносителя, поставляемых по договору теплоснабжения или 

договору поставки тепловой энергии, а также передаваемых по договору 

оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя, подлежит 

коммерческому учету. Коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя 

осуществляется путем их измерения приборами учета, которые 

устанавливаются в точке учета, расположенной на границе балансовой 

принадлежности, если договором теплоснабжения или договором оказания 

услуг по передаче тепловой энергии не определена иная точка учета. 

Объем тепловой энергии на объектах - производственная базу по ул. 

Портовая д.6, ГТК «Полюс» по ул. Комсомольская д.6,  производился истцом 

на основании показаний приборов учета, которые предоставлялись 

представителем ответчика и оформлялись двусторонними актами снятия 

показаний приборов учета, а также таблицами  снятия показаний теплосчетчика 

при допуске узла учета в эксплуатацию.  

Доводы ответчика о том, что таблицы снятия показаний не могут быть 

приняты в качестве надлежащих доказательств по делу как не подтвержденные 

соответствующей документацией, подлежит отклонению, поскольку указанные 

таблицы подписаны как представителем теплоснабжающей организации, так и 

представителем абонента без возражений по объему и качеству принятой 

теплоэнергии. В апелляционной жалобе ответчиком также не приведено 

возражений относительно достоверности указанных в таблицах данных. 

В силу пункта 3 статьи 19 ФЗ «О теплоснабжении», осуществление 

коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя расчетным путем 

допускается, в частности, в случае отсутствия в точках учета приборов учета. 

Так на объектах ООО «Старт» где приборы учета отсутствуют, расчет 

произведен истцом согласно пунктам 24 - 25 Методики определения количества 



А80-29/2014 7 

тепловой энергии и теплоносителя в водяных системах коммунального 

теплоснабжения, утвержденной Приказом Госстроя России от 06.05.2000 №105. 

Указанная Методика разработана в развитие утвержденных Госстроем 

России (Приказ от 11.10.1999 № 73) «Рекомендаций по организации учета 

тепловой энергии и теплоносителей на предприятиях, в учреждениях и 

организациях жилищно-коммунального хозяйства и бюджетной сферы» с 

целью дальнейшего совершенствования методической базы 

энергоресурсосбережения в жилищно-коммунальном хозяйстве и бюджетной 

сфере и является практическим пособием для теплоснабжающих организаций 

системы жилищно-коммунального хозяйства и потребителей (абонентов) - 

юридических лиц, теплопотребляющих установки которых присоединены к 

водяным тепловым сетям систем коммунального теплоснабжения, при 

осуществлении коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя. 

В соответствии с данной Методикой (пункт 24) при временном 

отсутствии у потребителя тепловой энергии (абонента) приборов учета или в 

период до их установки для определения потребленных тепловой энергии и 

теплоносителя применяется расчетный метод учета. 

Пунктом 25 предусмотрено, что количество тепловой энергии и 

теплоносителя, использованных отдельным абонентом без приборов учета, 

рассматривается как соответствующая часть общего количества тепловой 

энергии и теплоносителя, потребленных в системе теплоснабжения всеми 

абонентами без приборов учета. 

Общее количество тепловой энергии и теплоносителя, потребленных за 

расчетный период всеми абонентами без приборов учета, определяется из 

теплового и водного балансов системы теплоснабжения, а отдельным 

потребителем - пропорционально его расчетным часовым тепловой и массовой 

(объемной) нагрузкам, указанным в договоре теплоснабжения, с учетом 

различия в характере теплового потребления: отопительно-вентиляционная 

тепловая нагрузка переменна и зависит от метеоусловий, тепловая нагрузка 

горячего водоснабжения в течение отопительного периода постоянна. 

Контррасчета задолженности потребленной теплоэнергии по объектам, не 

оборудованным приборами учета, абонентом не представлено. 

Счета фактуры на оплату потребленной теплоэнергии на  объектах, где 

приборы учета отсутствуют, получены ответчиком. 

Акты оказания услуг предоставлялись в адрес потребителя для 

подписания  и приемки, о чем свидетельствуют  реестры передачи документов.  
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Вместе с тем неподписание актов само по себе не свидетельствует о 

неоказании или ненадлежащем оказании услуг истцом.  

В соответствии со статьями 309, 310 ГК РФ обязательства должны 

исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и 

требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и 

требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно 

предъявляемыми требованиями, односторонний отказ от исполнения 

обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за 

исключением случаев, предусмотренных законом. 

Доказательств оплаты поставленного коммунального ресурса в полном 

объеме, ответчиком в нарушение статьи 65 АПК РФ не представлено. 

С учетом изложенного, требования истца о взыскании задолженности за 

потребленную тепловую энергию обоснованно удовлетворены судом первой 

инстанции.  

Помимо требования о взыскании неосновательного обогащения за 

бездоговорное потребление теплоэнергии, истцом заявлено требование о 

взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 1107 ГК РФ на сумму 

неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за 

пользование чужими средствами с того времени, когда приобретатель узнал 

или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения 

денежных средств. 

В силу статьи 395 ГК РФ за пользование чужими денежными средствами 

вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной 

просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за 

счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер 

процентов определяется существующей в месте жительства кредитора, а если 

кредитором является юридическое лицо, в месте его нахождения учетной 

ставкой банковского процента на день исполнения денежного обязательства 

или его соответствующей части. При взыскании долга в судебном порядке суд 

может удовлетворить требование кредитора, исходя из учетной ставки 

банковского процента на день предъявления иска или на день вынесения 

решения. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен 

законом или договором. 

Согласно разъяснениям, данным в Постановлении Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации № 13 и Постановлении Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации № 14 от 08.10.1998 «О практике 
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применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о 

процентах за пользование чужими денежными средствами» предусмотренные 

пунктом 1 статьи 395 ГК РФ проценты являются мерой гражданско-правовой 

ответственности за неисполнение или просрочку исполнения денежного 

обязательства. 

Поскольку факт неисполнения ответчиком обязательства по оплате 

потребленной теплоэнергии в отсутствие на то законных оснований, что 

привело к неосновательному обогащению ответчика, установлен судом и 

подтвержден материалами дела, арбитражный суд, руководствуясь 

положениями статьей 395 ГК РФ, правомерно взыскал с ответчика проценты за 

пользование чужими денежными средствами в указанном размере. 

Следует также отметить, что ответчик, потребляя поставляемую истцом 

теплоэнергию знал о неосновательности сбережения им денежных средств в 

результате неоплаты энергоснабжающей организации поставляемого 

коммунального ресурса с момента его потребления в отсутствие заключенного 

договора энергоснабжения. 

Расчет процентов за период с 16.02.2013 по 04.04.2014 в размере 

186 021,62 рубля проверен апелляционным судом и признан арифметически 

верным. 

Требование ГП «Чукоткоммунхоз» производить начисление процентов по 

день фактической уплаты долга соответствует пункту 3 статьи 395 ГК РФ и 

разъяснениям, изложенным в абзаце 2 пункта 2 Постановления Пленумов 

Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 08.10.1998 № 13/14 «О практике применения 

положений Гражданского кодекса Российской Федерации о процентах за 

пользование чужими денежными средствами». 

Таким образом, доводы ответчика, изложенные в апелляционной жалобе, 

не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом первой 

инстанции при рассмотрении дела, в связи с чем признаются судом 

апелляционной инстанции несостоятельными. 

Нарушений норм процессуального права, влекущих безусловную отмену 

судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено. 

Судебные расходы, связанные с рассмотрением апелляционной жалобы 

подлежат отнесению на ее заявителя в порядке статьи 110 АПК РФ.  

Руководствуясь статьями 258, 268-271 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, Шестой арбитражный апелляционный суд 
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 ПОСТАНОВИЛ: 

Решение от 21.04.2014 по делу №А80-29/2014 Арбитражного суда 

Чукотского автономного округа оставить без изменения, апелляционную 

жалобу – без удовлетворения. 

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может 

быть обжаловано в арбитражный суд кассационной инстанции в установленном 

законом порядке. 

Председательствующий  С.Б. Ротарь 

Судьи    Т.С. Гетманова 

 А.И. Михайлова 



114/2014-22769(4) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОКРУГА 

улица Пушкина, дом 45, Хабаровск, 680000, официальный сайт: www.fasdvo.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Хабаровск 

06 октября 2014 года            № Ф03-4092/2014 

Резолютивная часть постановления объявлена 30 сентября 2014 года. 

Полный текст постановления изготовлен 06 октября 2014 года. 

Арбитражный суд Дальневосточного округа в составе: 

Председательствующего судьи: О.Г. Красковской 

Судей: Г.А. Камалиевой, А.В. Солодилова 

при участии: 

от ответчика: Кизилов С.Ю., представитель по доверенности б/н от 

25.06.2014; 

рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу общества с 

ограниченной ответственностью «Старт»  

на решение от 21.04.2014, постановление Шестого арбитражного 

апелляционного суда от 09.07.2014  

по делу № А80-29/2014 

Арбитражного суда Чукотского автономного округа 

Дело рассматривали: в суде первой инстанции судья С.Н.Приходько, в 

апелляционном суде судьи: С.Б.Ротарь, Т.С.Гетманова, А.И.Михайлова 

По иску государственного предприятия Чукотского автономного округа 

«Чукоткоммунхоз» 

к обществу с ограниченной ответственностью «Старт» 

о взыскании 3 170 279 руб. 23 коп. 

Государственное предприятие Чукотского автономного округа 

«Чукоткоммунхоз» (ОГРН 1028700586694, ИНН 8700000466, место 
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нахождения: 689000, ЧАО, г. Анадырь, ул. Рультытегина, 24; далее - 

предприятие) обратилось в Арбитражный суд Чукотского автономного округа 

с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Старт» (ОГРН 

1028700588641, ИНН 8704000315, место нахождения: 689202, ЧАО,  рп. 

Эгвекинот, ул. Попова, 1 А) о взыскании 3 019 397 руб. 08 коп. 

неосновательного обогащения, составляющего стоимость потребленной в 

период с 01.01.2013 по 31.12.2013 тепловой энергии, и 150 882 руб. 15 коп. 

процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 

16.02.2013 по 03.02.2014 с их дальнейшим начислением на сумму 

неосновательного обогащения по ставке рефинансирования 8,25% до 

момента фактического исполнения денежного обязательства. 

До принятия судом решения истец в порядке статьи 49 АПК РФ изменил 

размер заявленных требований и просил взыскать 2 807 791 руб. 45 коп. 

неосновательного обогащения и 186 021 руб. 62 коп. процентов за период с 

16.02.2013 по 04.04.2014 с дальнейшим их начислением до полного 

исполнения обязательства. 

Решением от 21.04.2014 иск удовлетворен. 

Решение мотивировано тем, что между сторонами отсутствует 

заключенный в письменной форме договор энергоснабжения, однако между 

ними сложились фактические договорные отношения. Поэтому стоимость 

потребленной и неоплаченной ответчиком тепловой энергии подлежит 

взысканию наряду с процентами на основании статей 309, 395, 544 ГК РФ, 

исходя из определенных истцом расчетным способом объемов 

теплопотребления в отсутствие доказательств недостоверности расчета 

предприятия. 

Постановлением Шестого арбитражного апелляционного суда от 

09.07.2014 решение оставлено без изменения. 

В кассационной жалобе ООО «Старт» просит решение и постановление 

апелляционного суда отменить и направить дело на новое рассмотрение. В 

обоснование жалобы и в дополнении к ней приводит доводы о том, что 

между сторонами сложились договорные правоотношения, поэтому нормы о 

неосновательном обогащении не подлежали применению судами. 

Использованные истцом в расчете данные не подтверждены, однако суды, 

приняв расчет, не учли этот факт, и в нарушение статей 65, 66 АПК РФ не 

привели доказательств в основу вывода о его правильности. В расчете (в 

отношении офиса) необоснованно использованы нормативы потребления 

коммунальных услуг, установленные для граждан, для иных объектов – 

недействующая методика определения количеств тепловой энергии по 

проектным нагрузкам. В судах ответчик неоднократно заявлял об этих 

фактах, требовал исключить необоснованный расчет из числа доказательств 
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по делу, показатели расчета суды не проверили. Ссылается также на 

техническое заключение, подтверждающее недостоверность и завышение 

показателей расчета предприятия. 

В отзыве на кассационную жалобу предприятие выражает несогласие с 

приведенными в ней доводами, считает решение и постановление 

апелляционного суда соответствующими закону и предлагает оставить их без 

изменения. 

В судебном заседании арбитражного суда кассационной инстанции 

представитель ответчика поддержал доводы, приведенные в жалобе, дал 

пояснения по существу спора. Предприятие, извещенное надлежащим 

образом о времени и месте судебного разбирательства, в заседании суда 

участия не принимало, заявив о рассмотрении дела в отсутствие его 

представителя. 

Проверив законность решения и постановления апелляционного суда, 

Арбитражный суд Дальневосточного округа считает, что они подлежат 

отмене с направлением дела на новое рассмотрение. 

Суды установили, что между предприятием (теплоснабжающая 

организация) и ООО «Старт» (потребитель) с разногласиями подписаны 

договоры теплоснабжения от 01.09.2011 № 54 и от 01.01.2013 № 251 на 

обеспечение тепловой энергией нежилых объектов потребителя.  

В период с 01.01.2013 по 31.12.2013 предприятие отпустило на объекты 

ответчика тепловую энергию и теплоноситель, определив объемы 

теплопотребления расчетным способом. Исчисленная исходя из этих 

объемов стоимость потребленной тепловой энергии в сумме 2 807 791 руб. 45 

коп. предъявлена ко взысканию. 

Проанализировав названные договоры, суды правомерно признали их 

незаключенными, поскольку стороны не достигли соглашения по всем 

существенным условиям этих сделок.  

Вместе с тем, суд первой инстанции правомерно исходил из того, что 

фактическая передача предприятием тепловой энергии на объекты ООО 

«Старт» и принятие их последним свидетельствует о возникновении между 

сторонами фактических договорных правоотношений (статьи 434, 438 ГК 

РФ). 

Однако выводы судов, касающиеся правильности определения 

предъявленного ко взысканию размера долга, неверны. 

В силу статей 71, 170, 271 АПК РФ выводы судов о фактических 
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обстоятельствах дела должны основываться на имеющихся в деле 

доказательствах, оцененных судами всесторонне, полно в их совокупности на 

предмет достоверности и достаточности приведенных в них данных. 

Из расчета предприятия следует, что стоимость потребленной 

ответчиком теплоэнергии определена для объектов (п.Эгвекинот), 

оборудованных приборами учета тепловой энергии, – по учетным данным, в 

отношении офиса по ул. Попова, - по нормативам потребления 

коммунальной услуги по отоплению в соответствии с положениями Правил 

предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 № 307 (далее – Правила № 

307), по магазину «Полюс» по ул.Ленина, 13 - с применением Методики 

определения количеств тепловой энергии и теплоносителя в водяных 

системах коммунального теплоснабжения, утвержденной приказом Госстроя 

России от 06.05.2000 № 105 (далее – Методика № 105). При этом в 

отношении офиса объем теплопотребления первоначально также определен 

истцом по Методике № 105 и, поскольку, исчисленная таким способом 

стоимость энергии составила меньшую сумму, чем определенная по 

Правилам № 307, предприятие сумму взыскания по данному объекту не 

изменило. 

Расчеты истца приняты судами в качестве достоверных. 

Между тем из расчета истца по магазину «Полюс» видно, что он 

выполнен по Методике № 105, но разными способами: за период с января по 

сентябрь 2013 – исходя из общих объемов энергоотпуска с коллекторов 

энергоснабжающей организации за минусом объемов потребления иными 

потребителями; за период с октября по декабрь 2013 года – по проектным 

нагрузкам здания магазина. При этом разница в примененном методе расчета 

по этим периодам ни предприятием, ни судами не обоснована. 

Расчет по периоду с января по сентябрь 2013 года в отношении данного 

объекта содержит общие показатели обосновывающих его величин (об 

отпуске энергии с коллекторов истца, потерях в сетях муниципального 

образования п. Эгвекинот, суммарных объемах энергопотребления иными 

абонентами, расчетных величинах почасовых нагрузок и др.). Правильность 

определения этих показателей ничем не подтверждена; первичная 

документация, обосновывающая их, не представлена, вследствие чего суды 

не имели объективной возможности проверить достоверность расчета. 

Ответчик, выступая потребителем энергии по конкретным точкам поставки, 

не обладает и не может обладать информацией о ряде не имеющих к нему 

отношения данных, использованных истцом, поэтому лишен возможности 

представить контррасчет и мотивированные возражения по этим данным в 

отсутствие их документального обоснования. 



А80-29/2014 5 

 Из материалов дела следует, что ответчик выдвигал возражения против 

расчета истца, ссылаясь на его необоснованность и неподтвержденность 

первичной документацией, однако суды эти возражения не учли. 

Поскольку правильность расчета истца суды должным образом не 

проверили, вывод о наличии у ответчика долга перед предприятием в 

заявленной сумме является преждевременным. Вследствие этого решение 

и постановление апелляционного суда подлежат отмене на основании частей 

1, 3 статьи 288 АПК РФ, как принятые по неполно выясненным 

обстоятельствам дела и с нарушением норм процессуального права. 

При новом рассмотрении дела суду следует учесть изложенное, 

проверить расчеты истца по Методике № 105 на предмет достоверности 

отраженных в расчетах показателей и методов начисления. В зависимости от 

установленного суду следует разрешить спор. 

Руководствуясь статьями 286-289 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Дальневосточного округа 

П О С Т А Н О В И Л :

решение от 21.04.2014, постановление Шестого арбитражного 

апелляционного суда от 09.07.2014 по делу № А80-29/2014 Арбитражного 

суда Чукотского автономного округа отменить. Дело направить на новое 

рассмотрение в Арбитражный суд Чукотского автономного округа. 

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия. 

Председательствующий судья     О.Г. Красковская  

Судьи       Г.А. Камалиева        

   А.В. Солодилов 



114/2014-69114(1) 

Арбитражный суд Хабаровского края 

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

г. Хабаровск   дело № А73-3168/2014 

14 июля 2014 года 

Резолютивная часть решения оглашена 07 июля 2014 года 

Арбитражный суд Хабаровского края в составе: судьи А.И. Воронцова, 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи С.В. 

Ступиной, 

рассмотрел в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной 

ответственностью «Норит» (ОГРН 1022701137535, ИНН 2722005611, 680051, 

Хабаровский край, с. Матвеевка, ул. Центральная, д. 35) 

к закрытому акционерному обществу «Компания «Лесные продукты» (ОГРН 

1122724006327, ИНН 2724164952, 680031, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 

176) 

о взыскании 1 240 092 руб. 83 коп. 

при участии: 

от истца – Д.С. Жирова, представитель по доверенности от 12.08.2013; 

от ответчика – С.Ю. Кизилов, представитель по доверенности от 28.01.2014 

Общество с ограниченной ответственностью «Норит» (далее – ООО 

«Норит») обратилось в Арбитражный суд Хабаровского края с исковым 

заявлением к закрытому акционерному обществу «Компания «Лесные 

продукты» о взыскании 1 112 390 руб. 08 коп. неосновательного обогащения 

за период с 2011 по 2013 год, 149 302 руб. 75 коп. процентов за пользование 

чужими денежными средствами за период с 2011 по 2013 год. 

Исковое заявление мотивировано тем, что истец без каких-либо 

правовых оснований взимал арендную плату за помещение и земельный 

участок, а также получал плату за электрическую энергию, что явилось 

основанием для обращения ООО «Норит» в арбитражный суд. 

В ходе судебного разбирательства истец уточнил исковые требования, 

принятые судом в порядке статьи 49 АПК РФ: просил взыскать 945 215 руб. 

36 коп. неосновательного обогащения и проценты за пользование чужими 

денежными средствами в размере 140 921 руб. 05 коп. 

В судебном заседании представитель истца уточненные требования 

поддержал, заявил ходатайство об уточнении исковых требований: просит 

взыскать с ответчика неосновательное обогащение в размере 617 602 руб. 72 
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коп. и проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 

71 703 руб. 91 коп. 

В порядке статьи 49 АПК РФ уточнение иска судом принято. 

Представитель ответчика иск не признал по основаниям, изложенным в 

отзыве на исковое заявление. 

В судебном заседании в порядке статьи 163 АПК РФ объявлялись 

перерывы с 01.07.2014 по 04.07.2014, с 04.07.2014 по 07.07.2014. 

Заслушав мнение представителей лиц, участвующих в деле, исследовав 

материалы дела, арбитражный суд 

УСТАНОВИЛ: 

Как следует из материалов дела, между ООО «Компания «Лесные 

продукты» (арендодатель), правопредшественником ответчика, и ООО 

«Норит» заключены договоры аренды №№ 1, 2 от 01.01.2012, по условиям 

которого в аренду арендатору передавалось: 

- охраняемую площадку, площадью 40 кв.м., расположенную по 
адресу: г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 176; 

- нежилое помещение, площадью 50 кв.м., расположенное по адресу: г. 
Хабаровск, ул. Карла Маркса, 176. 

Арендная плата в размере 25 000 руб. за помещение в месяц, и 4 000 

руб. за земельный участок в месяц, должна быть оплачена арендатором не 

позднее 10 числа текущего месяца (пункты 3.2. договора). 

Кроме того, между сторонами заключен договор на передачу 

электрической энергии № 3 от 01.01.2012, по условиям которого ответчик 

(абонент) обязался передавать, а истец (субабонент) оплачивать принятую 

электрическую энергию из расчета 93 коп. за 1 киловатт в срок до 12 числа 

каждого месяца за фактически потребленную электрическую энергию в 

соответствии с счет-фактурами. 

Договоры были заключены на срок с 01.01.2012 по 31.12.2012. 

        По окончании срока действия договоров истец продолжал пользоваться 

помещением и земельным участком и оплачивать полученную электрическую 

энергию, что подтверждается платежными поручениями за период с января 

2012 по май 2013. 

Однако, ООО «Норит», полагая, что указанные договоры являются 

незаключенными (недействительными), обратился с настоящим иском в 

арбитражный суд. 

Оценив представленные в материалы дела доказательства, принимая во 

внимание пояснения представителей сторон, суд считает исковые требования 

подлежащими удовлетворению частично, исходя из следующих 

обстоятельств. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1102 ГК РФ лицо, которое без 

установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований 

приобрело или сберегло имущество за счет другого лица, обязано возвратить 

последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество 

(неосновательное обогащение). 
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По смыслу указанной статьи, чтобы констатировать неосновательное 

обогащение, необходимо отсутствие у лица оснований (юридических 

фактов), дающих ему право на получение имущества, такими основаниями 

могут быть договоры сделки и иные предусмотренные статьей 8 ГК РФ 

основания возникновения гражданских прав и обязанностей. 

Согласно пункту 2 статьи 1105 ГК РФ лицо, неосновательно временно 

пользовавшееся чужим имуществом без намерения его приобрести либо 

чужими услугами, должно возместить потерпевшему то, что оно сберегло 

вследствие такого пользования по цене, существовавшей во время, когда 

закончилось пользование, и в том месте, где оно происходило. 

В данном правоотношении имеются два лица – потерпевший и 

приобретатель. 

Поэтому для удовлетворения о возмещении неосновательного 

обогащения суд должен установить, что истец является потерпевшим, то 

есть умаление имущества (имущественного интереса) действительно 

произошло. 

Из приведенных норм следует, что неосновательное обогащение 

возможно тогда, когда отсутствуют установленные законом, иными 

правовыми актами или сделкой основания или которые отпали впоследствии. 

Материалами дела установлено и сторонами не оспаривается, что 

между ними заключены договоры аренды № 1 от 01.01.2012 (на помещение, 

площадью 50 кв.м.), № 2 от 01.01.2012 (на охраняемую площадку, площадью 

40 кв.м.) и договор на передачу электрической энергии № 3 от 01.01.2012. 

Истец полагает спорные договоры не заключенными 

(недействительными): аренды – в отсутствие прав собственника ответчика на 

передаваемые в аренду объекты недвижимости; и не согласованности 

предмета указанных договоров на основании статей 607, 608 ГК РФ; а 

передачи электрической энергии – в виду отсутствия согласованности 

договора с гарантирующим поставщиком (ОАО «ДЭК») в соответствии со 

статьей 545 ГК РФ. 

В связи с чем, перечисленные денежные средства по ним являются 

неосновательным обогащением ответчика. 

Оценив представленные доказательства каждое в отдельности, а также 

достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности в 

соответствии с требованиями статьи 71 АПК РФ,  суд пришел к следующим 

выводам. 

В соответствии со статьей 432 ГК РФ договор считается заключенным, 

если между сторонами достигнуто соглашение по всем существенным 

условиям договора. 

Существенными являются условия о предмете договора, условия, 

которые названы в законе как необходимые для договоров данного вида, а 

также те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон 

должно быть достигнуто соглашение. 

Согласно пункту 3 статьи 607 Гражданского кодекса Российской 

Федерации в договоре аренды должны быть указаны данные, позволяющие 

определенно установить имущество, подлежащее передаче арендатору в 

consultantplus://offline/ref=9C2916E00B129B8D4CCCB75BC412D937A3F2A7D253BF3B01FBD03A4D1AE5857FF8CE46986FF900I1GDG
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качестве объекта аренды. При отсутствии этих данных в договоре условие об 

объекте, подлежащем передаче в аренду, считается не согласованным 

сторонами, а соответствующий договор не считается заключенным. 

В постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 18.05.2010 № 1404/10 и от 08.02.2011 № 13970/10, 

выражена правовая позиция, согласно которой требования к существенным 

условиям договоров устанавливаются законодателем с целью недопущения 

неопределенности в правоотношениях сторон и для предупреждения 

разногласий относительно исполнения договора. Однако если одна сторона 

договора совершает действия по исполнению договора, а другая сторона - 

принимает их без каких-либо возражений, то неопределенность в отношении 

содержания договоренностей сторон отсутствует. 

В соответствии с пунктом 15 Постановления Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.11.2011 № 73 «Об 

отдельных вопросах практики применения правил Гражданского кодекса 

Российской Федерации о договоре аренды», если арендуемая вещь в 

договоре аренды не индивидуализирована должным образом, однако договор 

фактически исполнялся сторонами (например, вещь была передана 

арендатору и при этом спор о ненадлежащем исполнении обязанности 

арендодателя по передаче объекта аренды между сторонами отсутствовал), 

стороны не вправе оспаривать этот договор по основанию, связанному с 

ненадлежащим описанием объекта аренды, в том числе ссылаться на его 

незаключенность или недействительность. 

Предметами договоров аренды, заключенного 01.01.2012 между 

сторонами являются помещение, площадью 50 кв.м. и охраняемая площадка, 

площадью 40 кв.м. 

Между ответчиком за пользование объектами недвижимости вносилась 

арендная плата, что свидетельствует о том, что у сторон не имелось каких-

либо сомнений относительно идентификации имущества, являющегося 

предметами по вышеупомянутым договорам, или разногласий по условиям 

договоров аренды. 

В связи, с чем суд не принимает доводы истца о незаключенности 

договоров аренды ввиду несогласованности их предметов. 

Статьей 608 ГК РФ определено, что право сдачи имущества в аренду 

принадлежит его собственнику. Арендодателем могут быть лица, 

уполномоченные законом или собственником сдавать имущество в аренду. 

Предметом спора по договору аренды является выяснение фактических 

обстоятельств, свидетельствующих об исполнении сторонами обязательств, 

предусмотренных договором аренды и не связанных с наличием или 

отсутствием права собственности арендодателя. 

В силу разъяснений, данных Пленумом Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации в пункте 12 Постановления от 17 ноября 2011 года № 

73 «Об отдельных вопросах практики применения правил Гражданского 

кодекса Российской Федерации о договоре аренды», судам следует иметь в 

виду, что положения статьи 608 Гражданского кодекса Российской 

consultantplus://offline/ref=EE4D842E42E27696126CE3E0B6A25DCDA6AE07C0BE37317E4F59FC6F2AW7I4G
consultantplus://offline/ref=EE4D842E42E27696126CE3E0B6A25DCDA6A300C9BF34317E4F59FC6F2AW7I4G
consultantplus://offline/ref=EE4D842E42E27696126CEEF3A3A25DCDA6AE02C8BA3B317E4F59FC6F2A74877DB93AD739289CBC16WDI5G
consultantplus://offline/ref=524BA0E94448170FEA710683956396E729FE2F2FCCD79ED2772A0BB595957F2201C3C0CE0D435158DBPCG
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Федерации не означают, что в ходе рассмотрения споров, связанных с 

нарушением арендатором своих обязательств по договору аренды, 

арендодатель обязан доказать наличие у него права собственности на 

имущество, переданное в аренду. 

Применяя положения названной нормы Закона, следует учитывать, что 

арендодатель не должен доказывать свое право собственности на 

передаваемое в аренду имущество в том случае, если отсутствуют 

доказательства принадлежности этого имущества другому лицу. 

Пока принадлежность переданного в аренду имущества другому лицу не 

доказана, лицо, передавшее имущество в аренду, должно считаться 

надлежащим арендодателем, поскольку нарушение чьих-либо прав 

вследствие распоряжения арендодателем этим имуществом не установлено.  

Защита интересов предположительного собственника может быть 

осуществлена путем предъявления в суд самостоятельного иска. 

Таким образом, суд не соглашается с выводом истца о 

незаключенности договора № 1 от 01.01.2012 (об аренде помещения) и 

вместе признает доводы истца в части охраняемой площадки. 

Как следует из условий договора № 2 от 01.01.2012 и не отрицается 

сторонами, охраняемая площадка – это земельный участок. 

Единственным земельным участком, которым располагал ответчик по 

адресу: г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 176, был земельный участок с 

кадастровым номером 27:23:0040717:22, в спорный период, находящийся в 

аренде у ЗАО «Компания «Лесные продукты» по договору аренды с 

Департаментом муниципальной собственности администрации города 

Хабаровска. 

Заключая договор № 2 от 01.01.2012 с истцом, стороны фактически 

вступали в субарендные отношения. 

Вместе согласия на заключение такого договора у Департамента 

муниципальной собственности администрации г. Хабаровска получено не 

было, что не отрицается ответчиком в судебном заседании. 

Следовательно, договор № 2 от 01.01.2012 ничтожен в силу статьи 168 

ГК РФ (в редакции, действовавший в спорный период). 

Таким образом, полученные денежные средства, по указанному 

договору, являются неосновательным обогащением ответчика. 

В части договора на передачу электрической энергии суд пришел к 

следующим выводам. 

В соответствии с положениями статьи 545 ГК РФ абонент может 

передавать энергию, принятую им от энергоснабжающей организации через 

присоединенную сеть, другому лицу (субабоненту) только с согласия 

энергоснабжающей организации. 

В этом случае в договоре на энергоснабжение или в приложении к 

договору между абонентом и энергоснабжающей организацией указываются 

данные о присоединенных к сети абонента субабонентах (наименование, 

мощность, энергопотребление, расчетные электросчетчики, тарифы и 

другое). 
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Сторонами не оспаривается, что на договор передачу электрической 

энергии № 3 от 01.01.2012 согласия энергоснабжающей организации (ОАО 

«ДЭК») получено не было. 

В соответствии со статьей 168 ГК РФ сделка, не соответствующая 

требованиям закона или иных правовых актов, ничтожна, если закон не 

устанавливает, что такая сделка оспорима, или не предусматривает иных 

последствий нарушения. 

В связи с изложенным при отсутствии выраженного согласия ОАО 

«Дальневосточная энергетическая компания» на передачу энергии, 

субабонентский договор № 3 от 01.12.2012. между ООО «Норит» и ЗАО 

«Компания «Лесные продукты» является ничтожным. 

Но при этом отсутствие письменного договора в силу статьи 544 ГК РФ 

не освобождает (суб)абонента от оплаты фактически потребленной им 

электроэнергии. 

Судом установлено, что истец был подключен к прибору учета ЗАО 

«Компания «Лесные продукты», установленного для расчета за полученную 

электрическую энергию от ООО «Лесные продукты» - производственное 

предприятие, имеющего договор энергоснабжения с ОАО «ДЭК». 

Факт получения электрической энергии истец не отрицает. 

Как следует из пояснений представителя ответчика, и  материалов дела, ЗАО 

«Компания «Лесные продукты» полностью расплачивалась за электрическую 

энергию, полученную от абонента ООО «Лесные продукты» - 

производственное предприятие, к чьим сетям присоединено, задолженности 

не имеет. 

В связи с чем, суд считает, что в данном случае отсутствует 

неосновательное обогащение на стороне ответчика. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 1107 ГК РФ на сумму 

неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за 

пользование чужими денежными средствами (статья 395) с того времени, 

когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности 

получения или сбережения  денежных средств. 

Следовательно, требование о взыскании процентов за пользование 

чужими денежными средствами правомерно и подлежит удовлетворению. 

Но поскольку судом требование о взыскании неосновательного 

обогащения удовлетворено частично, то размер процентов также подлежит 

пересчету и составляет 14 369 руб 86 коп., подлежащих к взысканию на 

основании статей 395, 1107 ГК РФ. 

На основании чего требования истца суд полагает удовлетворить в 

полном частично. 

В соответствии со статьей 110 АПК РФ государственная пошлина 

подлежит возложению на стороны пропорционально удовлетворенным 

требованиям с учетом принятого судом уточнения иска и предоставленной 

истцу отсрочки по ее уплате. 



А73-3168/2014 7 

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

                                              Р Е Ш И Л: 

Иск удовлетворить частично. 

Взыскать с закрытого акционерного общества «Компания «Лесные 

продукты» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Норит» 

115 144 руб. неосновательного обогащения, 14 639 руб. 86 коп. процентов за 

пользование чужими денежными средствами. 

Взыскать с закрытого акционерного общества «Компания «Лесные 

продукты» в доход федерального бюджета государственную пошлину в 

размере 3 160 руб. 53 коп. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Норит» в 

доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 13 625 

руб. 60 коп. 

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со 

дня его принятия (изготовления его в полном объеме), если не подана 

апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, 

если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня 

принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой 

арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия 

решения. 

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной 

инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края. 

Судья   А.И. Воронцов 



1124/2014-27614(2) 

Шестой арбитражный апелляционный суд 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е   
об отложении рассмотрения апелляционной жалобы 

№ 06АП-4249/2014 

29 августа 2014 года г. Хабаровск 

Шестой арбитражный апелляционный суд  в составе: 

председательствующего Гричановской Е.В., 

судей  Дроздовой В.Г., Волковой М.О.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного 

заседания  Полегкой Д.И.,  

при участии в заседании: 

от ЗАО «Компания «Лесные продукты»: Кизилов Сергей Юрьевич, 

представитель по доверенности от 28.01.2014 б/н, 

от ООО «Норит»: представитель не явился. 

рассматривает в открытом судебном заседании апелляционную жалобу 

закрытого акционерного общества «Компания «Лесные продукты» 

на решение от 14 июля 2014 года 

по делу № А73-3168/2014 

Арбитражного суда Хабаровского края 

по иску общества с ограниченной ответственностью «Норит»  

к закрытому акционерному обществу «Компания «Лесные продукты» 

о взыскании 1 240 092, 83 руб. 

УСТАНОВИЛ: 

Общество с ограниченной ответственностью «Норит» (далее –

ООО «Норит») обратилось в Арбитражный суд Хабаровского края к 

закрытому акционерному обществу «Компания «Лесные продукты» (далее – 

ЗАО «Компания «Лесные продукты») с уточненным исковым заявлением о 

взыскании  617 602,72 руб. неосновательного обогащения и процентов за 

пользование чужими денежными средствами в размере 71 703,91 руб.  

Иск предъявлен к правопреемнику ООО «Лесные продукты»   -ЗАО 

«Компания «Лесные продукты». Исковые требования основаны на 

положениях главы 60 Гражданского кодекса Российской Федерации и  

мотивированы тем, что ответчик без каких-либо правовых оснований взимал 

арендную плату за охраняемую площадку и нежилые помещения, 
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используемые под торговое помещение и склад, а также получал плату за 

электрическую энергию. Договоры субаренды №№ 1, 2 от 01.01.2012, 

подписанные с ООО «Лесные продукты», ООО «Норит» считает 

незаключенными, поскольку объекты аренды не индивидуализированы 

должным образом. Кроме того, в момент заключения договоров субаренды 

правопредшественник ответчика, не был управомочен собственником 

земельного участка (до 29.03.2013 земельный участок под производственной 

базой, принадлежащей ответчику, находился в муниципальной 

собственности), поэтому ЗАО «Компания «Лесные продукты» не вправе было 

взимать арендную плату. Договор на передачу электрической энергии № 3 от 

01.01.2012 считает ничтожным. 

Ответчик иск не признал, ссылаясь на то, что при заключении и 

исполнении договоров у истца не возникало сомнений по объектам аренды. 

Фактическое пользование арендованным имуществом и электрической 

энергией должно быть оплачено. Отсутствие согласия муниципального  

органа не является основанием предоставлять субарендатору имущество 

бесплатно.  

Решением суда от  14 июля 2014 года иск удовлетворен частично.  С 

ЗАО «Компания «Лесные продукты» в пользу ООО «Норит» взыскано 115 

144 руб. неосновательного обогащения, 14 639,86 руб. процентов за 

пользование чужими денежными средствами. В остальной части иска 

отказано. 

Суд первой инстанции установил, что договор субаренды  № 2 

от 01.01.2012 заключен в отношении охраняемой площадки – земельного 

участка по адресу: г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 176, с кадастровым 

номером 27:23:0040717:22, находящийся в аренде у правопредшественника  

ЗАО «Компания «Лесные продукты» по договору аренды от 08.12.2011  № 

469, заключенному с Департаментом муниципальной собственности 

администрации города Хабаровска.  

Согласие арендодателя, как это предусмотрено пунктом 3.2.7 договора, 

на момент заключения договора субаренды ответчиком не было получено. 

В связи с этим, суд признал договор субаренды № 2 от 01.01.2012 

ничтожным в силу статьи 168 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(в редакции, действовавший в спорный период).  Полученные денежные 

средства по договору суд взыскал с ответчика  в качестве неосновательного 

обогащения. 

При этом суд  не принял во внимание доводы истца о незаключенности 

договоров субаренды ввиду несогласованности их предметов, поскольку у 

сторон не имелось каких-либо сомнений относительно идентификации 

имущества.   

Договор на передачу электрической энергии суд признал ничтожным, 

однако оснований для взыскания неосновательного обогащения не усмотрел, 

поскольку отсутствие письменного договора в силу статьи 544 гражданского 

кодекса Российской Федерации не освобождает (суб)абонента от оплаты 

фактически потребленной им электроэнергии.  
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Таким образом, суд взыскал с ответчика  неосновательное обогащение 

и проценты по ничтожному договору субаренды  № 2 от 01.01.2012,  в 

остальной части   иска по другим договорам отказал. 

В апелляционной жалобе ЗАО «Компания «Лесные продукты» 

обжалует решение суда в части удовлетворения требований истца и просит в 

иске  отказать  полностью. Указывает, что вступившим в законную силу 

решением Арбитражного  суда Хабаровского края по делу № А73-219/2014  

договор субаренды земельного участка от 01.01.2012 № 2 признан  

расторгнутым в связи с односторонним отказом от исполнения договора 

арендатором. Указанный договор до расторжения был признан 

действующим. Поэтому у суда по настоящему делу отсутствовали основания 

для признания его  ничтожным. Считает, что субарендатор не вправе 

требовать неосновательное обогащение, поскольку заключение сделки без 

согласия арендодателя не является основанием бесплатного пользования 

имуществом, переданным в субаренду. 

В судебном заседании представитель ЗАО «Компания «Лесные 

продукты» настаивал на  доводах,  приведенных в апелляционной жалобе, 

просил в иске  отказать. 

ООО «Норит» письменный отзыв на апелляционную жалобу не 

представило, представитель истца участие в рассмотрении  апелляционной 

жалобы не принимал. 

Заслушав представителя ответчика, апелляционный суд, с учетом 

фактических обстоятельств спора, в целях объективного и всестороннего 

рассмотрения дела считает необходимым отложить рассмотрение 

апелляционной жалобы ЗАО «Компания «Лесные продукты».     

Руководствуясь  частью 5 статьи 158, статьями 184, 185 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, Шестой апелляционный 

арбитражный суд 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Рассмотрение  апелляционной жалобы закрытого акционерного 

общества «Компания «Лесные продукты» отложить на 15 часов 20 минут 16 

сентября 2014 года. 

Судебное заседание состоится в помещении суда по адресу: 

г. Хабаровск, ул. Пушкина, 45, второй этаж, зал № 2.  

Обществу с ограниченной ответственностью «Норит» представить в 

суд и в адрес ответчика письменный отзыв на апелляционную жалобу, 

пояснив, превысила ли арендная  плата по  договору субаренды размер 

причитающегося администрации  возмещения по договору аренды от 

08.12.2011 № 469. 

Разъяснить сторонам право мирного урегулирования спора, 

возможность окончить спор мировым соглашением. 

Необходимые сведения о движении дела, лица, участвующие в деле, 

могут получить по телефону 30-83-71, факсу 30-28-16, на доске объявлений в 
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здании суда и на официальном сайте суда в сети интернет http://6aas.arbitr.ru 

Лицам, участвующим в деле, в случае отсутствия возможности 

прибыть в судебное заседание, заранее представить заявление о наличии или 

отсутствии возражений по рассмотрению апелляционной жалобы, а также 

сообщить о возможности рассмотрения дела в отсутствие их представителей. 

Председательствующий Е.В. Гричановская 

Судьи В.Г. Дроздова  

М.О. Волкова 

http://6aas.arbitr.ru/
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Шестой арбитражный апелляционный суд 

улица Пушкина, дом 45, город Хабаровск, 680000, 

официальный сайт:  http://6aas.arbitr.ru 

e-mail: info@6aas.arbitr.ru

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 06АП-4249/2014  

25 сентября 2014 года г. Хабаровск 

Резолютивная часть постановления объявлена 18 сентября 2014 года. 

Полный текст  постановления изготовлен 25 сентября 2014 года. 

Шестой арбитражный апелляционный суд  в составе: 

председательствующего  Гричановской Е.В., 

судей   Волковой М.О., Иноземцева И.В., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Полегкой  Д.И.,  

в отсутствие лиц, участвующих в деле (до перерыва в судебном заседании 

участвовал представитель ответчика Кизилов С.Ю.)

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу  закрытого 

акционерного общества «Компания «Лесные продукты» 

на решение от 14 июля 2014 года  

по делу № А73-3168/2014 

Арбитражного суда Хабаровского края 

принятое судьей Воронцовой А.И.,  по иску общества с ограниченной ответственностью «Норит» 

http://6aas.arbitr.ru/
mailto:info@6aas.arbitr.ru
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к закрытому акционерному обществу «Компания «Лесные продукты» 

о взыскании 1 240 092, 83 руб., 

УСТАНОВИЛ: 

Общество с ограниченной ответственностью «Норит» обратилось в 

Арбитражный суд Хабаровского края к закрытому акционерному обществу 

«Компания «Лесные продукты» с уточненным исковым заявлением о 

взыскании  617 602,72 руб. неосновательного обогащения и процентов за 

пользование чужими денежными средствами в размере 71 703,91 руб.  

Иск предъявлен к правопреемнику ООО «Лесные продукты» - ЗАО 

«Компания «Лесные продукты».  

Исковые требования основаны на положениях главы 60 Гражданского 

кодекса Российской Федерации и  мотивированы тем, что ответчик без каких-

либо правовых оснований взимал арендную плату за охраняемую площадку и 

нежилые помещения, используемые под торговое помещение и склад, а также 

получал плату за электрическую энергию. Договоры субаренды №№ 1, 2 от 

01.01.2012, подписанные с ООО «Лесные продукты», ООО «Норит» считает 

незаключенными, поскольку в них отсутствуют данные, позволяющие 

определенно установить имущество, подлежащее передаче арендатору в 

качестве объекта аренды. Кроме того, в момент заключения договоров 

правопредшественник ответчика, не был управомочен собственником 

земельного участка (до 29.03.2013 земельный участок под производственной 

базой, принадлежащей ответчику, находился в муниципальной собственности), 

поэтому ЗАО «Компания «Лесные продукты» не вправе было взимать 

арендную плату. Договор на передачу электрической энергии № 3 от 01.01.2012 

считает ничтожным. 

Ответчик иск не признал, ссылаясь на то, что при заключении и 

исполнении договоров у истца не  возникало  сомнений по  объектам аренды. 

Фактическое пользование арендованным имуществом и электрической 
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энергией должно быть оплачено. Отсутствие согласия муниципального  органа 

не является основанием предоставлять субарендатору имущество бесплатно.  

Решением суда от 14 июля 2014 года иск удовлетворен частично.  С ЗАО 

«Компания «Лесные продукты» в пользу ООО «Норит» взыскано 115 144 руб. 

неосновательного обогащения, 14 639,86 руб. процентов за пользование 

чужими денежными средствами. В остальной части иска отказано. 

Суд первой инстанции установил, что договор субаренды № 2 

от 01.01.2012 заключен в отношении охраняемой площадки – земельного 

участка по адресу: г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 176, с кадастровым номером 

27:23:0040717:22, находящийся в аренде у правопредшественника  ЗАО 

«Компания «Лесные продукты» по договору аренды от 08.12.2011  № 469, 

заключенному с Департаментом муниципальной собственности администрации 

города Хабаровска.  

Согласие арендодателя, как это предусмотрено пунктом 3.2.7 договора, на 

момент заключения договора субаренды не было получено. 

В связи с этим, суд признал договор субаренды № 2 от 01.01.2012 

ничтожным в силу статьи 168 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(в редакции, действовавший в спорный период). Полученные денежные 

средства по договору суд взыскал с ответчика  в качестве неосновательного 

обогащения. 

При этом суд  не принял во внимание доводы истца о незаключенности 

договоров субаренды ввиду несогласованности их предметов, поскольку у 

сторон не имелось каких-либо сомнений относительно идентификации 

имущества.   

Договор на передачу электрической энергии суд признал ничтожным, 

однако оснований для взыскания неосновательного обогащения не усмотрел, 

поскольку отсутствие письменного договора в силу статьи 544 Гражданского 

кодекса Российской Федерации не освобождает субабонента от оплаты 

фактически потребленной им электроэнергии.  
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Таким образом, суд взыскал с ответчика  неосновательное обогащение и 

проценты по ничтожному договору субаренды  № 2 от 01.01.2012,  в остальной 

части  иска по другим договорам отказал. 

В апелляционной жалобе ЗАО «Компания «Лесные продукты» обжалует 

решение суда в части удовлетворения требований истца и просит в иске  

отказать  полностью. Указывает, что вступившим в законную силу решением 

Арбитражного  суда Хабаровского края по делу № А73-219/2014  договор 

субаренды земельного участка от 01.01.2012 № 2 признан  расторгнутым в 

связи с односторонним отказом от исполнения договора арендатором. 

Указанный договор до расторжения был признан действующим. Поэтому у 

суда по настоящему делу отсутствовали основания для признания его  

ничтожным. Считает, что субарендатор не вправе требовать неосновательное 

обогащение, поскольку заключение сделки без согласия арендодателя не 

является основанием бесплатного пользования имуществом, переданным в 

субаренду. 

В судебном заседании представитель ЗАО «Компания «Лесные 

продукты» настаивал на  доводах,  приведенных в апелляционной жалобе, 

просил в иске  отказать. 

ООО «Норит» письменный отзыв на апелляционную жалобу  не 

представило, представитель истца участие в рассмотрении  апелляционной 

жалобы не принимал. 

Проверив в порядке и пределах статей 266, 268 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации применение судом норм 

материального права в обжалуемой части и соблюдение процессуальных норм, 

апелляционная инстанция приходит к следующему. 

Как следует из материалов дела, между ООО «Компания «Лесные 

продукты» (арендодатель, правопредшественник ЗАО «Компания «Лесные 

продукты») и ООО «Норит» (субарендатор) заключены договоры аренды№№ 

1, 2 от 01.01.2012, по условиям которых в аренду передана охраняемая 

площадка площадью 40 кв.м, расположенная по адресу: г. Хабаровск, ул. Карла 
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Маркса, 176 и нежилое помещение, площадью 50 кв.м, расположенное по 

адресу: г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 176.  

Оценив содержание договоров на предмет заключённости  суд первой 

инстанции, руководствуясь статьями  432, пунктом 3 статьи 607 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, пришел к правильному  выводу о том,  что, нет 

оснований считать  их  незаключенными. 

Согласно пункту 3 статьи 607 Гражданского кодекса Российской 

Федерации в договоре аренды должны быть указаны данные, позволяющие 

определенно установить имущество, подлежащее передаче арендатору в 

качестве объекта аренды. При отсутствии этих данных в договоре условие об 

объекте, подлежащем передаче в аренду, считается не согласованным 

сторонами, а соответствующий договор не считается заключенным. 

В постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 18.05.2010 № 1404/10 и от 08.02.2011 № 13970/10, выражена 

правовая позиция, согласно которой требования к существенным условиям 

договоров устанавливаются законодателем с целью недопущения 

неопределенности в правоотношениях сторон и для предупреждения 

разногласий относительно исполнения договора. Однако если одна сторона 

договора совершает действия по исполнению договора, а другая сторона - 

принимает их без каких-либо возражений, то неопределенность в отношении 

содержания договоренностей сторон отсутствует.  

В соответствии с пунктом 15 Постановления Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.11.2011 № 73 «Об отдельных 

вопросах практики применения правил Гражданского кодекса Российской 

Федерации о договоре аренды», если арендуемая вещь в договоре аренды не 

индивидуализирована должным образом, однако договор фактически 

исполнялся сторонами (например, вещь была передана арендатору и при этом 

спор о ненадлежащем исполнении обязанности арендодателя по передаче 

объекта аренды между сторонами отсутствовал), стороны не вправе оспаривать 

этот договор по основанию, связанному с ненадлежащим описанием объекта 
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аренды, в том числе ссылаться на его незаключенность или 

недействительность. 

Предметами договоров аренды, заключенного 01.01.2012 между 

сторонами являются помещение, площадью 50 кв.м и охраняемая площадка, 

площадью 40 кв.м. 

И, поскольку ни одна из сторон при подписании договоров не  возражала  

против определенности предмета аренда, договор фактически исполнялся 

сторонами, истец оплачивал арендную  плату, следователь, он не вправе 

оспаривать этот договор по основанию, связанному с ненадлежащим описанием 

объекта аренды, в том числе ссылаться на его незаключенность или 

недействительность. 

По условиям договора № 2 от 01.01.2012 охраняемая площадка 

представляет  собой земельный участок.  Единственным земельным участком, 

которым располагал ответчик по адресу: г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 176, 

был земельный участок с кадастровым номером 27:23:0040717:22, в спорный 

период, находящийся в аренде у ЗАО «Компания «Лесные продукты» по 

договору аренды с Департаментом муниципальной собственности 

администрации города Хабаровска. 

Что касается отсутствия у ответчика  права заключать  договор № 2 

от 01.01.2012 и передавать в субаренду  охраняемую площадку  в  отсутствие  

согласия администрации, суд апелляционной инстанции приходит к 

следующему. 

В пункте 16 информационного письма от 11.01.2002 № 66 «Обзор 

практики разрешения споров, связанных с арендой» Президиум Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации разъяснил, что передача 

арендатором права аренды другому лицу может осуществляться лишь 

способами, предусмотренными пунктом 2 статьи 615 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=EB2D8BB31230E4F77E84827BD59734E6ABCE7E2993AC44C3FA0BB022A4733179860AF8025E12E5o8J0G
consultantplus://offline/ref=EB2D8BB31230E4F77E84827BD59734E6A0C27A2992AC44C3FA0BB022A4733179860AF8025E14EDo8JEG
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В соответствии с пунктом 2 статьи 615 Гражданского кодекса Российской 

Федерации арендатор по общему правилу не вправе без согласия арендодателя 

передавать свои права и обязанности по договору аренды другому лицу. 

Согласно статье 168 Гражданского кодекса Российской Федерации 

сделка, не соответствующая требованиям закона или иных правовых актов, 

ничтожна, если закон не устанавливает, что такая сделка оспорима, или не 

предусматривает иных последствий нарушения. 

Поскольку согласие собственника имущества на заключение 

оспариваемой сделки в материалах дела отсутствует, суд правомерно сделал 

вывод о том, что договор № 2 от 01.01.2012 в силу статьи 168 Кодекса является 

ничтожной сделкой, поскольку передача спорного имущества без согласия 

собственника и арендодателя противоречит части 2 статьи 615 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

Вместе с тем, согласно правовой позиции Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации, содержащейся в пункте 12 Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.11.2011 № 73, при 

рассмотрении споров по искам собственника, имущество которого было сдано 

в аренду неуправомоченным лицом, о взыскании стоимости пользования этим 

имуществом за период его нахождения в незаконном владении судам 

необходимо учитывать, что они подлежат разрешению в соответствии с 

положениями статьи 303 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

которые являются специальными для регулирования отношений, связанных с 

извлечением доходов от незаконного владения имуществом, и в силу статьи 

1103 Гражданского кодекса Российской Федерации имеют приоритет перед 

общими правилами о возврате неосновательного обогащения (статья 1102, 

пункт 2 статьи 1105 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Таким образом, иск субарендатора о возврате сумм, уплаченных за время 

фактического пользования объектом аренды по договору, заключенному с 

неуправомоченным лицом, удовлетворению не подлежит. 

consultantplus://offline/ref=A5C545EE8C1C93B0B058E1FFE19DF454C01BE40F991D8F2DC0D7B691EFFF64CC26DC8ECA4F967513j4H8G
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С учетом изложенного у суда первой инстанции отсутствовали основания 

для удовлетворения иска о взыскании с  ответчика уплаченных  истцом по 

договору № 2 от 01.01.2012 арендных платежей  в размере 115 144 руб. как 

неосновательное обогащение. А, следовательно, и процентов за пользование 

чужими денежными средствами. 

Неправильно применение положения статьи 1102 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, является основанием для отмены судебного акта в 

обжалуемой части. 

В остальной части решение суда стороны не обжалуют. 

Руководствуясь статьями 258, 268-271 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, Шестой арбитражный апелляционный суд 

ПОСТАНОВИЛ: 

Решение Арбитражного суда Хабаровского края от 14 июля 2014 года по 

делу № А73-3168/2014 изменить. 

В удовлетворении иска отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Норит»  

(ОГРН 1022701137535, ИНН 2722005611)  в пользу закрытого акционерного 

общества «Компания «Лесные продукты» (ОГРН 1122724006327, ИНН 

2724164952) государственную пошлину по апелляционной жалобе в размере 2 

000 руб. 

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может 

быть обжаловано в арбитражный суд кассационной инстанции в установленном 

законом порядке. 

Председательствующий Е.В. Гричановская 

Судьи М.О. Волкова 

И.В. Иноземцев  

consultantplus://offline/ref=F552A831A8C512D037AC0756C0DAA3DB122019D3632BF4F1D6F143B7C54A9B461F11B79909787938i1aDG
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Шестой арбитражный апелляционный суд 

улица Пушкина, дом 45, город Хабаровск, 680000, 

официальный сайт:  http://6aas.arbitr.ru 

e-mail: info@6aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 06АП-2860/2014  

14 августа 2014 года г. Хабаровск 

Резолютивная часть постановления объявлена 07 августа 2014 года. 

Полный текст  постановления изготовлен 14 августа 2014 года. 

Шестой арбитражный апелляционный суд  в составе: 

председательствующего  Гричановской Е.В., 

судей   Дроздовой В.Г., Волковой М.О., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Полегкой Д.И., 

при участии  в заседании: 

от краевого государственного казенного учреждения «Иннокентьевский 

дом-интернат для престарелых и инвалидов»: Кизилова С.Ю., 

представителя по доверенности от 15.11.2013; 

от ООО «Восход-Стройкомплекс»: Колобова К.В., представителя по 

доверенности от 03.03.2014; 

рассмотрев в судебном заседании по правилам арбитражного суда первой 

инстанции дело № А73-2346/2014 

http://6aas.arbitr.ru/
mailto:info@6aas.arbitr.ru
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Арбитражного суда Хабаровского края, 

принятое судьей Лесниковой О.Н., 

по иску краевого государственного казенного учреждения «Иннокентьевский 

дом-интернат для престарелых и инвалидов»  

к обществу с ограниченной ответственностью «Восход-Стройкомплекс»  

о признании государственного контракта расторгнутым,  взыскании 677 970 

рублей,  

УСТАНОВИЛ: 

Краевое государственное казенное учреждение «Иннокентьевский дом-

интернат для престарелых и инвалидов» обратилось в Арбитражный суд 

Хабаровского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью 

«Восход-Стройкомплекс» о признании государственного контракта от 

28.09.2012 № 13 расторгнутым, взыскании задолженности за выполненные 

работы в сумме 486 000 руб. и пени в размере 191 970 руб.  

Иск основан на положениях  главы 37, статей 309, 310, пункта 3  статьи 

723 Гражданского кодекса Российской Федерации и мотивирован 

ненадлежащим выполнением  ответчиком обязанностей по контракту от 

28.09.2012 № 13. Указанное в техническом задании  требование об обеспечении 

ответчиком получение  положительного заключения достоверности  

определения сметной стоимости  в КГБУ «Госэкспертиза Хабаровского края» 

не выполнено. Сметная документация объекта получила отрицательное 

заключение. В установленный срок недостатки не устранены, потому истец 

отказался от исполнения договора. 

До рассмотрения спора по существу в порядке статьи 49 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации истец изменил основание 

иска, просил взыскать 486 000 руб. сначала как убытки, а затем как 

неосновательное обогащение на основании  положений статьи 1102 

Гражданского кодекса Российской Федерации. Уточнение принято судом. 
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ООО «Восход-Стройкомплекс» не возражая против расторжения 

договора, иск в части взыскания  неосновательного обогащения и пени не 

признал. Считает работы выполненными в связи с подписанием акта приема-

передачи проектной документации и заявляет о несоблюдении  истцом 

досудебного порядка урегулирования спора. 

Решением Арбитражного суда Хабаровского края от 17 апреля  

2014 года в удовлетворении требования о признании расторгнутым 

государственного контракта № 13 от 28.09.2012, заключенного между  

ООО «Восход-Стройкомплекс» и краевым государственным казенным 

учреждением «Иннокентьевский дом-интернат для престарелых и инвалидов», 

отказано.  

 Принимая решение, суд первой  инстанции исходил из того, что истец в 

одностороннем порядке заявил отказ от исполнения договора,  поэтому договор 

считается расторгнутым во внесудебном порядке. 

    В остальной части исковые требования оставлены без рассмотрения, 

поскольку истцом не соблюден претензионный порядок урегулирования спора. 

В апелляционной жалобе и в судебном заседании представитель КГКУ 

«Иннокентьевский ДПИ» просит решение суда отменить, иск удовлетворить. В  

обоснование апелляционной жалобы ссылается на доводы,  приведенные в суде 

первой инстанции. 

Представитель ООО «Восход-Стройкомплекс» письменный отзыв на 

жалобу не представил, в судебном заседании просил решение суда оставить  без 

изменения. 

В судебном заседании представители участвующих в деле лиц обсуждали 

вопрос о примирении, примирение не достигнуто. 

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы апелляционной жалобы, 

арбитражный апелляционный суд приходит к выводу о необходимости 

перехода к рассмотрению дела по правилам, предусмотренным для 

рассмотрения дела в суде первой инстанции. 



А73-2346/2014 4 

В пункте 28 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 28.05.2009 № 36 «О применении Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в 

арбитражном суде апелляционной инстанции» разъяснено, что, если при 

рассмотрении апелляционной жалобы на решение суда первой инстанции, в 

котором содержатся выводы в отношении части требований, рассмотренных по 

существу, а другие требования оставлены без рассмотрения или по ним 

прекращено производство, суд апелляционной инстанции установит, что 

имеются основания для отмены судебного акта в части оставления заявления 

без рассмотрения (прекращения производства), то он переходит к 

рассмотрению дела в этой части по правилам, установленным Кодексом для 

рассмотрения дела в суде первой инстанции, в соответствии с частью 6.1 статьи 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Согласно части 6.1 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации при наличии оснований, предусмотренных частью 4 

статьи 270 настоящего Кодекса, арбитражный суд апелляционной инстанции 

рассматривает дело по правилам, установленным для рассмотрения дела в 

арбитражном суде первой инстанции, в срок, не превышающий трех месяцев со 

дня поступления апелляционной жалобы вместе с делом в арбитражный суд 

апелляционной инстанции. О переходе к рассмотрению дела по правилам суда 

первой инстанции выносится определение с указанием действий лиц, 

участвующих в деле, и сроков осуществления этих действий.  

В соответствии с часть. 1 статьи 148 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации арбитражный суд оставляет исковое заявление 

без рассмотрения, если после его принятия к производству установит, что 

истцом не соблюден претензионный или иной досудебный порядок 

урегулирования спора с ответчиком, если это предусмотрено федеральным 

законом или договором. 

Основанием исковых требований о взыскании 486 000 руб. заявлены 

положения о неосновательном обогащении. 
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В соответствии с пунктом 1 статьи 1102 Гражданского кодекса 

Российской Федерации  лицо, которое без установленных законом, иными 

правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество 

(приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить 

последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество. 

Согласно пункту 1 Информационного письма ВАС РФ от 11.01.2000 № 49 

«Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением норм о 

неосновательном обогащении», при расторжении договора сторона не лишена 

права истребовать ранее исполненное, если другая сторона неосновательно 

обогатилась. 

По спорам о неосновательном обогащении претензионный порядок не 

является обязательным. 

Таким образом, обжалуемый судебный акт подлежит отмене в части 

оставления искового заявления без рассмотрения в связи с неправильным 

применением пункта 2 части 1 статьи 148 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, суд апелляционной инстанции переходит к 

рассмотрению дела в этой части по правилам суда первой инстанции.  

Рассмотрение дела продолжено в этом же судебном заседании с согласия 

участвующих в деле лиц. 

Из материалов дела следует, что по государственному контракту 

от 28.09.2012 № 13  ООО «Восход-Стройкомплекс» (победитель торгов, 

исполнитель)  для КГКУ «Иннокентьевский ДПИ» (заказчик) выполнял  

работы по разработке проектной и рабочей документации на возведение 

вспомогательной пристройки по объекту «Дом-интернат для престарелых и 

инвалидов в с. Иннокентьевка» (пункт 1.1 контракта).  

Цена контракта составляет 486 000 руб. (пункт 2.1 контракта). 

В соответствии с пунктом 2.3 предварительная оплата (аванс) в размере  

30 % от стоимости работ, оставшуюся сумму, после подписания акта 

выполненных работ, в течение 10-ти банковских дней, с удержанием 

перечисленного аванса. 

consultantplus://offline/ref=93C8D1E2F6AC02BD27E92ED4DF9E50EEA66E1A01FD6835310704950336A1F847957C3938BB4A8CM9t0B
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Оплата производится заказчиком не позднее 20 дней со дня подписания 

сторонами акта выполненных работ (пункт 2.4 контракта).  

Работы по настоящему государственному контракту выполняются 

исполнителем в течение 30 календарных дней после дня заключения 

государственного контракта. 

Дополнительным соглашением № 2 от 15.12.2012 срок выполнения работ 

продлен до 24.12.2012. 

При завершении работ исполнитель предоставляет заказчику полный 

комплект проектной документации, разработанной в соответствии с 

техническим заданием и акт сдачи-приемки работ (пункт 5.1 контракта). 

Заказчик в течение 10-ти дней со дня получения акта сдачи-приемки работ 

и проектной документации принимает работу (или отклоняет) и направляет 

исполнителю утвержденный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ. 

При приемке оценивается  соответствие проектной документации требованиям 

технического задания, а также обоснованность принятых проектных решений 

(пункт 5.2 контракта). 

В случае мотивированного отказа сторонами составляется двухсторонний 

акт с перечнем необходимых доработок и сроков исполнения. Исполнитель 

обязан устранить замечания без дополнительной оплаты в пределах 

установленной цены контракта (пункт 5.3 контракта). 

Контракт  действует до полного  исполнения сторонами  обязательств, 

предусмотренных настоящим государственным контрактом. 

Во исполнение условий контракта истец платежными поручениями  

от 28.09.2013 № 3722943 и от 28.12.2012 № 4415069 перечислил ответчику 

денежные средства в размере 486 000 руб.  

24.12.2012 между сторонами подписан акт сдачи-приемки выполненных 

проектных работ, согласно пункту 5 которого, стороны претензий друг к другу 

не имеют. 

При этом, в техническом задании к контракту (пункт 12) содержатся 

основные  требования к качеству  и объему  работ: сметы предоставляются  в 
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печатном виде  и дополнительно  в формате электронных документов  для их 

проверки  на предмет  достоверности  определения их  сметной стоимости.  В 

пункте 14 технического задания указано требование об обеспечении 

ответчиком получения  положительного заключения достоверности  

определения сметной стоимости  в КГБУ «Госэкспертиза Хабаровского края». 

 Сметная документация объекта 23.08.2013 в КГБУ «Госэкспертиза 

Хабаровского края» получила отрицательное заключение.  

Специалист экспертного учреждения не смог сделать вывод о  

достоверности сметной стоимости. Согласно МДС81-35-2004 сметная 

документация должна быть разработана в 2 руки (составил, проверил с  

расшифровкой подписи). В связи с тем, что сметы составлены не 

профессионально, убедиться в достоверности сметной стоимости не 

представляется  возможным. Необходимо составить сметы аттестованным  

специалистом – сметчиком (все сметы нуждаются  в переработке, как в части 

объемов, так и в области сметного нормирования и ценообразования) и 

обеспечить профессиональную проверку  локальных  сметных  расчетов  

аттестованным  специалистом – сметчиком (л.д. 38). 

Предложено все разделы проектной документации разработать в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации  

от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации  и 

требованиях к их содержанию». 

Указаны замечания к разделам АР, КР, влияющие, в том числе, на сметную 

стоимость:  

- ни один чертеж  альбомов АР, КМ, АС не подписан исполнителями и

ГИПом, 

-отсутствует результат геологических  изысканий,

- представить раздел КР, выполненный в соответствии с Постановлением

Правительства  РФ  от  16.02.2008 №  87, 

- в альбоме  АС не указано, какой  абсолютной отметке соответствует

относительная  отметка 0,000 принятая в проекте, 
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-указать  в альбомах  АР и КР  степень огнестойкости здания,

- в альбоме АС пропущен  5-й лист,

- не указана  несущая  способность свай  и грунт основания и т.д. всего 22

пункта замечаний, требующих устранения. 

Претензии,  направленные в адрес  ответчика не исполнены. 

В установленный срок недостатки не устранены, поэтому истец  направил 

уведомление о расторжении контракта от 28.09.2012 № 13. 

Согласно пункту 3 статьи 723 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, если отступления в работе от условий договора подряда или иные 

недостатки результата работы в установленный заказчиком разумный срок не 

были устранены, либо являются существенными и неустранимыми, заказчик 

вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения 

причиненных убытков. 

Кроме того, заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в 

случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его 

использования для указанной в договоре строительного подряда цели и не 

могут быть устранены подрядчиком или заказчиком (пункт 6 статьи 753 

Гражданского кодекса Российской Федерации). 

При наличии отрицательного заключения работы не могут считаться 

выполненными надлежащего качества. 

Имеющиеся в изготовленной проектной документации недостатки  

ответчик, несмотря на обещание выполнить недостающие  разделы проекта в 

срок до 15.01.2013,  не  устранил. 

Пунктом 1 части 2 статьи 450 Гражданского кодекса Российской 

Федерации установлено, что по требованию одной из сторон договор может 

быть изменен или расторгнут по решению суда при существенном нарушении 

договора другой стороной. Существенным признается нарушение договора 

одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в 

значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при 

заключении договора. 

consultantplus://offline/ref=507E69CE51DF5F3D1D0AF8641688AF8A7A22EB8C2EB2596E98935E03012CCE0AE54694AB3669CEFDjFVCE
consultantplus://offline/ref=C25A4DE869026F0D2DADB598AD26757AC20725877172E8FD6A32BAB3DE8E12EECF657A94E6161872s1WAE
consultantplus://offline/ref=CE1BC06F6722906488B9F10AC36CBCD9809AA3C850D8F45AF9E846679B4392D564928121B1F1C48565iAE
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Поскольку истец в одностороннем порядке заявил отказ от исполнения 

договора,  поэтому договор считается расторгнутым во внесудебном порядке. В 

этой  части с решением суда стороны согласны. 

 В силу положений пункта 1 статьи 1102 Гражданского кодекса Российской 

Федерации лицо, которое без установленных законом, иными правовыми 

актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество за счет 

другого лица, обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное 

или сбереженное имущество (неосновательное обогащение). 

С расторжением договора и невыполнением работ надлежащего качества у 

ответчика отпали правовые основания для удержания перечисленных истцом 

денежных средств. 

Доказательств, подтверждающих, что основанием для отрицательных 

выводов, отраженных в заключении государственной экспертизы, послужило 

предоставление домом-интернатом обществу неполных исходных данных, 

необходимых для надлежащего выполнения работ, или интернат препятствовал 

выполнению обществом обязательств по устранению недостатков, в материалы 

дела не представлено. 

Дом-интернат не получил желаемый результат по государственному  

контракту, до настоящего времени работы по возведению вспомогательной 

пристройки по объекту «Дом-интернат для престарелых и инвалидов в 

с. Иннокентьевка» не начаты.  

Не представлено в материалы дела и доказательств, подтверждающих 

возможность использовать переданную  истцу проектную документацию по 

акту приема-передачи от 24.12.2012 без устранения выявленных экспертным 

учреждением недостатков. 

Согласно пункту 3.1.2 государственного  контракта  исполнитель обязуется  

за счет своих  сил и средств  своевременно в течение 10 дней  устранять  

замечания  по качеству  и составу  проектной документации, выявленные в 

процессе  приемки результатов  выполнения работ, при согласовании проекта, а 

также в период  гарантийного срока  - в течение 3 лет  с даты подписания акта 

consultantplus://offline/ref=7FAC6CE14D23A39F5DCD624867280F6CBA7D99DE59A64099E7512A87D635FFA62AD72BAAAB5E7DA1c9l2B
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выполненных работ. Объем гарантий распространяется на все разделы 

проектной документации. 

В связи с чем, доводы ответчика о том, что работы  приняты, контракт 

считается  исполненным, подлежат отклонению. 

На основании пункта 1 статьи 1102 Гражданского кодекса Российской 

Федерации ООО «Восход-Стройкомплекс» неосновательное обогащение 

обязано вернуть. 

От иска в части взыскания пени истец отказался, отказ принят судом. 

Производство по делу в этой части подлежит прекращению по основанию, 

предусмотренному пунктом 4 части 1 статьи 150 Арбитражного кодекса 

Российской Федерации. 

Руководствуясь статьями 258, 268-271 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, Шестой арбитражный апелляционный суд 

ПОСТАНОВИЛ: 

Решение Арбитражного суда Хабаровского края от 17 апреля 2014 года по 

делу № А73-2346/2014 отменить в части оставления требования о взыскании  

неосновательного обогащения без рассмотрения. 

Резолютивную часть изложить в следующей  редакции: «Взыскать с  

общества с ограниченной ответственностью Восход-Стройкомплекс» (ОГРН 

1102723005318, ИНН 2723131023; место нахождения: 680067, Хабаровский 

край, г. Хабаровск, пр. Краснодарский,1) в пользу Краевого государственного 

казенного учреждения «Иннокентьевский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов» (ОГРН 1032700255752; ИНН 2714008390; место нахождения: 

682364, Хабаровский край, Нанайский район, с. Иннокентьевка, ул. Ленина, 41) 

неосновательное обогащение  в размере 486 000 руб., расходы по уплате 

госпошлины в размере 12 720 руб. 

Принять отказ от иска краевого государственного казенного учреждения 

«Иннокентьевский дом-интернат для престарелых и инвалидов» в  части  

consultantplus://offline/ref=7FAC6CE14D23A39F5DCD624867280F6CBA7D99DE59A64099E7512A87D635FFA62AD72BAAAB5E7DA1c9l2B
consultantplus://offline/ref=2CFA1F686228EF0F9DFDB864CBFAAB457EEEC095C173F16408E92FBD5FCA287D934E8BC256FB77C123q8E
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взыскания пени в размере 191 970 руб., расходы по уплате госпошлины в 

размере 6 759 руб.  

Производство по делу по иску в части  взыскания пени прекратить. 

В остальной части решение суда оставить без изменения. 

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может 

быть обжаловано в арбитражный суд кассационной инстанции в установленном 

законом порядке. 

Председательствующий Е.В. Гричановская 

Судьи В.Г. Дроздова 

М.О. Волкова 



28/2014-27737(2) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОКРУГА 

улица Пушкина, дом 45, Хабаровск, 680000, официальный сайт: www.fasdvo.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Хабаровск 

04 декабря 2014 года            № Ф03-5284/2014 

       Резолютивная часть постановления объявлена 02 декабря 2014 года. 

Полный текст постановления изготовлен 04 декабря 2014 года. 

    Арбитражный суд Дальневосточного округа в составе: 

Председательствующего судьи: И.А. Тарасова, 

Судей: Г.А. Камалиевой, А.В. Солодилова 

при участии: 

от ООО «Восход-Стройкомплекс» - Колобов К.В., представитель по 

доверенности б/н от 03.03.2014 

рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу общества с 

ограниченной ответственностью «Восход-Стройкомплекс»   

на постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 14.08.2014 

по делу №  А73-2346/2014 Арбитражного суда Хабаровского края 

дело рассматривали: в суде первой инстанции судья О.Н. Лесникова, 

в суде апелляционной инстанции судьи Е.В. Гричановская, В.Г. Дроздова, 

М.О. Волкова 

учреждения по иску краевого государственного казенного 

«Иннокентьевский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов» к обществу с ограниченной ответственностью «Восход-Стройкомплекс» 

о признании государственного контракта расторгнутым, взыскании  677 970 

руб. 
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  Краевое государственное казенное учреждение «Иннокентьевский дом-

интернат для престарелых и инвалидов» (ОГРН 1032700255752, ИНН 

2714008390, место нахождения: 682364, Хабаровский край, Нанайский район, 

село Иннокентьевка, ул. Ленина, 41) обратилось в Арбитражный суд 

Хабаровского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью 

«Восход-Стройкомплекс» (ОГРН 1102723005318, ИНН 2723131023, место 

нахождения: 680067, г. Хабаровск, пр. Краснодарский, 1) о признании 

государственного контракта от 28.09.2012 № 13 расторгнутым, взыскании 

задолженности за выполненные работы в сумме 486 000 руб. и пени в 

размере 191 970 руб. 

До рассмотрения по существу в порядке статьи 49 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) истец 

изменил основание иска, просил взыскать 486 000 руб. сначала как убытки, а 

затем как неосновательное обогащение на основании положений статьи 1102 

Гражданского кодекса Российской Федерации. Уточнение принято судом.  

Решением суда от 17.04.2014 в удовлетворении требования о 

признании расторгнутым государственного контракта № 13 от 28.09.2012, 

заключенного между ООО «Восход-Стройкомплекс» и КГКУ 

«Иннокентьевский дом-интернат для престарелых и инвалидов», отказано; в 

остальной части иск оставлен без рассмотрения. 

Постановлением Шестого арбитражного апелляционного суда от 

14.08.2014 решение от 17.04.2014 отменено в части оставления требования о 

взыскании неосновательного обогащения без рассмотрения, с ответчика 

взыскано 486 000 руб. неосновательного обогащения; в части взыскания пени 

в размере 191 970 руб. производство по делу прекращено в связи с отказом 

истца от данных требований; в остальной части решение суда оставлено без 

изменения. 

При этом суд апелляционной инстанции рассмотрел данный спор по 

правилам суда первой инстанции в порядке части 6.1 статьи 268, части 4 

статьи 270 АПК РФ. 

Правильность судебного акта проверяется кассационной инстанцией в 

порядке статей 274, 284 АПК РФ по кассационной жалобе ответчика, 

считающего постановление от 14.08.2014 необоснованным и подлежащим 

отмене, а решение от 17.04.2014 – оставлению в силе. 

Заявитель полагает, что истцом не исполнены условия 

государственного контракта о досудебном урегулировании сторонами 

данного спора. Кроме того, по мнению ответчика, у суда апелляционной 

инстанции отсутствовали основания для взыскания неосновательного 

обогащения, в том числе по причине принятия заказчиком работ на спорную 

сумму по акту приема-сдачи. 

Отзыв на кассационную инстанцию не поступил. 
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В судебном заседании представитель ООО «Восход-Стройкомплекс» 

поддержал доводы, изложенные в кассационной жалобе, дав по ним 

пояснения. 

Проверив правильность применения судом норм материального и 

процессуального права, кассационная инстанция находит кассационную 

жалобу несостоятельной. 

Как установлено судом из материалов дела, по государственному 

контракту от 28.09.2012 № 13 ООО «Восход-Стройкомплекс» (победитель 

торгов, исполнитель) для КГКУ «Иннокентьевский ДПИ» (заказчик) 

выполнял работы по разработке проектной и рабочей документации на 

возведение вспомогательной пристройки по объекту «Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов в с. Иннокентьевка» (пункт 1.1 контракта). 

Цена контракта составляет 486 000 руб. (пункт 2.1 контракта). 

В соответствии с пунктом 2.3 предварительная оплата (аванс) в размере 

30 % от стоимости работ, оставшуюся сумму, после подписания акта 

выполненных работ, в течение 10-ти банковских дней, с удержанием 

перечисленного аванса.  

Оплата производится заказчиком не позднее 20 дней со дня подписания 

сторонами акта выполненных работ (пункт 2.4 контракта).  

Работы по настоящему государственному контракту выполняются 

исполнителем в течение 30 календарных дней после дня заключения 

государственного контракта.  

Дополнительным соглашением № 2 от 15.12.2012 срок выполнения 

работ продлен до 24.12.2012.  

При завершении работ исполнитель предоставляет заказчику полный 

комплект проектной документации, разработанной в соответствии с 

техническим заданием, и акт сдачи-приемки работ (пункт 5.1 контракта).  

Заказчик в течение 10-ти дней со дня получения акта сдачи-приемки 

работ и проектной документации принимает работу (или отклоняет) и 

направляет исполнителю утвержденный акт сдачи-приемки или 

мотивированный отказ. При приемке оценивается соответствие проектной 

документации требованиям технического задания, а также обоснованность 

принятых проектных решений (пункт 5.2 контракта). 

В случае мотивированного отказа сторонами составляется 

двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков исполнения. 

Исполнитель обязан устранить замечания без дополнительной оплаты в 

пределах установленной цены контракта (пункт 5.3 контракта).  

Контракт действует до полного исполнения сторонами обязательств, 

предусмотренных настоящим государственным контрактом.  
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Во исполнение условий контракта истец платежными поручениями от 

28.09.2013 № 3722943 и от 28.12.2012 № 4415069 перечислил ответчику 

денежные средства в размере 486 000 руб.  

24.12.2012 между сторонами подписан акт сдачи-приемки 

выполненных проектных работ, согласно пункту 5 которого стороны 

претензий друг к другу не имеют.  

При этом в техническом задании к контракту (пункт 12) содержатся 

основные требования к качеству и объему работ: сметы предоставляются в 

печатном виде и дополнительно в формате электронных документов для их 

проверки на предмет достоверности определения их сметной стоимости. В 

пункте 14 технического задания указано требование об обеспечении 

ответчиком получения положительного заключения достоверности 

определения сметной стоимости в КГБУ «Госэкспертиза Хабаровского края». 

Судом апелляционной инстанции было установлено, что сметная 

документация объекта 23.08.2013 в КГБУ «Госэкспертиза Хабаровского 

края» получила отрицательное заключение. 

Специалист экспертного учреждения не смог сделать вывод о 

достоверности сметной стоимости. Согласно МДС81-35-2004 сметная 

документация должна быть разработана в 2 руки (составил, проверил с 

расшифровкой подписи). В связи с тем, что сметы составлены не 

профессионально, убедиться в достоверности сметной стоимости не 

представилось возможным. Необходимо составить сметы аттестованным 

специалистом-сметчиком (все сметы нуждаются в переработке как в части 

объемов, так и в области сметного нормирования и ценообразования) и 

обеспечить профессиональную проверку локальных сметных расчетов 

аттестованным специалистом-сметчиком. 

Предложено все разделы проектной документации разработать в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях 

к их содержанию». 

Указаны замечания к разделам АР, КР, влияющие, в том числе, на 

сметную стоимость:  

- ни один чертеж альбомов АР, КМ, АС не подписан исполнителями и 
ГИПом, 

-отсутствует результат геологических изысканий,

- представить раздел КР, выполненный в соответствии с

Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, 

- в альбоме АС не указано, какой абсолютной отметке соответствует

относительная отметка 0,000 принятая в проекте, 
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-указать в альбомах АР и КР степень огнестойкости здания,

- в альбоме АС пропущен 5-й лист,

- не указана несущая способность свай и грунт основания и т.д. всего

22 пункта замечаний, требующих устранения. 

Апелляционным судом выяснено, что претензии, направленные в адрес 

ответчика, не исполнены. 

В установленный срок недостатки не устранены, поэтому истец 

направил уведомление о расторжении контракта от 28.09.2012 № 13.  

Согласно пункту 3 статьи 723 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, если отступления в работе от условий договора подряда или 

иные недостатки результата работы в установленный заказчиком разумный 

срок не были устранены, либо являются существенными и неустранимыми, 

заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

возмещения причиненных убытков.  

Кроме того, заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в 

случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его 

использования для указанной в договоре строительного подряда цели и не 

могут быть устранены подрядчиком или заказчиком (пункт 6 статьи 753 

Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Как верно указывалось судом, при наличии отрицательного 

заключения работы не могут считаться выполненными надлежащего 

качества.  

Имеющиеся в изготовленной проектной документации недостатки 

ответчик, несмотря на обещание выполнить недостающие разделы проекта в 

срок до 15.01.2013, не устранил. 

 Пунктом 1 части 2 статьи 450 Гражданского кодекса Российской 

Федерации установлено, что по требованию одной из сторон договор может 

быть изменен или расторгнут по решению суда при существенном 

нарушении договора другой стороной. Существенным признается нарушение 

договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, 

что она в значительной степени лишается того, на что была вправе 

рассчитывать при заключении договора. 

Поскольку истец в одностороннем порядке заявил отказ от исполнения 

договора, суды обеих инстанций признали договор расторгнутым во 

внесудебном порядке, что сторонами не оспаривается. 

В силу положений пункта 1 статьи 1102 Гражданского кодекса 

Российской Федерации лицо, которое без установленных законом, иными 

правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло 

имущество за счет другого лица, обязано возвратить последнему 
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неосновательно приобретенное или сбереженное имущество 

(неосновательное обогащение). 

С расторжением договора и невыполнением работ надлежащего 

качества у ответчика отпали правовые основания для удержания 

перечисленных истцом денежных средств. При этом претензионный порядок 

по спорам о неосновательном обогащении не является обязательным (пункт 1 

Информационного письма ВАС РФ от 11.01.2000 № 49 «Обзор практики 

рассмотрения споров, связанных с применением норм о неосновательном 

обогащении»). 

Доказательств, подтверждающих, что основанием для отрицательных 

выводов, отраженных в заключении государственной экспертизы, послужило 

предоставление домом-интернатом обществу неполных исходных данных, 

необходимых для надлежащего выполнения работ, или интернат 

препятствовал выполнению обществом обязательств по устранению 

недостатков, суду в материалы дела не представлено. 

По оценке суда апелляционной инстанции, сделанной в порядке статьи 

71 АПК РФ, дом-интернат не получил желаемый результат по 

государственному контракту; до настоящего времени работы по возведению 

вспомогательной пристройки по объекту «Дом-интернат для престарелых и 

инвалидов в с. Иннокентьевка» не начаты. 

Не представлено в материалы дела и доказательств, подтверждающих 

возможность использовать переданную истцу проектную документацию по 

акту приема-передачи от 24.12.2012 без устранения выявленных экспертным 

учреждением недостатков. 

Согласно пункту 3.1.2 государственного контракта исполнитель 

обязуется за счет своих сил и средств своевременно в течение 10 дней 

устранять замечания по качеству и составу проектной документации, 

выявленные в процессе приемки результатов выполнения работ, при 

согласовании проекта, а также в период гарантийного срока – в течение 3 лет 

с даты подписания акта выполненных работ. Объем гарантий 

распространяется на все разделы проектной документации. 

В этой связи доводы ответчика, аналогичные доводам кассационной 

жалобы, о том, что работы приняты, контракт считается исполненным, были 

апелляционным судом отклонены как несостоятельные. 

При таких обстоятельствах взыскание с ответчика 486 000 руб. 

неосновательного обогащения произведено судом апелляционной инстанции 

правомерно. 

Поскольку кассационная жалоба не содержит сведений о неправильном 

применении судом норм материального и процессуального права, то она – 

удовлетворению, а обжалуемое постановление от 14.08.2014 – изменению не 

подлежат.  
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Руководствуясь статьями 286-289 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Дальневосточного округа 

П О С Т А Н О В И Л :

постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 

14.08.2014 по делу №  А73-2346/2014 Арбитражного суда Хабаровского края 

оставить без изменения, кассационную жалобу – без удовлетворения. 

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия. 

Председательствующий судья  И.А. Тарасов 

Судьи        Г.А. Камалиева   

  А.В. Солодилов 



114/2014-21432(4) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОКРУГА 

улица Пушкина, дом 45, Хабаровск, 680000, официальный сайт: www.fasdvo.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Хабаровск 

19 сентября 2014 года   № Ф03-3762/2014 

Резолютивная часть постановления объявлена 12 сентября 2014 года. 

Полный текст постановления изготовлен 19 сентября 2014 года. 

Арбитражный суд Дальневосточного округа в составе: 

Председательствующего судьи: О.Г. Красковской 

Судей: А.В. Солодилова, И.А. Тарасова  

при участии: 

от ответчика: Кизилов С.Ю., представитель по доверенности б/н от 

25.06.2014; 

рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу общества с 

ограниченной ответственностью «Старт»  

на решение от 13.03.2014, постановление Шестого арбитражного 

апелляционного суда от 03.06.2014  

по делу № А80-416/2013 

Арбитражного суда Чукотского автономного округа 

Дело рассматривали: в суде первой инстанции судья М.Ю.Шепуленко, в 

апелляционном суде судьи: А.И.Михайлова, Е.Н.Головнина, С.Б.Ротарь 

По иску Государственного предприятия Чукотского автономного округа 

«Чукоткоммунхоз» 

к обществу с ограниченной ответственностью «Старт» 

о взыскании 1 539 497 руб. 78 коп.  

Государственное предприятие Чукотского автономного округа 

«Чукоткоммунхоз» (ОГРН 1028700586694, ИНН 8700000466, место 

нахождения: 689000, ЧАО, г. Анадырь, ул. Рультытегина, 24; далее - 
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предприятие) обратилось в Арбитражный суд Чукотского автономного 

округа с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Старт» (ОГРН 

1028700588641, ИНН 8704000315, место нахождения: 689202, ЧАО,  

рп. Эгвекинот, ул. Попова, 1 А) о взыскании 1 539 497 руб. 78 коп. 

задолженности за потребленную в период с 01.05.2012 по 31.12.2012 

тепловую энергию по договору теплоснабжения от 01.09.2011 № 54. 

Решением суда от 13.03.2014 иск удовлетворен. 

Постановлением Шестого арбитражного апелляционного суда от 

03.06.2014 решение оставлено без изменения. 

Судебные акты мотивированы тем, что договор от 01.09.2011 является 

незаключенным, в то же время между сторонами сложились фактические 

договорные правоотношения по теплоснабжению. Поэтому стоимость 

потребленной и неоплаченной ответчиком тепловой энергии подлежит 

взысканию на основании статей 539, 544 ГК РФ исходя из определенных 

истцом расчетным способом объемов теплопотребления в спорный период. 

В кассационной жалобе ООО «Старт» просит решение и постановление 

апелляционного суда отменить и направить дело на новое рассмотрение. В 

обоснование жалобы и в дополнении к ней приводит доводы о том, что 

договор от 01.09.2011 является заключенным и им определены предельные 

(максимальные) объемы теплопотребления, из которых следует исходить в 

расчете размера долга. Вывод судов о том, что данный договор не заключен 

необоснован, договор согласован в редакции условий, изложенных в 

протоколе разногласий, заключение данной сделки подтверждено и 

фиксировалось сторонами в переписке, истец ссылался на договор в исковом 

заявлении. Указывает, что истец подписал протокол разногласий по 

истечении тридцатидневного срока со встречными разногласиями, которые 

не могут выдвигаться в силу правил пункта 2 статьи 445 ГК РФ. Как 

следствие, дату подписания ответчиком протокола разногласий следует 

считать датой заключения договора. Полагает также, что независимо от 

заключенности договора стороны согласовали поставляемые объемы 

энергии, многократно подтвердив это письменно. Использованные истцом в 

расчете данные не подтверждены, однако суды, приняв расчет, не учли этот 

факт и в нарушение статей 65, 66 АПК РФ не привели доказательств в основу 

вывода о его правильности. В спорный период ответчик оплачивал энергию, 

но платежи необоснованно зачтены в счет погашения долга за прошлый 

период. Такой зачет не мог проводиться без проверки наличия и 

обоснованности заявленных сторонами объемов взаимных обязательств, к 

тому же истец не направлял ответчику заявление о зачете. Наличие долга за 

ранний период ответчик не признавал и истец не доказывал. Суд первой 

инстанции нарушил статьи 9, 65 АПК РФ отказав ответчику в реализации 

права на всестороннюю оценку действий истца и представленных им 
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доказательств в подтверждение расширенного расчета требований. 

В отзыве на кассационную жалобу предприятие выражает несогласие с 

приведенными в ней доводами, считает решение и постановление 

апелляционного суда соответствующими закону и предлагает оставить их без 

изменения. 

В судебном заседании арбитражного суда кассационной инстанции 

представитель ответчика поддержал доводы, приведенные в жалобе, дал 

пояснения по существу спора. Предприятие, извещенное надлежащим 

образом о времени и месте судебного разбирательства, в заседании суда 

участия не принимало, заявив о рассмотрении дела в отсутствие его 

представителя. 

В соответствии со статьей 163 АПК РФ в заседании суда 09.09.2014 

объявлялся перерыв до 09 часов 30 минут 12.09.2014. 

Проверив законность решения и постановления апелляционного суда, 

Арбитражный суд Дальневосточного округа считает, что они подлежат 

отмене с направлением дела на новое рассмотрение по следующим 

причинам. 

Суды установили, что между предприятием (теплоснабжающая 

организация) и ООО «Старт» (потребитель) с разногласиями подписан 

договор теплоснабжения от 01.09.2011 № 54 на обеспечение тепловой 

энергией нежилых объектов потребителя. В приложении № 1 к договору 

предложены к согласованию предельные договорные величины потребления 

(отпуска) тепловой энергии и теплоносителя. 

В период с 01.05.2012 по 31.12.2012 предприятие отпустило на объекты 

ответчика тепловую энергию и теплоноситель, определив объемы 

теплопотребления расчетным способом. Исчисленная исходя из этих 

объемов задолженность за тепловую энергию за этот период в сумме 1 539 

497 руб. 78 коп. предъявлена ко взысканию. 

Проанализировав договор от 01.09.2011с точки зрения правил статьи 432 

ГК РФ, суды правомерно признали его незаключенным, поскольку стороны 

не достигли соглашения по всем существенным условиям данной сделки. 

Протокол разногласий, представленный ООО «Старт» на оферту истца, 

подписан последним также с разногласиями, которые остались не 

урегулированными. 

Кассационная инстанция соглашается с выводом судов о 

незаключенности рассматриваемого договора и отклоняет ссылки ответчика 

на неправомерность представления истцом разногласий на акцепт ООО 
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«Старт» (пункт 2 статьи 445 ГК РФ). Данное суждение ответчика ошибочно, 

поскольку, выразив несогласие с акцептом ответчика, истец тем самым 

отклонил протокол разногласий в предложенной редакции, как 

предусмотрено данной нормой права. 

Как следствие, суды правомерно отклонили ссылки ООО «Старт» на 

необходимость принятия в расчетах по иску объемов теплопотребления, 

приведенных в тексте договора от 01.09.2011. 

Вместе с тем, суды правомерно исходили из того, что фактическая 

передача предприятием тепловой энергии на объекты ООО «Старт» и 

принятие их последним свидетельствует о возникновении между сторонами 

договорных правоотношений (статьи 434, 438 ГК РФ). 

Однако иные выводы судов, касающиеся правильности определения 

предъявленного ко взысканию размера долга, неверны. 

В силу статей 71, 170, 271 АПК РФ выводы судов о фактических 

обстоятельствах дела должны основываться на имеющихся в деле 

доказательствах, оцененных судами всесторонне, полно в их совокупности на 

предмет достоверности и достаточности приведенных в них данных. 

Из расчета предприятия следует, что стоимость потребленной 

ответчиком теплоэнергии определена для объектов, оборудованных 

приборами учета тепловой энергии, – по учетным данным, по объектам, на 

которых учет не организован (офис, магазин), – расчетным способом с 

применением Методики определения количеств тепловой энергии и 

теплоносителя в водяных системах коммунального теплоснабжения, 

утвержденной приказом Госстроя России от 06.05.2000 № 105 (далее – 

Методика № 105). Данный расчет принят судами в качестве достоверного и 

правильного. 

Между тем расчет истца содержит общие показатели обосновывающих 

его величин (об отпуске энергии с коллекторов истца, потерях в сетях 

муниципального образования п. Эгвекинот, суммарных объемах 

энергопотребления иными абонентами, расчетных величинах почасовых 

нагрузок и др.). Правильность определения этих показателей ничем не 

подтверждена; первичная документация, обосновывающая их, не 

представлена, вследствие чего суды не имели объективной возможности 

проверить достоверность расчета. С другой стороны ответчик, выступая 

потребителем энергии по конкретным точкам поставки, не обладает и не 

может обладать информацией о ряде не имеющих к нему отношения данных, 

использованных истцом, поэтому лишен возможности представить 

контррасчет и мотивированные возражения по этим данным в отсутствие их 

документального обоснования.  



А80-416/2013 5 

 Из аудиопротокола судебного заседания от 27.02.-12.03.2014 следует, 

что ответчик выдвигал возражения против расчета истца, ссылаясь на его 

необоснованность и неподтвержденность первичной документацией, однако 

суды эти возражения не учли. 

Кроме того, из зафиксированных в аудиопротоколе пояснений истца 

следует, что один из объектов теплопотребления – офис расположен в 

многоквартирном жилом доме. Данное обстоятельство нуждалось в проверке 

со стороны судов, поскольку в этом случае применение Методики № 105 в 

расчете объемов теплопотребления недопустимо. В такой ситуации расчет 

должен производиться в соответствии со специальными положениями 

Правил предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 № 307, и Правил 

предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354.  

В связи с этим решение и постановление апелляционного суда подлежат 

отмене на основании частей 1, 3 статьи 288 АПК РФ, как принятые по 

неполно выясненным обстоятельствам дела и с нарушением норм 

процессуального права. 

При новом рассмотрении дела суду следует учесть изложенное, 

выяснить вопрос о допустимости применения Методики № 105 в расчетах по 

приведенным в иске объектам теплопотребления, проверить расчет истца на 
предмет достоверности отраженных в нем показателей и с учетом 

внесенных ответчиком платежей за спорный период. В зависимости от 

установленного суду следует разрешить спор. 

Руководствуясь статьями 286-289 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Дальневосточного округа 

П О С Т А Н О В И Л :

решение от 13.03.2014, постановление Шестого арбитражного 

апелляционного суда от 03.06.2014 по делу № А80-416/2013 Арбитражного 

суда Чукотского автономного округа отменить. Дело направить на новое 

рассмотрение в Арбитражный суд Чукотского автономного округа. 

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия. 

Председательствующий судья     О.Г. Красковская 

Судьи       А.В. Солодилов 

    И.А. Тарасов 



1075/2014-99564(3) 

Арбитражный суд Хабаровского края 

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

г. Хабаровск   дело № А73-9792/2014 

25 сентября 2014 года 

Арбитражный суд Хабаровского края в составе 

судьи  И.Е. Пичининой,  

рассмотрев дело по иску индивидуального предпринимателя Рыбалко 

Людмилы Адамовны (ОГРНИП 312250733300015) 

к открытому акционерному обществу «Российские железные дороги» (ОГРН 

1037739877295, г. Москва, ул. Нов. Бассманная, 2; 680000, г. Хабаровск, ул. 

Муравьева-Амурского, 20) 

о взыскании 54 693 руб. 36 коп. 

Индивидуальный предприниматель Рыбалко Людмила Адамовна (далее - 

истец, грузополучатель) обратилась в арбитражный суд с иском к ОАО 

«РЖД» (далее - ответчик, перевозчик) о взыскании пени за просрочку доставки 

груза в размере 54 693 руб. 36 коп.  

Дело рассматривается по правилам главы 29 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации в порядке упрощенного производства. 

В обоснование исковых требований о взыскании пени истец ссылается на 

нарушение ответчиком сроков доставки, установленных Правилами исчисления 

сроков  доставки грузов железнодорожным транспортом. 

Ответчик исковые требования не признал, сослался на задержку вагонов из-за 

сложной эксплуатационной обстановки, В случае удовлетворении требований 

просит применить ст. 333 ГК РФ. 

Исследовав материалы дела, суд 

УСТАНОВИЛ: 

17.04.2014 со станции Алейская Западно-Сибирской ЖД на станцию Ружино 

ДВЖД в адрес грузополучателя ИП Рыбалко Л. А. был направлен груз в вагоне № 

52013695 по транспортной ж.д. накладной № ЭК775489. 
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Срок доставки груза в накладной установлен 04.05.2014, что соответствует  

Правилам исчисления сроков доставки грузов железнодорожным транспортом, 

утвержденными приказом МПС РФ от 18.06.2003г. № 27 (далее - Правила). 

Фактически груз доставлен 12.05.2014, просрочка составила 8 суток. 

В связи с допущенной просрочкой истец обратилось к перевозчику с 

претензией № 02 от 13.05.2014 о взыскании 54 693 руб. 36 коп. пеней в соответствии 

со статьей 97 УЖТ РФ, в удовлетворении которой перевозчиком было отказано по 

причине задержки груза в пути следования из-за сложной эксплуатационной 

обстановки. 

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в суд 

с настоящим иском. 

Удовлетворяя исковые требования, суд исходил из следующего. 

 Согласно статье 33 УЖТ РФ перевозчик обязан доставлять грузы в 

установленные сроки. За несоблюдение сроков доставки грузов перевозчик 

уплачивает пени в размере, указанном статьей 97 Устава. 

 Нормы статьи 97 УЖТ РФ устанавливают ответственность перевозчика за 

просрочку доставки   грузов в виде уплаты пеней в размере девяти процентов платы 

за перевозку грузов, но не более чем в размере платы за перевозку данных грузов, 

если перевозчик не докажет, что просрочка произошла вследствие предусмотренных 

частью 1 статьи 29 настоящего Устава обстоятельств. 

По смыслу статей 97, 120 Устава железнодорожного транспорта Российской 

Федерации перевозчик обязан уплатить  пени за просрочку доставки груза либо не 

принадлежащих ему порожних вагонов грузоотправителю или грузополучателю.   

 Просрочка в доставке вагона в 8 суток подтверждена материалами дела и не 

оспаривается ответчиком, контррасчет которого совпадает с расчетом истца. 

Доводы ответчика о продлении срока доставки груза подлежат отклонению, 

поскольку в железнодорожных накладных отсутствуют соответствующие отметки и 

не представлено других документов, подтверждающих наличие обстоятельств, 

являющихся основанием для продления срока доставки груза в соответствии с 

пунктом 6 Правил, как и того, что просрочка произошла вследствие 

предусмотренных частью первой статьи  29 УЖТ РФ  обстоятельств. Ссылка ОАО 

«РЖД» на сложную эксплуатационную обстановку несостоятельна, так как Правила 

не относят данное обстоятельство к перечню оснований для продления срока  

доставки груза. 

С учетом изложенного, требование истца о взыскании пени в размере  

54 693 руб. 36 коп. правомерно и подлежит удовлетворению судом. 

При этом ходатайство ответчика о снижении размера пени отклоняется судом. 

Согласно статье 333 ГК РФ, если подлежащая уплате неустойка явно 

несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить 

неустойку. 
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В соответствии с пунктом 3 Информационного письма Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 14.07.1997г. №17 «Обзор практики 

применения арбитражными судами статьи 333 Гражданского кодекса Российской 

Федерации», доказательства, подтверждающие явную несоразмерность неустойки 

последствиям нарушения обязательств, представляются лицом, заявившим 

ходатайство об уменьшении неустойки. 

В данном случае предъявленные ко взысканию пени предусмотрены статьей 

97 Устава железнодорожного транспорта, и их размер определен законодателем с 

учетом возможных негативных последствий при несоблюдении перевозчиком 

сроков доставки грузов. Начисленная истцом неустойка не превышает 

установленной перевозчиком платы за перевозку грузов, и доказательств того, что 

размер пени явно несоразмерен последствиям нарушения обязательства по 

своевременной доставке груза, ответчиком не представлено.  Заявляя 

соответствующее ходатайство, ответчик не обосновал явную несоразмерность 

неустойки последствиям нарушения обязательства, в частности, что возможный 

размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения 

обязательства, значительно ниже начисленной неустойки.  

Сведения о кредитных ставках не принимаются судом во внимание, поскольку 

согласно пункту 2 Постановления Пленума ВАС РФ № 81 от 22.12.2011  они 

подлежат применению в случае нарушения денежного обязательства, в то время как 

обязательства перевозчика в рамках правоотношения перевозки не являются 

денежными. В связи с чем, суд не усматривает оснований для применения статьи 

333 ГК РФ. 

В соответствии  со статьей 110 АПК РФ государственная пошлина, 

уплаченная ИП Рыбалко Л. А. при подаче искового заявления,  подлежит 

взысканию с ответчика в пользу истца. 

На основании изложенного, руководствуясь главой 20, ст. 229 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

Р Е Ш И Л: 

Взыскать с открытого акционерного общества «Российские железные 

дороги» (ОГРН 1037739877295) в пользу предпринимателя Рыбалко Людмилы 

Адамовны (ОГРНИП 312250733300015) 54 693 руб. 36 коп. пени, 2 187 руб. 73 коп. 

расходов по государственной пошлине. 

Решение подлежит немедленному исполнению. 

Решение вступает в законную силу по истечении десяти дней со дня его 

принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной 

жалобы решение, если оно не отменено или не изменено, вступает в законную силу 

со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой 

арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий десяти дней со дня его 

принятия. 
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Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной 

инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края. 

      

Судья                                                                                 И.Е.Пичинина 

 



114/2014-104068(1) 

Арбитражный суд Хабаровского края 

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

г. Хабаровск   дело № А73-10130/2014 

07 октября 2014 года 

Резолютивная часть судебного акта объявлена 30 сентября 2014 года. 

Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи А.И. Воронцова, 

при ведении протокола секретарем судебного заседания А.А. Тертычным, 

рассмотрел в судебном заседании дело по иску открытого акционерного 

общества «48 Управление наладочных работ» (ОГРН 1067746430916, ИНН 

7718580110; 107113, г. Москва, ул. Сокольнический Вал, 1 Ж) 

к обществу с ограниченной ответственностью «СвязьСтройМонтаж» (ОГРН 

1032700516353, ИНН 2724074674; 680014, г. Хабаровск, ул. Бикинская, 

16-35), 

третье лицо: Министерство обороны Российской Федерации (ОГРН 

1037700255284, ИНН 7704252261; г. Москва, ул. Знаменка, 19) 

о признании договора недействительным и применении последствий 

недействительности сделки   

при участии: 

от истца – Потапов В.Е. по доверенности от 09.10.2013 года №218 

от ответчика – Кизилов А.Ю. по доверенности от 12.08.2014 года  

от третьего лица – Золотухина М.Л. по доверенности от 27.01.2014 

№212/2/103 

Открытое акционерное общество «48 Управление наладочных работ» 

(далее – ОАО «48 УНР») обратилось в Арбитражный суд Хабаровского края 

с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью 

«СвязьСтройМонтаж» (далее – ООО «ССМ») о признании договора купли-

продажи от 16.10.2012 недействительным и применении последствий 

недействительности сделки в виде возврата в собственность истца 

следующего имущества: 
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- учебно-лабораторный корпус, назначение: нежилое, 4-х этажный,

общая площадь 2 223,40 кв.м.,  инв. № 18994, лит. А, адрес объекта: 

Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Бикинская, д. 16, кадастровый номер 27-

27-01/013/2006-076;

- автогараж, назначение, 2-этажный, общая площадь 445,10 кв.м., инв.

№ 18994, лит. Б., адрес объекта: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. 

Бикинская, д. 16, кадастровый номер 27-27-01/013/2006-077; 

- земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для строительства, общая площадь 4 581,1 кв.м., 

адрес объекта: г. Хабаровск, Железнодорожный район, ул. Бикинская, д. 16, 

кадастровый номер 27:23:04 12 18:0004 

По делу в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные 

требования относительно предмета спора, определением суда от 04.08.2014 

привлечено Министерство обороны Российской Федерации. 

Представитель истца поддержал исковые требования в полном объеме, 

по основаниям, изложенным в исковом заявлении. 

Представитель ответчика иск не признал. 
Представитель третьего лица поддерживает позицию представителя 

истца в полном объеме. 

Заслушав представителя истца, исследовав материалы дела, 

арбитражный суд  

УСТАНОВИЛ: 

16.10.2012 между ОАО «48 УНР» (продавец) и ООО 

«ССМ» (покупатель) заключен договор купли-продажи недвижимого 

имущества, по условиям которого продавец продал принадлежащее ему по 

праву собственности недвижимое имущество: 

- учебно-лабораторный корпус, назначение: нежилое, 4-х этажный,

общая площадь 2 223,40 кв.м.,  инв. № 18994, лит. А, адрес объекта: 

Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Бикинская, д. 16, кадастровый номер 27-

27-01/013/2006-076;

- автогараж, назначение, 2-этажный, общая площадь 445,10 кв.м., инв.

№ 18994, лит. Б., адрес объекта: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. 

Бикинская, д. 16, кадастровый номер 27-27-01/013/2006-077; 

- земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,

разрешенное использование: для строительства, общая площадь 4 581,1 кв.м., 

адрес объекта: г. Хабаровск, Железнодорожный район, ул. Бикинская, д. 16, 

кадастровый номер 27:23:04 12 18:0004; 

а покупатель купил в собственность указанное имущество.  

В соответствии с пунктом 2 по соглашению сторон на основании 

отчетов об определении рыночной стоимости, продаваемые объекты 

оценены: 

- учебно-лабораторный корпус – 5 000 000 руб.;

- гараж – 1 300 000 руб.;
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- земельный участок – 1 900 000 руб.

Сумму 8 200 000 руб. покупатель обязуется выплатить продавцу в

течение 3-х дней с момента государственной регистрации договора. 

Переход права собственности зарегистрирован в установленном 

законом порядке. 

Вместе с тем, истец, полагая, что договор купли-продажи был заключен 

с нарушением процедуры для ее заключения (генеральным директором по 

несогласованной советом директоров цене, за пределами собственных 

полномочий), обратился с настоящим иском в арбитражный суд. 

Оценив доказательства, представленные в материалы дела, суд считает 

заявленные требования неправомерными и неподлежащими удовлетворению 

по следующим основаниям.  

Подпунктом 5 пункта 15.2 Устава ОАО «48 УНР» к компетенции совета 

директоров относится определение цены (денежной оценки) имущества. 

Из содержания статьи 174 ГК РФ (в редакции, действовавшей в момент 

заключения договора купли-продажи от 16.10.2012) следует, что сделка 

может быть признана судом недействительной, если полномочия органа 

юридического лица на совершение сделки ограничены учредительными 

документами по сравнению с тем, как они определены в законе, и при ее 

совершении указанный орган вышел за пределы этих ограничений. 

В соответствии со статьей 52 ГК РФ учредительными документами 

любого предприятия являются Устав и учредительный договор. 

Согласно части 3 статьи 98 ГК РФ учредительным документом 

акционерного общества является устав, утвержденный учредителями. В 

соответствии с указанной нормой устав должен содержать сведения о составе 

и компетенции органов управления общества, и порядке принятия ими 

решений. 

Следовательно, подписывая договор купли-продажи от 16.10.2012, 

руководитель общества превысил полномочия, установленные уставом. 

Однако для признания сделки недействительной по основаниям, 

указанным статьей 174 ГК РФ, необходимо, чтобы было доказано, что другая 

сторона в сделке знала или заведомо должна была знать об ограничениях 

полномочий органа юридического лица, заключившего сделку.  

При этом ссылка в договоре, заключенном от имени организации, на то, 

что лицо, заключающее сделку, действует на основании устава, не является 

бесспорным доказательством факта знания другой стороной установленных 

ограничений для лица, подписывающего договор. 

Эта позиция изложена в пункте 5 Постановления Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 14.05.98 № 9 «О некоторых 

вопросах применения статьи 174 Гражданского кодекса Российской 

Федерации при реализации органами юридических лиц полномочий на 

совершение сделок». 

Истец, в соответствии со статьей 65 АПК РФ должен доказать те 

обстоятельства, на которые он ссылается как на основание своих требований. 

consultantplus://offline/ref=6885865E1E9278E6903225B249657879BE9F66FC7115E48E129A85B88C1732DA4D94D9A2B35FD7E8n5D
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Однако истец доказательств того, что ответчик знал об ограничениях 

руководителя общества при заключении сделок, а также недобросовестности 

поведения сторон при заключении сделки купли-продажи, не представил. 

Довод истца о том, что в договоре купли-продажи недвижимости от 

16.10.2012 продано имущество по цене ниже балансовой (заниженная цена), 

отклоняется судом ввиду следующего. 

По договору купли-продажи (п. 1 ст. 454 ГК РФ) одна сторона 

(продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне 

(покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него 

определенную денежную сумму (цену). 

Оспариваемый договор содержит все существенные условия для данной 

категории договоров. 

Таким образом, соответствующим правовым последствием сделки 

купли-продажи является переход права собственности на передаваемое 

имущество от продавца к покупателю и получение продавцом за это 

имущество определенной денежной суммы. Переход права собственности 

зарегистрирован в установленном законом порядке. 

Свобода гражданско-правовых договоров в ее конституционно-

правовом смысле, как неоднократно отмечалось в решениях 

Конституционного Суда Российской Федерации, в частности в его 

Постановлениях от 6 июня 2000 года № 9-П и от 1 апреля 2003 года № 4-П, 

предполагает соблюдение принципов равенства и согласования воли сторон. 

Следовательно, регулируемые гражданским законодательством договорные 

обязательства должны быть основаны на равенстве сторон, автономии их 

воли и имущественной самостоятельности, недопустимости произвольного 

вмешательства кого-либо в частные дела. Субъекты гражданского права 

свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в 

определении любых не противоречащих законодательству условий договора 

(пункты 1 и 2 статьи 1 ГК Российской Федерации). 

Гражданское законодательство РФ исходит из принципа свободы 

договора. В действующем гражданском законодательстве содержание 

данного принципа раскрывается в статье 421 ГК РФ, определяющей, что 

граждане и юридические лица свободны в заключении договора. 

Следовательно, заключая договор купли-продажи недвижимости, 

стороны, будучи свободны в определении цены договора, сроков его 

исполнения, порядка и размера оплаты, вправе определить порядок и сроки 

оплаты по своему усмотрению. 

Президиум ВАС РФ в пункте 9 своего Информационного письма от 

30.10.2007 № 120 «Обзор практики применения арбитражными судами 

положений главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации» 

разъяснил, что при оценке договора об уступке права (требования) такой 

договор предполагается возмездным, если из закона, иных правовых актов, 

содержания или существа договора не вытекает иное. Квалификация 

договора об уступке права (требования) как договора дарения возможна 
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лишь при установлении намерения безвозмездно передать право 

(требование). 

В пункте 3 Информационного письма ВАС РФ от 21.12.2005 № 104 

было отмечено, что сделка в соответствии с ГК РФ может 

квалифицироваться как безвозмездная только в том случае, если сторона, 

передающая имущество или освобождающая должника от обязанности, не 

преследует при этом никаких экономических выгод. 

Согласно пункту 2 статьи 423 ГК РФ  безвозмездным  признается 

договор, по которому одна сторона обязуется предоставить другой стороне 

без получения от нее платы или иного встречного предоставления. Договор 

предполагается возмездным, если из закона, иных правовых актов, 

содержания или существа договора не вытекает иное (пункт 3 статьи 423 ГК 

РФ). 

Если нет доказательств наличия воли сторон на передачу имущества без 

какого-либо встречного предоставления, такая сделка признается 

возмездной. В данном случае, как следует из материалов дела, спорный 

договор был направлен на достижение именно тех правовых последствий, 

которые стороны согласовали в сделке. 

Кроме того, само по себе даже наличие или отсутствие оплаты по 

договору не свидетельствует о недействительности договора. Данная 

правовая позиция нашла свое отражение в судебной практике: постановление 

Президиума ВАС РФ от 08.09.2009 № 5477/09; постановление ФАС МО от 

10.06.2013 по делу № А40-106241/10-52-935; ФАС УО от 29.11.2010 по делу 

№ А60-730/2010-с12; постановление 14 ААС от 23.01.2014 по делу № А13-

2820/2013. 

В силу статьи 168 ГК РФ сделка, не соответствующая требованиям 

закона или иных правовых актов, ничтожна, если закон не устанавливает, что 

такая сделка оспорима, или не предусматривает иных последствий 

нарушения. 

Принимая во внимание положения статей 421, 555 ГК РФ суд приходит 

к выводу о том, что стороны свободны в выборе условий договора и 

действующее законодательство не предусматривает обязанность сторон 

осуществлять сделки в отношении имущества с определением цены, не ниже 

рыночной стоимости, с привлечением независимого оценщика, с 

обязательным определением цены в договоре по оценочной стоимости 

оценщика, указанной в отчете независимым оценщиком. 

Стороны свободны в определении условий договора (статьи 420, 421, 

424 ГК РФ), поэтому несоответствие реальной цены недвижимости ее 

стоимости по договору, на что указывают истцы, не свидетельствует о 

безвозмездности сделки или направленности ее на причинение ущерба 

продавцу или его акционерам. 

При заключении договора купли-продажи недвижимости оценка 

стоимости недвижимости не являлась обязательной, стороны были вправе 

определить стоимость имущества по своему усмотрению. Стороны договора 
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сами согласовали продажную цену недвижимости и заключили 

соответствующий договор купли-продажи. 

Данная правовая позиция подтверждается и судебной практикой: 

постановлением Президиума ВАС РФ от 25.05.2004 № 13860/03, 

постановлением ФАС СКО от 29.08.2012 по делу № А53-20170/2011, 

постановлением ФАС ВВО от 15.02.2011 по делу № А29-2698/2010, 

постановлением ФАС ДВО от 01.03.2011 по делу № А24-2368/2010. 

При этом суд учитывает, что стороны согласовали цену на основании 

отчетов определения рыночной стоимости, подготовленных ООО Экспертно-

юридический Центр «Фемида». 

Отчеты не оспорены, не признаны недействительными, оснований не 

доверять им у суда не имеется. 

     В силу чего судом также не принимаются доводы о злонамеренности 

сторон (статья 179 ГК РФ), заключавшие сделку по цене ниже балансовой. 

Кроме того, ответчиком заявлено о применении срока исковой 

давности. Согласно положениям статьи 195 и пункта 2 статьи 199 ГК РФ 

исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право 

которого нарушено. Исковая давность применяется судом только по 

заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 181 ГК РФ срок исковой давности по 

требованию о признании оспоримой сделки недействительной и о 

применении последствий ее недействительности составляет один год.  
Из содержания договора видно, что он согласован с генеральным 

директором открытого акционерного общества «48 УНР»  Д.Ю. Свиридовым, 

о чем имеется подпись последнего на экземпляре договора от 16.10.2012. 

Таким образом, генеральному директору открытого акционерного 

общества «48 УНР» стало известно о заключении договора в момент 

подписания последнего, то есть 16.10.2012 

Доводы истца о том, что возможность совершения директором 

соответствующих сделок поставлена в зависимость от согласия совета 

директоров открытого акционерного общества «48 УНР», а также о том, что 

срок исковой давности для обжалования договора начинает течь с момента, 

когда о заключении такого договора стало известно совету директоров 

открытого акционерного общества «48 УНР», отклоняются судом как 

основанное на неверном понимании заявителем норм материального права. 

Согласно пункту 1 статьи 69 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-

ФЗ «Об акционерных обществах» единоличным исполнительным органом 

общества являются: генеральный директор, президент и другие. 

В силу абзаца 2 пункта 2 единоличный исполнительный орган общества 

без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его 

интересы и совершает сделки. 

Таким образом, датой, с которой акционерному обществу стало 

известно о заключенном договоре, является дата, когда о заключении 

договора узнал его генеральный директор, то есть 16.10.2012. 
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Кроме того, как разъяснено в пункте 13 Постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 12.11.2001 № 15, Пленума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 15.11.2001 № 18 «О 

некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса 

Российской Федерации об исковой давности» при рассмотрении заявления 

стороны в споре о применении исковой давности в отношении требований 

юридического лица необходимо иметь в виду, что в силу пункта 1 статьи 200 

ГК РФ течение срока исковой давности начинается со дня, когда 

юридическое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего 

права. С учетом этого довод вновь назначенного (избранного) руководителя 

о том, что он узнал о нарушенном праве возглавляемого им юридического 

лица лишь со времени своего назначения (избрания), не может служить 

основанием для изменения начального момента течения срока исковой 

давности, поскольку в данном случае заявлено требование о защите прав 

юридического лица, а не прав руководителя как физического лица. 

Указанное обстоятельство не является основанием и для перерыва течения 

срока исковой давности. 

Соответственно, срок исковой давности по требованию истца истек 

17.10.2013. 

В соответствии с абзацем вторым пункта 2 статьи 199 Гражданского 

кодекса Российской Федерации истечение срока исковой давности, о 

применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к 

вынесению судом решения об отказе в иске. 

В порядке статьи 110 АПК РФ государственная пошлина, с учетом ее 

полной оплаты при подаче иска, возлагается на истца. 

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

Р Е Ш И Л: 

В иске отказать. 
Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со 

дня его принятия (изготовления его в полном объеме), если не подана 

апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, 

если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня 

принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой 

арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия 

решения. 

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной 

инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края. 

Судья   А.И. Воронцов 
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Арбитражный суд Хабаровского края 

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

г. Хабаровск   дело № А73-10361/2014 

07 октября 2014 года 

Арбитражный суд  Хабаровского края в составе 

судьи  С.И. Дюковой 

рассмотрев в порядке упрощенного производства  дело по иску Общества с 

ограниченной ответственностью «СвязьСтройМонтаж» (ОГРН - 

1032700516353, ИНН – 2724074674, место нахождения:680014, г. Хабаровск, 

ул. Бикинская, д.16, оф. 35)  

к Обществу с ограниченной ответственностью «Альтаир» (ОГРН - 

1122721006660, ИНН – 2721193585, место нахождения: 680030, г. Хабаровск, 

ул. Постышева, д.2, оф.56)   

о взыскании 167 142 руб. 52 коп. 

УСТАНОВИЛ: 

Общество с ограниченной ответственностью «СвязьСтройМонтаж» 

обратилось  в арбитражный  суд  с исковым заявлением о взыскании с  

Общества с ограниченной ответственностью «Альтаир» долга по оплате 

поставленного товара в размере 167 142 руб. 52 коп. 

Стороны о принятии искового заявления и рассмотрении дела в 

порядке упрощенного производства извещены надлежащим образом в 

порядке статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации. 

Ответчик отзыв на исковое заявление в установленный судом срок не 

представил. 

Исследовав материалы дела, суд установил следующие обстоятельства. 

Как следует из материалов дела, 22.11.2013 года Обществом с 

ограниченной ответственностью «СвязьСтройМонтаж» по достигнутой 

договоренности с Обществом с ограниченной ответственностью «Альтаир» 

осуществлялась поставка товара, которая, согласно  представленным 

товарным накладным № 220 от 22.11.2013 г., № 221 от 22.11.2013 г., № 224 
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от 22.11.2013 г., № 226 от 22.11.2013 г.  была произведена  на  сумму 84 958 

руб. 21 коп. 

Кроме того, 22.11.2013 года Общество с ограниченной 

ответственностью «СвязьСтройМонтаж» по достигнутой договоренности с 

Обществом с ограниченной ответственностью «Альтаир» оказало услуги по 

сборке  оборудования, что подтверждается актами № 225 от 22.11.2013 г., № 

227 от 22.11.2013 г., № 228 от 22.11.2013 г. на общую сумму 259 010 руб. 24 

коп. 

Ответчик во исполнение обязанности по оплате   поставленного товара 

и выполненных работ  произвел  платеж платежным поручением №651  от 

18.05.204 года на сумму 18 561 руб. 15 коп. и  передал товар на сумму  

158 264 руб. 78 коп. 

Поскольку ответчик  ненадлежащим образом исполнил обязанность  по 

оплате поставленного товара и выполненных  работ, оставил без ответа 

претензию от 15.04.2014 года,  истец обратился   с настоящим иском в 

арбитражный суд о взыскании долга в сумме  167 142 руб.  52 коп.( 84 958 

руб. 21 коп. + 259 010 руб. 24 коп.) - 158 264 руб. 78 коп. - 18 561 руб. 15 

коп.). 

В силу статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации 

обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с 

условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а  

при отсутствии таких условий  и требований – в соответствии с обычаями 

делового оборота и иными обычно предъявляемыми требованиями. 

Согласно статье 516 Гражданского кодекса Российской Федерации 

 если соглашением сторон порядок и форма расчетов за поставляемый товар 

не определены, то расчеты осуществляются платежными поручениями. 

        По общему правилу, установленному статьей 162 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, несоблюдение сторонами письменной формы при 

заключении договора поставки не влечет его недействительность. 

         Пунктом 16 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 22 октября 1997 года №18 «О некоторых вопросах, 

связанных с применением положений Гражданского кодекса Российской 

Федерации о договоре поставки» определено, что при расчетах платежными 

поручениями, когда иные порядок и форма расчетов, а также срок оплаты 

товара соглашением сторон не определены, покупатель должен оплатить 

товар непосредственно после получения.  

 Согласно части 1 статьи 779 Гражданского кодекса Российской 

Федерации по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется 

по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или 

осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти 

услуги. 

     Доказательства оплаты поставленного товара и оказанных услуг  в 

полном объеме ответчиком не представлено, возражений не высказано.  

consultantplus://offline/ref=0FB3D73D789EBA5447C7CAC1A49C4FD6CD6AF3D7FAEDB4A542FB17CD753A396F12D0768102326AFEaE36L
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В силу части 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в 

обоснование своих требований или возражений, считаются признанными 

другой стороной, если они ею прямо не оспорены. 

На основании вышеизложенного,  исковое требование истца подлежит 

удовлетворению в заявленном размере -  167 142 руб. 52 коп. 

Расходы по госпошлине подлежат отнесению на ответчика в 

соответствии с правилами, установленными статьей 110 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации. 

Руководствуясь статьями 167-170, 176, 229 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации,  арбитражный суд      

Р Е Ш И Л: 

         Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Альтаир» в 

пользу Общества с ограниченной ответственностью «СвязьСтройМонтаж»  

долг в размере 167 142 руб. 52 коп., а также   расходы по госпошлине в 

размере 6 014 руб. 28 коп. 

        Решение подлежит немедленному исполнению. 

        Решение вступает в законную силу по истечении десяти дней со дня его 

принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи 

апелляционной жалобы решение, если оно не отменено или не изменено, 

вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражным 

судом апелляционной инстанции. 

        Решение может быть обжаловано в Шестой арбитражный 

апелляционный суд в срок, не превышающий десяти дней со дня его 

принятия. 

         Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной 

инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края. 

    Судья  С.И. Дюкова 



1009/2014-111981(3) 

Арбитражный суд Хабаровского края 

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

г. Хабаровск   дело № А73-11834/2014 

27 октября 2014 года 

Арбитражный суд в составе судьи Е.Е. Яцышиной,  

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело 

по  иску общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙХАБ» (ОГРН 

1132723004875; ИНН 2723163339, местонахождение: 680038, г.Хабаровск, 

ул.Волочаевская, 2-15) 

к обществу с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬ РЖД» (ОГРН 

1062724062840; ИНН 2724098844, местонахождение: 680562, Хабаровский 

край, Хабаровский район, с.Гаровка-2, ул.Поселочная, 18) 

о взыскании   217 046 руб. 40 коп., 

установил: 

       Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙХАБ» обратилось в 

арбитражный суд  Хабаровского  края  к  обществу с ограниченной 

ответственностью «СТРОИТЕЛЬ РЖД» с  иском  о  взыскании долга в сумме 

217 046 руб. 40 коп.   

В  силу  п.5 ст.228  Арбитражного  процессуального  кодекса  

Российской  Федерации  дело  рассматривается  без  вызова  сторон,  

уведомленных надлежащим  образом  о  рассмотрении  дела в  порядке  

упрощенного  производства.     Ответчиком отзыв не представлен. От истца 

поступило ходатайство об уменьшении суммы долга до 117 046 руб. в связи с 

частичным погашением задолженности ответчиком, что принимается судом 

согласно ст. 49 АПК РФ. 

     Исследовав  материалы  дела,  доводы  искового  заявления, с  учетом  

отсутствия  возражений  со  стороны ответчика,  суд  установил  следующее. 

26.03.2014 года  между  истцом  (Заказчик)  и  ответчиком  (Подрядчик)  

был  заключен  договор  подряда №1, согласно  условиям  которого 

предметом является выполнение отделочных работ на объекте заказчика по 

адресу: г.Хабаровск, ул.Ленина-Запарина, 105 квартирный 23-х этажный дом 

(п.1.1). 
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  Согласно п.1.2 договора  Работы выполняются в соответствии с 

правилами СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», другими 

действующими нормативными документами и сметой. 

 В соответствии с  пунктом 2.1 цена договора составляет 730 000 руб. 

         Сроки выполнения работы – в течение 60 календарных дней от даты 

заключения настоящего договора (п.3.1). 

В соответствии с  пунктом 4.1  оплата производится на основании акта 

приема выполненных работ по форме №КС-2, Справки о стоимости 

выполненных работ по форме КС-3, подписанных сторонами, и 

представленного подрядчиком счета в течение 15 банковских дней путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика. 

были  выполнены,  сданы  Работы,  предусмотренные  договором, 

заказчику,  но  остались  неоплаченными.    

 02.07.2014 года в адрес ответчика была направлена претензия № 2/0 с 

требованием оплатить имеющуюся задолженность, которая была оставлена 

без ответа.  

Ненадлежащее исполнение ответчиком обязанности по оплате 

выполненных работ послужило основанием обращения с настоящим иском в 

суд. 

Помимо условий  договора отношения  сторон регулируются общими 

обязательственными нормами, изложенными в  первой части  Гражданского 

 кодекса  Российской Федерации (далее - ГК РФ), и специальными нормами 

 главы  37  ГК РФ (Подряд).  

В силу пункта 1 статьи 740 ГК РФ по договору строительного подряда 

подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию 

заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, 

а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для 

выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену. 

В соответствии с положениями статей 711, 746 ГК РФ основанием для 

возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ 

является сдача результата работ заказчику. 

Согласно пунктам 1 и 4 статьи 753 ГК РФ заказчик, получивший 

сообщение подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по 

договору строительного подряда работ либо, если это предусмотрено 

договором, выполненного этапа работ, обязан немедленно приступить к его 

приемке. Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком 

оформляются актом, подписанным обеими сторонами. 

Наличие  задолженности  в сумме  117 046 руб. 40 коп. (с учетом 

уточнений иска)  подтверждается подписанным сторонами без замечаний 

актом  приемки выполненных работ №1 от 30.05.2014 года, справкой о 

стоимости  выполненных работ №1 от 30.05.2014г. и актом сверки по 
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состоянию на 30.06.2014г., подписанными ответчиком без замечаний и 

заверенными оттиском его печати. Доказательств полной оплаты 

задолженности материалы дела не содержат. 

       Поэтому исковые требования о взыскании с ответчика долга в сумме 117 

046 руб. 40 коп. (с учетом уточнений иска), документально подтвержденные 

истцом в соответствии с правилами ст.ст. 65-68 АПК РФ, подлежат 

удовлетворению. При  этом  судом  учитывается,  что  ответчиком  не  

оспаривается  сумма  долга,   что  свидетельствует  о  возможности  

применения к  спорным  отношениям  п.3.1 ст. 70  АПК РФ. 

В связи с тем, что истец частично отказался от иска в связи с 

добровольным удовлетворением ответчиком его требований после принятия 

судом искового заявления к производству, государственная пошлина 

подлежит взысканию с ответчика в пользу истца согласно  ст. 110  АПК РФ  

и  ст. 333.40  Налогового  кодекса  Российской Федерации.   

При  этом  судом  учитывается,  что  иск  был  принят  к  производству  

суда 12.09.2014 года,  а  оплата  была  произведена  ответчиком платежным 

поручением от  26.09.2014 года №37. 

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации,  Арбитражный суд Хабаровского края 

 РЕШИЛ: 

  Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬ 

РЖД» (ОГРН 1062724062840; ИНН 2724098844. Местонахождение: 680562, 

Хабаровский край, Хабаровский район, с.Гаровка-2, ул.Поселочная, 18) в  

пользу  общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙХАБ» (ОГРН 

1132723004875; ИНН 2723163339. Местонахождение: 680038, г.Хабаровск, 

ул.Волочаевская, 2-15) 217 046 руб. 40 коп., а  также  расходы  по  оплате  

государственной  пошлины  в  сумме  7 341 руб. 

        Решение вступает в законную силу по истечении десяти дней со дня его 

принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи 

апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, 

вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда 

апелляционной инстанции. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой 

арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий десяти дней со 

дня его принятия. 

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной 

инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края. 

  Судья  Е.Е. Яцышина          



95/2014-116709(1) 

Арбитражный суд Хабаровского края 

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

г. Хабаровск   дело № А73-12224/2014 

10 ноября 2014 года 

Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи Ж.А. Усенко, 

дело по индивидуального 

Елены 

иску 

Викторовны (ОГРНИП 

рассмотрел в заседании суда 

предпринимателя Редванской 

314272102000015, ИНН 272104459402) 

к обществу с ограниченной ответственностью «Кафе Позная» (ОГРН 

1122723000168, ИНН 2723145890) 

о взыскании 152 875 рублей 

без Дело рассматривается в порядке упрощенного производства 

вызова сторон. 

УСТАНОВИЛ: Индивидуальный  предприниматель Редванская Елена 

Викторовна обратилась в  арбитражный суд с иском к обществу с 

ограниченной ответственностью «Кафе Позная»  о взыскании  

задолженности по оплате поставленного по договору поставки № 03 от 

21.02.2014г товара в сумме 152 875 рублей. 

Стороны извещены судом о рассмотрении дела в порядке упрощенного 

производства в силу статьи 123 АПК РФ. 

Исследовав материалы дела, судом установлены следующие 

обстоятельства. 



А73-12224/2014 2 

21 февраля 2014г между  истцом (поставщиком) и ответчиком 

(покупателем) был заключен договор № 03, по условиям которого поставщик 

обязался  поставлять покупателю овощную продукцию, фрукты и прочие 

продукты питания, а покупатель обязался принимать товар и оплачивать  его 

в соответствии с условиями настоящего договора. 

Период поставки определен сторонами с 21 февраля  по 31 декабря 

2014 года (п. 1.2 договора). 

В соответствии с п. 3.2 договора покупатель производит оплату 

поставленного поставщиком товара  после подписания счета-фактуры и 

накладной за каждую партию поставленного товара, не позднее 2-х 

банковских дней с момента получения  покупателем счета-фактуры и 

накладной, путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

поставщика. 

Как следует  из материалов дела, истец в период с  марта по июль 2014  

осуществлял поставку товара ответчику, что подтверждается  товарными  

накладными, подписанными сторонами и скрепленными печатями 

поставщика и покупателя.  Ответчик  оплачивал товар, но суммами, 

недостаточными для полного погашения задолженности. 

На момент обращения истца с иском в суд задолженность составила 

152 875 рублей. Об оплате долга в указанном размере истец  указал в 

претензии от 21.07.2014г (получена ответчиком 21.07.2014г). 

Неисполнение требования об уплате долга послужило основанием  для 

обращения истца с настоящим иском в суд. 

        Правоотношения сторон по настоящему делу регулируются нормами 

главы 30 ГК РФ.  

      Статьей 516 ГК РФ установлена обязанность покупателя по оплате 

поставляемых товаров с соблюдением порядка и формы расчетов, 

предусмотренных договором поставки.  
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       В договоре определен порядок оплаты. Доказательств наличия 

возражений со стороны ответчика при подписании договора суду не 

представлено. 

     Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны  исполняться надлежащим 

образом в соответствии с условиями обязательства и требованием закона. 

      На основании изложенного, исковые требования о взыскании 

задолженности в сумме 152 875 рублей, основанные на условиях 

действовавшего в спорный период договора и документально 

подтвержденные истцом, при отсутствии доказательств оплаты подлежат 

удовлетворению. 

     Расходы по уплате госпошлины подлежат отнесению на ответчика в силу 

статьи 110 АПК РФ.  

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

Р Е Ш И Л: 

        Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Кафе 

Позная» (ОГРН 1122723000168, ИНН 2723145890) в пользу индивидуального 

предпринимателя Редванской Елены Викторовны (ОГРНИП 

314272102000015, ИНН 272104459402) долг в сумме 152 875 рублей и 

расходы по уплате госпошлины в сумме 5 586 рублей 25 коп. 

       Решение вступает в законную силу по истечении десяти дней со дня его 

принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи 

апелляционной жалобы решение, если оно не отменено или не изменено, 

вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражным 

судом апелляционной инстанции. 

     Решение может быть обжаловано в Шестой арбитражный апелляционный 

суд в срок, не превышающий десяти дней со дня его принятия.  
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       Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной 

инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края. 

 

 

 

Судья                                                                           Ж.А. Усенко       



1047/2014-124064(2) 

Арбитражный суд Хабаровского края 

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

г. Хабаровск        дело № А73-1537/2014 

26 ноября 2014 года 

        Арбитражный суд Хабаровского края в составе: судьи   Л.Н.Тюрюминой, 

     рассмотрев заявление ОАО «Промсвязь» об отмене обеспечительных мер 

 Установил: Акционер ОАО «Промсвязь»  Гуляев Владимир Петрович 

обратился в суд с заявлением к ОАО «Промсвязь» о признании 

недействительным решений Совета директоров ОАО «Промсвязь»  об избрании 

председателем Совета директоров ОАО «Промсвязь»  Оспельникова Дмитрия 

Александровича и избрании генеральным директором ОАО «Промсвязь» 

Королева Александра Владимировича со сроком полномочий с 05.02.2014г по 

05.02.2017г, оформленное протоком заседания   Совета директоров ОАО 

«Промсвязь» от 05.02.2014г.     

19 ноября 2014 года истец обратился с заявлением о принятии 

обеспечительных мер. 

 Определением Арбитражного суда Хабаровского края от 19.11.2014 

заявление Гуляева Владимира  Петровича  было удовлетворено и  судом 

приняты обеспечительные меры в виде: 

1.Запрета ОАО «Промсвязь» исполнять решения совета директоров об 
избрании генеральным директором ОАО «Промсвязь»  Королева А.В. со сроком 

полномочий с 05.02.2014 по 05.02.2017, оформленные протоколом заседания 

совета директоров ОАО «Промсвязь» от 05.02.2014. 

2.Запрета ИФНС по Индустриальному району г. Хабаровска производить 
регистрационные действия по внесению в ЕГРЮЛ изменений в сведения о 

юридическом лице (лицах) имеющих право без доверенности действовать от 

имени юридического лица ОАО «Промсвязь» (ОГРН 1022701189081), 

вносимых на основании решения совета директоров ОАО «Промсвязь»  об 

избрании  генеральным директором   ОАО «Промсвязъ» Королева А.В. со 

сроком полномочий с 05.02.2014 по 05.02.2017, оформленные протоколом 

заседания совета директоров ОАО «Промсвязь» от 05.02.2014. 
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ОАО «Промсвязь» в лице генерального директора Королева Александра 

Владимировича обратилось в суд с заявлением об отмене обеспечительных мер 

ссылаясь на то, что принятие обеспечительных мер приведет к 

приостановлению хозяйственной деятельности общества, поскольку отсутствие 

общего и текущего руководства повлечет причинение ущерба обществу и его 

участникам - акционерам. 

      Кроме того ссылается  на рассмотрение судом дел, где уже приняты 

обеспечительные меры, запрещающие избрание новых органов управления. 

     Рассмотрев заявление об отмене обеспечительных мер, суд оснований для 

его удовлетворения не нашёл, поскольку до настоящего момента исковые 

требования истца судом по данному делу не рассмотрены. 

Как  следует  из  материалов  дела советом  директоров   ОАО  «Промсвязь» 21 

июля  2014 года генеральным директором  акционерного общества  избран  

Матовский  Алексей  Анатольевич. Указанное  решение  совета  директоров 

ОАО «Промсвязь» в судебном  порядке  не  обжаловано. 

Руководствуясь статьями 93, 97, 184 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

В удовлетворении заявления ОАО «Промсвязь» об отмене 

обеспечительных мер отказать. 

Настоящее определение может быть обжаловано в Шестой арбитражный 

апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия и в двухмесячный 

срок со дня вступления в законную силу в Федеральный арбитражный суд 

Дальневосточного округа  путём подачи апелляционной и кассационной жалоб 

через Арбитражный суд Хабаровского края. 

Судья  Л.Н.Тюрюмина 
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Шестой арбитражный апелляционный суд 

улица Пушкина, дом 45, город Хабаровск, 680000, 

официальный сайт:  http://6aas.arbitr.ru 

e-mail: info@6aas.arbitr.ru

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 06АП-6588/2014  

19 декабря 2014 года г. Хабаровск 

Резолютивная часть постановления объявлена 16 декабря 2014 года. 

Полный текст  постановления изготовлен 19 декабря 2014 года. 

Шестой арбитражный апелляционный суд  в составе: 

председательствующего  Дроздовой В.Г. 

судей   Гричановской Е.В., Иноземцева И.В. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Воробьевой А.А. 

при участии  в заседании: 

от Открытого акционерного общества «48 Управление наладочных работ», 

ОГРН 1067746430916: Талдонова Л.В., представитель по доверенности от 

12.11.2014 № 40; 

от Общества с ограниченной ответственностью  «СвязьСтройМонтаж», 

ОГРН 1032700516353: Кизилов С.Ю., представитель по доверенности от 

12.08.2014; 

от Министерства обороны Российской Федерации, ОГРН 1037700255284: 

Золотухина М.Л., представитель по доверенности от 27.01.2014 № 212/2/103, 

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу  Открытого 

акционерного общества «48 Управление наладочных работ» 

http://6aas.arbitr.ru/
mailto:info@6aas.arbitr.ru
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на решение от  07.10.2014 

по делу № А73-10130/2014 

Арбитражного суда Хабаровского края 

принятое судьей Воронцовым А.И. 

по иску Открытого акционерного общества «48 Управление наладочных 

работ» 

к Обществу с ограниченной ответственностью  «СвязьСтройМонтаж» 

о  признании договора недействительным, применении последствий 

недействительности сделки 

третье лицо: Министерство обороны Российской Федерации 

УСТАНОВИЛ: 

В Арбитражный суд Хабаровского края обратилось Открытое 

акционерное общество «48 Управление наладочных работ» (далее – ОАО «48 

УНР», истец, общество; г. Москва) с иском к Обществу с ограниченной 

ответственностью «СвязьСтройМонтаж» (далее – ООО «ССМ», ответчик; 

г.Хабаровск) о признании договора купли-продажи от 16.10.2012 

недействительным и применении последствий недействительности сделки в 

виде возврата в собственность истца следующего имущества:  

- учебно-лабораторный корпус, назначение: нежилое, 4-х этажный, общая 
площадь 2 223,40 кв.м., инв. № 18994, лит. А, адрес объекта: Хабаровский край, 

г. Хабаровск, ул. Бикинская, д. 16, кадастровый номер 27-27-01/013/2006-076;  

- автогараж, назначение, 2-этажный, общая площадь 445,10 кв.м., инв.

№ 18994, лит. Б., адрес объекта: Хабаровский край, г. Хабаровск, 

ул. Бикинская, д. 16, кадастровый номер 27-27-01/013/2006-077;  

- земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для строительства, общая площадь 4 581,1 кв.м., 

адрес объекта: г. Хабаровск, Железнодорожный район, ул. Бикинская, д. 16, 

кадастровый номер 27:23:04 12 18:0004  

Определением от 04.08.2014 к участию в деле в качестве третьего лица, 

не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, 

привлечено Министерство обороны Российской Федерации (далее – 

Минобороны России).  

Решением от 07.10.2014 в удовлетворении иска отказано. 
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Истец обратился с апелляционной жалобой, в которой просит решение  

отменить, принять новый судебный акт об удовлетворении иска. В обоснование 

жалобы указывает, что при заключении договора купли-продажи от 16.10.2012 

руководитель общества превысил полномочия, предусмотренные Уставом 

ООО «48 УНР», по мнению истца, ответчик должен был знать о превышении 

полномочий, так как в преамбуле договора имеется ссылка на Устав общества; 

указывает, что имущество продано по заниженной цене, поскольку оценка 
объекта при совершении договора купли-продажи должна быть 
осуществлена советом директоров общества в соответствии с Федеральным 

законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; полагает, что 

срок исковой давности обществом не пропущен, поскольку в силу части 2 

статьи 181 Гражданского кодекса Российской Федерации срок исковой 

давности исчисляется с момента, когда юридическое лицо должно было узнать 

о сделке, полагает, что суд вышел за рамки заявленных ответчиком требований 

в части применения срока исковой давности, поскольку суд применил статью 

200 ГК РФ, а ответчик ссылался на часть 2 статьи 181 ГК РФ. 

ООО «ССМ» представлен отзыв на апелляционную жалобу с 

возражениями. 

В судебном заседании представителем истца заявлено ходатайство об 

отложении судебного заседания для вступления в дело прокурора, настаивал на 

удовлетворении апелляционной жалобы. Представитель ответчика просил 

оставить решение суда без изменений, а апелляционную жалобу без 

удовлетворения. Представитель Минобороны России поддержал позицию 

истца. 

Суд апелляционной инстанции, рассмотрев ходатайство истца об 

отложении судебного заседания, отказал в его удовлетворении ввиду 

отсутствия оснований, предусмотренных статьей 158 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) поскольку 

прокурор с заявлением о вступлении в дело в суд не обращался. 

Заслушав представителей лиц, участвующих в деле, исследовав 

приобщенные к материалам дела доказательства, обсудив доводы 

апелляционной жалобы, отзыва на нее, Шестой арбитражный апелляционный 

суд пришел к следующим выводам. 

Из материалов дела видно, что 16.10.2012 между ОАО «48 

УНР» (продавец) и ООО «ССМ» (покупатель) заключен договор купли-

продажи недвижимого имущества. 
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Согласно пункту 1 данного договора  продавец продал принадлежащее 

ему по праву собственности недвижимое имущество, а покупатель купил:  

- учебно-лабораторный корпус, назначение: нежилое, 4-х этажный, общая 
площадь 2 223,40 кв.м., инв. № 18994, лит. А, адрес объекта: Хабаровский край, 

г. Хабаровск, ул. Бикинская, д. 16, кадастровый номер 27-27-01/013/2006-076;  

- автогараж, назначение, 2-этажный, общая площадь 445,10 кв.м., инв. № 
18994, лит. Б., адрес объекта: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Бикинская, д. 

16, кадастровый номер 27-27-01/013/2006-077;  

- земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для строительства, общая площадь 4 581,1 кв.м., 

адрес объекта: г. Хабаровск, Железнодорожный район, ул. Бикинская, д. 16, 

кадастровый номер 27:23:04 12 18:0004.  

Пунктом 2 договора определено, что  по соглашению сторон на основании 

отчетов об определении рыночной стоимости, указанные объекты оценены: 

учебно-лабораторный корпус – 5 000 000 руб.; гараж – 1 300 000 руб.;  

земельный участок – 1 900 000 руб., а всего все объекты – 8 200 000 руб.  

Пунктом 3 договора установлено, что названные суммы покупатель 

обязуется выплатить продавцу в течение трех дней с момента государственной 

регистрации договора.  

Переход права собственности зарегистрирован в установленном законом 

порядке.  

Ссылаясь на то, что договор купли-продажи заключен с нарушением 

процедуры, без одобрения совета директоров, истец обратился в арбитражный 

суд.  

В силу части 1 статьи 166 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(далее – ГК РФ) сделка недействительна по основаниям, установленным 

настоящим Кодексом, в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) 

либо независимо от такого признания (ничтожная сделка). 

Требование о признании оспоримой сделки недействительной может 

быть предъявлено лицами, указанными в настоящем Кодексе. 

Согласно частям 1, 2 статьи 167 ГК РФ недействительная сделка не 

влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее 

недействительностью, и недействительна с момента ее совершения. 

При недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить 

другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить 

полученное в натуре (в том числе тогда, когда полученное выражается в 

пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) 
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возместить его стоимость в деньгах - если иные последствия 

недействительности сделки не предусмотрены законом. 

Согласно статье 174 ГК РФ если полномочия лица на совершение сделки 

ограничены договором либо полномочия органа юридического лица - его 

учредительными документами по сравнению с тем, как они определены в 

доверенности, в законе либо как они могут считаться очевидными из 

обстановки, в которой совершается сделка, и при ее совершении такое лицо или 

орган вышли за пределы этих ограничений, сделка может быть признана судом 

недействительной по иску лица, в интересах которого установлены 

ограничения, лишь в случаях, когда будет доказано, что другая сторона в 

сделке знала или заведомо должна была знать об указанных ограничениях. 

К материалам дела приобщен Устав ОАО «48 УНР». 

Подпунктом 5 пункта 15.2 Устава к компетенции совета директоров 

отнесено определение цены (денежной оценки) имущества.  

Однако, как установлено судом, совет директоров ОАО «48 УНР» оценку 

проданного по договору от 16.10.2012 имущества не утверждал.  

Таким образом, суд пришел к правомерному выводу, что, подписывая 

договор купли-продажи от 16.10.2012, руководитель общества превысил 

полномочия, предусмотренные Уставом.  

Согласно пункту 5 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 14.05.1998  № 9 «О некоторых вопросах применения 

статьи 174 Гражданского кодекса Российской Федерации при реализации 

органами юридических лиц полномочий на совершение сделок» поскольку из 

смысла статьи 174 Кодекса следует, что закон допускает случаи, когда другая 

сторона в сделке не знала и не должна была знать об установленных 

учредительными документами ограничениях, ссылка в договоре, заключенном 

от имени организации, на то, что лицо, заключающее сделку, действует на 

основании устава данного юридического лица, должна оцениваться судом с 

учетом конкретных обстоятельств заключения договора и в совокупности с 

другими доказательствами по делу. Такое доказательство, как и любое другое, 

не может иметь для арбитражного суда заранее установленной силы и 

свидетельствовать о том, что другая сторона в сделке знала или заведомо 

должна была знать об указанных ограничениях. 

 На основании статьи 65 АПК РФ истец должен доказать, что ответчику 

было известно о наличии указанных ограничений полномочий  директора ОАО 

«48 УНР». 

Между тем, такие доказательства в материалы дела не представлены. 
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Доводы истца о занижении цены сделки отклонены судом, поскольку 

стороны свободны в выборе условий договора. 

При этом в материалах дела имеются отчеты ООО Экспертно-

юридический Центр «Фемида» об оценке рыночной стоимости проданных 

объектов недвижимости № 0509, № № 0507, № 0508. При сопоставлении 

данных отчетов с содержанием оспариваемого договора установлено, что цена 

имущества в договоре от 16.10.2012 определена выше цены, указанной в 

данных отчетах.  

Данные отчеты не оспорены, не признаны недействительными. 

При рассмотрении судом настоящего дела ответчиком заявлено о 

применении срока исковой давности.  

Договор купли-продажи от 16.10.2012 является оспоримой сделкой, в 

связи с чем в данном случае подлежат применению нормы части 2 статьи 181 

ГК РФ. 

В соответствии с частью 2 статьи 181 ГК РФ срок исковой давности по 

требованию о признании оспоримой сделки недействительной и о применении 

последствий ее недействительности составляет один год. Течение срока 

исковой давности по указанному требованию начинается со дня прекращения 

насилия или угрозы, под влиянием которых была совершена сделка (пункт 1 

статьи 179), либо со дня, когда истец узнал или должен был узнать об иных 

обстоятельствах, являющихся основанием для признания сделки 

недействительной. 

 Установлено, что договор согласован генеральным директором ОАО  «48 

УНР» Свиридовым Д.Ю., о чем имеется его подпись на  договоре от 16.10.2012.  

Следовательно, суд пришел к правомерному выводу, что обществу стало 

известно о заключении договора 16.10.2012  

Также судом принята во внимание правовая позиция Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации и  Пленума Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации, приведенная в пункте 13 Постановления от 

12.11.2001 № 15/18 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм 

Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности». 

С учетом оценки установленных обстоятельств дела суд обоснованно 

установил, что срок исковой давности по заявленным в данном деле 

требованиям истек 17.10.2013.  

Согласно части 2 статьи 199 ГК РФ истечение срока исковой давности, о 

применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к 

вынесению судом решения об отказе в иске.  
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Поскольку срок исковой давности истек, оснований для удовлетворения 

иска не имеется. 

Проверив доводы апелляционной жалобы, Шестой арбитражный 

апелляционный суд не установил оснований для ее удовлетворения. Доводы 

истца свидетельствуют об ином понимании норм материального права, что 

само по себе не свидетельствует о наличии оснований для отмены судебного 

акта. Нарушение судом норм материального или процессуального права не 

установлено. 

Судебные расходы в виде уплаченной государственной пошлины 

отнесены за рассмотрение апелляционной жалобы отнесены на истца в 

соответствии со статьей 110 АПК РФ.  

Руководствуясь статьями 258, 268-271 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, Шестой арбитражный апелляционный суд 

ПОСТАНОВИЛ: 

Решение Арбитражного суда Хабаровского края от  07.10.2014 по делу 

№ А73-10130/2014 оставить без изменений, а апелляционную жалобу без 
удовлетворения.  

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может 

быть обжаловано в арбитражный суд кассационной инстанции в установленном 

законом порядке. 

Председательствующий В.Г. Дроздова 

Судьи Е.В. Гричановская 

И.В. Иноземцев 



1118/2015-732(2) 

Шестой арбитражный апелляционный суд 

улица Пушкина, дом 45, город Хабаровск, 680000, 

официальный сайт:  http://6aas.arbitr.ru 

e-mail: info@6aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 06АП-6703/2014  

19 января 2015 года г. Хабаровск 

Резолютивная часть постановления объявлена 13 января 2015 года. 

Полный текст  постановления изготовлен 19 января 2015 года. 

Шестой арбитражный апелляционный суд  в составе: 

Судьи  Гричановской Е.В.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Воробьевой А.А., 

в отсутствие лиц, участвующих в деле 

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу  общества с 

ограниченной ответственностью «Кафе Позная» 

на решение от 10 ноября 2014 года  

по делу № А73-12224/2014, рассмотренному в порядке упрощенного 

производства 

Арбитражного суда Хабаровского края 

принятое судьей Усенко Ж.А.,  

по иску индивидуального предпринимателя Редванской Елены Викторовны  

к обществу с ограниченной ответственностью «Кафе Позная»  

о взыскании 152 875 руб. 

http://6aas.arbitr.ru/
mailto:info@6aas.arbitr.ru
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УСТАНОВИЛ: 

Индивидуальный предприниматель Редванская Елена Викторовна 

(ОГРНИП 314272102000015, ИНН 272104459402) обратилась в Арбитражный 

суд Хабаровского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью 

«Кафе Позная» (ОГРН 1122723000168, ИНН 2723145890; место нахождения: 

680006, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Центральная, 33) о взыскании 

задолженности по оплате поставленного по договору поставки от 21.02.2014  

№03 товара в сумме 152 875 руб.  

Определением суда от 18 сентября 2014 года исковое заявление принято к 

рассмотрению в порядке упрощенного производства по правилам главы 29 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

Истец, ссылаясь на статьи 314, 506 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, пункт 3.2 договора, в котором прописана обязанность покупателя 

оплатить поставленный товар не позднее двух банковских дней с момента 

передачи партии товара и счета-фактуры, просил суд взыскать с ответчика 

задолженность за поставленный товар в размере 152 875 руб.  

Решением Арбитражного суда Хабаровского края от 10 ноября 2014 года 

исковые требования удовлетворены в полном объеме. 

Не согласившись с принятым решением суда, ООО «Кафе Позная» 

обратилось в суд с апелляционной жалобой, в которой просит принятое 

решение изменить. 

В обоснование доводов жалобы ссылается на не извещение в суде первой 

инстанции о месте и времени судебного заседания, а также на то, что в периоды 

с 21.02.2014 по 01.04.2014, с 31.05.2014 по ноябрь 2014 года ответчиком были 

произведены платежи по спорному договору. 

Письменный отзыв на апелляционную жалобу не представлен. 

Стороны участия не принимали, о времени и месте рассмотрения 

апелляционной жалобы извещены надлежащим образом по правилам статьи 

123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том 

consultantplus://offline/ref=7D4E3FF29B06EF8252B9DACAEA04038EEFC43EB3569B9ACB2F289F4C3DB7E728D74A60E5A3Q8aDW
consultantplus://offline/ref=7D4E3FF29B06EF8252B9DACAEA04038EEFC43EB3569B9ACB2F289F4C3DB7E728D74A60E5A3Q8aDW
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числе публично, путем размещения информации на официальном сайте 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в сети «Интернет». 

Проверив в порядке и пределах статей 266, 268 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации применение судом норм 

материального и процессуального права, апелляционная инстанция не находит 

оснований для удовлетворения апелляционной жалобы. 

Как следует из материалов дела и установлено судом, 21.02.2014 между 

истцом (поставщик) и ответчиком (покупатель) был заключен договор № 03, по 

условиям которого поставщик обязался поставлять покупателю овощную 

продукцию, фрукты и прочие продукты питания, а покупатель обязался 

принимать товар и оплачивать его в соответствии с условиями настоящего 

договора.  

Период поставки определен сторонами с 21.02.2014 по 31.12.2014  

(п. 1.2 договора).  

Согласно пункту 3.2 договора покупатель производит оплату 

поставленного поставщиком товара после подписания счета-фактуры и 

накладной за каждую партию поставленного товара, не позднее двух 

банковских дней с момента получения покупателем счета-фактуры и 

накладной, путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

поставщика.  

Из материалов дела следует, что истец в период с марта по июль 2014 года 

осуществлял поставку товара ответчику, что подтверждается товарными 

накладными, подписанными сторонами и скрепленными печатями поставщика 

и покупателя. Ответчик оплачивал товар, но суммами, недостаточными для 

полного погашения задолженности.  

В претензии от 21.07.2014 № 101, направленной в адрес ответчика, истец 

потребовал уплатить долг в размере 152 875 руб. 

 Претензия оставлена ответчиком без ответа и удовлетворения. 
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Нарушение обществом условий исполнения обязательства по договору, 

отказ удовлетворить претензию послужили основанием для обращения истца в 

арбитражный суд с настоящим иском.  

Правоотношения сторон подлежат регулированию положениями главы 30 

Гражданского кодекса Российской Федерации, а также положениями 

статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

предусматривающих исполнение обязательств надлежащим образом. 

На основании статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации 

обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с 

условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. 

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее 

изменение его условий не допускается, за исключением случаев, 

предусмотренных законом (статья 310 Гражданского кодекса Российской 

Федерации). 

В соответствии с пунктом 1 статьи 506 Гражданского кодекса Российской 

Федерации по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий 

предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок 

или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для 

использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не 

связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием. 

Согласно пункту 5 статьи 454 Гражданского кодекса Российской 

Федерации договор поставки является видом договора купли-продажи, и к нему 

применяются положения параграфа 1 главы 30 Гражданского кодекса 

Российской Федерации в части, не противоречащей правилам Гражданского 

кодекса Российской Федерации об этом виде договора. 

Пунктом 1 статьи 486 Гражданского кодекса Российской Федерации на 

покупателя возложена обязанность оплатить товар непосредственно до или 

после передачи ему продавцом товара, если иное не предусмотрено настоящим 

Кодексом, другим законом, иными правовыми актами или договором купли-

продажи и не вытекает из существа обязательства. 

consultantplus://offline/ref=2EC1779B4EB2A6F64C34606446FA444C8679468CEC738063B45F9F35AD0A4DF76F5799FD124780A7wD16G
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В соответствии с пунктом 1 статьи 516 Гражданского кодекса Российской 

Федерации покупатель оплачивает поставляемые товары с соблюдением 

порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки. Если 

соглашением сторон порядок и форма расчетов не определены, то расчеты 

осуществляются платежными поручениями. 

Если договором поставки предусмотрено, что оплата товаров 

осуществляется получателем (плательщиком) и последний неосновательно 

отказался от оплаты либо не оплатил товары в установленный договором срок, 

поставщик вправе потребовать оплаты поставленных товаров от покупателя 

(пункт 2 статьи 516 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Принимая во внимание наличие товарных накладных о получении товара, 

факт поставки товара поставщиком покупателю, суд первой инстанции, 

руководствуясь статьями 486, 516 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, пришел к правомерному выводу об обоснованности требования о 

взыскании основного долга в размере 152 875 руб. 

Довод заявителя жалобы о не извещении его в суде первой инстанции о 

времени и месте судебного разбирательства подлежит отклонению 

апелляционным судом в силу нижеследующего. 

Согласно части 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации лица, участвующие в деле, и иные участники 

арбитражного процесса извещаются арбитражным судом о принятии искового 

заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, 

о времени и месте судебного заседания или совершения отдельного 

процессуального действия путем направления копии судебного акта. 

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пунктом 4 

Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

от 17.02.2011  № 12 «О некоторых вопросах применения Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального 

закона от 27.07.2010 № 228-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный 

процессуальный кодекс Российской Федерации», при применении данного 

consultantplus://offline/ref=6D6775C2445008E25EA57C51003B067827563185404BECA1A59FB74FCF1E6628F9B89F66421DAF27HBC9H
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положения судам следует исходить из части 6 статьи 121, части 1 статьи 123 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в 

соответствии с которыми арбитражный суд к началу судебного заседания, 

совершения отдельного процессуального действия должен располагать 

сведениями о получении лицом, участвующим в деле, иным участником 

арбитражного процесса копии первого судебного акта по делу либо иными 

сведениями, указанными в части 4 статьи 123 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации. 

Первым судебным актом для лица, участвующего в деле, является 

определение о принятии искового заявления (заявления) к производству и 

возбуждении производства по делу (часть 6 статьи 121); для лица, вступившего 

в дело позднее, - определение об удовлетворении ходатайства о вступлении в 

дело, определение о привлечении в качестве третьего лица к участию в деле; 

для лица, не участвовавшего в деле, но обжаловавшего принятый о его правах и 

обязанностях судебный акт (статья 42 АПК РФ), - определение о принятии 

апелляционной (кассационной) жалобы, заявления или представления о 

пересмотре судебного акта в порядке надзора. 

Из материалов дела следует, что участники процесса заблаговременно 

извещались судом о принятии искового заявления и рассмотрении дела в 

порядке упрощенного производства. 

При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции не усматривает 

нарушения арбитражным судом края положений главы 12 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации. 

Довод заявителя о том, что в периоды с 21.02.2014 по 01.04.2014, с 

31.05.2014 по ноябрь 2014 года им были произведены платежи по спорному 

договору, признан апелляционным судом несостоятельным и подлежит 

отклонению, поскольку в ответчиком в нарушение статьи 65 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации не представлено 

документального подтверждения уплаты долга. 

consultantplus://offline/ref=A58C1489A25FA9590E21B4025FAFA1EAA29BE6EDDE3EE7944D1967600CF90BFFA9F0406B3874XCH
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При этом ответчик не лишен права предъявить доказательства оплаты 

долга на стадии исполнения судебного акта. 

Руководствуясь статьями 258, 268-271, 272.1 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, Шестой арбитражный 

апелляционный суд 

ПОСТАНОВИЛ: 

Решение Арбитражного суда Хабаровского края от 10 ноября 2014 года по 

делу № А73-12224/2014 оставить без изменения, апелляционную жалобу – без 

удовлетворения. 

Приостановление исполнения решения Арбитражного суда Хабаровского 

края от 10 ноября 2014 года, принятое определением Шестого арбитражного 

апелляционного суда от 26 ноября 2014 года отменить. 

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может 

быть обжаловано в арбитражный суд кассационной инстанции по основаниям, 

предусмотренным частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации. 

Судья Е.В. Гричановская 



95/2015-21238(1) 

Арбитражный суд Хабаровского края 

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

г. Хабаровск   дело № А73-16694/2014 

02 марта 2015 года 

Резолютивная часть судебного акта объявлена 25 февраля 2015г. 

Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи Ж.А. Усенко, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем  А.М. Усовой, 

рассмотрел в заседании суда дело по иску  общества с ограниченной 

ответственностью «Ремонтно-Машиностроительная Компания» (ОГРН 

1097746229745, ИНН7708699438, место нахождения: 107140,  город Москва, 

площадь Комсомольская, 3/30, стр.4, офис 416) 

к  закрытому акционерному обществу «Завод твердых сплавов» (ОГРН 

1022700918635, ИНН 2721084917, место нахождения: 681005, город 

Комсомольск-на-Амуре, шоссе Северное, 3) 

о  признании недействительным договора поставки № 6 от 29.08.2013г, 

взыскании 738 585 рублей 60 коп. 

При участии в судебном заседании: 

от истца – Кизилова С.Ю., действующего по доверенности  от 29.01.2015г; 

от ответчика – Дрибенец А.С., действующего по доверенности от 

27.10.2014г; 
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      УСТАНОВИЛ: Открытое акционерное  общество «Ремонтно-

Машиностроительная компания»  обратилось в арбитражный суд с иском к 

закрытому акционерному обществу «Завод твердых сплавов» о  признании 

недействительным  договора поставки от 29.08.2013г № 6  и взыскании 

уплаченных в счет  изготовления и поставки  продукции денежных средств в 

сумме 738 585 рублей 60 коп. 

       В судебном заседании представитель истца поддержал заявленные 

требования. В обоснование иска указал на факт  заключения  в августе 

2013года сторонами договора  на изготовление  и поставку шпалоподбоек, на  

уплату истцом аванса в сумме 738 585 рублей 60 коп., на выяснение  факта  

нахождения  ответчика в процедуре банкротства с мая 2012г, на заключение  

договора со стороны  ответчика директором Повзиком С.Г. в отсутствие 

полномочий на основании ч.2 статьи 126 ФЗ «О 

несостоятельности» (банкротстве), что является основанием считать 

заключенный договор недействительным. 

       Из пояснений представителя ответчика следует, что руководитель  ЗАО 

«Завод твердых сплавов» действовал на основании выданной 01.06.2013г 

доверенности от имени конкурсного управляющего, предусматривающей 

право, в  том числе на заключение договоров, в связи с чем полагает исковые 

требования необоснованными. 

       Рассмотрев материалы дела,  выслушав пояснения представителей 

сторон,  суд  приходит к следующему. 

     29 августа 2013г между истцом (покупателем) и ответчиком 

(поставщиком) был заключен  договор поставки № 6. От имени поставщика  

договор подписан  директором Повзиком С.Г., действующим  на основании 

Устава. По условиям договора  поставщик обязался произвести и поставить, 

а покупатель – принять и оплатить шпалоподбойки (продукцию) в 

количестве и сроки согласно спецификации, являющейся неотъемлемой 

частью договора. 



А73-16694/2014 3 

     Порядок расчетов определен в  п.8 договора и предусматривает  50% 

предоплату в течение 5 дней с момента подписания договора, оставшиеся 

50% покупатель уплачивает в течение 5 дней с момента получения 

уведомления о готовности продукции к отгрузке. 

         Договор вступает в силу с момента его подписания и действует  до 

полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств. 

      Приложением к договору стороны  согласовали  спецификацию, в 

которой указали наименование продукции, ее количество, стоимость – 

738 585, 60 рублей и  срок поставки – в течение 15 дней с момента  

предоплаты. 

      Платежным поручением № 226 от 06.09.2013г истец перечислил на 

расчетный счет ответчика 738 585, 60 рублей по договору № 6 от 29.08.2013г. 

      Вместе с тем ответчик в предусмотренный договором срок  продукцию  

не поставил. 

      Письмом от 10.12.2013г   конкурсный управляющий ЗАО «Завод твердых 

сплавов» Болдин В.А. сообщил  истцу о том, что в связи со сменой 

руководства и  последовавшим  за этим рядом изменений в структуре и 

деятельности предприятия, в период с сентября по ноябрь 2013г ответчик 

был не в состоянии исполнить свои обязательства по договору. При этом 

заявил о намерении отгрузить продукцию до конца января 2014года. 

      Истец, полагая, что   заключенный им договор является 

недействительным ввиду  его подписания со стороны   поставщика  

неуполномоченным лицом (ч.2 статьи 126 закона о банкротстве), обратился в 

суд с настоящим иском. 

      Как следует из материалов дела, на момент заключения договора поставки 

29.08.2013г определением Арбитражного суда Хабаровского края от 

21.05.2012г  принято к производству заявление ЗАО «Завод твердых 
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сплавов»  о признании его несостоятельным (банкротом),19.06.2012г введено 

наблюдение, временным управляющим  утвержден Болдин В.А. 

    Решением суда от 24.12.2012г ответчик признан несостоятельным 

(банкротом), открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим  

утвержден Болдин В.А. 

    В соответствии со статьями 309, 310 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее – Кодекс) обязательства должны исполняться надлежащим 

образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, 

иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства не 

допускается. 

      В силу статей 506, 516 Кодекса по договору поставки поставщик 

обязуется передать в обусловленный срок товары покупателю, а последний 

обязуется оплатить поставляемые товары в сроки, предусмотренные 

договором поставки.  

  Согласно  части 3 статьи 487 ГК РФ в случае, когда продавец, 

получивший сумму предварительной оплаты, не исполняет обязанность по 

передаче товара в установленный срок (статья 457) покупатель вправе 

потребовать передачи оплаченного товара или возврата суммы 

предварительной оплаты за товар, не переданный продавцом. 

         В силу пункта 1 статьи 182 Кодекса сделка, совершенная одним лицом 

(представителем) от имени другого лица (представляемого) в силу 

полномочия, основанного на доверенности, указании закона либо акте 

уполномоченного на то государственного органа или органа местного 

самоуправления, непосредственно создает, изменяет и прекращает граж- 

данские права и обязанности представляемого. Полномочие может также 

явствовать из обстановки, в которой действует представитель (продавец в 

розничной торговле, кассир и т.п.).  
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     Согласно пункту 2 статьи 183 Кодекса последующее одобрение сделки 

представляемым создает, изменяет и прекращает для него гражданские права 

и обязанности по данной сделке с момента ее совершения.  

     Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в пункте 

5 информационного письма от 23.10.2000 № 57 «О некоторых вопросах 

практики применения статьи 183 Гражданского кодекса Российской 

Федерации» разъяснил, что под прямым последующим одобрением сделки 

представляемым, в частности, могут пониматься признание представляемым 

претензии контрагента; конкретные действия представляемого, если они 

свидетельствуют об одобрении сделки (например, полная или частичная 

оплата товаров, работ, услуг, их приемка для использования, полная или 

частичная уплата процентов по основному долгу, равно как и уплата 

неустойки и других сумм в связи с нарушением обязательства; реализация 

других прав и обязанностей по сделке).  

     В силу части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать 

обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих 

требований и возражений. 

      В порядке, установленном в статье 71 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд оценивает доказательства 

по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, 

объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле 

доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, 

достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточ- 

ность и взаимную связь доказательств в их совокупности.  

      Суд установил и материалами дела подтверждается, что между сторонами 

имели место договорные отношения, направленные на передачу, получение и 

оплату товара по договору поставки. При этом договор, спецификация  к 

договору  подписывались от  имени ЗАО «Завод твердых сплавов»  
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генеральным директором Повзиком С.Г.,  в период конкурсного 

производства, когда в силу статьи 126  Федерального закона от 26.10.2002 № 

127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» прекращаются полномочия 

руководителя должника и управление делами должника возлагается на 

конкурсного управляющего.  

      Ответчиком позднее представлена в дело доверенность, якобы выданная 

01.06.2013г конкурсным управляющим Болдиным В.А. Повзику С.Г. на 

осуществление всех полномочий и совершение всех процессуальных действий 

от имени конкурсного управляющего ЗАО «Завод твердых сплавов» Болдина 

В.А., в том числе  на  заключение   договоров купли-продажи, подряда и т.д. 

      Таким образом, в спорный период Повзик С.Г. был наделен  

соответствующими полномочиями на заключение договора. Следует также  

отметить, что  предметом  заключенного  между сторонами договора  

является изготовление и поставка  продукции, что свидетельствует о ведении 

предприятием хозяйственной деятельности, что не противоречит  нормам  

закона  о банкротстве. 

     Кроме  этого, письмом от 10.12.2013г о  готовности отгрузить продукцию  

конкурсный управляющий  фактически одобрил заключенный  между 

сторонами договор. 

     В связи с отсутствием оснований считать заключенный 29.08.2013г между 

сторонами  договор недействительным,   требования истца в данной части не 

подлежат удовлетворению. 

       Как  установлено ранее в судебном заседании и подтверждено 

материалами дела, истец   оплатил стоимость продукции в полном объеме, 

ответчик свои обязательства по договору  не исполнил, продукцию не 

поставил, денежные средства не возвратил. 

    В связи с чем, суд полагает возможным применить к спорным право-

отношениям   нормы   права,  регулирующие   отношения  по  поставке  
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и изготовлению продукции и в силу   ст. 456, п.3 ст. 487,  506, 702 ГК РФ  

полагает необходимым  взыскать  с ответчика стоимость предоплаты в 

сумме 738 585 рублей 60 коп. 

     При этом, заявленные требования о взыскании предоплаты  суд относит к 

текущим платежам исходя из положений абзаца пятого пункта 1 статьи 4, 

пункта 1 статьи 5 и пункта 3 статьи 63 Закона о банкротстве в редакции 

Закона № 296-ФЗ, в соответствии с которыми  текущими  являются только 

денежные обязательства и обязательные платежи, которые  возникли  после 

возбуждения дела о банкротстве.   

      Расходы по уплате госпошлины подлежат отнесению на стороны 

пропорционально удовлетворенным  требованиям в сиу статьи 110 АПК РФ. 

    Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального 

кодекса РФ, арбитражный суд  

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

Р Е Ш И Л: 

Исковые требования удовлетворить частично. 

Взыскать с  закрытого акционерного общества «Завод твердых 

сплавов» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Ремонтно-

Машиностроительная Компания»  долг в сумме 738 585 рублей 60 коп. и 

расходы по уплате  госпошлины в сумме 17 771 рубль 71 коп. 

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со 

дня его принятия (изготовления его в полном объеме), если не подана 

апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, 
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если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня 

принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой 

арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия 

решения. 

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной 

инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края. 

 Судья               Ж.А. Усенко 



1043/2015-33506(3) 

Арбитражный суд Хабаровского края 

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

г. Хабаровск   дело № А73-2304/2015 

01 апреля 2015 года 

Резолютивная часть судебного акта объявлена 26.03.2015. 

Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи О.П. Медведевой, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Т.В. Цвирко, 

рассмотрел в заседании суда дело по иску общества  с ограниченной 

ответственностью «Регионстройпоставка» (ОГРН 1072724003186, ИНН 

2724105629, 680015, г. Хабаровск, пер. Производственный, 12) 

к обществу с ограниченной ответственностью «Комп Триллион» (ОГРН 

1102720004001, ИНН 2720042512, 680502, Хабаровский край, Хабаровский 

район, с. Бычиха, ул. Уссурийская, 10 Б, 2) 

о взыскании 619 899,21 руб. 

При участии в судебном заседании: 

от истца – Попенко А.А. директор (протокол от 06.04.2012 №11); от 

ответчика – не явился, извещен в порядке статьи 123 АПК РФ. 

Общество с ограниченной ответственностью «Регионстройпоставка» 

(далее - ООО «Регионстройпоставка») обратилось в арбитражный суд с 

иском к обществу с ограниченной ответственностью «Комп Триллион»  

(далее – ООО «Комп Триллион») о взыскании 619 899,21 руб., 

составляющих долг за поставленный товар по договору  поставки от 

23.10.2012 № 49 в сумме 339 670,80 руб. и пеню в размере 280 228,41 руб. за 

период с 25.10.2012 по 27.01.2015. 

При отсутствии возражений сторон суд в порядке ч. 4 ст. 137 АПК РФ и п. 

27 Постановления Пленума ВАС РФ № 65 от 20.12.2006 завершил 

подготовку дела к судебному разбирательству и перешел к рассмотрению 

дела в судебном заседании. 
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Истец исковые требования поддержал в полном объеме, на их 

удовлетворении настаивал по основаниям, изложенным в иске. 

Ответчик, признанный извещенным надлежащим образом о времени и 

месте рассмотрения дела, в судебное заседание не явился, отзыв не 

представил. 

Дело рассматривается в порядке статьи 156 АПК РФ в отсутствие 

представителя ответчика. 

Рассмотрев материалы дела, заслушав доводы представителя истца, суд 

У С Т А Н О В И Л: 

23.10.2012 г. между ООО «Регионстройпоставка» (поставщик) и ООО 

«Комп Триллион»  (покупатель) заключен договор поставки №49, в 

соответствии с которым поставщик обязуется передать, а покупатель принять 

и оплатить товар на условиях, предусмотренных договором. 

Ассортимент, наименование, цена, количество подлежащего поставке 

товара определяется в счетах, счетах-фактурах на оплату или спецификациях 

(п. 1.1 договора). 

В соответствии с п. 5.1 договора сумма договора определяется как сумма 

стоимости товара, поставленного во исполнение договора.  

Пунктом 5.3 договора предусмотрена предоплата 100%. 

В случае просрочки оплаты поставленного товара покупатель уплачивает 

поставщику неустойку в размере 0,1 % от суммы задолженности в виде пени 

за каждый день просрочки оплаты (п. 6.2 договора). 

Как следует из материалов дела, ответчику по товарной накладной от 

24.10.2012 №399 отгружен товар на сумму 339 670,80 руб., на оплату 

выставлен счет-фактура № 399 от 24.10.2012. 

Поскольку ответчик товар не оплатил, в его адрес направлялась претензия 

от 28.01.2015 № 07 с требованием оплатить долг и неустойку, которая 

оставлена без удовлетворения. 

Наличие задолженности в размере 339 670,80 руб. послужило основанием 

истцу для предъявления настоящего иска в арбитражный суд. 

Рассматриваемые отношения основаны на обязательствах по поставке 

товара.  

В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса Российской 

Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в 

соответствии с условиями обязательства и требованиями закона.  

В соответствии со статьей 516 Гражданского кодекса Российской 

Федерации покупатель оплачивает поставляемые товары с соблюдением 

порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки. 
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Согласно статье 486 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

покупатель обязан оплатить товар непосредственно до или после передачи 

ему продавцом товара. 

Факт поставки товара подтвержден истцом надлежащими 

доказательствами и не опровергнут ответчиком. Доказательств исполнения 

обязанности по оплате поставленного товара  ответчиком не представлено, 

сумма долга не оспорена. 

Следовательно, исковое требование истца о взыскании основного долга в 

размере 339 670,80  руб. подлежит удовлетворению. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 329 ГК РФ исполнение обязательств 

может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества 

должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими 

способами, предусмотренными законом или договором. 

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или 

договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в 

случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в 

частности в случае просрочки исполнения (п. 1 ст. 330 ГК РФ). 

За неисполнение обязательств по оплате товара, ответчику на сумму долга 

начислена неустойка в соответствии со статьей 330 ГК РФ и пунктом 6.2. 

договора в сумме 280 228,41 руб. за период с 25.10.2012 по 27.01.2015. 

Расчет неустойки проверен судом и признан верным. 

Привлечение ответчика, допустившего просрочку исполнения 

обязательства, к ответственности в виде взыскания неустойки является 

правомерным, а требование о взыскании неустойки подлежит 

удовлетворению в заявленном размере. 

Оснований для снижения неустойки у суда не имеется, поскольку от 

ответчика соответствующее ходатайство в порядке ст.333 ГК РФ не 

заявлялось. В соответствии с п.1 Постановления Пленума ВАС РФ от 

22.12.2011 № 81 «О некоторых вопросах применения статьи 333 

Гражданского кодекса Российской Федерации», исходя из принципа 

осуществления гражданских прав своей волей в своем интересе (ст.1 ГК РФ), 

неустойка может быть снижена судом на основании ст.333 ГК РФ только при 

наличии соответствующего заявления со стороны ответчика. 

Кроме этого, истцом заявлено о взыскании судебных расходов по оплате 

услуг представителя в сумме 5 000 руб. 

В соответствии со статьей 101 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации судебные расходы состоят из государственной 

пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела 

арбитражным судом. 

Как установлено статьей 106 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, к судебным издержкам, связанным с рассмотрением 
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дела в арбитражном суде, относятся денежные суммы, подлежащие выплате 

экспертам, свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с проведением 

осмотра доказательств на месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных 

лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), расходы 

юридического лица на уведомление о корпоративном споре в случае, если 

федеральным законом предусмотрена обязанность такого уведомления, и 

другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с 

рассмотрением дела в арбитражном суде. 

Согласно части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, 

участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются 

арбитражным судом со стороны.  

Часть 2 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации предусматривает, что расходы на оплату услуг представителя, 

понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются 

арбитражным судом с другого лица, участвующего в деле, в разумных 

пределах. 

Истец в рамках настоящего дела взыскивает расходы на оплату услуг 

представителя в общем размере 5 000 руб. 

В подтверждение факта несения расходов истцом представлен договор   от 

23.01.2015 № 23/-1, заключенный между адвокатом Кизиловым Сергеем 

Юрьевичем (далее – адвокат) и ООО «Регионстройпоставка», согласно 

которому стоимость услуг по составлению иска составляет 5 000 руб., 

платежное поручение № 500 от 26.01.2015, подтверждающее передачу 

денежных средств 5 000 руб. Кизилову С.Ю. за услуги по договору от 

23.01.2015. 

Оценив представленные истцом в подтверждение понесенных расходов 

документы, суд приходит к выводу о доказанности факта несения расходов 

на оплату юридических услуг. 

Заявлений и доказательств чрезмерности расходов на оплату юридических 

услуг  ответчиком не представлено. 

Исходя из правовой позиции, изложенной в Постановлении Президиума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20.05.2008 N 

18118/07, суд не вправе уменьшить заявленные расходы на оплату услуг 

представителя  произвольно, в том числе, если другая сторона не 

представляет доказательств чрезмерности взыскиваемых с нее расходов. 

Суд, учитывая объем оказанных услуг,  сложившуюся в регионе стоимость 

оплаты услуг адвокатов, считает, что  сумма расходов, заявленная к 

взысканию, является разумной и подлежит взысканию в размере - 5 000 руб. 

Согласно статье 110 АПК РФ расходы по государственной пошлине 

относятся судом на ответчика. 
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Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

Р Е Ш И Л: 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Комп Триллион» 

(ОГРН 1102720004001, ИНН 2720042512, 680502, Хабаровский край, 

Хабаровский район, с. Бычиха, ул. Уссурийская, 10 Б, 2) в пользу общества  с 

ограниченной ответственностью «Регионстройпоставка» (ОГРН 

ИНН 680015, г.1072724003186,  2724105629,  Хабаровск, пер. 

Производственный, 12) долг в сумме 339 670,80 руб., неустойку в размере 

280 228,41 руб., судебные издержки в сумме 5000 руб., госпошлину в сумме 

15 398 руб., всего 635 297,21 руб. 

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня 

его принятия (изготовления его в полном объеме), если не подана 

апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, 

если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня 

принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой 

арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия 

решения. 

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной 

инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края. 

Судья   О.П. Медведева  



95/2015-48730(1) 

Арбитражный суд Хабаровского края 

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

г. Хабаровск   дело № А73-3033/2015 

06 мая 2015 года 

Резолютивная часть судебного акта объявлена  06 мая 2015г. 

Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи Ж.А. Усенко, 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи И.М. 

Гильфановой, 

рассмотрел в заседании суда дело по иску  общества с ограниченной 

ответственностью «Дистрибьюторский  Центр ЮНИСОО» (ОГРН 

1085047009410, ИНН 5047097406, место нахождения: 141401, Московская 

область, город Химки, ул.Бурденко, д.1, корп.70) 

к обществу с ограниченной ответственностью «Амальгама-Сервис» (ОГРН 

1132724012024, ИНН 2724184469, место нахождения: 680045, город 

Хабаровск, ул.Калараша, 27, кв.78) 

о взыскании 6 560 973, 13 рублей 

При участии в судебном заседании: 

от истца – Кизилова С.Ю., действующего по доверенности № 187 от 

08.04.2015г; 

от ответчика – не явились; 

Общество с ограниченной ответственностью УСТАНОВИЛ: 

«Дистрибьюторский Центр ЮНИСОО» (далее – истец, ООО
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«Дистрибьюторский центр ЮНИСОО»)  обратилось в арбитражный суд с 

иском к  обществу с ограниченной ответственностью «Амальгама-

Сервис» (далее – ответчик, ООО «Амальгама-Сервис») о взыскании 

задолженности по оплате  товара, поставленного  и принятого ответчиком 

24.06.2014г,  в сумме 6 560 973 рублей 13 коп. 

     В судебном заседании представитель истца поддержал исковые 

требования в полном объеме. 

    Ответчик в суд не явился, отзыва и возражений на иск не представил, 

извещен о месте и времени рассмотрения дела надлежащим образом. 

      В силу п.3 статьи 156 АПК РФ  суд полагает возможным рассмотреть 

спор в отсутствие  ответчика. 

     Выслушав пояснения истца, исследовав материалы дела, суд приходит к 

следующему. 

      24.06.2014г истец поставил ответчику товар на общую сумму 6 565 973 

рубля 13 коп., что подтверждается представленными в дело товарными 

накладными  № 12505  на сумму 4 204 969, 96 рублей, № 12518 на сумму 

2 361 003, 17 рублей. Товарные накладные  подписаны  сторонами, со 

стороны ответчика – его директором В.С. Щербаевым. Товарные накладные 

скреплены печатями сторон. 

     Ответчик частично, в сумме 5 000 рублей оплатил задолженность 

(платежное поручение  № 342 от 31.10.2014г). 

     Наличие задолженности в сумме 6 560 973 рубля 13 коп. явилось 

основанием  для обращения истца с настоящим иском в суд. 

     Правоотношения сторон по настоящему делу регулируются нормами 

главы 30 ГК РФ.  

     Статьей 516 ГК РФ установлена обязанность покупателя по оплате 

поставляемых товаров. 
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     Отсутствие договора не освобождает стороны от исполнения своих 

обязанностей по поставке и оплате поставленного товара. 

     Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны  исполняться надлежащим 

образом в соответствии с условиями обязательства и требованием закона. 

     В связи с этим,  документально  подтвержденные истцом требования о 

взыскании задолженности в сумме   6 560 973 рубля 13 коп., при отсутствии 

доказательств оплаты подлежат удовлетворению. 

Расходы по уплате  госпошлины подлежат отнесению на ответчика  в 

силу статьи 110 АПК РФ. 

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

Р Е Ш И Л: 

Взыскать с  общества с ограниченной ответственностью «Амальгама-

Сервис»  в пользу общества с ограниченной ответственностью 

«Дистрибьюторский  Центр ЮНИСОО»  долг в сумме 6 560 973 рубля 13 

коп. и расходы по уплате госпошлины в сумме  55 805 рублей.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со 

дня его принятия (изготовления его в полном объеме), если не подана 

апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, 

если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня 

принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой 

арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия 

решения. 

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной 

инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края. 

Судья                                                                                       Ж.А. Усенко 
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Шестой арбитражный апелляционный суд 

улица Пушкина, дом 45, город Хабаровск, 680000, 

официальный сайт:  http://6aas.arbitr.ru 

e-mail: info@6aas.arbitr.ru

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 06АП-1903/2015  

09 июня 2015 года г. Хабаровск 

Резолютивная часть постановления объявлена 03 июня 2015 года. 

Полный текст  постановления изготовлен 09 июня 2015 года. 

Шестой арбитражный апелляционный суд  в составе: 

председательствующего  Гетмановой Т.С. 

судей   Михайловой А.И., Ротаря С.Б. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Куликом Е.С. 

при участии  в заседании: 

от общества с ограниченной ответственностью  "Ремонтно-

Машиностроительная Компания": Кизилов С.Ю., представитель по 

доверенности от 29.01.2015; 

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу  закрытого 

акционерного общества "Завод твердых сплавов" 

на решение от  02.03.2015 

по делу № А73-16694/2014 

Арбитражного суда Хабаровского края 

принятое судьей Усенко Ж.А. 

по иску общества с ограниченной ответственностью «Ремонтно-

Машиностроительная Компания» (ОГРН 1097746229745, ИНН7708699438) 

к закрытому акционерному обществу «Завод твердых сплавов» (ОГРН 

1022700918635, ИНН 2721084917) 

о признании недействительным договора поставки № 6 от 29.08.2013, 

взыскании 738 585,60 руб. 

http://6aas.arbitr.ru/
mailto:info@6aas.arbitr.ru
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УСТАНОВИЛ: 

Открытое акционерное общество «Ремонтно-Машиностроительная 

компания» (далее – ООО «РМК», истец) обратилось в Арбитражный суд 

Хабаровского края с иском к закрытому акционерному обществу «Завод 

твердых сплавов» (далее – ЗАО «ЗТС», ответчик) о признании 

недействительным договора поставки от 29.08.2013 № 6 и взыскании 

уплаченных в счет изготовления и поставки продукции денежных средств в 

сумме 738 585,60 рублей.  

Решением от 02.03.2015 иск удовлетворен частично. 

     С ответчика (ЗАО «ЗТС») в пользу истца (ООО «РМК») взыскан долг в 

сумме 738 585,60 руб. и расходы по уплате госпошлины в сумме 17 771,71 руб.  

ЗАО «ЗТС» в апелляционной жалобе просит решение суда отменить, в иске 

отказать. 

В обоснование приводит доводы о том, что истцом при подаче иска не 

указаны нормы, на основании которых его требования должны быть 

удовлетворены. По мнению апеллянта, суд не исследовал вопрос о причинах 

нарушения сроков поставки и возможности поставки в иной срок. 

ООО «РМК» в отзыве выразил несогласие с доводами жалобы, полагая их 

необоснованными и не подлежащими удовлетворению в силу статей 10, 168 ГК и 

статей 126, 129, 130 Закона о банкротстве. Указывает на недобросовестность 
поведения ответчика, умышленно затягивающим сроки рассмотрения 
настоящего спора. 

В судебном заседании апелляционной инстанции представитель истца 

выразил несогласие с доводами жалобы, просил в ее удовлетворении отказать, 

решение оставить без изменения. 

Ответчик явку своего представителя не обеспечил (извещен надлежащим 

образом). 

С учетом отсутствия возражений, жалоба рассмотрена в порядке ч. 3 ст. 156 

АПК РФ. 

Заслушав позицию истца, исследовав материалы дела с учетом доводов 

жалобы и отзыва на нее, апелляционный суд не усматривает оснований для 

отмены или изменения оспариваемого судебного акта. 

Как следует из материалов дела, 29.08.2013 между ООО 

«РМК» (покупатель) и ЗАО «ЗТС» (поставщик) заключен договор поставки № 6.  
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По условиям данного договора, ответчик принял на себя обязательства 

произвести и поставить продукцию в количество и сроки, установленные 

спецификацией (Приложение № 1), а покупатель – принять и оплатить (п. 1.1). 

Согласно п. 4.1 цена продукции согласовывается сторонами в 

спецификации. 

В стоимость продукции входит стоимость тары (п. 4.2). 

Порядок расчетов установлен разделом 8 договора. 

Продукция оплачивается покупателем по счетам на предварительную 

оплату, выставленную поставщиком. Предоплата составляет 50 % 

поставляемой продукции и сносится в течение 5 дней с момента подписания 

договора. Оставшиеся 50 % оплачивается в течение 5 дней с момента 

получения уведомления о готовности продукции к отгрузке (п.п. 8.1, 8.2).  

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 

исполнения сторонами принятых на себя обязательств (п. 9.1).  

Приложением № 1 стороны согласовали спецификацию, в которой указали 

наименование продукции (Подбойка ПТ 50.416.000.00-1), период поставки – 45 

дней с момента предоплаты, количество – 64, цену – 9 780 за ед., а также 

стоимость – 738 585, 60 рублей. 

Платежным поручением № 226 от 06.09.2013 подтверждается факт 

перечисления истцом на расчетный счет ответчика денежных средств в размере 

738 585, 60 рублей. 

В назначении указанного платежа значится - предоплата по сч. № 28 от 

23.08.2013 за подбойку ПТ 50.416.000.00-1 (л.д. 18). 

Письмом № 10-01.01/132 от 10.12.2013 (л.д. 19) конкурсный управляющий 

ЗАО «ЗТС» уведомил истца о том, что в связи с изменением в структуре и 

деятельности, в период с сентября по ноябрь 2013 года общество не было в 

состоянии надлежащим образом исполнять взятые на себя обязательства. В 

настоящее время продукция находится на стадии 50%-ной готовности. Со своей 

стороны общество гарантировало приложить максимум усилий для отгрузки 

подбоек в адрес истца до конца января 2014 года.  

Однако, ответчик своих обязательств не исполнил, в связи с чем, истец 

обратился к нему с претензионным письмом (л.д. 20) с требованием вернуть 

размер предоплаты (738 585,60 руб.), в противном случае оставив за собой 

право обратиться за судебной защитой. 

Оставление указанной претензии послужило основанием для обращения 

истца с настоящими требованиями в арбитражный суд. 
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Удовлетворяя исковые требования в части возврата денежных средств, 

внесенных на расчетный счет ответчика, суд первой инстанции исходил из 

следующего. 

В силу статей 506, 516 ГК РФ по договору поставки поставщик обязуется 

передать в обусловленный срок товары покупателю, а последний обязуется 

оплатить поставляемые товары в сроки, предусмотренные договором поставки.  

Согласно ч. 3 ст. 487 ГК РФ в случае, когда продавец, получивший сумму 

предварительной оплаты, не исполняет обязанность по передаче товара в 

установленный срок (ст. 457 ГК РФ) покупатель вправе потребовать передачи 

оплаченного товара или возврата суммы предварительной оплаты за товар, не 

переданный продавцом.  

На момент заключения спорного договора от 29.08.2013, определением 

Арбитражного суда Хабаровского края от 21.05.2012 принято к производству 

заявление ЗАО «ЗТС» о признании его несостоятельным (банкротом). 

Определением от 19.06.2012 в отношении должника введена процедура - 

наблюдение, временным управляющим утвержден В.А. Болдин.  

Решением суда от 24.12.2012 ЗАО «ЗТС» признан несостоятельным 

(банкротом), открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим 

утвержден В.А. Болдин.  

Установлено, что и спорный договор, и спецификацию к нему от имени 

ЗАО «ЗТС» подписывал директор Повзик С.Г., действующий на основании 
устава общества в период конкурсного производства. 

В силу статьи 126 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» прекращаются полномочия руководителя 

должника и управление делами должника возлагается на конкурсного 

управляющего.  

Вместе с тем, ответчиком представлена в дело доверенность, якобы 
выданная 01.06.2013 конкурсным управляющим Болдиным В.А. директору 

Повзику С.Г. на осуществление всех полномочий и совершение всех 

процессуальных действий от имени конкурсного управляющего ЗАО «Завод 

твердых сплавов», в том числе и на заключение договоров купли-продажи, 

подряда и т.д.  

Таким образом, в спорный период Повзик С.Г. был наделен 

соответствующими полномочиями на заключение договора (ст. 182, 183 ГК РФ, 

п. 5 информационного письма Президиума ВАС РФ от 23.10.2000 № 57 «О 

некоторых вопросах практики применения статьи 183 Гражданского кодекса 

Российской Федерации»). 
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Кроме того, последующее одобрение заключенного договора поставки № 6 

от 29.08.2013 подтверждается также письмом конкурсного управляющего № 

10-01.01/132 от 10.12.2013, подтверждающего готовность ответчика исполнить

свои обязательства в рамках названного договора.

Установив отсутствие оснований для признания договора № 6 от 

29.08.2013 недействительным, суд первой инстанции правомерно пришел к 

выводу о том, что требования истца в названной части удовлетворению не 

подлежат. 

Вместе с тем, материалами дела установлено и не опровергнуто 

ответчиком, что сумма внесенной предоплаты в размере 738 585,60 руб. до 

настоящего времени последним не возвращена, товар на указанную сумму не 

поставлен. 

В свете изложенного, суд первой инстанции правомерно счел возможным 

самостоятельно применить к спорным правоотношениям нормы права, 

регулирующие отношения по поставке и изготовлению продукции и в силу ст. 

456, п. 3 ст. 487, 506, 702 ГК РФ и взыскать с ответчика стоимость предоплаты 

в указанном размере.  

При этом, в силу абзаца 5 п. 1 ст. 4, п. 1 ст. 5 и п. 3 ст. 63 Закона о 

банкротстве в редакции Закона № 296-ФЗ заявленные требования относятся к 

текущим платежам. 

Ссылка апеллянта о том, что истцом неверно указаны нормы права, на 

основании которых его требования должны быть удовлетворены, подлежат 

отклонению в силу следующего. 

В силу положений, предусмотренных пунктом 3 части 4 статьи 170 АПК 

РФ, в мотивировочной части решения должны быть указаны законы и иные 

нормативные правовые акты, которыми руководствовался суд при принятии 

решения, и мотивы, по которым суд не применил законы и иные нормативные 

правовые акты, на которые ссылались лица, участвующие в деле. 

Из положений указанных выше норм следует, что арбитражный суд не 

связан правовой квалификацией спорных отношений, которую предлагает 

истец, и должен рассматривать заявленное требование, исходя из фактических 

правоотношений. При этом суд вправе изменить правовую квалификацию 

заявленных требований, поскольку это не изменяет объем, фактическое 

основание и предмет иска. 

Ссылка апеллянта на то, что суд не исследовал вопрос о причинах 

нарушения сроков поставки и возможности поставки в иной срок не имеет 

правового значения, для разрешения настоящего спора по существу, поскольку 

установлен факт нарушения (который является установленным, сторонами не 

оспаривается). 

consultantplus://offline/ref=D1218108B7754A3E626F838E53FDA81E88C8B020176F83326A83F39B09B1730B72972484F2E443VDk8F
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Таким образом, доводы заявителя апелляционной жалобы  не содержат 

фактов, которые не были проверены и не учтены судом первой инстанции при 

рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного 

акта по существу, влияли на обоснованность и законность судебного акта, либо 

опровергали выводы суда первой инстанции, и не могут служить основанием 

для отмены оспариваемого решения. 

Учитывая изложенное, арбитражный суд апелляционной инстанции 

считает, что выводы суда первой инстанции сделаны в соответствии со статьей 

71 АПК РФ на основе полного и всестороннего исследования всех 

доказательств по делу с правильным применением норм материального права. 

Нарушений норм процессуального права, в том числе являющихся 

безусловным основанием для отмены судебного акта, апелляционной 

инстанцией не установлено. 

При таких обстоятельствах основания для отмены обжалуемого судебного 

акта и удовлетворения апелляционной жалобы отсутствуют. 

Судебные расходы, в виде государственной пошлины по апелляционной 

жалобе, при отклонении требований заявителя, относятся на сторону, 

обратившуюся в суд (при обращении с жалобой ответчику предоставлялась 

отсрочка платежа).   

Руководствуясь статьями 258, 268-271 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, Шестой арбитражный апелляционный суд 

ПОСТАНОВИЛ: 

Решение Арбитражного суда Хабаровского края от 02.03.2015 года по делу 

№А73-16694/2014 оставить без изменения, апелляционную жалобу – без 

удовлетворения. 

Взыскать с закрытого акционерного общества «Завод твердых сплавов»  

(ОГРН: 1022700918635; ИНН: 2721084917) в доход федерального бюджета 

государственную пошлину по апелляционной жалобе в размере – 3000 рублей. 

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может 

быть обжаловано в арбитражный суд кассационной инстанции в установленном 

законом порядке. 

Председательствующий Т.С. Гетманова 

Судьи А.И. Михайлова 

С.Б. Ротарь 

consultantplus://offline/ref=ACA66D29AB2A1C18E386715FC971CF406F923D3AD9F0A43EB6699A7DE974155AF9AD49ECF1F1DC85W2h6F
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Арбитражный суд Хабаровского края 

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

г. Хабаровск                                                                дело № А73-9497/2015 

06 октября 2015 года 

Резолютивная часть судебного акта объявлена 29 сентября 2015 года. 

Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи Н.Ю. Мельниковой, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Е.П. Климовой, 

рассмотрел в заседании суда дело по иску Министерства обороны 

Российской Федерации (ИНН: 7704252261, ОГРН: 1037700255284,119160,  г. 

Москва, ул. Знаменка,19) 

к обществу с ограниченной ответственностью «СвязьСтройМонтаж»  (ИНН: 

2724074674, ОГРН: 1032700516353, 680014, Хабаровский край,  г. 

Хабаровск, ул. Бикинская, 16, оф. 35), открытому акционерному обществу 

«48 Управление наладочных работ» (ИНН: 7718580110, ОГРН: 

1067746430916, 107113, г. Москва, ул. Сокольнический вал, 1ж) 

о признании сделки недействительной 

при участии в судебном заседании: 

от истца – Ламсковой С.Ю. представителя по доверенности 212/1/41 от 

22.01.2015; 

от ответчика ООО «СвязьСтройМонтаж»   –  Кизилова С.Ю. представителя 

по доверенности от 01.08.2015. 

от ответчика ОАО «48 Управление наладочных работ» – не явился, 

уведомлен надлежащим образом. 

Министерство обороны Российской Федерации обратилось с иском о 

признании договора купли-продажи от 16.10.2012, заключенного между 

обществом с ограниченной ответственностью «СвязьСтройМонтаж» и 

открытым акционерным обществом «48 Управление наладочных работ» 

недействительным. 

Представитель истца  в судебном заседании на удовлетворении иска 

настаивала. 
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Представитель ООО «СвязьСтройМонтаж» в иске просил отказать. 

Открытое акционерное общества «48 Управление наладочных работ»  в  

отзыве признало исковые требования 

Исследовав доказательства по делу, заслушав объяснения сторон, суд 

УСТАНОВИЛ: 

Между ОАО «48 Управление наладочных работ» (продавец) и ООО 

«СвязьСтройМонтаж» (покупатель) 16.10.2012 заключен договор купли-

продажи недвижимого имущества, по условиям которого продавец продал 

принадлежащее ему по праву собственности недвижимое имущество 

покупателю: 

- учебно-лабораторный корпус, назначение: нежилое, 4-х этажный,

общая площадь 2 223,40 кв.м,  инв. № 18994, лит. А, адрес объекта: 

Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Бикинская, д. 16, кадастровый номер 27-

27-01/013/2006-076;

- автогараж, назначение, 2-этажный, общая площадь 445,10 кв.м, инв.

№ 18994, лит. Б., адрес объекта: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. 

Бикинская, д. 16, кадастровый номер 27-27-01/013/2006-077; 

- земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,

разрешенное использование: для строительства, общая площадь 4 581,1 кв.м., 

адрес объекта: г. Хабаровск, Железнодорожный район, ул. Бикинская, д. 16, 

кадастровый номер 27:23:04 12 18:0004; 

а покупатель купил в собственность указанное имущество. 

В соответствии с пунктом 2 по соглашению сторон на основании 

отчетов об определении рыночной стоимости, продаваемые объекты 

оценены: 

- учебно-лабораторный корпус – 5 000 000 руб.;

- гараж – 1 300 000 руб.;

- земельный участок – 1 900 000 руб.

Сумму 8 200 000 руб. покупатель обязуется выплатить продавцу в 

течение 3-х дней с момента государственной регистрации договора. 

Единственным акционером продавца ОАО «48 Управление 
наладочных работ» является Министерство Обороны РФ, что 

подтверждается  выпиской из реестра акционеров. 

Истец, полагая, что данная  сделка заключена с нарушением  статей 

174,  168 ГК РФ обратился с настоящим иском в суд.  

Исследовав доказательства по  делу, заслушав пояснения 

представителей сторон,  суд   не находит оснований для удовлетворения иска 

в связи со следующим. 
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В соответствии со статьей 166 ГК РФ сделка недействительна по 

основаниям, установленным настоящим Кодексом, в силу признания ее 

таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания 

(ничтожная сделка). Требование о признании оспоримой сделки 

недействительной может быть предъявлено лицами, указанными в 

настоящем Кодексе. 

Как установлено статьей 174 АПК РФ, в редакции, действовавшей в 

момент заключения договора,  если полномочия  органа юридического лица 

на совершение сделки ограничены  его учредительными документами по 

сравнению с тем, как они определены  в законе, и при её совершении 

указанный  орган вышел за пределы этих ограничений, сделка может быть 

признана судом недействительной по иску лица, в интересах которого 

установлены ограничения, лишь в случаях, когда будет доказано, что другая 

сторона в сделке знала или заведомо должна была знать об указанных 

ограничениях. 

Таким образом, сделка может быть признана недействительной только 

в   том случае, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или 

заведомо должна была знать об указанных ограничениях. 

Как установлено  статьей 69 ФЗ «Об акционерных обществах» и 

пунктом 16.1 Устава ОАО «48 Управление наладочных работ»  руководство 

текущей деятельностью общества осуществляется единоличным 

исполнительным органом общества - генеральным директором, который 

подотчетен Совету директоров и общему собранию акционеров  общества. 

Согласно  пункту 2   статьи  65 ФЗ «Об акционерных обществах»,  

подпункта 17 пункту 15.2 Устава вопросы, отнесенные к компетенции совета 

директоров (наблюдательного совета) общества, не могут быть переданы на 

решение исполнительному органу общества. 

Подпунктом 5 пункта 15.2 Устава к компетенции совета директоров 

отнесено определение цены (денежной оценки) имущества. 

Совет директоров ОАО «48 УНР» оценку проданного по договору от 

16.10.2012 имущества не утверждал. 

Следовательно, при подписании  договора купли-продажи генеральный 

директор общества, как орган управления, превысил полномочия, 

установленные Уставом. 

Данные обстоятельства установлены также  при рассмотрении дела 

А73-10130/2014. 

Согласно  разъяснениям в пункте 5 Постановления Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 14.05.1998 № 9 «О некоторых 

вопросах применения статьи 174 Гражданского кодекса Российской 

Федерации при реализации органами юридических лиц полномочий на 

совершение сделок» поскольку из смысла статьи 174 Кодекса следует, что 
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закон допускает случаи, когда другая сторона в сделке не знала и не должна 

была знать об установленных учредительными документами ограничениях, 

ссылка в договоре, заключенном от имени организации, на то, что лицо, 

заключающее сделку, действует на основании устава данного юридического 

лица, должна оцениваться судом с учетом конкретных обстоятельств 

заключения договора и в совокупности с другими доказательствами по делу.  

Такое доказательство, как и любое другое, не может иметь для 

арбитражного суда заранее установленной силы и свидетельствовать о том, 

что другая сторона в сделке знала или заведомо должна была знать об 

указанных ограничениях. 

Кроме того, в пункте 38 постановления Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.11.2003 №19 «О некоторых 

вопросах применения Федерального закона «Об акционерных обществах», 

разъяснено, что иски акционеров о признании недействительными сделок, 

заключенных акционерными обществами, могут быть удовлетворены в 

случае представления доказательств, подтверждающих нарушения прав и 

законных интересов акционера. 

Истец доказательств того, что ответчику было известно о наличии 

указанных ограничений полномочий директора ОАО «48 УНР» при 

заключении сделки, а также  наличия нарушенных оспариваемой сделкой 

прав и законных интересов истца, на восстановление которых направлен 

данный иск,  не представил. 

Между тем, таких доказательств  истец не представил и  сделка  не 

может   быть признана недействительной по вышеуказанному основанию. 

Указание истца на отнесение подпунктом 7 пункта 1 статьи 65 «Об 

акционерных общества» к компетенции совета директоров (наблюдательного 

совета) общества вопроса определения цены имущества, не   свидетельствует 

о  ничтожности договора.  

Оснований для прекращения производства по делу в связи с 

рассмотрением Арбитражным судом  Хабаровского края дела  

А73-10130/2014 суд не усматривает.  

Так, из Определения Конституционного Суда Российской Федерации 

от 25.02.2010 №236-О-О следует, что  пункт 2 части 1 статьи 150 АПК РФ 

предусматривает возможность прекращения производства по делу в случаях, 

когда право на судебную защиту (право на судебное рассмотрение спора) 

было осуществлено в состоявшемся ранее судебном процессе. 

Истец  право на судебную защиту в рамках дела №А73-10130/2014 не 

реализовал, принимал участие  в деле в качестве третьего лица. 
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Госпошлина в порядке ст.110 АПК РФ  относится на  истца, взысканию 

не подлежит в виду освобождения от её уплаты в силу закона. 

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

Р Е Ш И Л: 

В иске отказать. 

Отменить обеспечительные меры, принятые определением 

арбитражного суда от 09.07.2015 по делу №А73-9497/2015. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой 

арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения 

через Арбитражный суд Хабаровского края. 

Судья    Н.Ю. Мельникова
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Арбитражный суд Хабаровского края 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

об отложении судебного разбирательства 

г. Хабаровск       дело № А73-7360/2013 

07 октября 2015 года 

Арбитражный суд в составе судьи Губиной-Гребенниковой Е.П. 

рассматривая в судебном заседании заявление конкурсного управляющего 

Бузмакова Дмитрия Викторовича (вх. № 1360)  

о привлечении Рафикова Андрея Викторивича к субсидиарной 

ответственности по обязательствам ООО «Тулучи-лес» (ОГРН 

1022700711648, ИНН 2709008518) 

         при участии: 

от конкурсного управляющего: не явились, извещены надлежащим 

образом 

от ответчика: не явились 

от ФНС России: Шевченко Т.В. по доверенности от 10.06.2014. 

У С Т А Н О В И Л: 
Определением Арбитражного суда Хабаровского края от 11.07.2013 

возбуждено производство по настоящему делу по заявлению ФНС России о 

несостоятельности (банкротстве) ООО «Тулучи-лес». 

Решением от 05.03.2014 ООО «Тулучи-лес» признано несостоятельным 

(банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство.  

Определением от 09.04.2014 конкурсным управляющим утверждён 

Бузмаков Дмитрий Викторович. 

14.10.2014 конкурсный управляющий обратился в Арбитражный суд 

Хабаровского края с заявлением о привлечении бывшего руководителя 

должника Рафикова А.В. к субсидиарной ответственности по обязательствам 

ООО «Тулучи-лес» в порядке п. 4 ст. 10 Федерального Закона от 26.10.2002 

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон). 

Указанное заявление принято судом и назначено к рассмотрению в 

судебном заседании, о чём 17.10.2014 вынесено соответствующее 

определение. 

Определением от 17.11.2015 производство по заявлению 

приостановлено до окончания расчётов с кредиторами. 

Определением от 01.09.2015 производство по заявлению возобновлено, 

судебное заседание назначено на 07.10.2015. 

До начала судебного заседания от уполномоченного органа поступил 

письменный отзыв, согласно которому требования арбитражного 

управляющего по привлечению Рафикова А.В. к субсидиарной 

ответственности поддерживает. 
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Конкурсный управляющий и ответчик в судебное заседание не 

явились. Определение от 01.09.2015 не исполнили. 

Конверт с указанным определением, направленный в адрес ответчика, 

возвращён органом почтовой связи по причине истечения срока его 

хранения. 

При таких обстоятельствах, а также в связи с необходимостью 

истребования от отдела адресно-справочной работы УФМС России по 

Хабаровскому краю сведений об адресе регистрации по месту жительства 

(пребывания) Рафикова Андрея Викторивича, суд откладывает судебное 

разбирательство. 

Руководствуясь ст.ст. 66, 158, 184, 185 АПК РФ, арбитражный суд 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

1. Судебное разбирательство отложить на 05 ноября 2015 г. на 14 час.

30 мин. в помещении суда по адресу: г. Хабаровск, ул. Ленина 37, зал № 

515, 5 этаж. 

2. Конкурсному управляющему: представить доказательства

направления заявления Рафикову А.В., письменно указать размер 

подлежащей взысканию с ответчика суммы в случае привлечения его к 

субсидиарной ответственности, обосновать наличие оснований для 

привлечения Рафикова А.В. к субсидиарной ответственности по п. 4 ст. 10 

Федерального закона от 21.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» с приложением соответствующих доказательств, а также 

представить доказательства, подтверждающие период осуществления 

Рафиковым А.В. полномочий руководителя должника. 

3. Рафикову А.В.: представить в суд отзыв на заявление с

приложением доказательств, подтверждающих возражения относительно 

заявленных требований, копию которого заблаговременно направить 

заявителю, доказательства направления представить суду. 

Адрес для корреспонденции: 680030, г. Хабаровск, ул. Ленина, 37, 

телефон: (4212) 91-08-31, факс: (4212) 91-08-26, электронная почта 

info@khabarovsk.arbitr.ru. Подача документов в электронном виде 

осуществляется через сервис My Arbitr по адресу https://my.arbitr.ru/. График 

рассмотрения дел и информацию о перерывах в судебных заседаниях можно 

узнать на сайте суда: http://khabarovsk.arbitr.ru.  

При переписке просьба указывать номер дела (входящий номер), 

судью, дату рассмотрения дела. 

Помощник судьи Манкевич Ирина Сергеевна, секретарь судебного 

заседания Воробьева Алёна Александровна, тел. (4212) 91-08-30, каб. № 508. 

Судья     Е.П. Губина-Гребенникова 

mailto:info@khabarovsk.arbitr.ru
https://my.arbitr.ru/
http://khabarovsk.arbitr.ru/
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Арбитражный суд Хабаровского края 

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

г. Хабаровск   дело № А73-14019/2015 

17 ноября 2015 года 

Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи 

Н.Ю. Мельниковой, 

рассмотрел в порядке упрощенного производства дело по иску 

общества с ограниченной ответственностью 

«Регионстройпоставка» (ИНН: 2724105629; ОГРН: 1072724003186, 680015, г. 

Хабаровск, пер. Производственный, 12) 

к обществу с ограниченной ответственностью «Комп Триллион»  

(ИНН: 2720042512; ОГРН: 1102720004001, 680502, Хабаровский район,  

с. Бычиха, ул. Уссурийская, 10Б, 2) 

о взыскании 236 268,12 руб. 

Общество с ограниченной ответственностью «Регионстройпоставка» 

обратилось в суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью 

«Комп Триллион» о взыскании задолженности по договору поставки № 49 от 

23.10.2012 за поставленный товар по накладной № 420 от 08.11.2012 в 

размере 118 125 руб., пени за период с 08.11.2012 по 07.08.2015  – 

118 243,12 руб., 5 000 руб. понесенных судебных расходов на оплату услуг 

представителя. 

Исковое заявление мотивировано ненадлежащим исполнением 

ответчиком  обязанности по оплате поставленного товара. 

Ответчик в установленный определением суда от 02.10.2015 срок  

отзыв не представил. 

Исследовав доказательства по делу, арбитражный суд 

УСТАНОВИЛ: 

Между истцом (поставщик) ответчиком (покупатель) 23.10.2012  

заключен договор № 49, по которому поставщик обязался передать в 

собственность покупателя, а покупатель обязался принять и оплатить товар, 
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наименование, цена, количество, номенклатура (ассортимент) которого будут 

определяться сторонами в счетах, счетах-фактурах на оплату или 

спецификациях (п. 1.1, 5.2). 

В разделе 2 договора согласованы условия поставки товара. 

В случае нарушения сроков оплаты товара поставщик вправе требовать 

от покупателя выплаты неустойки в виде пени за каждый день просрочки 

оплаты в размере 0,1% от суммы задолженности (пункт 6.2). 

Во исполнение условий договора истец 08.11.2012 поставил ответчику 

товар по товарной накладной № 420 от 08.11.2012 на сумму 118 125 руб. 

Ответчиком оплата за поставленный товар не произведена. 

Направленная претензия от 17.08.2015 за № 52 с требованием оплатить 

задолженность оставлена ответчиком без удовлетворения. 

Изложенные обстоятельства  явились основанием для обращения с 

иском в суд. 

Оценив в порядке статьи 71 АПК РФ представленные доказательства, 

суд признал иск обоснованным  в связи со следующим. 

В силу статей 309 и 310 ГК РФ обязательства должны исполняться 

надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства. 

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее 

изменение его условий не допускаются. 

Истец документально подтвердил исполнение обязанности по поставке 

товара ответчику в порядке статей 456, 509 ГК РФ. 

Статья 516 ГК РФ РФ устанавливает обязанность покупателя 

оплачивать поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, 

предусмотренных договором поставки.  

В соответствии со статьей 486 ГК РФ покупатель обязан оплатить 

товар непосредственно до или после передачи ему продавцом товара, если 

иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другим законом, иными 

правовыми актами или договором купли-продажи и не вытекает из существа 

обязательства. 

На основании пункта 3.1. статьи 70 АПК РФ обстоятельства, на 

которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, 

считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены 

или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных 

доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно 

существа заявленных требований. 

В нарушение статьи 65 АПК РФ доказательств надлежащего 

исполнения обязательств ответчик не представил, поэтому требование о 

взыскании основного долга подлежит удовлетворению в заявленной сумме 

118 025 руб. 
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Арбитражного 

Статьей 330 ГК РФ установлено, неустойкой (штрафом, пеней) 

признается определенная законом или договором денежная сумма, которую 

должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки 

исполнения. 

Ответчик допустил просрочку оплаты товара, следовательно, 

требование истца о взыскании неустойки на основании  статьи 330 ГК РФ и  

пункта 6.2 договора за период с 08.11.2012 по 07.08.2015 в размере 118 

243,12 руб. также подлежит удовлетворению. 

Согласно статье 101 АПК РФ судебные расходы состоят из 

государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением 

дела арбитражным судом. 

Согласно части 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные 

лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, 

взыскиваются арбитражным судом со стороны. Перечень таких расходов 

определенный в статье 106 АПК РФ не является исчерпывающим и 

предусматривает возможность взыскания, в том числе не указанных в данной 

статье расходов, понесенных лицами, участвующими в деле, в связи с 

рассмотрением дела в арбитражном суде. 

Согласно позиции, изложенной в Информационном письме 

Президиума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 

05.12.2007 № 121 «Обзор судебной практики по вопросам, связанным с 

распределением между сторонами судебных расходов на оплату услуг 

адвоката и иных лиц, выступающих в качестве представителей в 

арбитражных судах», расходы на проезд и проживание в гостинице 

названных лиц в связи с судебным процессом подлежат возмещению как 

судебные расходы стороны по делу. 

При этом лицо, требующее возмещения расходов на оплату услуг 

представителя, доказывает их размер и факт выплаты, другая сторона вправе 

доказывать их чрезмерность. Ответчик не заявил о чрезмерности 

взыскиваемых судебных расходов.  

Учитывая, что факт несения истцом судебных  издержек по оплате 

расходов по  договору № 07/08-2 от 07.08.2015 подтверждается 

документально, в том числе платежным поручением  № 714 от 13.08.2015 

требования об их возмещении подлежит удовлетворению. 

Расходы по уплате государственной пошлины возлагаются на 

ответчика в порядке статьи 110 АПК РФ, с учетом переплаты истцом при 

обращении с иском в суд. 

Руководствуясь статьями 226-229, 169-170 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

Р Е Ш И Л 
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Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Комп 

Триллион» (ИНН: 2720042512; ОГРН: 1102720004001, 680502, Хабаровский 

район, с. Бычиха, ул. Уссурийская, 10Б, 2) в пользу общества с ограниченной 

ответственностью «Регионстройпоставка» (ИНН: 2724105629;  ОГРН: 

1072724003186, 680015, г. Хабаровск, пер. Производственный, 12) основной 

долг в размере 118 025 руб., неустойку 118 243,12 руб., всего 236 268,12 руб., 

а также  расходы по уплате госпошлины  7 725 руб. и расходы на оплату 

услуг представителя  5 000 руб. 

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью 

«Регионстройпоставка» (ИНН: 2724105629; ОГРН: 1072724003186, 680015, г. 

Хабаровск, пер. Производственный, 12) из федерального бюджета  2 844 руб. 

госпошлины по платежному поручению № 772 от 29.09.2015. 

Решение вступает в законную силу по истечении десяти дней со дня 

его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи 

апелляционной жалобы решение, если оно не отменено или не изменено, 

вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражным 

судом апелляционной инстанции. 

Решение может быть обжаловано в Шестой арбитражный 

апелляционный суд в срок, не превышающий десяти дней со дня его 

принятия через Арбитражный суд Хабаровского края. 

Судья   Н.Ю. Мельникова 



1003/2015-38691(1) 

Шестой арбитражный апелляционный суд 

улица Пушкина, дом 45, город Хабаровск, 680000, 

официальный сайт:  http://6aas.arbitr.ru 

e-mail: info@6aas.arbitr.ru

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 06АП-6289/2015  

30 ноября 2015 года г. Хабаровск 

Резолютивная часть постановления объявлена 24 ноября 2015 года. 

Полный текст  постановления изготовлен 30 ноября 2015 года. 

Шестой арбитражный апелляционный суд  в составе: 

председательствующего  Дроздовой В.Г. 

судей   Иноземцева И.В., Пичининой И.Е. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Воробьевой А.А. 

при участии  в заседании: 

от Министерства обороны Российской Федерации, ОГРН 1037700255284: 

Ламскова С.Ю., представитель по доверенности от 22.01.2015 № 212/1/41; 

от Открытого акционерного общества «48 Управление наладочных работ», 

ОГРН 1067746430916: не явились; 

от Общества с ограниченной ответственностью «СвязьСтройМонтаж», 

ОГРН 1032700516353: Кизилов С.Ю., представитель по доверенности от 

01.08.2015,  

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу  Министерства 

обороны Российской Федерации 

на решение от  06.10.2015 

http://6aas.arbitr.ru/
mailto:info@6aas.arbitr.ru
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по делу № А73-9497/2015 

Арбитражного суда Хабаровского края 

принятое судьей Мельниковой Н.Ю. 

по иску  Министерства обороны Российской Федерации 

к Открытому акционерному обществу «48 Управление наладочных работ», 

Обществу с ограниченной ответственностью «СвязьСтройМонтаж» 

о  признании сделки недействительной 

УСТАНОВИЛ: 

В Арбитражный суд Хабаровского края обратилось Министерство 

обороны Российской Федерации (далее – истец, Минобороны России) с иском о 

признании недействительным договора купли-продажи от 16.10.2012, 

заключенного между Обществом с ограниченной ответственностью 

«СвязьСтройМонтаж» (далее – ответчик, ООО «СвязьСтройМонтаж») и 

Открытым акционерным обществом «48 Управление наладочных работ» (далее 

– ОАО «48 УНР»).

Решением от 06.10.2015 в удовлетворении иска отказано. 

Минобороны России в апелляционной жалобе просит решение отменить, 

принять новый судебный акт об удовлетворении иска. Указывает, что 

руководитель ОАО «48 УНР» превысил полномочия, установленные уставом 

данного общества, указывает, что  в соответствии с подпунктом 17 пункта 15.2 

статьи 15 устава ОАО «48 УНР», а также пунктом 2 статьи 65 ФЗ № 208-ФЗ 

предусмотрено, что вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров 

(наблюдательного совета), не могут быть переданы на решение 

исполнительного органа общества, подпунктом 5 пункта 15.2 статьи 15 устава 

определено, что к компетенции совета директоров относится определение цены 

(денежной оценки) имущества, однако стоимость отчуждаемого имущества 

определена генеральным директором; считает, что поскольку требование об 

определении цены имущества установлено Федеральным законом № 208-ФЗ и 

уставом ОАО «48 УНР», в спорном договоре имеется ссылка на устав, то ООО 

«СвязьСтройМонтаж» должно было знать об отсутствии решения совета 

директоров; указывает, что суд не дал оценку доводу Минобороны России о 

применении последствий недействительности сделки. 
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ОАО «48 УНР» представлен отзыв, где ответчик привел доводы в 

поддержку апелляционной жалобы. 

ООО «СвязьСтройМонтаж» в отзыве на апелляционную жалобу с 

изложенными в ней доводами не согласилось. 

В судебном заседании представитель Минобороны России настаивал на 

удовлетворении апелляционной жалобы, представитель ООО 

«СвязьСтройМонтаж» просил оставить решение суда без изменений, а 
апелляционную жалобу без удовлетворения. 

ОАО «48 УНР» извещалось о времени и месте рассмотрения жалобы, 

представитель в суд не прибыл. 

На основании статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее – АПК РФ), с учетом разъяснений, приведенных 

в пункте 5 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 17.02.2011 № 12 «О некоторых вопросах применения 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции 

Федерального закона от 27.07.2010 № 228-ФЗ «О внесении изменений в 

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации», апелляционная 

жалоба рассмотрена в отсутствие представителя второго ответчика. 

Заслушав представителей сторон. Исследовав приобщенные к материалам 

дела доказательства, обсудив доводы апелляционной жалобы, отзывов, Шестой 

арбитражный апелляционный суд пришел к следующим выводам. 

По материалам дела установлено, что 16.10.2012 между ОАО «48 

УНР» (продавец) и ООО «СвязьСтройМонтаж» (покупатель) заключен договор 
купли-продажи недвижимого имущества.  

Согласно пункту 1 данного договора  продавец продал принадлежащее 

ему по праву собственности недвижимое имущество, а покупатель купил:  

- учебно-лабораторный корпус, назначение: нежилое, 4-х этажный, общая 
площадь 2 223,40 кв.м., инв. № 18994, лит. А, адрес объекта: Хабаровский край, 

г. Хабаровск, ул. Бикинская, д. 16, кадастровый номер 27-27-01/013/2006-076;  

- автогараж, назначение, 2-этажный, общая площадь 445,10 кв.м., инв. № 
18994, лит. Б., адрес объекта: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Бикинская, д. 

16, кадастровый номер 27-27-01/013/2006-077;  

- земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для строительства, общая площадь 4 581,1 кв.м., 
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адрес объекта: г. Хабаровск, Железнодорожный район, ул. Бикинская, д. 16, 

кадастровый номер 27:23:04 12 18:0004.  

В соответствии с пунктом 2 договора по соглашению сторон на 

основании отчетов об определении рыночной стоимости, указанные объекты 

оценены: учебно-лабораторный корпус – 5 000 000 руб.; гараж – 1 300 000 руб.;  

земельный участок – 1 900 000 руб., а всего все объекты – 8 200 000 руб.  

Пунктом 3 договора установлено, что названные суммы покупатель 

обязуется выплатить продавцу в течение трех дней с момента государственной 

регистрации договора.  

Переход права собственности зарегистрирован в установленном законом 

порядке.  

Минобороны России является единственным акционером ОАО «48 

УНР», что подтверждается выпиской из реестра акционеров.  

Ссылаясь на то, что стоимость объектов определена не советом 

директоров ОАО «48 УНР», как это предусмотрено уставом данного общества, 

и подпунктом 7 пункта 1 статьи 65 Федерального закона № 208-ФЗ, а 

исполнительным органом ОАО «48 УНР», чем нарушены права истца как 

акционера ОАО «48 УНР», Минобороны России обратилось в арбитражный 

суд.  

Разрешая спор, суд первой инстанции правильно применил нормы 

материального права. 

Так, в силу части 1 статьи 166 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее – ГК РФ) сделка недействительна по основаниям, 

установленным настоящим Кодексом, в силу признания ее таковой судом 

(оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка). 

Требование о признании оспоримой сделки недействительной может 

быть предъявлено лицами, указанными в настоящем Кодексе. 

Согласно статье 174 ГК РФ если полномочия лица на совершение сделки 

ограничены договором либо полномочия органа юридического лица - его 

учредительными документами по сравнению с тем, как они определены в 

доверенности, в законе либо как они могут считаться очевидными из 

обстановки, в которой совершается сделка, и при ее совершении такое лицо или 

орган вышли за пределы этих ограничений, сделка может быть признана судом 

недействительной по иску лица, в интересах которого установлены 
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ограничения, лишь в случаях, когда будет доказано, что другая сторона в 

сделке знала или заведомо должна была знать об указанных ограничениях. 

К материалам дела приобщен Устав ОАО «48 УНР». 

Подпунктом 5 пункта 15.2 Устава к компетенции совета директоров 

отнесено определение цены (денежной оценки) имущества.  

Однако, как установлено судом, совет директоров ОАО «48 УНР» оценку 

проданного по договору от 16.10.2012 имущества не утверждал.  

Таким образом, суд пришел к правомерному выводу, что, подписывая 

договор купли-продажи от 16.10.2012, руководитель общества превысил 

полномочия, предусмотренные Уставом.  

Как разъяснено в пункте 71 Постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых 

положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации», согласно пункту 1 статьи 166 ГК РФ сделка недействительна по 

основаниям, установленным законом, в силу признания ее таковой судом 

(оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка). 

Оспоримая сделка может быть признана недействительной, если она 

нарушает права или охраняемые законом интересы лица, оспаривающего 

сделку, в том числе повлекла неблагоприятные для него последствия (абзац 

второй пункта 2 статьи 166 ГК РФ).  

При этом не требуется доказывания наступления указанных последствий 

в случаях оспаривания сделки по основаниям, указанным в статье 173.1, пункте 

1 статьи 174 ГК РФ, когда нарушение прав и охраняемых законом интересов 

лица заключается соответственно в отсутствии согласия, предусмотренного 

законом, или нарушении ограничения полномочий представителя или лица, 

действующего от имени юридического лица без доверенности. 

В пункте 92 Постановления № 25 указано, что пунктом 1 статьи 174 ГК 

РФ установлены два условия для признания сделки недействительной: сделка 

совершена с нарушением ограничений, установленных учредительным 

документом (иными корпоративными документами) или договором с 

представителем, и противоположная сторона сделки знала или должна была 

знать об этом. При этом не требуется устанавливать, нарушает ли сделка права 

и законные интересы истца каким-либо иным образом. 

       В пункте 22 названного Постановления указано, что по общему правилу 

закон не устанавливает обязанности лица, не входящего в состав органов 
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юридического лица и не являющегося его учредителем или участником, по 

проверке учредительного документа юридического лица с целью выявления 

ограничений или разграничения полномочий единоличного исполнительного 

органа юридического лица или нескольких единоличных исполнительных 

органов, действующих независимо друг от друга либо совместно. 

Третьи лица, полагающиеся на данные ЕГРЮЛ о лицах, уполномоченных 

выступать от имени юридического лица, по общему правилу вправе исходить 

из неограниченности этих полномочий (абзац второй пункта 2 статьи 51 и 

пункт 1 статьи 174 ГК РФ). Если в ЕГРЮЛ содержатся данные о нескольких 

лицах, уполномоченных выступать от имени юридического лица, третьи лица 

вправе исходить из неограниченности полномочий каждого из них, а при 

наличии в указанном реестре данных о совместном осуществлении таких 

полномочий несколькими лицами - из неограниченности полномочий лиц, 

действующих совместно (абзац второй пункта 2 статьи 51 и пункт 1 статьи 174 

ГК РФ). 

Положения учредительного документа, определяющие условия 

осуществления полномочий лиц, выступающих от имени юридического лица, в 

том числе о совместном осуществлении отдельных полномочий, не могут 

влиять на права третьих лиц и служить основанием для признания сделки, 

совершенной с нарушением этих положений, недействительной, за 

исключением случая, когда будет доказано, что другая сторона сделки в 

момент совершения сделки знала или заведомо должна была знать об 

установленных учредительным документом ограничениях полномочий на ее 

совершение (пункт 1 статьи 174 ГК РФ). 

Бремя доказывания того, что третье лицо знало или должно было знать о 

таких ограничениях, возлагается на лиц, в интересах которых они установлены 

(пункт 1 статьи 174 ГК РФ). 

Таким образом, на основании пункта 1 статьи 174 ГК РФ, статьи 65 АПК 

РФ истец должен доказать, что ООО «СвязьСтройМонтаж» на момент 

совершения сделки должно было знать о наличии указанных ограничений 

полномочий  исполнительного органа ОАО «48 УНР». 

Между тем, доказательства того, что ООО «СвязьСтройМонтаж» было 

известно об ограничении полномочий генерального директора ОАО «48 УНР» 

положениями устава названного общества, истцом в материалы дела не 

представлены. 
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Кроме того, действительно, подпунктом 7 пункта 1 статьи 65 

Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 

предусмотрено, что к компетенции совета директоров (наблюдательного 

совета) общества относится определение цены (денежной оценки) имущества, 

цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных 

ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом. 

Указанный порядок предусмотрен Федеральным законом от 26.12.1995 № 

208-ФЗ «Об акционерных обществах» для случаев увеличения уставного 

капитала (статья 28), оплаты акций и иных эмиссионных ценных бумаг 

общества при их размещении (статьи 36, 38), приобретения обществом 

размещенных акций (статья 72), выкупа акций обществом по требованию 

акционеров (статья 75), одобрения советом директоров крупной сделки (статья 

78), одобрения советом директоров сделки, в которой имеется 

заинтересованность (статья 83). 

Доказательства того, что оспариваемая сделка относится к названным 

случаям, истец не представил. 

При указанных обстоятельствах истец не доказал наличие условий, 
при которых оспариваемая сделка может быть признана 
недействительной, в связи с чем суд правомерно отказал в удовлетворении 
иска. 

Поскольку судом отказано в удовлетворении требования Минобороны 

России о признании сделки недействительной, оснований для рассмотрения 

судом вопроса о применении последствий недействительности сделки не 

имеется. 

Проверив доводы апелляционной жалобы, Шестой арбитражный 

апелляционный суд не установил оснований для ее удовлетворения. Нарушение 

судом норм материального или процессуального права, в том числе влекущих 

отмену судебного акта в любом случае, не установлено. 

От уплаты государственной пошлины за рассмотрение апелляционной 

жалобы истец освобожден на основании статьи 333.37 Налогового кодекса 

Российской Федерации. 

Руководствуясь статьями 258, 268-271 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, Шестой арбитражный апелляционный суд 
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ПОСТАНОВИЛ: 

Решение Арбитражного суда Хабаровского края от  06.10.2015 по делу № 

А73-9497/2015 оставить без изменений, а апелляционную жалобу без 

удовлетворения. 

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может 

быть обжаловано в арбитражный суд кассационной инстанции в установленном 

законом порядке. 

Председательствующий В.Г. Дроздова 

Судьи И.В. Иноземцев 

И.Е. Пичинина 



1078/2015-153107(2) 

Арбитражный суд Хабаровского края 

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

о принятии к производству заявления о признании должника банкротом 

и назначении  судебного разбирательства 

г. Хабаровск      дело № А73-17901/2015 

22 декабря 2015 года 

Арбитражный суд в составе судьи Губиной-Гребенниковой Е.П. 

ознакомившись с заявлением ФНС России  

о признании ООО «СВЯЗЬСТРОЙМОНТАЖ» (ОГРН 1032700516353, ИНН 

2724074674, адрес: 680014, г. Хабаровск, ул. Бикинская, 16-35)  несостоятельным 

(банкротом)   

У С Т А Н О В И Л: 

ФНС России обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании ООО 

«СВЯЗЬСТРОЙМОНТАЖ» несостоятельным (банкротом); обоснованными 

требования ФНС России к ООО «СВЯЗЬСТРОЙМОНТАЖ» и подлежащими 

включению в реестр требований кредиторов должника в размере 1 318 914,11 руб.; 

назначении арбитражного управляющего должника из числа членов НП 

«Межрегиональная Северо-Кавказская саморегулируемая организация 

профессиональных арбитражных управляющих «Содружество» (далее - НП «МСК 

СРО ПАУ «Содружество» (адрес 355035, г. Ставрополь, пр. Кулакова, 9 б).   

Заявление подано с соблюдением требований к его форме и содержанию. 

Обоснованность требований заявителя к должнику подлежит рассмотрению в 

судебном заседании. 

Руководствуясь ст.ст. 32, 33, 41, 48 и 50 Закона № 127-ФЗ, ст.ст. 133-135, 137, 

184 и 223 АПК РФ, арбитражный суд 

О П Р Е Д Е Л И Л: 
1. Принять заявление ФНС России от 17.12.2015 № 16-12/19308 к производству.

2. Назначить судебное заседание по проверке обоснованности заявления о 

признании должника несостоятельным (банкротом) на 25 января 2016 года в 11 часов 

00 минут в помещении суда по адресу: г. Хабаровск, ул. Ленина 37, зал. № 515, 5 

этаж.  

3. В порядке подготовки дела к судебному разбирательству:

ФНС России: представить доказательства направления в службу судебных

приставов и должнику постановлений о взыскании задолженности по налогам за счёт 

имущества; сведения о ходе возбужденных в отношении должника исполнительных 

производств (остатке задолженности), полученные не ранее пяти дней до даты 

судебного заседания; первичные документы, подтверждающие период образования и 

размер задолженности по налогам, а также доказательства, подтверждающие 

фактическое наличие у должника имущества (зданий, земельного участка) и его 

стоимость. 

Должнику: 

1) в соответствии со ст. 47 Закона № 127-ФЗ и ст. 131 АПК РФ в течение десяти

дней с даты получения настоящего определения направить в арбитражный суд, 

конкурсному кредитору, представителю учредителей (участников) должника, отзыв на 
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заявление. К отзыву должника, направляемому в арбитражный суд, должны быть 

приложены доказательства отправки заявителю копии отзыва. 

Наряду со сведениями, предусмотренными АПК РФ, в отзыве должника, 

направляемом в арбитражный суд и заявителю, должнику указать: 

- имеющиеся у должника возражения относительно требований заявителя;

- общую сумму задолженности должника по обязательствам перед

кредиторами, оплате труда работников должника, обязательным платежам; 

- сведения о всех счетах должника в кредитных организациях;

- сведения об имуществе и всех имущественных правах;

- сведения о наличии возбужденных в отношении должника исполнительных

производств; 

- доказательства необоснованности требований заявителя в случае их наличия.

2) представить в суд копию свидетельства о государственной регистрации в

качестве юридического лица, учредительные документы в действующей редакции (со 

всеми изменениями и дополнениями); бухгалтерские балансы на последнюю отчётную 

дату. 

Заявленной саморегулируемой организации – НП «МСК СРО ПАУ 

«Содружество»: не позднее, чем через девять дней с даты получения настоящего 

определения, представить в арбитражный суд, заявителю, должнику: 

- сведения по кандидатуре арбитражного управляющего для утверждения в деле 
о банкротстве и информацию о соответствии такой кандидатуры  требованиям ст.ст. 

20 и 20.2 ФЗ от 26.10.2012 № 127-ФЗ для утверждения в качестве арбитражного 

управляющего ООО «СВЯЗЬСТРОЙМОНТАЖ»;  

- сведения об арбитражном управляющем (идентификационном номере 
налогоплательщика, регистрационном номере в реестре арбитражных управляющих, 

почтовом адресе арбитражного управляющего для направления корреспонденции в 

связи с его участием в деле о банкротстве, контактные телефоны). 

С целью своевременного рассмотрения дела информацию направить 

факсимильной связью (электронной почтой), с досылкой почтой. 

4. Для участия в судебном заседании представителю при себе необходимо 
иметь доверенность, оформленную в соответствии с п. 4 ст. 36 Закона № 127-ФЗ, 

содержащую полномочие на ведение дел о несостоятельности (банкротстве). 

5. Настоящее определение направить заявителю, должнику, в регулирующий 
орган – Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Хабаровскому краю, заявленную саморегулируемую организацию, 

учредителю. 

Адрес для корреспонденции: 680030, г. Хабаровск, ул. Ленина, 37, телефон: 

(4212) 91-08-31, факс: (4212) 91-08-26, электронная почта info@khabarovsk.arbitr.ru. 

Подача документов в электронном виде осуществляется через сервис My Arbitr по 

адресу https://my.arbitr.ru/. График рассмотрения дел и информацию о перерывах в 

судебных заседаниях можно узнать на сайте суда: http://khabarovsk.arbitr.ru.  

При переписке просьба указывать номер дела, входящий номер заявления, 

судью, дату рассмотрения дела. 

Помощник судьи Манкевич Ирина Сергеевна, секретарь судебного заседания 

Воробьева Алена Александровна, тел. (4212) 91-08-30, каб. № 508. 

Судья  Е.П. Губина-Гребенникова 

mailto:mail@khabarovsk.arbitr.ru
mailto:mail@khabarovsk.arbitr.ru
https://my.arbitr.ru/
http://khabarovsk.arbitr.ru/
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Арбитражный суд Хабаровского края 

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
об отложении судебного разбирательства 

г. Хабаровск        дело № А73-7360/2013 

11 января 2016 года 

Арбитражный суд в составе судьи Губиной-Гребенниковой Е.П. 

при ведении протокола судебного заседания секретарём Воробьевой А.А. 

рассматривая в судебном заседании заявление конкурсного управляющего 

Бузмакова Дмитрия Викторовича (вх. № 1360)  

о привлечении Сидоренко Александра Николаевича к субсидиарной 
ответственности по обязательствам ООО «Тулучи-лес» (ОГРН 

1022700711648, ИНН 2709008518) 

         при участии: 

от конкурсного управляющего: не явились, извещены надлежащим образом 

от ответчика: не явились, извещены надлежащим образом 

от ФНС России: Бывшева И.О. по доверенности от 10.06.2015 

У С Т А Н О В И Л: 
Определением Арбитражного суда Хабаровского края от 11.07.2013 

возбуждено производство по настоящему делу по заявлению ФНС России о 

несостоятельности (банкротстве) ООО «Тулучи-лес». 

Решением от 05.03.2014 ООО «Тулучи-лес» признано несостоятельным 

(банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство.  

Определением от 09.04.2014 конкурсным управляющим утверждён 

Бузмаков Дмитрий Викторович. 

Конкурсный управляющий обратился в Арбитражный суд 

Хабаровского края с заявлением о привлечении бывшего руководителя 

должника Рафикова А.В. к субсидиарной ответственности по обязательствам 

ООО «Тулучи-лес» в порядке п. 4 ст. 10 Федерального Закона от 26.10.2002 

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон). 

Определением от 17.11.2015 производство по заявлению 

приостановлено до окончания расчётов с кредиторами. 

Определением от 01.09.2015 производство по заявлению возобновлено, 

судебное заседание назначено на 07.10.2015. 

Определением от 02.12.2015 судебное заседание откладывалось ввиду 

замены ненадлежащего ответчика надлежащим – Сидоренко Александр 

Николаевич. 

В судебное заседание конкурсный управляющий и ответчик не 

явились. 

До начала судебного разбирательства от конкурсного управляющего и 

ответчика поступили дополнения к заявлению и возражения на заявление. 

Суд, признав явку лиц, участвующих в обособленном споре, 

обязательной откладывает судебное разбирательство. 
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Руководствуясь ст.ст. 66, 158, 184, 185 АПК РФ, арбитражный суд 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

1. Судебное разбирательство отложить на 09 февраля 2016 г. на 11

час. 00 мин. в помещении суда по адресу: г. Хабаровск, ул. Ленина 37, зал 

№ 515, 5 этаж. 

2. Конкурсному управляющему: заблаговременно представить в суд

выписки по расчётным счетам должника за 2011-2014 гг., доказательства, 

подтверждающие как неисполнение обязанности по передаче документов 

повлекло невозможность (затруднительность) формирования конкурсной 

массы, сведения о лице, осуществлявшем руководство текущей 

деятельностью должника в период с 11.10.2012 по 05.03.2014, с приложением 

соответствующих доказательств; явится в судебное заседание для дачи 

пояснений. 

3. Сидоренко А.Н.: заблаговременно представить в суд сведения о

составе активов ООО «Тулучи-лес», отражённых в бухгалтерском балансе 

должника за 9 месяцев 2012 г., сведения о лице, осуществлявшем 

руководство текущей деятельностью должника в период с 11.10.2012 по 

05.03.2014, с приложением соответствующих доказательств, а также 

доказательства принятия мер по истребованию у бывшего руководителя 

документации должника, а в случае её гибели, если таковая имела место по 

не зависящим от него основаниям, мер для её восстановления; явится в 

судебное заседание для дачи пояснений, либо обеспечить явку своего 

представителя. 

В случае неисполнения настоящего определения в судебном заседании 

19.02.2016 в 11-00 будет рассматриваться вопрос о наложении судебного 

штрафа. 

Адрес для корреспонденции: 680030, г. Хабаровск, ул. Ленина, 37, 

телефон: (4212) 91-08-31, факс: (4212) 91-08-26, электронная почта 

info@khabarovsk.arbitr.ru. Подача документов в электронном виде 

осуществляется через сервис My Arbitr по адресу https://my.arbitr.ru/. График 

рассмотрения дел и информацию о перерывах в судебных заседаниях можно 

узнать на сайте суда: http://khabarovsk.arbitr.ru.  

При переписке просьба указывать номер дела (входящий номер), 

судью, дату рассмотрения дела. 

Помощник судьи Манкевич Ирина Сергеевна, секретарь судебного 

заседания Воробьева Алёна Александровна, тел. (4212) 91-08-30, каб. № 508. 

Судья Е.П. Губина-Гребенникова 

mailto:mail@khabarovsk.arbitr.ru
mailto:mail@khabarovsk.arbitr.ru
mailto:info@khabarovsk.arbitr.ru
https://my.arbitr.ru/
http://khabarovsk.arbitr.ru/
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Арбитражный суд Хабаровского края 

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

об отложении судебного разбирательства 

г. Хабаровск дело № А73-17901/2015 

25 января 2016 года 

Арбитражный суд в составе судьи Губиной-Гребенниковой Е.П. 

при ведении протокола секретарём судебного заседания Воробьевой А.А. 

рассматривая в судебном заседании заявление ФНС России  

о признании ООО «СВЯЗЬСТРОЙМОНТАЖ» (ОГРН 1032700516353, ИНН 

2724074674, адрес: 680014, г. Хабаровск, ул. Бикинская, 16-35)  

несостоятельным (банкротом) 

         при участии: 

от заявителя: Стародубова М.А. по доверенности от 18.08.2015   

от должника: директор Сабирзянов Р.Ш., Кизилов С.Ю. по доверенности от 

21.01.2016 

У С Т А Н О В И Л: 

ФНС России обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании 

ООО «СВЯЗЬСТРОЙМОНТАЖ» несостоятельным (банкротом); 

обоснованными требования ФНС России к ООО «СВЯЗЬСТРОЙМОНТАЖ» 

и подлежащими включению в реестр требований кредиторов должника в 

размере 1 318 914,11 руб.; назначении арбитражного управляющего 

должника из числа членов НП «Межрегиональная Северо-Кавказская 

саморегулируемая организация профессиональных арбитражных 

управляющих «Содружество». 

Указанное заявление принято судом, возбуждено производство по 

делу, о чём 22.12.2015 вынесено соответствующее определение. 

От заявленной СРО поступили сведения по кандидатуре арбитражного 

управляющего Крамарова Дениса Олеговича. 

В судебном заседании представитель должника заявил ходатайство об 

отложении судебного разбирательства в целях сверки расчётов и погашения 

задолженности. 

Представитель заявителя поддержал ходатайство об отложении 

судебного разбирательства. 

Судом заявленное ходатайство удовлетворено. 

Руководствуясь ст.ст. 66, 158, 184, 185 АПК РФ, арбитражный суд 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

1. Судебное разбирательство отложить на 25 февраля 2016 г. на 14

час. 30 мин. в помещении суда по адресу: г. Хабаровск, ул. Ленина 37, зал 

№ 515, 5 этаж.  
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2. Должнику в случае погашения задолженности, в том числе

частично, заблаговременно представить в суд и заявителю соответствующие 

доказательства. 

3. ФНС России при поступлении от должника платежей представить

соответствующие доказательства и письменные уточнения заявленных 

требований. 

Адрес для корреспонденции: 680030, г. Хабаровск, ул. Ленина, 37, 

телефон: (4212) 91-08-31, факс: (4212) 91-08-26, электронная почта 

info@khabarovsk.arbitr.ru. Подача документов в электронном виде 

осуществляется через сервис My Arbitr по адресу https://my.arbitr.ru/. График 

рассмотрения дел и информацию о перерывах в судебных заседаниях можно 

узнать на сайте суда: http://khabarovsk.arbitr.ru.  

При переписке просьба указывать номер дела, входящий номер 

заявления, судью, дату рассмотрения дела. 

Помощник судьи Манкевич Ирина Сергеевна, секретарь судебного 

заседания Воробьева Алёна Александровна, тел. (4212) 91-08-30, каб. № 508. 

Судья   Е.П. Губина-Гребенникова 

mailto:mail@khabarovsk.arbitr.ru
mailto:mail@khabarovsk.arbitr.ru
mailto:info@khabarovsk.arbitr.ru
https://my.arbitr.ru/
http://khabarovsk.arbitr.ru/
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Арбитражный суд Хабаровского края 

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

г. Хабаровск   дело № А73-17390/2015 

05 февраля 2016 года 

Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи Жолондзь Ж.В., 

рассмотрев дело по иску Общества с ограниченной ответственностью 

«Регионстройпоставка» (ОГРН 1072724003186; ИНН 2724105629; место 

нахождения: Хабаровский край, город Хабаровск, переулок 

Производственный, 12) к Обществу с ограниченной ответственностью 

«Дедал» (ОГРН 1112709000315; ИНН 2704020896; место нахождения: 

Хабаровский край, город Советская Гавань, улица Пионерская, 10 - 1) о 

взыскании 114 431, 65 рублей,  

установил: Общество с ограниченной ответственностью 

«Регионстройпоставка» обратилось в арбитражный суд с иском к Обществу с 

ограниченной ответственностью «Дедал», в котором просит взыскать 114 

431, 65 рублей, составляющих долг в размере 91 180, 60 рублей, возникший в 

результате неисполнения обязательства покупателя в части оплаты товара, 

поставленного на основании договора от 20 декабря 2012 года №55, 

неустойку в размере 23 251, 05 рублей, начисленную на основании пункта 

6.2 договора за нарушение срока оплаты поставленного товара (период с 06 

марта 2015 года по 16 ноября 2015 года).  

Возбуждено производство по делу №А73-17390/2015. 
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Настоящее дело рассмотрено в порядке упрощенного производства в 

соответствии с правилами, установленными главой 29 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации. 

О возбуждении производства по делу истец извещен. 

Ответчик признан извещенным на основании пункта 2 части 4 статьи 

123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Исследовав материалы дела, суд установил следующие обстоятельства. 

20 декабря 2012 года между сторонами был заключен договор поставки 

№55, из которого у истца, являющегося поставщиком, возникло 

обязательство поставить ответчику, являющемуся покупателем,  отдельными 

партиями товар, наименование и количество, которого соответствуют 

приложению №11 к договору, путем доставки товара покупателю.  

Покупатель обязался принять и оплатить товар на основании счета, 

счета-фактуры до 06 марта 2015 года. 

Согласно унифицированному передаточному документу от 04 марта 

2015 года №26 истец поставил, ответчик принял 05 марта 2015 года товар, 

наименование и количество которого соответствует данному 

товаросопроводительному документу и приложению №11 к договору, на 

сумму 91 180, 60 рублей. 

Обязанность покупателя  по оплате товара не исполнена, в результате 

возник долг в размере 91 180, 60 рублей. 

Претензией от 16 ноября 2015 года №63, направленной ответчику 17 

ноября 2015 года, истец обратился с требованием об уплате долга. 

Претензия оставлена ответчиком без удовлетворения, что явилось 

основанием для обращения с настоящим иском в арбитражный суд. 

В силу статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации 

обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с 

условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. 

Согласно пункту 1 статьи 486 и пункту 1 статьи 516 Гражданского 

кодекса Российской Федерации покупатель обязан оплатить поставляемые 
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товар с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных 

договором поставки. 

Доказательств уплаты долга ответчик  суду не представил. 

На основании установленных по делу обстоятельств требование истца о 

взыскании с ответчика долга в размере 91 180, 60 рублей подлежит 

удовлетворению в соответствии со статьями 309, 486, 506, 516 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

Пунктом 6.2 договора за нарушение покупателем срока оплаты товара 

предусмотрено начисление неустойки в размере 0,1% от суммы 

неоплаченного товара за каждый день просрочки.  

Согласно расчету истца неустойка начислена за период с 06 марта 2015 

года по 16 ноября 2015 года на сумму 91 180, 60 рублей составила 23 251, 05 

рублей. 

Расчет неустойки является правильным. 

Учитывая установленные вышеуказанные обстоятельства, привлечение 

ответчика к ответственности является правомерным. 

На основании изложенного исковое требование истца в этой части 

подлежит удовлетворению в заявленном размере. 

Расходы на государственную пошлину распределяются между 

сторонами в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации. 

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

Р Е Ш И Л: 

Иск удовлетворить. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Дедал» (ОГРН 

1112709000315; ИНН 2704020896; место нахождения: Хабаровский край, 

город Советская Гавань, улица Пионерская, 10 - 1) в пользу Общества с 

ограниченной ответственностью «Регионстройпоставка» (ОГРН 

1072724003186; ИНН 2724105629; место нахождения: Хабаровский край, 
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город Хабаровск, переулок Производственный, 12) долг в размере 91 180, 60 

рублей, неустойку в размере 23 251, 05 рублей, всего 114 431, 65 рублей, а 

также расходы на государственную пошлину в размере 4 433 рублей. 

Решение подлежит немедленному исполнению. 

Решение вступает в законную силу по истечении десяти дней со дня 

его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи 

апелляционной жалобы решение, если оно не отменено или не изменено, 

вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражным 

судом апелляционной инстанции. 

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной 

инстанции в срок, не превышающий десяти дней со дня его принятия. 

Судья Жолондзь Ж.В.        



1193/2016-15929(2) 

Арбитражный суд Хабаровского края 

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

об отказе в удовлетворении заявления 

г. Хабаровск дело № А73-9937/2015 

09 февраля 2016 года 

Резолютивная часть определения оглашена 09.02.2016г., в полном объеме 

определение изготовлено 11.02.2016г. 

Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи Калашникова А.Г., 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Иваниной В.А. с 

использованием средств аудиозаписи,  

рассмотрел в судебном заседании заявление ООО «Смена Трейдинг» о 

разрешении вопроса о снятии ареста с лесопродукции 
в судебное заседание явились: 

от ООО «Смена Трейдинг»: Кизилов С.Ю., представитель по доверенности  

от 09.12.2015г.; 

от административного органа: Оглоблин М.Г., представитель по 

доверенности № 04-37/4 от 12.01.2016г.  

У С Т А Н О В И Л: 

ООО «Смена Трейдинг» обратилось в арбитражный суд с заявлением о 

признании незаконным и отмене постановления Ванинской таможни № 

10711000-54/2015 от 18.06.2015г. о назначении  административного наказания по 

ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ в виде штрафа в размере 19 367 руб. 42 коп. 

Решением арбитражного суда от 01.10.2015г. по делу № А73-9937/2015 

постановление Ванинской таможни № 10711000-54/2015 от 18.06.2015г. о 

назначении  административного наказания по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ в виде 

штрафа в размере 19 367 руб. 42 коп. было признано незаконным и полностью 
отменено. 
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15.01.2016г. ООО «Смена Трейдинг» обратилось в арбитражный суд с 

заявлением, в котором просит разрешить вопрос о снятии ареста с лесопродукции, 

арестованной в рамках дела об административном правонарушении № 

10711000-54/2015. 

Представитель ООО «Смена Трейдинг» настаивал на разрешении вопроса 

о снятии ареста с лесопродукции в связи с отменой постановления Ванинской 

таможни № 10711000-54/2015 от 18.06.2015г. 

Суд в судебном заседании заслушал пояснения представителя 

административного органа, который не согласен с требованиями заявителя, 

считает, что факт отмены постановления по делу об административном 

правонарушении не является безусловным основанием для прекращения 

производства по делу об административном правонарушении.  

Суд, исследовав материалы дела, приходит к следующему. 

Арест на лесопродукцию наложен административным органом в качестве 

меры обеспечения по делу об административном правонарушении в соответствии 

со ст. 27.1, 27.14 КоАП РФ. 

Согласно ч.3 ст. 29.10 КоАП РФ  вопросы об изъятых вещах и документах, 

о вещах, на которые наложен арест, если в отношении их не применено или не 

может быть применено административное наказание в виде конфискации должны 

быть решены в постановлении по делу об административном правонарушении. 

Постановление Ванинской таможни № 10711000-54/2015 от 18.06.2015г., 

где был разрешен вопрос об арестованной лесопродукции, полностью отменено 

решением арбитражного суда от 01.10.2015г. по делу № А73-9937/2015. 

Согласно п. 11 Постановления Пленума ВАС № 10 от 02.06.2004г. «О 

некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при рассмотрении дел об 

административных правонарушениях» суду необходимо исходить из того, что 

после принятия им решения об отказе в привлечении к ответственности либо о 

признании незаконным и об отмене постановления административного органа по 

основаниям, предусмотренным статьями 2.9 и 24.5 КоАП РФ, в силу статьи 29.9 

КоАП является неправомерным дальнейшее осуществление 

административным органом производства по этому делу (составление 

протоколов, проведение административного расследования, вынесение 

постановлений и т.п.). 

Следовательно, отмена постановления административного органа по 

основаниям, не предусмотренным статьями 2.9, 24.5 КоАП РФ, не препятствует 

осуществлению административным органом производства по делу (указанная 

правовая позиция изложена в постановлении Президиума Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации от 19.03.2013 N 13610/12). 

В рассматриваемом случае первоначально по решению суда признано незаконным 

и отменено постановление о привлечении общества к 

consultantplus://offline/ref=2BA892C3718B67D1BB5AB1B676CEEBC6835CDEF2C3DE3C6C7DED4E7546808F4C374A34024F23919004IFD
consultantplus://offline/ref=2BA892C3718B67D1BB5AB1B676CEEBC6835CDEF2C3DE3C6C7DED4E7546808F4C374A34024F21939E04IBD
consultantplus://offline/ref=2BA892C3718B67D1BB5AB1B676CEEBC6835CDEF2C3DE3C6C7DED4E7546808F4C374A34024F21969104I8D
consultantplus://offline/ref=ED2C079BEAE04DEF96DDDA4421FB8C8DC612271846C888A19580B72DC76649C353F46222F131C0A0v901F
consultantplus://offline/ref=ED2C079BEAE04DEF96DDDA4421FB8C8DC612271846C888A19580B72DC76649C353F46222F133C2AEv905F
consultantplus://offline/ref=ED2C079BEAE04DEF96DDD75734FB8C8DC416251944CB88A19580B72DC7v606F
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административной ответственности по причине нарушения таможенным органом 

процедуры привлечения лица к административной ответственности, а так же по 

причине привлечения к ответственности не существующего юридического лица, 

то есть по основаниям, не предусмотренным вышеуказанными нормами. 

Указанные недостатки являются основанием к возврату материалов 

административному органу. 

Решение арбитражного суда от 01.10.2015г. по делу № А73-9937/2015 об 

отмене постановления Ванинской таможни № 10711000-54/2015 от 18.06.2015г. не 

препятствует дальнейшему производству по делу об административном 

правонарушении. 

В соответствии с ч.1 ст.4.5 КоАП РФ срок давности привлечения 

к административной ответственности за нарушение таможенного 

законодательства составляет два года. 

В соответствии со ст.23.8 КоАП РФ  дела об административных 

правонарушениях, предусмотренных ст. 16.2 КоАП РФ рассматривает 

таможенный орган. 

Согласно ч.2 ст.1.6 КоАП РФ применение уполномоченными на то органом 

или должностным лицом административного наказания и мер обеспечения 

производства по делу об административном правонарушении в связи с 

административным правонарушением осуществляется в пределах компетенции 

указанных органа или должностного лица в соответствии с законом. 

Представитель таможенного органа суду пояснил, что в настоящее время 

рассматривается вопрос о привлечении за выявленное нарушение таможенных 

правил надлежащего юридического лица, в связи с чем таможенным органом в 

адрес ООО «Смена Трейдинг» направлено уведомление о составлении протокола 

об административном правонарушении. Снятие ареста с лесопродукции в данном 

случае может привести к неполному выяснению всех обстоятельств дела, 

поскольку в ходе дела об административном правонарушении может возникнуть 

необходимость в проведении различного рода экспертиз в отношение 

арестованного товара. 

На основании вышеизложенного, с учётом конкретных обстоятельств дела, 

суд приходит к выводу об отсутствии правовых оснований для удовлетворения 

заявления ООО «Смена Трейдинг» о разрешении вопроса о снятии ареста с 

лесопродукции, арестованной в рамках дела об административном 

правонарушении № 10711000-54/2015. 

Руководствуясь статьей 159, 184 АПК РФ 
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В удовлетворении заявления отказать. 

Определение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой 

арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий месяца со дня 

вынесения определения. 

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной  

инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края. 

Судья А.Г. Калашников 

ОПРЕДЕЛИЛ: 



1002/2016-9865(2) 

Шестой арбитражный апелляционный суд 

улица Пушкина, дом 45, город Хабаровск, 680000, 

официальный сайт:  http://6aas.arbitr.ru 

e-mail: info@6aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 06АП-1155/2016  

07 апреля 2016 года г. Хабаровск 

Резолютивная часть постановления объявлена 31 марта 2016 года. 

Полный текст  постановления изготовлен 07 апреля 2016 года. 

Шестой арбитражный апелляционный суд  в составе: 

председательствующего  Харьковской Е.Г. 

судей   Вертопраховой Е.В., Песковой Т.Д. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Мамонтовой Н.А. 

при участии  в заседании: 

от общества с ограниченной ответственностью «Смена Трейдинг»: Кизилов 

С.Ю. представитель по доверенности от 29.12.2015; 

от Хабаровской таможни (правопреемник Ванинской таможни): Оглоблин 

М.Г. представитель по доверенности от 12.01.2016, Моргунова М.А. 

представитель по доверенности от 06.10.2015;  

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу  общества с 

ограниченной ответственностью «Смена Трейдинг» 

на определение от  09.02.2016 

по делу № А73-9937/2015 

Арбитражного суда Хабаровского края 

http://6aas.arbitr.ru/
mailto:info@6aas.arbitr.ru
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принятое судьей Калашниковым А.Г. 

по заявлению общества с ограниченной ответственностью «Смена Трейдинг» 

к Ванинской таможне   

о   разрешении вопроса о снятии ареста с лесопродукции 

УСТАНОВИЛ: 

  общество с ограниченной ответственностью «Смена Трейдинг» (ОГРН 

1152721003236, ИНН 2721217028) обратилось в Арбитражный суд 

Хабаровского края с заявлением о признании незаконным и отмене 

постановления Ванинской таможни № 10711000-54/2015 от 18.06.2015 о 

назначении административного наказания по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ в виде 

штрафа в размере 19 367 руб. 42 коп. 

 Решением арбитражного суда от 01.10.2015г. по делу № А73-9937/2015 

постановление Ванинской таможни № 10711000-54/2015 от 18.06.2015 

признано незаконным и полностью отменено. 

Таможенный орган в письме от 02.11.2015 отказал обществу в снятии 

ареста на товар по делу об административном правонарушении № 

10711000-54/2015. 

Общество  обратилось в Арбитражный суд Хабаровского края  с 

заявлением о разрешении вопроса о снятии ареста с лесопродукции, 

арестованной в рамках указанного выше дела об административном 

правонарушении № 10711000-54/2015. 

Определением  Арбитражного суда Хабаровского края от 09.02.2015 по  

делу  № А73-9937/2015 в удовлетворении  заявления общества отказано.  

    Не согласившись с принятым судебным актом, общество обратилось в 

Шестой арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просит 

определение  суда первой инстанции от 09.02.2015 по делу № А73-9937/2015 

отменить, принять новый судебный акт. В обоснование доводов апелляционной 

жалобы общество ссылается на неправильное применение судом первой 

инстанции норм материального права, несоответствие выводов суда 

фактическим обстоятельствам дела. 



А73-9937/2015 3 

          В судебном заседании апелляционной инстанции представитель общества 

доводы апелляционной жалобы поддержал в полном объеме.  

        Представители таможенного органа против доводов апелляционной 

жалобы возражали по основаниям, изложенным в отзыве. Просил решение 

Арбитражного суда Хабаровского края от 09.02.2015 по делу № А73-9937/2015 

оставить без изменения, апелляционную жалобу  - без удовлетворения. 

        Изучив материалы дела, оценив установленные обстоятельства, заслушав 

представителей участвующих в деле лиц, исследовав доводы, изложенные в 

апелляционной жалобе и отзыве, Шестой арбитражный апелляционный суд 

считает, что жалоба подлежит удовлетворению, определение – отмене, 

поскольку выводы суда, изложенные в определении не соответствуют 

обстоятельствам дела.  

 Как следует из материалов дела, в рамках дела об административном 

правонарушении № 10711000-54/2015 таможней наложен арест на 

лесопродукцию общества в качестве меры обеспечения по делу об 

административном правонарушении в соответствии со ст. 27.1, 27.14 КоАП РФ, 

о чем составлен протокол от 28.02.2015. 

Согласно ст. 29.10 КоАП РФ вопросы об изъятых вещах и документах, о 

вещах, на которые наложен арест, если в отношении их не применено или не 

может быть применено административное наказание в виде конфискации 

должны быть решены в постановлении по делу об административном 

правонарушении. Постановление Ванинской таможни № 10711000-54/2015 от 

18.06.2015, где был разрешен вопрос об арестованной лесопродукции, 

полностью отменено решением арбитражного суда от 01.10.2015 по делу № 

А73-9937/2015. 

Принимая решение 01.10.2015 согласно части 2 статьи 168 АПК РФ суд 

первой инстанции не решил вопрос об изъятом у общества имуществе. В 

решении суда указано о том, что к административной ответственности 

таможней привлечено иное несуществующее юридическое лицо, надлежащий  

правонарушитель о рассмотрении административного дела не извещался. 

consultantplus://offline/ref=67B1ACD2DE69927A0D421CD71E395A56B29346F4E90502D3F1CFD538F52FCBF77CCDBCC9DD4B963B78c0H
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ВАС РФ в п. 11 действующего постановления Пленума № 10 от 

02.06.2004 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при 

рассмотрении дел об административных правонарушениях» разъяснил о том, 

что после принятия судом решения об отказе в привлечении к ответственности 

либо о признании незаконным и об отмене постановления административного 

органа по основаниям, предусмотренным статьями 2.9 и 24.5 КоАП РФ, в силу 

статьи 29.9 КоАП является неправомерным дальнейшее осуществление 

административным органом производства по этому делу (составление 

протоколов, проведение административного расследования, вынесение 

постановлений и т.п.). 

Суд первой инстанции исходил из того, что отмена постановления 

административного органа не препятствует осуществлению таможней 

дальнейшего производства по этому же административному делу № 10711000-

54/2015 в отношении другого субъекта, так как не имеется основания, 

указанного в статьях 2.9, 24.5 КоАП РФ.  

Однако в рассматриваемом случае по решению суда от 01.10.2015 по делу 

№ А73-9937/2015 признано незаконным и отменено постановление о 

привлечении общества к административной ответственности по причине 

привлечения к ответственности не существующего субъекта правонарушения, 

то есть по основанию,  предусмотренному пунктом 2 части 1 статьи 24.5 КоАП 

РФ (отсутствие состава административного правонарушения).  

Соответственно, в силу статьи 29.9 КоАП РФ является неправомерным 

дальнейшее осуществление административным органом производства по этому 

делу. С учетом изложенных выше обстоятельств, не изъятый из оборота товар, 

арестованный по протоколу Ванинской таможни от 28.02.2015, подлежит 

возврату ООО «Смена Трейдинг» в установленном законодателем порядке. 

Руководствуясь статьями 258, 268-272 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, Шестой арбитражный апелляционный суд 
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определение Арбитражного суда Хабаровского края от 09.02.2016 по делу 

№ А73-9937/2015 отменить. 

Товар, явившийся предметом административного правонарушения 

по делу № 10711000-54/2015, арестованный на основании протокола 

Ванинской таможни об аресте товаров от 28.02.2015, возвратить ООО «Смена 

Трейдинг» в установленном порядке. 

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может 

быть обжаловано в арбитражный суд кассационной инстанции в установленном 

законом порядке. 

Председательствующий Е.Г. Харьковская 

Судьи Е.В. Вертопрахова 

Т.Д. Пескова 

ПОСТАНОВИЛ: 
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Арбитражный суд Хабаровского края 

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

об отложении судебного разбирательства 

г. Хабаровск дело № А73-17901/2015 

25 февраля 2016 года 

Арбитражный суд в составе судьи Губиной-Гребенниковой Е.П. 

при ведении протокола секретарём судебного заседания Воробьевой А.А. 

рассматривая в судебном заседании заявление ФНС России  

о признании ООО «СВЯЗЬСТРОЙМОНТАЖ» (ОГРН 1032700516353, ИНН 

2724074674, адрес: 680014, г. Хабаровск, ул. Бикинская, 16-35)  

несостоятельным (банкротом) 

         при участии: 

от ФНС России: Чумилин Г.Е. по доверенности от 21.01.2016 

от должника: Кизилов С.Ю. по доверенности от 21.01.2016 

У С Т А Н О В И Л: 

ФНС России обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании 

ООО «СВЯЗЬСТРОЙМОНТАЖ» несостоятельным (банкротом); 

обоснованными требования ФНС России к ООО «СВЯЗЬСТРОЙМОНТАЖ» 

и подлежащими включению в реестр требований кредиторов должника в 

размере 1 318 914,11 руб.; назначении арбитражного управляющего 

должника из числа членов НП «Межрегиональная Северо-Кавказская 

саморегулируемая организация профессиональных арбитражных 

управляющих «Содружество». 

Указанное заявление принято судом, возбуждено производство по 

делу, о чём 22.12.2015 вынесено соответствующее определение. 

Определением от 25.01.2016 судебное заседание по рассмотрению 

обоснованности заявления о признании должника банкротом откладывалось 

в связи с намерением должника погасить задолженность по обязательным 

платежам. 

В судебном заседании представитель должника пояснил, что на 

текущий момент погашена задолженность в размере 274 348,61 руб., в 

подтверждение данного факта представлены платёжные ордера. Заявил 

ходатайство об отложении судебного разбирательства в целях погашения 

оставшейся части задолженности. 

Представитель заявителя относительно удовлетворения ходатайства об 

отложении судебного разбирательства не возражал. 

Судом заявленное ходатайство удовлетворено. 
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Руководствуясь ст.ст. 66, 158, 184, 185 АПК РФ, арбитражный суд 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

1. Судебное разбирательство отложить на 11 марта 2016 г. на 12 час.

30 мин. в помещении суда по адресу: г. Хабаровск, ул. Ленина 37, зал № 

515, 5 этаж.  

2. Должнику в случае погашения задолженности, в том числе

частично, заблаговременно представить в суд и заявителю соответствующие 

доказательства. 

3. ФНС России при поступлении от должника платежей представить

соответствующие доказательства и письменные уточнения заявленных 

требований. 

Адрес для корреспонденции: 680030, г. Хабаровск, ул. Ленина, 37, 

телефон: (4212) 91-08-31, факс: (4212) 91-08-26, электронная почта 

info@khabarovsk.arbitr.ru. Подача документов в электронном виде 

осуществляется через сервис My Arbitr по адресу https://my.arbitr.ru/. График 

рассмотрения дел и информацию о перерывах в судебных заседаниях можно 

узнать на сайте суда: http://khabarovsk.arbitr.ru.  

При переписке просьба указывать номер дела, входящий номер 

заявления, судью, дату рассмотрения дела. 

Помощник судьи Манкевич Ирина Сергеевна, секретарь судебного 

заседания Воробьева Алёна Александровна, тел. (4212) 91-08-30, каб. № 512. 

Судья   Е.П. Губина-Гребенникова 

mailto:mail@khabarovsk.arbitr.ru
mailto:mail@khabarovsk.arbitr.ru
mailto:info@khabarovsk.arbitr.ru
https://my.arbitr.ru/
http://khabarovsk.arbitr.ru/


1050/2016-28089(2) 

Арбитражный суд Хабаровского края 

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

об отложении судебного разбирательства 

г. Хабаровск        дело № А73-17901/2015 

11 марта 2016 года 

Арбитражный суд в составе судьи Губиной-Гребенниковой Е.П. 

при ведении протокола секретарём судебного заседания Воробьевой А.А. 

рассматривая в судебном заседании заявление ФНС России  

о признании ООО «СВЯЗЬСТРОЙМОНТАЖ» (ОГРН 1032700516353, ИНН 

2724074674, адрес: 680014, г. Хабаровск, ул. Бикинская, 16-35)  

несостоятельным (банкротом) 

         при участии: 

от ФНС России: Стародубова М.А. по доверенности от 18.08.2016 

от должника: Кизилов С.Ю. по доверенности от 21.01.2016 

У С Т А Н О В И Л: 

ФНС России обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании 

ООО «СВЯЗЬСТРОЙМОНТАЖ» несостоятельным (банкротом); 

обоснованными требования ФНС России к ООО «СВЯЗЬСТРОЙМОНТАЖ» 

и подлежащими включению в реестр требований кредиторов должника в 

размере 1 318 914,11 руб.; назначении арбитражного управляющего 

должника из числа членов НП «Межрегиональная Северо-Кавказская 

саморегулируемая организация профессиональных арбитражных 

управляющих «Содружество». 

Указанное заявление принято судом, возбуждено производство по 

делу, о чём 22.12.2015 вынесено соответствующее определение. 

Определениями от 25.01.2016 и от 25.02.2016 судебное заседание по 

рассмотрению обоснованности заявления о признании должника банкротом 

откладывались в связи с намерением должника погасить задолженность по 

обязательным платежам. 

В судебном заседании представитель должника пояснил, что в период с 

25.02.2016 по 29.02.2016 должником произведено частичное погашение 

задолженности, в подтверждение данного факта представлены платёжные 

ордера. Заявил ходатайство об отложении судебного разбирательства в целях 

погашения оставшейся части задолженности. 

Представитель заявителя поддержал ходатайство должника об 

отложении судебного разбирательства. 

Судом заявленное ходатайство удовлетворено. 
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Руководствуясь ст.ст. 66, 158, 184, 185 АПК РФ, арбитражный суд 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

1. Судебное разбирательство отложить на 12 апреля 2016 г. на 12 час.

00 мин. в помещении суда по адресу: г. Хабаровск, ул. Ленина 37, зал № 

515, 5 этаж.  

2. Должнику в случае погашения задолженности, в том числе

частично, заблаговременно представить в суд и заявителю соответствующие 

доказательства. 

3. ФНС России при поступлении от должника платежей представить

соответствующие доказательства и письменные уточнения заявленных 

требований. 

Адрес для корреспонденции: 680030, г. Хабаровск, ул. Ленина, 37, 

телефон: (4212) 91-08-31, факс: (4212) 91-08-26, электронная почта 

info@khabarovsk.arbitr.ru. Подача документов в электронном виде 

осуществляется через сервис My Arbitr по адресу https://my.arbitr.ru/. График 

рассмотрения дел и информацию о перерывах в судебных заседаниях можно 

узнать на сайте суда: http://khabarovsk.arbitr.ru.  

При переписке просьба указывать номер дела, входящий номер 

заявления, судью, дату рассмотрения дела. 

Помощник судьи Манкевич Ирина Сергеевна, секретарь судебного 

заседания Воробьева Алёна Александровна, тел. (4212) 91-08-30, каб. № 512. 

Судья     Е.П. Губина-Гребенникова 

mailto:info@khabarovsk.arbitr.ru
https://my.arbitr.ru/
http://khabarovsk.arbitr.ru/
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АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОКРУГА 

улица Пушкина, дом 45, Хабаровск, 680000, официальный сайт: www.fasdvo.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Хабаровск 

11 марта 2016 года   № Ф03-125/2016 

Резолютивная часть постановления объявлена 10 марта 2016 года. 

Полный текст постановления изготовлен 11 марта 2016 года. 

Арбитражный суд Дальневосточного округа в составе: 

Председательствующего судьи: О.В. Цирулик 

Судей: В.А. Гребенщиковой,   С.Ю. Лесненко     

при участии: 

от Министерства обороны Российской Федерации: 

- Ламскова С.Ю., представитель по доверенности № 212/1/41 от 22.01.2015;

- Буздык А.В., представитель по доверенности № 212/1/39 от 22.01.2015;

от открытого акционерного общества «48 Управление наладочных работ»: 

- Серегина М.Ю., представитель по доверенности № 5 от 25.01.2016;

от общества с ограниченной ответственностью «СвязьСтройМонтаж»: 

- Кизилов С.Ю., представитель по доверенности б/н от 21.01.2016

рассмотрев в судебном заседании кассационные жалобы Министерства 

обороны Российской Федерации, открытого акционерного общества «48 

Управление наладочных работ» 

на решение от 06.10.2015, постановление Шестого арбитражного 

апелляционного суда от 30.11.2015 

по делу №  А73-9497/2015 Арбитражного суда Хабаровского края 

дело рассматривали: в суде первой инстанции судья Н.Ю. Мельникова, 

в суде апелляционной инстанции судьи: В.Г. Дроздова, И.В. Иноземцев, 

И.Е. Пичинина 
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по иску Министерства обороны Российской Федерации 

к открытому акционерному обществу «48 Управление наладочных работ», 

обществу с ограниченной ответственностью «СвязьСтройМонтаж» 

о признании сделки недействительной 

Министерство обороны Российской Федерации (ОГРН 1037700255284, 

ИНН 7704252261, адрес (место нахождения): 119160, г. Москва, 

ул. Знаменка, 19; далее – Минобороны, истец) обратилось в Арбитражный 

суд Хабаровского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью 

«СвязьСтройМонтаж» (ОГРН 1032700516353, ИНН: 2724074674, адрес (место 

назначения): 680014, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Бикинская, 16-35; 

далее - ООО «СвязьСтройМонтаж») и открытому акционерному обществу 

«48 Управление наладочных работ» (ИНН 7718580110, адрес (место 

нахождения): 107113, г. Москва, ул. Сокольнический вал, 1Ж; далее –ОАО 

«48 УНР») о признании недействительным заключенного между ними 
договора купли-продажи от 16.10.2012.

Решением от 06.10.2015, оставленным без изменения постановлением 

Шестого арбитражного апелляционного суда от 30.11.2015, в 
удовлетворении иска отказано. 

В кассационной жалобе Минобороны, ссылаясь на неверное применение 

норм материального права, а также несоответствие выводов судов 

обстоятельствам дела, просит отменить обжалуемые судебные акты.  

В обоснование жалобы заявитель приводит доводы о том, что ООО 

«СвязьСтройМонтаж» при заключении оспариваемого договора должно было 

знать об ограничении полномочий лица, действовавшего от имени ОАО «48 

УНР», поскольку в договоре от 16.10.2012 имелась ссылка на устав общества, 

а также в силу прямого указания закона, устанавливающего такое 

ограничение. Также ссылается на недействительность сделки в силу 

несоответствия ее закону и указывает на отсутствие оценки судами в 

обжалуемых судебных актах доводов заявителя о необходимости 

применения последствий недействительности сделки. 

ОАО «48 УНР» в своей жалобе также приводит доводы о том, что ООО 

«СвязьСтройМонтаж» при заключении оспариваемого договора должно было 

знать об ограничении полномочий лица, действовавшего от имени ОАО «48 

УНР». Кроме того, считает неправомерным вывод судов об отсутствии 

оснований для оценки имущества общества. Также выражает несогласие с 

выводами судов об отсутствии доказательств, подтверждающих нарушение 

прав общества оспариваемой сделкой, поскольку само по себе заключение 

договора без одобрения совета директоров, влечет уменьшение его основных 
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активов. Ссылается на судебные акты по делу № 2-2609/2015 
Дзержинского районного суда г. Санкт-Петербурга которыми в схожих 
обстоятельствах признан недействительным договор купли-продажи 
недвижимого имущества, заключенный между ОАО «48 УНР» и 
физическим лицом. 

 В отзыве на кассационную жалобу ООО «СвязьСтройМонтаж» 

приводит свои возражения против доводов жалоб, просит оставить их без 

удовлетворения, а судебные акты – без изменения. 

Судебное заседание откладывалось до 09.03.2016 в порядке статьи 158 

АПК РФ. 

В судебном заседании объявлялся перерыв до 10.03.2016 в порядке 

статьи 163 АПК РФ. 

В заседании суда кассационной инстанции представители лиц, 

участвующих в деле, настаивали на доводах, изложенных в кассационных 

жалобах и отзыве на них соответственно, и дали по ним пояснения. 

Изучив материалы дела, проверив законность обжалуемых судебных 

актов исходя из доводов кассационных жалоб и отзыва на них, Арбитражный 

суд Дальневосточного округа пришел к следующим выводам. 

Как следует из материалов дела и установлено судами,  16.10.2012 

между ОАО «48 УНР» (продавец) и ООО «СвязьСтройМонтаж» (покупатель) 

заключен договор купли-продажи недвижимого имущества, согласно 

которому, продавец продал, а покупатель принял следующее имущество: 

учебно-лабораторный корпус, назначение: нежилое, 4-х этажный, общая 

площадь 2 223,40 кв.м, инв. № 18994, лит. А, адрес объекта: Хабаровский 

край, г. Хабаровск, ул. Бикинская, д. 16, кадастровый номер 

27-27-01/013/2006-076; автогараж, назначение, 2-этажный, общая площадь 

445,10 кв.м, инв. № 18994, лит. Б., адрес объекта: Хабаровский край, г. 

Хабаровск, ул. Бикинская, д. 16, кадастровый номер 27-27-01/013/2006-077; 

земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для строительства, общая площадь 4 581,1 кв.м, 

адрес объекта: г. Хабаровск, Железнодорожный район, ул. Бикинская, д. 16, 

кадастровый номер 27:23:041218:0004. 

В соответствии с пунктом 2 договора стоимость объектов установлена в 

размере 8 200 000 руб. 

права собственности  Договор исполнен сторонами. Переход 

зарегистрирован в установленном законом порядке. 
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Ссылаясь на нарушение при заключении договора от 16.10.2012 

положений Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах», заявитель обратился в суд с требованиями о признании 

вышеуказанной сделки недействительной.  

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суды обеих 

инстанций правомерно руководствовались следующим.  

В соответствии со статьей 166 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (здесь и далее в редакции, применимой к спорным 

правоотношениям, далее – ГК РФ) сделка недействительна по основаниям, 

установленным настоящим Кодексом, в силу признания ее таковой судом 

(оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная 

сделка). Требование о признании оспоримой сделки недействительной может 

быть предъявлено лицами, указанными в настоящем Кодексе.  

Обращаясь в суд с иском, Минобороны нормативно обосновывало 

исковые требования положениями статьи 174 ГК РФ и ссылалось на то, что 

лицо,  действовавшее от имени ОАО «48 УНР», не имело необходимых 

полномочий на совершение сделки.  

Согласно статье 174 ГК РФ, если полномочия лица на совершение 

сделки ограничены договором либо полномочия органа юридического лица - 

его учредительными документами по сравнению с тем, как они определены в 

доверенности, в законе либо как они могут считаться очевидными из 

обстановки, в которой совершается сделка, и при ее совершении такое лицо 

или орган вышли за пределы этих ограничений, сделка может быть признана 

судом недействительной по иску лица, в интересах которого установлены 

ограничения, лишь в случаях, когда будет доказано, что другая сторона в 

сделке знала или заведомо должна была знать об указанных ограничениях. 

Из буквального толкования приведенной нормы права следует, что 

сделка совершенная лицом или органом юридического лица с превышением 

предоставленных ему полномочий является оспоримой. 

В этой связи подлежат отклонению доводы кассационных жалоб о 

ничтожности оспариваемого договора и отсутствии оценки судами 

последствий недействительности ничтожной сделки.  

Как разъяснено в пункте 92 Постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами 

некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации» (далее – Постановление Пленума ВС РФ № 25), 

пунктом 1 статьи 174 ГК РФ установлены два условия для признания сделки 

недействительной: сделка совершена с нарушением ограничений, 

consultantplus://offline/ref=15EDE9F3A49BEB12777560D665E9387A59511800260FCDCE307A8B1CCBED0241887AA0390Dd6vBG
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установленных учредительным документом (иными корпоративными 

документами) или договором с представителем, и противоположная сторона 

сделки знала или должна была знать об этом. При этом не требуется 

устанавливать, нарушает ли сделка права и законные интересы истца каким-

либо иным образом. При рассмотрении споров о признании сделки 

недействительной по названному основанию следует руководствоваться 

разъяснениями, содержащимися в пункте 22 настоящего Постановления. 

Согласно разъяснениям пункта 22 Постановления Пленума ВС РФ № 25 

по общему правилу закон не устанавливает обязанности лица, не входящего в 

состав органов юридического лица и не являющегося его учредителем или 

участником (далее в этом пункте - третье лицо), по проверке учредительного 

документа юридического лица с целью выявления ограничений или 

разграничения полномочий единоличного исполнительного органа 

юридического лица или нескольких единоличных исполнительных органов, 

действующих независимо друг от друга либо совместно. Третьи лица, 

полагающиеся на данные ЕГРЮЛ о лицах, уполномоченных выступать от 

имени юридического лица, по общему правилу вправе исходить из 

неограниченности этих полномочий. Положения учредительного документа, 

определяющие условия осуществления полномочий лиц, выступающих от 

имени юридического лица, в том числе о совместном осуществлении 

отдельных полномочий, не могут влиять на права третьих лиц и служить 

основанием для признания сделки, совершенной с нарушением этих 

положений, недействительной, за исключением случая, когда будет доказано, 

что другая сторона сделки в момент совершения сделки знала или заведомо 

должна была знать об установленных учредительным документом 

ограничениях полномочий на ее совершение. Бремя доказывания того, что 

третье лицо знало или должно было знать о таких ограничениях, возлагается 

на лиц, в интересах которых они установлены. 

Дав оценку имеющимся в деле доказательствам по правилам статьи 71 

АПК РФ, суды обеих инстанций пришли к обоснованному выводу о том, что 

ни Минобороны, ни ОАО  «48 УНР» не доказан факт осведомленности ООО 

«СвязьСтройМонтаж» о наличии ограничений полномочий единоличного 

исполнительного органа общества или его представителя на совершение 

оспариваемой сделки. 

Доводы кассационной жалобы о том, что ответчик должен был знать о 

существовании таких ограничений ввиду наличия в договоре ссылки на устав 

ОАО «48 УНР» судом кассационной инстанции отклоняются как 

противоречащие вышеприведенным норам права и разъяснениям Верховного 

Суда Российской Федерации по их применению.  

Кроме того, проанализировав положения  подпункта 7 пункта 1 статьи 

65 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 

consultantplus://offline/ref=15EDE9F3A49BEB12777560D665E9387A59501A07230ACDCE307A8B1CCBED0241887AA03B05693890d1vFG
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обществах», апелляционный суд пришел к правильному выводу о том, что 

указанной нормой права установлена обязательность определения советом 

директоров (наблюдательным советом) общества цены (денежной оценки) 

имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа 

эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом (статьи 28, 36, 38 72, 75, 78, 83 Закона). В остальных 
случаях, в том числе в ситуации, рассматриваемой в настоящем споре, 
определение цены имущества в силу закона не требуется. 

Таким образом, довод кассационных жалоб о наличии установленных 

законом ограничений для совершения оспариваемой сделки является 

несостоятельным.  

Выводы судов сделаны с правильным применением норм материального 

права на основе полного и всестороннего  исследования имеющихся в деле 

доказательств.  

При таких обстоятельствах оснований для удовлетворения кассационной 

жалобы и отмены судебных актов не имеется. 

      Руководствуясь статьями 286-289 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, Арбитражный суд Дальневосточного округа 

П О С Т А Н О В И Л :

решение от 06.10.2015, постановление Шестого арбитражного 

апелляционного суда от 30.11.2015 по делу №  А73-9497/2015 Арбитражного 

суда Хабаровского края оставить без изменения, кассационные жалобы - без 

удовлетворения. 

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может 

быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской 

Федерации в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия, в 

порядке, предусмотренном статьей 291.1 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации. 

Председательствующий судья       О.В. Цирулик          

Судьи       В.А. Гребенщикова 

С.Ю. Лесненко 

consultantplus://offline/ref=EC749EA0DE446EC758DCF2FBBA588991990B7309F62B48BF7CD07E8DBC57DD63EB1EA439E3iCK0H
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Арбитражный суд Хабаровского края 

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

(резолютивная часть) 

г. Хабаровск дело № А73-7360/2013 

20 апреля 2016 года 

Арбитражный суд в составе судьи Губиной-Гребенниковой Е.П. 

при ведении протокола секретарём судебного заседания Скрабневской Е.А. 

рассмотрев в судебном заседании заявление конкурсного управляющего 

Бузмакова Дмитрия Викторовича (вх. № 1360)  

о привлечении Сидоренко А.Н., Рафикова А.В. к субсидиарной ответственности 

по обязательствам ООО «Тулучи-лес» (ОГРН 1022700711648, ИНН 2709008518) 

Руководствуясь ст.ст. 10, 60 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)», ст.ст. 184, 185, 223 АПК РФ, 

арбитражный суд 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

Привлечь Сидоренко Александра Николаевича к субсидиарной 

ответственности по обязательствам ООО «Тулучи-лес» в размере 19 639 000 
руб. 

Взыскать с Сидоренко Александра Николаевича в пользу ООО «Тулучи-

лес» 19 639 000 руб. 

В остальной части в удовлетворении заявленных требований отказать. 

На определение может быть подана апелляционная жалоба не позднее 

десятидневного срока со дня его вынесения в Шестой арбитражный 

апелляционный суд через Арбитражный суд Хабаровского края. 

Судья Е.П. Губина-Гребенникова 
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Арбитражный суд Хабаровского края 

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

об отложении судебного разбирательства 

г. Хабаровск дело № А73-17901/2015 

21 апреля 2016 года 

Арбитражный суд в составе судьи Губиной-Гребенниковой Е.П. 

при ведении протокола секретарём судебного заседания Воробьевой А.А. 

рассматривая в судебном заседании заявление ФНС России  

о признании ООО «СВЯЗЬСТРОЙМОНТАЖ» (ОГРН 1032700516353, ИНН 

2724074674, адрес: 680014, г. Хабаровск, ул. Бикинская, 16-35)  

несостоятельным (банкротом) 

         при участии: 

от ФНС России: Костюченко И.В. по доверенности от 08.06.2015, Морозова 

О.В. по доверенности от 06.11.2015 

от должника:  Рубинец Е.А. по доверенности от 01.03.2016, Кизилов С.Ю. по 

доверенности от 21.01.2016 

У С Т А Н О В И Л: 

ФНС России обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании 

ООО «СВЯЗЬСТРОЙМОНТАЖ» несостоятельным (банкротом); 

обоснованными требования ФНС России к ООО «СВЯЗЬСТРОЙМОНТАЖ» 

и подлежащими включению в реестр требований кредиторов должника в 

размере 1 318 914,11 руб.; назначении арбитражного управляющего 

должника из числа членов НП «Межрегиональная Северо-Кавказская 

саморегулируемая организация профессиональных арбитражных 

управляющих «Содружество». 

Указанное заявление принято судом, возбуждено производство по 

делу, о чём 22.12.2015 вынесено соответствующее определение. 

Определениями от 25.01.2016, от 25.02.2016 и от 11.03.2016 судебное 

заседание по рассмотрению обоснованности заявления о признании 

должника банкротом откладывались в связи с намерением должника 

погасить задолженность по обязательным платежам. 

В порядке ст. 163 АПК РФ в судебном заседании объявлялись 

перерывы с 12.04.2016 до 19.04.2016 и с 19.04.2016 до 21.04.2016. 

В судебном заседании представители должника просили прекратить 
производство по делу, указывая, что размер задолженности послужившей 

основание для обращения уполномоченного органа в суд, с учётом 

произведённых должником погашений составляет менее 300 000 руб. 

Представлено письменное ходатайство. 
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Представитель уполномоченного органа возражал относительно 

заявленного должником ходатайства, пояснив, что с учётом произведённого 

должником гашения и назначения платежей, отражённых в платёжных 

документах, размер основного долга по заявленной задолженности 

составляет 578 009 руб. Просил отложить судебное разбирательство для 

проведения сверки расчётов. 

Судом ходатайство об отложении судебного разбирательства 

удовлетворено. 

Руководствуясь ст.ст. 66, 158, 184, 185 АПК РФ, арбитражный суд 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

1. Судебное разбирательство отложить на 19 мая 2016 г. на 11 час. 00 
мин. в помещении суда по адресу: г. Хабаровск, ул. Ленина 37, зал № 515, 

5 этаж.  

2. Сторонам произвести сверку расчётов, результаты которой 
заблаговременно представить в суд, в случае погашения задолженности - 

соответствующие доказательства. 

Адрес для корреспонденции: 680030, г. Хабаровск, ул. Ленина, 37, 

телефон: (4212) 91-08-31, факс: (4212) 91-08-26, электронная почта 

info@khabarovsk.arbitr.ru. Подача документов в электронном виде 

осуществляется через сервис My Arbitr по адресу https://my.arbitr.ru/. График 

рассмотрения дел и информацию о перерывах в судебных заседаниях можно 

узнать на сайте суда: http://khabarovsk.arbitr.ru.  

При переписке просьба указывать номер дела, входящий номер 

заявления, судью, дату рассмотрения дела. 

Помощник судьи Воробьева Алёна Александровна, тел. (4212) 91-08-

30, каб. № 512. 

Судья   Е.П. Губина-Гребенникова 

mailto:mail@khabarovsk.arbitr.ru
mailto:mail@khabarovsk.arbitr.ru
mailto:info@khabarovsk.arbitr.ru
https://my.arbitr.ru/
http://khabarovsk.arbitr.ru/
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Арбитражный суд Хабаровского края 

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
о прекращении производства по делу 

г. Хабаровск       дело № А73-17901/2015 

30 мая 2016 года 

Резолютивная часть определения объявлена в судебном заседании 25.05.2016 

Арбитражный суд в составе судьи Губиной-Гребенниковой Е.П. 

при ведении протокола секретарём судебного заседания Скрабневской Е.А. 

рассмотрев в судебном заседании заявление ФНС России  

о признании ООО «СВЯЗЬСТРОЙМОНТАЖ» (ОГРН 1032700516353, ИНН 

2724074674, адрес: 680014, г. Хабаровск, ул. Бикинская, 16-35)  

несостоятельным (банкротом) 

при участии: 

от ФНС России: Криксина О.А. по доверенности от 10.05.2016, Айтеев Е.В. по 

доверенности от 10.05.2016 

от должника: Рубинец Е.А. по доверенности от 01.03.2016 

У С Т А Н О В И Л: 

ФНС России обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании 

ООО «СВЯЗЬСТРОЙМОНТАЖ» несостоятельным (банкротом); 

обоснованными требования ФНС России к ООО «СВЯЗЬСТРОЙМОНТАЖ» и 

подлежащими включению в реестр требований кредиторов должника в 

размере 1 318 914,11 руб.; назначении арбитражного управляющего должника 

из числа членов НП «Межрегиональная Северо-Кавказская саморегулируемая 

организация профессиональных арбитражных управляющих «Содружество». 

Указанное заявление принято судом, возбуждено производство по делу, 

о чём 22.12.2015 вынесено соответствующее определение. 

Судебное разбирательство по рассмотрению обоснованности заявления 

уполномоченного органа неоднократно откладывалось по ходатайству сторон 

в связи с производимой должником оплатой задолженности и необходимостью 

сверки расчётов. 

В порядке ст. 163 АПК РФ в судебном заседании объявлялся перерыв с 

19.05.2016 до 25.05.2016. 

Представитель должника в судебном заседании просил прекратить 

производство по делу, указывая, что размер задолженности послужившей 

основание для обращения уполномоченного органа в суд, с учётом 

произведённых должником погашений, составляет менее 300 000 руб. 

Представитель уполномоченного органа подтвердил указанное 

обстоятельство, пояснив, что налоговым органом 24.05.2016 принято решение 

о зачёте переплаты по налогу на прибыль в размере 170 372 руб., в счёт 
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задолженности по НДС. Представлено соответствующее извещение от 

24.05.2016 № 3876.  

Рассмотрев обоснованность заявления о признании должника банкротом, 

заслушав представителей сторон, арбитражный суд приходит к следующему. 

В силу п. 1 ст. 7 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон) правом на обращение в 

арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом в числе 

прочих обладают уполномоченные органы. 

В соответствии с п. 2 ст. 3 и п. 2 ст. 33 Закона дело о несостоятельности 

может быть возбуждено арбитражным судом при условии, что требования к 

должнику - юридическому лицу в совокупности составляют не менее чем 

триста тысяч рублей и указанные требования не исполнены в течение трёх 

месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены. 

При этом в силу п. 2 ст. 4 Закона для определения наличия признаков 

банкротства должника учитывается размер обязательных платежей без учёта 

установленных законодательством РФ штрафов (пеней) и иных финансовых 

санкций. 

Согласно п. 3 ст. 48 Закона если требование заявителя соответствует 

условиям, установленным п. 2 ст. 33 Закона, обоснованно и не удовлетворено 

должником на дату заседания арбитражного суда, суд выносить определение о 

признании требований заявителя обоснованными и введении наблюдения. 

Если на дату заседания арбитражного суда по рассмотрению заявления о 

признании должника банкротом требование лица, обратившегося с заявлением 

о признании должника банкротом, удовлетворено или требование такого 

кредитора признано необоснованным либо установлено отсутствие хотя бы 

одного из условий, предусмотренных п. 2 ст. 33 Закона, то при отсутствии 

заявлений иных кредиторов о признании должника банкротом арбитражным 

судом выносится определение об отказе во введении наблюдения и о 

прекращении производства по делу о банкротстве. 

Как следует из представленных должником в дело платёжных 

документов и представленного уполномоченным органом извещения о зачёте 

от 24.05.2016 № 3876, на дату заседания арбитражного суда по рассмотрению 

заявления о признании ООО «СВЯЗЬСТРОЙМОНТАЖ» банкротом 

признаков требования ФНС России, учитываемые для определения 

банкротства, составляют менее 300 000 руб. 

Заявления иных кредиторов о признании должника банкротом 

отсутствуют. 

При таких обстоятельствах суд в соответствии с п. 3 ст. 48 Закона 

отказывает во введении наблюдения и прекращает производство по делу. 

consultantplus://offline/ref=3463E0B0A4FDF2E63F747973ACEA4F91B9B0F8919E9D8720400185981ED4843FB9B1AF40UF15E
consultantplus://offline/ref=CCCEF5D401852A09BF14C69DD0E326DB4B2A98C8CEA53FA0730963EC1AABBD29C8D0A2F7W063E
consultantplus://offline/ref=CCCEF5D401852A09BF14C69DD0E326DB4B2A98C8CEA53FA0730963EC1AABBD29C8D0A4F2014B07W96BE
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Руководствуясь п. 3 ст. 48 Закона, ст.ст. 184, 185, 223-225 АПК РФ, 

арбитражный суд 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

Во введении наблюдения в отношении ООО 

«СВЯЗЬСТРОЙМОНТАЖ» отказать. 

Производство по настоящему делу прекратить. 

Определение может быть обжаловано в течение месяца со дня его 

вынесения в Шестой арбитражный апелляционный суд путём подачи 

соответствующей жалобы через Арбитражный суд Хабаровского края. 

Судья Е.П. Губина-Гребенникова 



1050/2016-47078(3) 

Арбитражный суд Хабаровского края 

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

г. Хабаровск дело № А73-7360/2013 

29 апреля 2016 г. 

Резолютивная часть определения объявлена в судебном заседании 20.04.2016 

Арбитражный суд в составе судьи Губиной-Гребенниковой Е.П. 

при ведении протокола секретарём судебного заседания Скрабневской Е.А. 

рассмотрев в судебном заседании заявление конкурсного управляющего 

Бузмакова Дмитрия Викторовича (вх. № 1360)  

о привлечении Сидоренко А.Н., Рафикова А.В. к субсидиарной 

ответственности по обязательствам ООО «Тулучи-лес» (ОГРН 

1022700711648, ИНН 2709008518) 

при участии: 

от конкурсного управляющего: не явились, извещены надлежащим образом 

от Рафикова А.В.: гражданин лично 

от Сидоренко А.Н.: не явились, извещены надлежащим образом 

У С Т А Н О В И Л: 

Определением Арбитражного суда Хабаровского края от 11.07.2013 

возбуждено производство по настоящему делу по заявлению ФНС России о 

несостоятельности (банкротстве) ООО «Тулучи-лес». 

Решением от 05.03.2014 ООО «Тулучи-лес» признано несостоятельным 

(банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство.  

Определением от 09.04.2014 конкурсным управляющим утверждён 

Бузмаков Дмитрий Викторович. 

         Конкурсный управляющий обратился в Арбитражный суд Хабаровского 

края с заявлением о привлечении бывшего руководителя 
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должника Рафикова А.В. к субсидиарной ответственности по обязательствам 

ООО «Тулучи-лес» в порядке п. 4 ст. 10 Федерального Закона от 26.10.2002 

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон). 

Определением от 17.11.2015 производство по заявлению 

приостановлено до окончания расчётов с кредиторами. 

Определением от 01.09.2015 производство по заявлению возобновлено, 

судебное заседание назначено на 07.10.2015. 

Определением от 02.12.2015 судебное заседание откладывалось ввиду 

замены ненадлежащего ответчика надлежащим – Сидоренко Александр 

Николаевич. 

Определением от 09.02.2016 судебное заседание откладывалось ввиду 

привлечения Рафикова А.В. к участию в обособленном споре в качестве 

соответчика. 

Конкурсный управляющий и Сидоренко А.Н., извещённые 

надлежащим образом, участия в судебном заседании не принимали, явку 

своих  представителей не обеспечили. 

При этом Сидоренко А.Н. представлен отзыв и письменные 

дополнения к нему, согласно которым ответчик полагает, что законных 

оснований для привлечения его к субсидиарной ответственности не имеется, 

а запрошенные судом документы у него отсутствуют. 

Рафиков А.В. в судебном заседании возражал относительно 

предъявленных к нему требований, указывая, что фактически руководство 

обществом осуществлял Сидоренко А.Н. 

В судебном заседании в порядке ст. 163 АПК РФ объявлялся перерыв с 

13.04.2016 до 20.04.2016. 

Заслушав лиц, явившихся в судебное заседание, исследовав материалы 

дела, суд приходит к следующему. 

Как следует из имеющейся в деле выписки из ЕГРЮЛ, ООО «Тулучи-

лес» учреждено Сидоренко Александром Николаевичем и зарегистрировано 
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в качестве юридического лица за ОГРН 1022700711648, о чём 18.09.2002 в 

ЕГРЮЛ внесена соответствующая запись. 

С момента учреждения и до настоящего времени единственным 

участником  ООО «Тулучи-лес» являлся Сидоренко А.Н. 

Обязанности директора ООО «Тулучи-лес» (далее – Общество) до 

11.10.2012 исполнял Рафиков А.В., который согласно представленным в 

материалы дела решению единственного участника ООО «Тулучи-лес» от 

11.10.2012 и приказа о прекращении (расторжении) трудового договора с 

работником от 11.10.2012 № 4, уволен по собственному желанию.  

Как указано выше, определением от 11.07.2013 возбуждено 

производство по настоящему делу о несостоятельности (банкротстве) ООО 

«Тулучи-лес», а решением Арбитражного суда Хабаровского края от 

05.03.2014 ООО «Тулучи-лес» признано несостоятельным (банкротом), в 

отношении него открыто конкурсное производство. 

Как усматривается из материалов основного дела, в результате 

проведённой конкурсным управляющим инвентаризации имущества 

должника, в конкурсную массу включено единственное имеющееся у 

должника имущество - железнодорожный подъездной путь, рыночной 

стоимостью 946 000 руб. 

Торги по реализации указанного имущества не состоялись ввиду 

отсутствия заявок, конкурсные кредиторы от принятия указанного 

имущества отказались. 

Определением от 17.03.2016 по настоящему делу судом удовлетворено 

заявление конкурсного управляющего об обязании ТУ Росимущества в 

Хабаровском крае принять в федеральную собственность имущество ООО 

«Тулучи-лес», не реализованное в ходе процедуры конкурсного 

производства. 

Каких-либо документов и ценностей в ходе конкурсного производства 

контролирующими лицами должника конкурсному управляющему не 

передано. 
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Таким образом, конкурсная масса не сформирована, требования 

кредиторов, включённые в реестр, не погашены.  

В связи с этим конкурсный управляющий обратился в арбитражный 

суд с рассматриваемым заявлением. 

В обоснование заявленных требований конкурсный управляющий 

ссылается на несоблюдение контролирующими должника лицами 

обязанности по передачи конкурсному управляющему бухгалтерской и иной 

документации должника, а также причинение вреда имущественным правам 

кредиторов ввиду того, что задолженность перед Администрацией 

Ванинского муниципального района Хабаровского края в размере 

8 207 996,18 руб. и задолженность по обязательным платежам в сумме 

5 069 000 руб., подлежащая согласно разделительному балансу от 08.11.2011 

передаче вновь созданному в результате реорганизации должника 

юридическому лицу (ООО «Тулучи Леспром») фактически ему передана не 

была и включена в реестр требований кредиторов должника. 

В силу п. 4 ст. 10 Закона (в редакции Федерального закона от 

28.06.2013 № 134-ФЗ, подлежащей применению к рассматриваемым 

правоотношениям, поскольку процедура наблюдения введена в отношении 

должника 05.09.2013, т.е. после вступления в силу указанного закона) если 

должник признан несостоятельным (банкротом) вследствие действий и (или) 

бездействия контролирующих должника лиц, такие лица в случае 

недостаточности имущества должника несут субсидиарную ответственность 

по его обязательствам. Пока не доказано иное, предполагается, что должник 

признан несостоятельным (банкротом) вследствие действий и (или) 

бездействия контролирующих должника лиц при наличии одного из 

следующих обстоятельств: 

- причинен вред имущественным правам кредиторов в результате 

совершения этим лицом или в пользу этого лица либо одобрения этим лицом 

одной или нескольких сделок должника, включая сделки, указанные в 

статьях 61.2 и 61.3 Закона; 
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- документы бухгалтерского учёта и (или) отчётности, обязанность по 

ведению (составлению) и хранению которых установлена законодательством 

Российской Федерации, к моменту вынесения определения о введении 

наблюдения или принятия решения о признании должника банкротом 

отсутствуют или не содержат информацию об объектах, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, формирование которой является 

обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

либо указанная информация искажена, в результате чего существенно 

затруднено проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, в том 

числе формирование и реализация конкурсной массы. 

Положения абзаца четвертого указанного пункта применяются в 

отношении лиц, на которых возложена обязанность организации ведения 

бухгалтерского учёта и хранения документов бухгалтерского учёта и (или) 

бухгалтерской (финансовой) отчётности должника. Если должник признан 

несостоятельным (банкротом) вследствие действий и (или) бездействия 

нескольких контролирующих должника лиц, то такие лица отвечают 

солидарно. 

Контролирующее должника лицо, вследствие действий и (или) 

бездействия которого должник признан несостоятельным (банкротом), не 

несет субсидиарной ответственности, если докажет, что его вина в признании 

должника несостоятельным (банкротом) отсутствует. Такое лицо также 

признается невиновным, если оно действовало добросовестно и разумно в 

интересах должника. 

 Ответственность, предусмотренная п. 4 ст. 10 Закона, направлена на 

обеспечение надлежащего исполнения руководителем должника указанных 

обязанностей, защиту прав и законных интересов лиц, участвующих в деле о 

банкротстве, через реализацию возможности сформировать конкурсную 

массу должника, в том числе путём предъявления к третьим лицам исков о 

взыскании долга, исполнении обязательств, возврате имущества должника из 

чужого незаконного владения и оспаривания сделок должника. 
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При этом необходимым условием для привлечения лица к 

субсидиарной ответственности является наличие вины, привлекаемого к 

ответственности лица, а также причинно-следственной связи между 

деяниями указанного лица, несостоятельностью должника и невозможностью 

удовлетворения требований кредиторов. 

Согласно п. 2 ст. 401, п. 2 ст. 1064 ГК РФ и п. 4 ст. 10 Закона 

отсутствие вины доказывается лицом, привлекаемым к субсидиарной 

ответственности. 

В силу п. 1 ст. 6 Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О 

бухгалтерском учёте» ответственность за организацию бухгалтерского учёта 

в организациях, соблюдение законодательства при выполнении 

хозяйственных операций несут руководители организаций. 

В силу п. 3.2. ст. 64 Закона не позднее пятнадцати дней с даты 

утверждения временного управляющего руководитель должника обязан 

предоставить временному управляющему и направить в арбитражный суд 

перечень имущества должника, в том числе имущественных прав, а также 

бухгалтерские и иные документы, отражающие экономическую деятельность 

должника за три года до введения наблюдения. 

В силу п. 2 ст. 126 Закона руководитель должника в течение трёх дней 

с даты утверждения конкурсного управляющего обязан обеспечить передачу 

бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, 

материальных и иных ценностей конкурсному управляющему. 

Обязанность, предусмотренная указанными нормами Закона, 

Рафиковым А.В. исполнена не была. 

Вместе с тем, как указано выше, к моменту возбуждения (11.07.2013) 

настоящего дела о несостоятельности банкротстве ООО «Тулучи-лес» 

Рафиков А.В. руководителем должника не являлся, так как был уволен по 

собственному желанию с 11.10.2012, что подтверждается решением 

единственного участника ООО «Тулучи-лес» от 11.10.2012 и приказом о 
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прекращении (расторжении) трудового договора с работником от 11.10.2012 

№ 4. 

В судебном заседании Рафиков А.В. пояснил, что в период до 

11.10.2012 являлся номинальным директором, фактически руководство 

Обществом и контроль за финансово-экономической деятельностью и 

оформлением документации осуществлял единолично Сидоренко А.Н. При 

этом Рафиков А.В. в Обществе занимался исключительно производственной 

деятельностью. 

Указанные обстоятельства Сидоренко А.Н. не опровергнуты и в силу 

положений п. 3.1 ст. 70 АПК РФ считаются им признанными. 

16.08.2011 единственным участником ООО «Тулучи-лес» Сидоренко 

А.Н. принято решение о реорганизации в форме выделения из него ООО 

«Туличи Леспром». 

17.11.2011 в ЕГРЮЛ внесена запись о создании ООО «Туличи 

Леспром» путём реорганизации в форме выделения, обществу присвоен 

ОГРН 1112709001129. 

Как усматривается из содержания разделительного бухгалтерского 

баланса на 08.11.2011 и передаточного акта по разделительному балансу от 

08.11.2011, размер активов, оставшихся на балансе ООО «Тулучи-лес» 

составлял 20 946 т.р., в том числе основные средства в сумме 371 000 руб., 

запасы – 8 489 000 руб., НДС – 816 000 руб., дебиторская задолженность – 

7 487 000 руб., а также прочие оборотные активы в сумме 3 783 000 руб. 

Согласно последней бухгалтерской отчётности представленной 

Обществом в  налоговый орган 10.10.2012 (бухгалтерский баланс за 9 мес. 

2012 г.) у Общества на отчётную дату отчётного периода имелись активы в 

общем размере 23 763 000 руб., в том числе основные средства в сумме 

338 000 руб., запасы – 8 800 000 руб., дебиторская задолженность – 

10 839 000 руб., а также прочие оборотные активы в сумме 3 783 000 руб.  

Как следует из представленных в дело выписок банков по расчётным 

счетам Общества, должник в 2012 году осуществлял финансово-
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основномухозяйственную деятельность соответствующую  виду 

деятельности (заготовка и переработка древесины), о чём в частности 

свидетельствуют производимые ЗАО «Смена Трейдинг» в пользу Общества 

платежи за поставку экспортного пиловочника. 

Данный факт также установлен в ходе выездной налоговой проверки, 

по результатам которой Общество решением от 27.08.2012 № 07-79/34 

привлечено к ответственности за совершение налогового правонарушения. 

Таким образом, поскольку реальность осуществления должником 

финансово-хозяйственную деятельности подтверждается материалами дела, а 

достоверность представленной в налоговый орган бухгалтерской отчётности 

презюмируется, суд приходит к выводу о том, что непередача арбитражному 

управляющему документов, подтверждающих отражённые в бухгалтерском 

балансе должника за 9 мес. 2012 г. сведения, привела к невозможности 

формирования и реализация конкурсной массы.  

Указанное обстоятельство в силу приведённых выше положений п. 4 

ст. 10 Закона является самостоятельным основанием для привлечения 

контролирующего должника лица к субсидиарной ответственности. 

Вместе с тем, учитывая, что к моменту возбуждения дела о 

несостоятельности (банкротстве) Общества и введения в отношении него 

процедуры наблюдения Рафиков А.В. руководителем должника не являлся и 

доказательств того, что он намеренно удерживает у себя какую-либо 

документацию должника в дело не представлено, оснований для привлечения 

Рафикова А.В. к субсидиарной ответственности суд не усматривает.    

Сидоренко А.Н. в свою очередь являясь единственным учредителем и 

участником должника, принимая решение об освобождении от должности  

директора Общества Рафикова А.В., нового директора не назначил, каких-

либо мер по истребованию у бывшего руководителя документации должника 

либо её восстановлению не принял. 

Доказательств обратного несмотря на многочисленные требования суда 

(определения от 11.01.2016, от  09.02.2016, от 11.03.2016) Сидоренко А.Н. не 
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представил, ограничившись лишь пояснениями об отсутствии у него 

запрашиваемой документации. 

При этом в соответствии со ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее 

в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на 

основание своих требований и возражений. 

В силу п. 3 ст. 3 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об 

обществах с ограниченной ответственностью» в случае несостоятельности 

(банкротства) общества по вине его участников на них в случае 

недостаточности имущества общества может быть возложена субсидиарная 

ответственность по его обязательствам. 

При таких обстоятельствах доводы Сидоренко А.Н. о том, что он не 

является субъектом ответственности, предусмотренной п. 4 ст. 10 Закона, 

поскольку никогда не являлся руководителем должника, на которого 

законом возложена обязанность по организации и ведению бухгалтерского 

учёта и хранению документов, суд отклоняет как несостоятельные, так как 

именно виновное бездействие Сидоренко А.Н. описанное выше привело к 

невозможности формирования конкурсной массы и расчётов с кредиторами. 

Таким образом, в отсутствие доказательств принятия Сидоренко А.Н. 

со своей стороны всех необходимых мер для обеспечения сохранности и 

исполнения обязанности по передаче конкурсному управляющему 

бухгалтерской и иной документации должника, в частности по активам, 

отражённым в бухгалтерской балансе, суд находит доказанным наличие 

оснований для привлечения Сидоренко А.Н. к субсидиарной 

ответственности по п. 4 ст. 10 Закона. 

Доводы Сидоренко А.Н. о не направлении ему арбитражным 

управляющим требования о предоставлении документов суд отклоняет, как 

противоречащие фактическим обстоятельствам дела. 

Так 15.10.2013 в адрес Сидоренко А.Н. временным управляющим 

повторно направлено уведомление о последствиях введения процедуры 
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наблюдения, содержащее требование и перечень сведений и документов, 

подлежащих передаче временному управляющему. 

Кроме того, нормы п. 3.2. ст. 64 п. 2 ст. 126 Закона носят специальный 

характер и закрепляют обязанность должника в установленный срок вне 

зависимости от поступления либо не поступления соответствующего запроса 

предоставить арбитражному управляющему необходимые документы и 

материальные ценности. 

В силу п. 4 ст. 10 Закона размер субсидиарной ответственности 

контролирующего должника лица равен совокупному размеру требований 

кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, а также 

заявленных после закрытия реестра требований кредиторов и требований 

кредиторов по текущим платежам, оставшихся не погашенными по причине 

недостаточности имущества должника. Размер ответственности 

контролирующего должника лица подлежит соответствующему 

уменьшению, если им будет доказано, что размер вреда, причиненного 

имущественным правам кредиторов по вине этого лица, существенно меньше 

размера требований, подлежащих удовлетворению за счет этого лица. 

Совокупный размер требований кредиторов, включенных в реестр 

требований кредиторов, а также заявленных после закрытия реестра 

требований кредиторов в рассматриваемом случае составляет  27 708 758,74 

руб. 

Погашение требований кредиторов в ходе конкурсного производства, 

как указано выше, не осуществлялось. 

Вместе с тем исходя из данных, отражённых в бухгалтерском балансе 

должника за 9 мес. 2012 г., и положений п. 4 ст. 10 Закона, размер 

ответственности контролирующего должника лица подлежит 

соответствующему уменьшению, и составит 19 639 000 руб., т.е. совокупный 

размер определённых и ликвидных активов Общества (запасов и дебиторской 

задолженности), передача документации по которым арбитражному 

управляющему Сидоренко А.Н. не обеспечена. 

consultantplus://offline/ref=F79001F212E14CE063496771EEF81EB3B7D2FDECD73CE07712390B43AB51FDA7874828B044323C08zBWCE
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При этом сведения о размере основных средств, отражённых в 

бухгалтерском балансе должника, суд не учитывает, т.к. фактическое 

наличие основных средств (железнодорожный подъездной путь) 

самостоятельно установлено конкурсным управляющим. 

Доводы конкурсного управляющего о причинении вреда 

имущественным правам кредиторов ввиду того, что часть кредиторской 

задолженность, подлежащей согласно разделительному балансу от 08.11.2011 

передаче вновь созданному в результате реорганизации должника 

юридическому лицу (ООО «Тулучи Леспром») фактически ему передана не 

была и включена в реестр требований кредиторов должника, суд отклоняет. 

Указанные обстоятельства уже были предметом оценки суда в рамках 

рассмотрения заявления конкурсного управляющего о признании решения 

единственного участника ООО «Тулучи-лес» от 16.08.2011 о проведении 

реорганизации в форме выделения недействительным. 

Судом установлено, что причинно-следственная связь между 

действиями по реорганизации должника и предъявлением ФНС России и 

администрацией Ванинского муниципального района Хабаровского края к 

должнику требований, как утверждал конкурсный управляющий, фактически 

переданных ООО «Лесные ресурсы» в результате реорганизации как 

правопреемнику ООО «Туличи Леспром», отсутствует. 

Кроме того, конкурсным управляющим не представлено доказательств 

достоверно свидетельствующих о том, что включённая в реестр требований 

кредиторов должника задолженность перед ФНС России и администрацией 

Ванинского муниципального района Хабаровского края является именно той 

задолженностью, которая фактически передана ООО «Лесные ресурсы» в 

результате реорганизации как правопреемнику ООО «Туличи Леспром».  

Данные обстоятельства, установленные судом, отражены в 

определении от 08.08.2014 по настоящему делу, которое не обжаловалось и 

вступило в законную силу, а соответственно в силу положений ст. 69 АПК 

РФ не подлежат доказыванию вновь. 
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На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 10, 60 Закона, ст.ст. 

184, 185, 223 АПК РФ, арбитражный суд 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

Привлечь Сидоренко Александра Николаевича к субсидиарной 

ответственности по обязательствам ООО «Тулучи-лес» в размере 19 639 000 

руб. 

Взыскать с Сидоренко Александра Николаевича в пользу ООО 

«Тулучи-лес» 19 639 000 руб. 
В остальной части в удовлетворении заявленных требований отказать. 

На определение может быть подана апелляционная жалоба не позднее 

десятидневного срока со дня его вынесения в Шестой арбитражный 

апелляционный суд через Арбитражный суд Хабаровского края. 

Судья Е.П. Губина-Гребенникова 



110/2016-72302(1) 

Арбитражный суд Хабаровского края 
г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

г. Хабаровск   дело № А73-664/2016 

22 июня 2016 года 

Резолютивная часть решения объявлена 08 июня 2016 года. 

Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи Д.Л. Малашкина 

при ведении протокола судебного заседания до перерыва – секретарем 

судебного заседания О.В. Стрижовой, после перерыва – помощником судьи 

Е.А. Порошиной, 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску Общества с 

ограниченной ответственностью «СвязьСтройМонтаж» (ИНН 2724074674, 

ОГРН 1032700516353; место нахождения: 680014, Хабаровский край, 

г.Хабаровск, ул.Бикинская, д.16, оф.35) 

к  Открытому акционерному обществу «Строительное управление № 

277» (ИНН 2723009658, ОГРН 1022701191523; место нахождения: 680030, 

Хабаровский край, г.Хабаровск, ул.Волочаевская, д.40)  

третье лицо, не заявляющее самостоятельные требования 

относительно предмета спора, на стороне ответчика: Муниципальное 

казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства 

Мэрии города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

Автономной области (ИНН 7901526962, ОГРН 1057900067818; место 

нахождения: 679000, ЕАО,  г.Биробиджан, ул.Шолом-Алейхем, д.25) 

о  взыскании 1 180 223 руб. 00 коп. 

при участии: 
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от истца – Сабирзянов Р.Ш. директор (лично), Кизилов С.Ю. адвокат 

по доверенности от 01.08.2015, Рубинец Е.А. по доверенности от 01.06.2016 

(до перерыва), 

от ответчика – Бондаренко С.В. директор (лично), Трякин М.Ю. по 

доверенности от 11.01.2016 № 58, Шихотаров А.В. по доверенности от 

25.03.2016 № 77, 

от третьего лица - не явились. 

Общество с ограниченной ответственностью 

«СвязьСтройМонтаж» (далее – истец, ООО «СвязьСтройМонтаж») 

обратилось в Арбитражный суд Хабаровского края с иском к Открытому 

акционерному обществу «Строительное управление № 277» (далее – 

ответчик, ОАО «СУ - 277») о взыскании 1 180 223 руб. 00 коп. 

задолженности по оплате выполненных работ по договору субподряда от 

24.07.2014 № 08. 

Определением суда от 11.02.2016 исковое заявление принято, 

возбуждено производство по делу № А73-664/2016. 

Определением от 11.03.2016 к участию в деле в качестве третьего лица, 

не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, 

на стороне ответчика привлечено Муниципальное казенное учреждение 

«Управление жилищно-коммунального хозяйства Мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской Автономной 

области (далее – третье лицо, Управление ЖКХ Мэрии города).  

Определением от 11.05.2016 судебное разбирательство по делу было 

отложено на 01.06.2016 в 14 часов 30 минут.  

Третье лицо представителя в судебное заседание не направило, о 

времени и месте рассмотрения дела извещено надлежащим образом, в том 

числе путем размещения сведений на официальном сайте суда в сети 

Интернет. 

В соответствии с частью 5 статьи 156 АПК РФ дело рассмотрено в 

судебном заседании в отсутствие не явившегося третьего лица. 
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В судебном заседании 01.06.2016 в порядке статьи 163 АПК РФ был 

объявлен перерыв до 14 часов 30 минут 08.06.2016, информация о котором 

размещена на официальном сайте суда в сети Интернет. 

Представители истца в судебном заседании поддержали исковые 

требования в полном объеме, в обоснование привели обстоятельства, 

изложенные в исковом заявлении и дополнении к исковому заявлению, 

полагали возражения ответчика необоснованными. 

Представители ответчика с исковыми требованиями не согласились по 

доводам отзыва на иск и дополнений к отзыву, представили для приобщения 

в материалы дела дополнительные доказательства, ссылались на наличие 

существенных недостатков в выполненных истцом работах, которые истец 

отказывается устранять, на неисполнение истцом обязанности передать 

исполнительную документацию на установленное оборудование и 

выполненные работы, на то, что установленный шкаф управления фонтаном 

(ШУФ) не работает.  

Третье лицо, согласно представленным письменным пояснениям, 

указывает на то, что по муниципальному контракту от 07.07.2014 № 

0178300000214000034-0081600-01 на выполнение работ по объекту 

«Реконструкция Театральной площади» г.Биробиджан подрядной 

организации ОАО «Строительное управление №277» за фактически 

выполненные работы выплачена сумма согласно справок о стоимости 

выполненных работ и затрат формы № КС-3: № 1 от 14.08.2014 на сумму 509 

832,31 руб.; № 2 от 21.08.2014 на сумму 4 742 690,16 руб.; № 3 от 12.09.2014 

на сумму 1 623 996,25 руб.; № 4 от 30.09.2014 на сумму 5 924 532,00 руб. В 

связи с окончанием сезона работы фонтанов города и наступлением низких 

температур работа фонтана на театральной площади была проверена в 

тестовом режиме, замечаний выявлено не было. При запуске фонтана в мае 

2015 года и его работе в постоянном режиме, были выявлены недостатки, как 

при производстве электромонтажных работ, так и в строительной части 

(течи). В период с мая по август 2015 года работа фонтана была 

нестабильной из-за сбоев в работе системы управления фонтаном. Согласно 

гарантийных обязательств подрядной организацией ОАО «Строительное 
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управление №277» велись работы по устранению выявленных недостатков, 

настройке работы шкафа управления оборудованием фонтана. ОАО 

«Строительное управление №277» исполнительная документация по данному 

объекту передана, но качество представленной документации по 

электромонтажным работам не способствует нормальной эксплуатации 

фонтана. 

Заслушав представителей сторон, исследовав материалы дела, 

арбитражный суд 

УСТАНОВИЛ: 

         Между Управлением ЖКХ Мэрии города (заказчик) и ОАО «СУ - 277» 

(подрядчик) был заключен муниципальный контракт от 07.07.2014 № 

0178300000214000034-0081600-01 на выполнение работ по объекту 

«Реконструкция Театральной площади» г.Биробиджан. 

Для исполнения своих обязательств по указанному контракту ОАО 

«СУ - 277» (генподрядчик) заключило с ООО 

«СвязьСтройМонтаж» (субподрядчик) договор субподряда №08 от 

24.07.2014 (далее – договор субподряда) на выполнение строительно-

монтажных работ по системе электроснабжения и электроосвещения фонтана 

на объекте: «Реконструкция Театральной площади» г.Биробиджан. 

Согласно пункту 1.2 договора субподряда генподрядчик обязуется 

передать субподрядчику необходимые технические задания для выполнения 

работ, принять и оплатить выполненные работы в сроки, оговоренные 

настоящим договором. 

В пунктах 2.1 и 2.2 договора субподряда установлены сроки 

выполнения работ: начало срока выполнения работ определяется моментом 

предоставления строительной готовности субподрядчику и поступления 

авансового платежа на счет субподрядчика. Подрядчик обязан выполнить все 

предусмотренные договором работы в срок до 03.09.2014.   

В соответствии с пунктом 3.1 договора субподряда стоимость работ по 

договору определяется на основании сметы, которая прилагается к договору 

и является его неотъемлемой частью. В стоимость работ входит стоимость 

материалов и оборудования, необходимых для выполнения работ. 
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К договору сторонами согласован и утвержден локальный сметный 

расчет на сумму 2 542 571,96 рублей. 

Согласно пункту 3.2 договора субподряда факт выполнения работ по 

договору, их объем и стоимость подтверждаются актами о выполненных 

работах КС-2, справкой о стоимости выполненных работ КС-3, 

подписанными сторонами. 

Порядок и условия оплаты установлены в разделе 4 договора 

субподряда. 

Расчеты за выполненные работы производятся генподрядчиком 

ежемесячно на основании актов выполненных работ КС-2 и справок КС-3, 

после предоставления субподрядчиком исполнительной документации, 

копий счетов-фактур на материалы, оборудование путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет субподрядчика, за вычетом ранее 

перечисленных авансов. Зачет авансовых платежей начинается с первого 

месяца выполнения работ, производится равными частями и должен быть 

весь зачтен не позднее, чем за 3 месяца до окончания срока выполнения 

работ. Обязательство генподрядчика по оплате работ возникает со дня, 

следующего за днем подписания актов выполненных работ КС-2 и справок 

КС-3, и должно быть выполнено не позднее пяти календарных дней с 

момента подписания указанных актов генподрядчиком (пункт 4.1 договора 

субподряда).  

Пунктом 4.3 договора субподряда предусмотрена выплата аванса 

генподрядчиком субподрядчику до начала выполнения работ в размере 50% 

от общей стоимости работ. 

В пункте 6.3 и разделе 7 договора субподряда определен порядок 

приемки выполненных работ. 

Сопроводительным письмом № 653 от 26.07.2014 ответчик передал 

истцу проектную документацию в производство работ, которая была 

получена 27.07.2014 начальником ПТО ООО «СвязьСтройМонтаж» С.Б. 

Спивак. 

Платежными поручениями № 4 от 25.07.2014 и № 104 от 11.08.2014 

ОАО «СУ - 277» перечислило истцу аванс в размере 1 500 000 руб.    
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В исковом заявлении истец указал и в судебном заседании 

представители истца ссылались на то, что в  ходе  выполнения  работ по 

договору субподряда ООО «СвязьСтройМонтаж» была выявлена  

необходимость  уточнения договорной сметы в целях достижения целей 

договора субподряда, был составлен и передан в сентябре 2014 г. ответчику – 

генподрядчику на рассмотрение и утверждение новый локальный сметный 

расчет на сумму 2 738 444 руб. 

Однако генподрядчиком локальный сметный расчет на сумму 2 738 444 

руб. не был утвержден. 

При этом само ОАО «СУ - 277» обратилось к заказчику - Управлению 

ЖКХ Мэрии города за согласованием выполнения дополнительных работ по 

муниципальному контракту от 07.07.2014 № 0178300000214000034-0081600-

01. 

23.09.2014 ответчиком и третьим лицом проведено техническое 

совещание по вопросу выполнения работ по объекту «Реконструкция 

Театральной площади» на котором приняты решения о согласовании 

обращения подрядчика - ОАО «СУ - 277» о выполнении дополнительных 

работ, а также об исключении из контракта и сводного сметного расчета 

отдельных видов работ и о расторжении муниципального контракта на сумму 

338 705,08 руб. в связи с отсутствием необходимости выполнения отдельных 

видов работ (протокол № 2 от 23.09.2014).  

По результатам совещания ответчиком и третьим лицом 23.09.2014 

согласован и утвержден локальный сметный расчет № 02-01-03 на 

Электроснабжение изм. 3 (Исполнительная)  на сумму 3 296 302 руб.  

Далее, по акту формы КС-2 от 30.09.2014 № 36 и справке о стоимости 

выполненных работ и затрат формы КС-3 от 30.09.2014 № 22 истцом были 

сданы, а ответчиком приняты работы на сумму 1 558 195,07 руб. 

Письмами от 26.05.2015 №80; от 18.06.2015 №93; от 12.07.2015 №110 

истец извещал ответчика об окончании работ по договору субподряда и 

необходимости подписания акта приемки оставшихся работ и оплате их 

стоимости на сумму 1 180 223,02 руб. 
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Ответчик акт КС-2 не подписал, письмами от 18.05.2015 №273, от 

08.06.2015 №322 указывал на наличие недостатков в выполненных работах. 

Претензиями от 15.06.2015 № 333 и от 17.06.2015 №337 ответчик 

требовал устранить недоделки и недостатки, указанные в акте от 05.06.2015, 

а также предоставить исполнительную документацию на выполненные 

работы, паспорта и инструкции на установленное оборудование на русском 

языке, предоставить акты приемо-сдаточных испытаний. 

ООО «СвязьСтройМонтаж» письмами от 22.05.2015 №77 и от 

18.06.2015 №93, врученными ответчику 22.05.2015 за вход. № 518 и 

19.06.2015 за вход. № 593 соответственно, уведомляло последнего об 

устранении замечаний по выполненным работам. 

Претензией от 21.09.2015 №124, врученной ответчику 21.09.2015 за 

вход. № 890, истец просил в срок до 25.09.2015 подписать и оплатить формы 

КС-2 и КС-3 на сумму 1 180 223,02 руб., в случае неуплаты оставлял за собой 

право обратиться в арбитражный суд. 

Ответчик акт формы КС-2 от 31.07.2015 № 26 и справку формы КС-3 

от 31.07.2015 № 17 на сумму 1 180 223,02 руб. не подписал, мотивированный 

отказ от подписания акта приемки работ в адрес истца не направил.  

Окончательный расчет за выполненные работы ответчик не произвел. 

ООО «СвязьСтройМонтаж» акт формы КС-2 от 31.07.2015 № 26 и 

справку формы КС-3 от 31.07.2015 № 17 на сумму 1 180 223,02 руб. 

подписало в одностороннем порядке и, ссылаясь на необоснованное 

уклонение ОАО «СУ - 277» от приемки работ и их оплаты, обратилось в 

арбитражный суд с настоящим иском. 

Спорные правоотношения сторон регулируются нормами главы 37 

«Подряд» Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) и 

общими положениями об исполнении обязательств. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда 

одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны 

(заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик 

обязуется принять результат работы и оплатить его. 

consultantplus://offline/ref=5F3CB21F6F32BD1E029BA1876792318BF27B751A77A2D6DB6D93E66F23BC1458C420B99504F6F1F3B0n5N
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В соответствии с пунктом 1 статьи 740 ГК РФ по договору 

строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором 

срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить 

иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику 

необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и 

уплатить обусловленную цену. 

Согласно пункту 1 статьи 743 ГК РФ подрядчик обязан осуществлять 

строительство и связанные с ним работы в соответствии с технической 

документацией, определяющей объем, содержание работ и другие 

предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ. 

В соответствии со статьей 746 ГК РФ оплата выполненных 

подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном 

сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором 

строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе 

или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 

настоящего Кодекса.  

Пунктом 1 статьи 720 ГК РФ установлено, что заказчик обязан в сроки 

и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием 

подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при 

обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или 

иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику. 

Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком 

оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из 

сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом, и акт 

подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки 

результата работ может быть признан судом недействительным лишь в 

случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными 

(пункт 4 статьи 753 ГК РФ). 

В рассматриваемом случае истцом выполнены и сданы, а ответчиком 
приняты по акту формы КС-2 от 30.09.2014 № 36 и справке о стоимости 

выполненных работ и затрат формы КС-3 от 30.09.2014 № 22 работы на 

consultantplus://offline/ref=5F3CB21F6F32BD1E029BA1876792318BF27B751A77A2D6DB6D93E66F23BC1458C420B99504F6F0F6B0n4N
consultantplus://offline/ref=5F3CB21F6F32BD1E029BA1876792318BF27B751A77A2D6DB6D93E66F23BC1458C420B99504F6F0F9B0n6N
consultantplus://offline/ref=4C8E6C310AFA831BBD79B538D8E35502C3484DDC7FF95ECE4CFC5694CEB58B444A9F765385762394Q8r7N
consultantplus://offline/ref=4C8E6C310AFA831BBD79B538D8E35502C3484DDC7FF95ECE4CFC5694CEB58B444A9F765385762192Q8r3N
consultantplus://offline/ref=4C8E6C310AFA831BBD79B538D8E35502C3484DDC7FF95ECE4CFC5694CEB58B444A9F76538576219DQ8rDN
consultantplus://offline/ref=4C8E6C310AFA831BBD79B538D8E35502C3484DDC7FF95ECE4CFC5694CEB58B444A9F765385762397Q8r5N
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сумму 1 558 195,07 руб. Данные работы ответчиком оплачены в полном 

объеме. 

Спорными являются работы, предъявленные истцом к приемке по акту 

формы КС-2 от 31.07.2015 № 26 и справке формы КС-3 от 31.07.2015 № 17 на 

сумму 1 180 223,02 руб.  

Акт формы КС-2 от 31.07.2015 № 26 и справка формы КС-3 от 

31.07.2015 № 17 ответчиком не подписаны. 

До обращения истца в арбитражный суд с настоящим иском, ответчик 

мотивированного отказа от подписания указанного акта формы КС-2 в адрес 

истца не направлял. 

В ходе судебного разбирательства ответчик в обоснование отказа от 

подписания акта формы КС-2 от 31.07.2015 № 26 и приемки работ ссылался 

на то, что стоимость работ, предъявленная в акте, не соответствует 

утвержденному сторонами к договору субподряда локальному сметному 

расчету, а также на наличие недостатков в результате выполненных истцом 

работ, препятствующих использованию результата работ по назначению, на 

не предоставление истцом в полном объеме исполнительной документации 

на выполненные работы, паспорта и инструкций на русском языке на 

установленный шкаф управления фонтаном. 

Согласно пункту 1 статьи 723 ГК РФ в случаях, когда работа 

выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, 

ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают 

его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при 

отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для 

обычного использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом 

или договором, по своему выбору потребовать от подрядчика: 

безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; соразмерного 

уменьшения установленной за работу цены; возмещения своих расходов на 

устранение недостатков, когда право заказчика устранять их предусмотрено в 

договоре подряда (статья 397). 

Если отступления в работе от условий договора подряда или иные 

недостатки результата работы в установленный заказчиком разумный срок не 

consultantplus://offline/ref=F59BAA42E84B91CA154FB4B40483E3579C39B8A7716E4C9F9E0FD110B520A798F1B57735E9BB7562a3jBN
consultantplus://offline/ref=F59BAA42E84B91CA154FB4B40483E3579C36B9A3746E4C9F9E0FD110B520A798F1B57735E9BB7D63a3jDN
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устранены, либо являются существенными и неустранимыми, заказчик 

вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения 

причиненных убытков (пункт 3 статьи 723 ГК РФ). 

В соответствии с пунктом 6 статьи 753 ГК РФ заказчик вправе 

отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, 

которые исключают возможность его использования для указанной в 

договоре строительного подряда цели и не могут быть устранены 

подрядчиком или заказчиком. 

Из указанных норм права следует, что наличие замечаний заказчика в 

отношении качества выполненных работ в силу статьи 723 ГК РФ может 

рассматриваться в качестве основания для отказа от оплаты выполненных 

подрядчиком работ только в случае: если заказчик отказался от исполнения 

договора и потребовал возмещения своих убытков вследствие того, что 

отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки 

результата работы в установленный заказчиком разумный срок не были 

устранены подрядчиком (пункт 3 статьи 723 ГК РФ); либо недостатки 

являются существенными и неустранимыми (пункт 6 статьи 753 ГК РФ). 

Как следует из материалов дела, недостатки, о которых ответчик 
заявлял в письмах от 18.05.2015 №273, от 08.06.2015 №322 и претензии от 

15.06.2015 №333, были устранены истцом, о чем ООО 

«СвязьСтройМонтаж» письмами от 22.05.2015 №77 и от 18.06.2015 №93 

уведомило ответчика. 

Доказательств обратного ответчиком не представлено. 

Кроме того, из письменных пояснений третьего лица и из представленного в 

материалы дела акта формы КС-2 от 30.09.2014 № 6 следует, что ОАО 

«СУ-277» работы по смете № 02-01-03 Электроснабжение изм. 3 

(Исполнительная) предъявило к приемке муниципальному заказчику - 

Управлению ЖКХ Мэрии города, которым данные работы приняты и 

оплачены в полном объеме.  

В письменных пояснениях от 05.05.2016 № 200 третье лицо указывает, 

что в связи с окончанием сезона работы фонтанов города и наступлением 

низких температур работа фонтана на Театральной площади была проверена 

в тестовом режиме, замечаний выявлено не было. При запуске фонтана в мае 

consultantplus://offline/ref=F59BAA42E84B91CA154FB4B40483E3579C39B8A7716E4C9F9E0FD110B520A798F1B57735E9BB7562a3j0N
consultantplus://offline/ref=4C8E6C310AFA831BBD79B538D8E35502C3484DDC7FF95ECE4CFC5694CEB58B444A9F765385762397Q8r6N
consultantplus://offline/ref=F59BAA42E84B91CA154FB4B40483E3579C39B8A7716E4C9F9E0FD110B520A798F1B57735E9BB7562a3jAN
consultantplus://offline/ref=F59BAA42E84B91CA154FB4B40483E3579C39B8A7716E4C9F9E0FD110B520A798F1B57735E9BB7562a3j0N
consultantplus://offline/ref=F59BAA42E84B91CA154FB4B40483E3579C39B8A7716E4C9F9E0FD110B520A798F1B57735E9BB7660a3jBN
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2015 года и его работе в постоянном режиме, были выявлены недостатки, как 

при производстве электромонтажных работ, так и в строительной части 

(течи). В период с мая по август 2015 года работа фонтана была 

нестабильной из-за сбоев в работе системы управления фонтаном. Согласно 

гарантийных обязательств подрядной организацией ОАО «Строительное 

управление №277» велись работы по устранению выявленных недостатков, 

настройке работы шкафа управления оборудованием фонтана. 

В процессе судебного разбирательства ответчик настаивал на том, что 

результат выполненных истцом работ не сдан надлежащим образом и имеет 

недостатки, от устранения которых истец уклоняется. 

Судом неоднократно откладывалось судебное разбирательство по делу, 

объявлялся перерыв в судебном заседании, и предлагалось сторонам с 

участием муниципального заказчика произвести совместный осмотр 

результата выполненных ООО «СвязьСтройМонтаж» работ, по возможности 

проверить работоспособность установленного оборудования, при наличии 

недостатков составить совместный акт с указанием перечня недостатков, 

предпринять меры по урегулированию спора, либо рассмотреть вопрос о 

назначении строительно-технической экспертизы. 

Однако истец участия в осмотре и проверочных испытаниях 

электрооборудования фонтана на Театральной площади в г.Биробиджане не 

принимал, при этом был извещен ответчиком о дате и времени проведения 

осмотра. 

Ответчиком с участием муниципального заказчика и эксплуатирующей 

организации ООО «Чистый город» 12.05.2016 была предпринята попытка 

предварительных испытаний фонтана на Театральной площади в 

г.Биробиджане после расконсервации. Запуск фонтана произведен не был, о 

чем составлен акт от 12.05.2016, в котором указано, что запуск шкафа 

управления фонтаном не может быть выполнен в связи с тем, что главный 

компьютер при запуске системы управления фонтаном требует код доступа в 

программу; предписано ОАО «СУ-277» устранить выявленные недостатки, 

установить лицензионную программу управления фонтаном, документацию 

передать заказчику. 
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19.05.2016 ответчик направил истцу претензию исх. №283 с 

требованием устранить недостатки. 

Истец письмом от 20.05.2016 исх. №70 заявил об отказе в 

удовлетворении претензии до подписания уточненной сметы, подписания и 

полной оплаты актов формы КС-2 и КС-3 на выполненные работы. 

07.06.2016 представителями ОАО «СУ-277», МКУ «Управление 

транспорта, автомобильных дорог и благоустройства мэрии города», ООО 

«Чистый город» составлен акт осмотра обнаруженных недостатков в 

оборудовании фонтана. Согласно данному акту, в ходе проверки работы 

фонтана на Театральной площади установлено, что запуск шкафа управления 

фонтаном не может быть выполнен, в связи с тем, что главный компьютер 

при запуске системы управления фонтаном требует код доступа в программу 

и не включается. Шкаф управления фонтаном не включается и не 

функционирует. Запуск фонтана в автоматическом режиме невозможен. 

Диагностика и ремонт неисправности шкафа управления фонтана не 

представляется возможной в связи с отсутствием у сторон паспорта завода 

изготовителя данного шкафа и принципиальной схемы шкафа с указанием 

марки и модели комплектующих шкафа и их изготовителей. По результатам 

осмотра комиссия пришла к выводу, что недостатки являются 

существенными и неустранимыми. 

Между тем, ответчик не отказался от исполнения договора субподряда 

и не потребовал возмещения убытков вследствие того, что недостатки 

результата работы не были устранены истцом. 

Встречный иск об устранении недостатков либо соразмерном 

уменьшении цены работ ответчик до принятия судом решения по существу 

спора не предъявил. 

Оценив представленные в материалы дела доказательства, суд 

приходит к выводу, что ответчиком не доказано, что имеющиеся недостатки 

(«главный компьютер при запуске системы управления фонтаном требует 

код доступа в программу и не включается») являются существенными и 

неустранимыми. Ходатайство о назначении судебной строительно-

технической экспертизы на предмет установления недостатков выполненных 
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работ и их характера (устранимые или неустранимые) ответчик не заявил. 

Акт осмотра от 07.06.2016 не может быть принят в качестве доказательства 

того, что выявленный недостаток является неустранимым.   

Выявление устранимых недостатков не является безусловным 

основанием для отказа от оплаты работ, а предоставляет заказчику право в 

силу положений статьи 723 ГК РФ требовать безвозмездного устранения 

недостатков в разумный срок, соразмерного уменьшения установленной за 

работу цены или возмещения расходов на их устранение (Постановление 

Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

28.07.2011 № 3024/11). Такого последствия, как не оплачивать переданный 

заказчику результат работ, законом не предусмотрено. 

При этом суд учитывает, что ответчик спорные работы сдал 

муниципальному заказчику, а муниципальным заказчиком эти работы 

оплачены в полном объеме.  

Фонтан передан на обслуживание в эксплуатирующую организацию. В 

2015 году фонтан функционировал, недостатки в работе фонтана 

устранялись, что подтверждает третье лицо. 

Из пояснений представителей сторон и представленных в материалы 

дела публикаций, размещенных в сети Интернет, судом установлено, что 

летом 2015 года фонтан на Театральной площади был поврежден 

неустановленными лицами, была похищена часть оборудования. 

Впоследствии фонтан был восстановлен силами ОАО «СУ-277» и в конце 

августа 2015 года фонтан вновь был запущен.    

Относительно доводов ответчика о не предоставлении истцом в полном 

объеме исполнительной документации на выполненные работы. 

В силу статьи 726 ГК РФ подрядчик обязан передать заказчику вместе 

с результатом работы информацию, касающуюся эксплуатации или иного 

использования предмета договора-подряда, если это предусмотрено 

договором либо характер информации таков, что без нее невозможно 

использование результата работы для целей, указанных в договоре. 

consultantplus://offline/ref=431E55F26E080078A004D656FB86FF66F315F5C823E87B2CBE04691330428045DEE6ED97BD191957R9i8L
consultantplus://offline/ref=431E55F26E080078A004DB45EE86FF66F01CF4C027ED7B2CBE04691330R4i2L
consultantplus://offline/ref=B5715EE98975459594259699E12AFC3862FBED02FED16CD8B4BA1EAD0A1A6E31916F08CCC9D61D4A35H0M
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В пункте 5.7 договора субподряда предусмотрена обязанность 

субподрядчика представить исполнительную документацию (кабельный 

журнал, исполнительные схемы, паспорта, сертификаты, журнал испытаний). 

Из материалов дела и пояснений третьего лица следует, что 

исполнительная документация на выполненные работы была передана 

муниципальному заказчику, однако имеются замечания по качеству данной 

документации.  

Письмом от 22.03.2016 № 152 Управление ЖКХ Мэрии города по 

запросу истца представило последнему копии имеющейся исполнительной 

документации по электрооборудованию фонтана: сертификаты соответствия, 

сертификаты качества, акт передачи документации № 535 от 25.08.2015, 

технический отчет по приемо-сдаточным испытаниям и электрическим 

измерениям в электроустановках, исполнительные схемы на 

электроснабжение фонтана, паспорт на шкаф управления фонтаном (ШФ-

002). Данные документы приобщены в материалы дела. 

Ответчик ссылается на не предоставление субподрядчиком 

принципиальной схемы электрооборудования фонтана и паспорта завода-

изготовителя на шкаф управления фонтаном на русском языке. 

Сам по себе факт не предоставления субподрядчиком  указанных 

документов не может являться основанием для отказа в оплате выполненных 

работ, при этом ответчик не лишен права предъявить иск к субподрядчику об 

истребовании необходимой исполнительной документации. В рамках 

настоящего дела ответчик встречный иск об истребовании исполнительной 

документации не заявил.     

Таким образом, ответчик необоснованно уклоняется от подписания 

акта приемки выполненных работ. 

Относительно стоимости предъявленных к приемке работ по акту 

формы КС-2 от 31.07.2015 № 26. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 709 ГК РФ в договоре подряда 

указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее 

определения. 

consultantplus://offline/ref=5F3CB21F6F32BD1E029BA1876792318BF27B751A77A2D6DB6D93E66F23BC1458C420B99504F6F1F4B0n4N
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В соответствии с пунктом 3 статьи 709 ГК РФ, цена работы может быть 

определена путем составления сметы. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 709 ГК РФ, цена работы может быть 

приблизительной или твердой. При отсутствии других указаний в договоре 

подряда цена работы считается твердой. 

Согласно пункту 6 статьи 709 ГК РФ подрядчик не вправе требовать 

увеличения твердой цены, а заказчик ее уменьшения, в том числе в случае, 

когда в момент заключения договора подряда исключалась возможность 

предусмотреть полный объем подлежащих выполнению работ или 

необходимых для этого расходов. 

При существенном возрастании стоимости материалов и оборудования, 

предоставленных подрядчиком, подрядчик имеет право требовать 

увеличения установленной цены, а при отказе заказчика выполнить это 

требование - расторжения договора в соответствии со статьей 451 ГК РФ. 

В рассматриваемом случае сторонами согласована стоимость работ по 

договору субподряда путем составления и утверждения сметы на сумму 2 

542 571,96 рублей. 

По условиям договора субподряда цена работ является твердой. 

Истец ссылается на то, что в ходе выполнения работ по договору 

сторонами была согласована новая смета на сумму 2 738 444 руб.  

В спорном акте формы КС-2 от 31.07.2015 № 26 истец предъявил к 

приемке работы на сумму 1 180 223,02 руб. в соответствии с новой сметой. 

Ответчик отрицает факт согласования новой сметы на сумму 2 738 444 

руб. 

Представленный в материалы дела локальный сметный расчет на 

сумму 2 738 444 руб. подписан ООО «СвязьСтройМонтаж» в одностороннем 

порядке. Дополнительное соглашение к договору на предмет изменения 

стоимости работ сторонами не заключено. 

Доказательств передачи на согласование ОАО «СУ-277» новой сметы 

на сумму 2 738 444 руб. истец суду не представил. 

consultantplus://offline/ref=5F3CB21F6F32BD1E029BA1876792318BF27B751A77A2D6DB6D93E66F23BC1458C420B99504F6F1F4B0n6N
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Позиция истца основана на том, что ОАО «СУ-277» согласовало с 

муниципальным заказчиком новую смету на работы по электроснабжению в 

рамках муниципального контракта, в связи с чем истец полагает, что 

подлежит увеличению и стоимость работ в рамках договора субподряда. 

Однако учитывая, что изменения в договор субподряда сторонами не 

были внесены, новая смета генподрядчиком не утверждена, оснований для 

вывода об изменении твердой стоимости работ по договору субподряда не 

имеется.  

Таким образом, выполненные работы подлежат оплате исходя из 

согласованной сторонами твердой стоимости работ. 

Из представленного в материалы дела акта сверки взаимных расчетов 

за период с 01.07.2014 по 31.12.2014, подписанного сторонами без 

разногласий, следует, что всего ОАО «СУ-277» оплатило в пользу ООО 

«СвязьСтройМонтаж» 2 835 579,30 руб.  

Из указанной в акте сверки общей суммы оплаты следует вычесть 

стоимость материалов и оборудования в размере 916 534,19 руб., переданных 

истцом ответчику по товарной накладной № 216 от 25.09.2014 и не 

относящихся к предмету спорного договора субподряда, а также оплату в 

размере 231 547,04 руб., которая учтена по иному договору субподряда № б/н 

от 28.04.2014 на «Выборочный капитальный ремонт помещений главного 

входа объекта «Функциональное помещение «Главного управления Банка 

России по Хабаровскому краю», что следует из письма ООО 

«СвязьСтройМонтаж» от 17.10.2014 исх.№ 117. 

В результате сумма платежей ОАО «СУ-277» по договору субподряда 

№08 от 24.07.2014 составит 1 687 498,07 руб.  

Исходя из твердой цены договора (2 542 571,96 руб.) и суммы 

произведенных ответчиком платежей (1 687 498,07 руб.), задолженность 

ответчика по оплате выполненных работ по договору субподряда №08 от 

24.07.2014 составляет 855 073,93 руб.  

На основании изложенного иск подлежит удовлетворению частично – в 

сумме 855 073,89 руб. 
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Расходы по уплате государственной пошлины по иску распределяются 

между сторонами пропорционально удовлетворяемым требованиям в 

соответствии с правилами статьи 110 АПК РФ, учитывая, что истцу при 

принятии искового заявления к производству была предоставлена отсрочка 

по уплате государственной пошлины до рассмотрения дела по существу. 

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

Р Е Ш И Л : 

Иск удовлетворить частично.  
Взыскать с Открытого акционерного общества «Строительное 

управление № 277» в пользу Общества с ограниченной ответственностью 

«СвязьСтройМонтаж» основной долг в сумме 855 073 руб. 89 коп.  

В удовлетворении остальной части требований отказать. 

Взыскать с Открытого акционерного общества «Строительное 

управление № 277» в доход федерального бюджета государственную 

пошлину в сумме 17 969 руб. 00 коп. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью 

«СвязьСтройМонтаж» в доход федерального бюджета государственную 

пошлину в сумме 6 833 руб. 00 коп. 

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со 

дня его принятия (изготовления его в полном объеме), если не подана 

апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, 

если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня 

принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой 

арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия 

решения. 

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной 

инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края. 

Судья Д.Л. Малашкин
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Шестой арбитражный апелляционный суд 

улица Пушкина, дом 45, город Хабаровск, 680000, 

официальный сайт:  http://6aas.arbitr.ru 

e-mail: info@6aas.arbitr.ru

ПОСТАНО В Л ЕНИ Е

№ 06АП-2989/2016  

13 июля 2016 года г. Хабаровск 

Резолютивная часть постановления объявлена 06 июля 2016 года. 

Полный текст  постановления изготовлен 13 июля 2016 года. 

Шестой арбитражный апелляционный суд  в составе: 

председательствующего  Пичининой И.Е. 

судей   Ротаря С.Б., Шевц А.В. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Шалдуга И. В. 

при участии  в заседании: 

от Управления Федеральной налоговой службы по Хабаровскому краю – 

Родичев А.В. по доверенности от 30.05.2016 №18-15/09453;  

от конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью 

«Тулучи-лес», от Рафикова А.В.: представители не явились; 

от Сидоренко А.Н.: Кизилов С.Ю. по доверенности от 29.04.2016 

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу  Сидоренко 

Александра Николаевича 
на определение от  29.04.2016 

по делу № А73-7360/2013 

Арбитражного суда Хабаровского края 

принятое судьей Губиной-Гребенниковой Е.П. 

по заявлению Конкурсного управляющего Бузмакова Дмитрия 

Викторовича  

о привлечении Рафикова А.В., Сидоренко А.Н. к субсидиарной ответственности 

по обязательствам ООО «Тулучи-лес» 

http://6aas.arbitr.ru/
mailto:info@6aas.arbitr.ru
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УСТАНОВИЛ: 
Определением Арбитражного суда Хабаровского края от 11.07.2013 

возбуждено производство по настоящему делу по заявлению ФНС России о 

несостоятельности (банкротстве) ООО «Тулучи-лес». 

Решением от 05.03.2014 ООО «Тулучи-лес» признано несостоятельным 

(банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство. 

Определением от 09.04.2014 конкурсным управляющим утверждён 

Бузмаков Дмитрий Викторович. 

Конкурсный управляющий обратился в Арбитражный суд Хабаровского 

края с заявлением о привлечении бывшего руководителя должника Рафикова 

А.В. к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «Тулучи-лес» в 

порядке п. 4 ст. 10 Федерального Закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон). 

Определением от 17.11.2015 производство по заявлению приостановлено 

до окончания расчётов с кредиторами. 

Определением суда  от 02.12.2015 произведена замена ненадлежащего 

ответчика надлежащим –Сидоренко Александром Николаевичем, являющимся 

единственным участником ООО «Тулучи-лес». 

Определением от 09.02.2016  Рафиков А.В. привлечен к участию в 

обособленном споре в качестве  соответчика. 

Определением Арбитражного суда Хабаровского края от 29.04.2016  

Сидоренко Александр Николаевич привлечен к субсидиарной ответственности 

по обязательствам  ООО «Тулучи-лес» в размере 19 639 000 руб., с Сидоренко 

А.Н. названная сумма  взыскана в пользу ООО «Тулучи-лес». В остальной 

части в удовлетворении заявленных требований отказано. 

Не согласившись с судебным актом в части привлечения его к 

субсидиарной ответственности по обязательствам должника и взыскании с него 

в пользу общества 19 639 000 руб., Сидоренко А.Н. обратился с апелляционной 

жалобой, в которой просит его отменить в указанной части,  в удовлетворении 

заявления арбитражного управляющего  о привлечении участника ООО 

«Тулучи-лес» Сидоренко А.Н. к субсидиарной ответственности по долгам 

общества отказать. 

В апелляционной жалобе заявитель приводит доводы о том, что 

привлечение его, как участника общества, к субсидиарной ответственности за 

непредоставление бухгалтерской документации  не соответствует закону и 

необоснованно. Указывает на то, что состав гражданского правонарушения, 

предусмотренного абзацем 4 пункта 4 статьи 10 ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)», является специальным и распространяется только на 
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руководителя предприятия, каковым Сидоренко А.Н. никогда не являлся. 

Обращает внимание, что положения названной нормы права применяются в 

отношении лиц, на которых возложена обязанность по ведению бухгалтерского 

учета и хранению  документов бухгалтерского учета  и (или) бухгалтерской 

(финансовой) отчетности должника. В силу  положений ФЗ «О бухгалтерском 

учете», пункта 10.4 Устава ООО «Тулучи-лес» организация ведения 

бухгалтерского учета  отнесено к компетенции директора общества. Сидоренко 

А.Н., будучи только участником общества,  не мог и не вправе был 

осуществлять функции руководителя. Полагает, что судом неправомерно 

смешаны статусы директора и участника хозяйственного общества. Закон не 

допускает возможность возложения на участников общества обязанности 

ведения учета и хранения документов. Положения пункта 3.2 ст. 64, п.2 ст.126 
Закона возлагает обязанность предоставления документации должника 

арбитражному управляющему исключительно на руководителя. Считает, что 

суд ошибочно признал Сидоренко А.Н. нарушившим обязанность передать  

документы конкурсному управляющему при отсутствии такой обязанности. 

Акцентирует на том, что участника организации-банкрота можно привлечь к 

ответственности по долгам должника только в случае принятия им решений 

или несовершения иных действий со  стороны участника, которые прямо 

привели к несостоятельности, что в данном случае не установлено. 

Также приводит доводы о том, что лично Сидоренко А.Н. документация 

общества прежними руководителями никогда не передавалась, соответственно 

требование о её предоставлении конкурсному управляющему исполнено быть 

не могло. При этом, к нему и не было обращений со стороны конкурсного 

управляющего о предоставлении документов, что свидетельствует об 

отсутствии элементов противоправности  и вины Сидоренко А.Н.  Помимо 

этого, полагает недоказанным и наличие причинно-следственной связи между 

отсутствием у конкурсного управляющего бухгалтерской документации и 

невозможностью формировать конкурсную массу, поскольку отсутствуют 

доказательства фактического наличия у предприятия отраженных в балансе  по 

состоянию на 3 кв.  2012 года запасов и продукции. Обращает внимание на 

отсутствие, помимо заявленных конкурсным управляющим оснований (абз. 4 

п.4 ст. 10 Закона) условий и предпосылок для рассмотрения вопроса о 

привлечении  Сидоренко А.Н. к ответственности по иным основаниям. Судом 

установлено, что банкротство компании не связано с указаниями участника 

общества Сидоренко А.Н., вопрос о законности проведенной реорганизации 
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рассматривался судом, которая признана законной, признаков преднамеренного 

банкротства не установлено. 

В представленном отзыве на апелляционную жалобу уполномоченный 

орган в деле о банкротстве (ФНС России в лице Межрайонной ИФНС России 

№5 по Хабаровскому краю) полагает жалобу необоснованной, просит оставить 

её без удовлетворения, определение суда – без изменения. Считает доказанным 

материалами дела, что именно бездействие Сидоренко А.Н., которым не 

приняты меры по назначению нового директора общества, по истребованию 

документации у прежнего директора привело к невозможности формирования 

конкурсной массы, при том, что документы свидетельствуют о ведении 

хозяйственной деятельности должником в 2012 году, соответствующей 

основному виду деятельности  (заготовка и переработка древесины), который 

получал платежи от контрагентов за поставку экспортного пиловочника. 

Конкурсный управляющий ООО «Тулучи-лес» в отзыве на 

апелляционную жалобу также приводит доводы о её необоснованности, просит 

обжалуемое определение суда оставить без изменения. 

В судебном заседании Шестого арбитражного апелляционного суда  

представитель Сидоренко А.Н. доводы жалобы поддержал в полном объеме. 

Пояснил, что обжалует определение только в части привлечения его к 

субсидиарной ответственности. В части отказа конкурсному управляющему в 

удовлетворении его требований, в том числе о привлечении к субсидиарной 

ответственности второго ответчика,  судебный акт не обжалует. 

Представитель уполномоченного органа против удовлетворения жалобы 

возражал по доводам отзыва. 

Жалоба рассматривается в отсутствие представителей Рафикова А.В. и 

конкурсного управляющего в соответствии со статьей 156 АПК РФ, 

надлежащим образом уведомленных о времени и месте судебного заседания. 

  Законность и обоснованность определения суда проверены 

арбитражным судом апелляционной инстанции в обжалуемой части 

соответствии с частью 5 статьи 268 АПК РФ при отсутствии соответствующих 

возражений участвующих в деле лиц. 

 Как следует из материалов дела и установлено судом  первой инстанции,  

ООО «Тулучи-лес» зарегистрировано  в качестве юридического лица за ОГРН 

1022700711648, о чём 18.09.2002 в ЕГРЮЛ внесена соответствующая запись. 

Из документов также следует, что единственным участником ООО 

«Тулучи-лес» с 02.12.2010 являлся Сидоренко А.Н. 
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Директором ООО «Тулучи-лес» с 28.02.2012 являлся Рафиков А.В., 

который, согласно представленным в материалы дела решению единственного 

участника ООО «Тулучи-лес» от 11.10.2012 и приказа о прекращении 

(расторжении) трудового договора с работником от 11.10.2012 № 4, был уволен 

по собственному желанию. 

Как указано выше, определением от 11.07.2013 возбуждено производство 

по настоящему делу о несостоятельности (банкротстве) ООО «Тулучи-лес», а 

решением Арбитражного суда Хабаровского края от 05.03.2014 ООО «Тулучи-

лес» признано несостоятельным (банкротом), в  отношении него открыто 

конкурсное производство. 

Установлено, что  в результате проведённой конкурсным управляющим 

инвентаризации имущества должника, в конкурсную массу включено 

единственное имеющееся у должника имущество - железнодорожный 

подъездной путь, рыночной стоимостью 946 000 руб. 

Торги по реализации указанного имущества не состоялись ввиду 

отсутствия заявок, конкурсные кредиторы от принятия указанного имущества 

отказались. 

Определением от 17.03.2016 по настоящему делу судом удовлетворено 

заявление конкурсного управляющего об обязании ТУ Росимущества в 

Хабаровском крае принять в федеральную собственность имущество ООО 

«Тулучи-лес», не реализованное в ходе процедуры конкурсного производства. 

Каких-либо документов и ценностей в ходе конкурсного производства 

контролирующими лицами должника конкурсному управляющему не передано. 

Таким образом, конкурсная масса не сформирована, требования 

кредиторов, включённые в реестр, не погашены. 

В связи с этим конкурсный управляющий обратился в арбитражный 

суд с рассматриваемым заявлением к Рафикову А.В. и Сидоренко А.Н., с 

учетом замены ответчика по обособленному спору и привлечения  второго 

ответчика. 

Правовым основанием заявления указан пункт 4 статьи 10 Закона о 

банкротстве. 

В обоснование заявленных требований конкурсный управляющий 

ссылается на несоблюдение контролирующими должника лицами обязанности 

по передаче конкурсному управляющему бухгалтерской и иной  документации 

должника, а также на причинение вреда имущественным правам кредиторов 

ввиду того, что задолженность перед Администрацией Ванинского 

муниципального района Хабаровского края в размере 8 207 996,18 руб. и 

consultantplus://offline/ref=35D5299C7278253A0314B176211AFCBC9C0770F8E459DD80A3F06951F2A031252DF692D060A7X4lAX
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задолженность по обязательным платежам в сумме 5 069 000 руб., подлежащая,  

согласно разделительному балансу от 08.11.2011, передаче вновь созданному в 

результате реорганизации должника юридическому лицу (ООО «Тулучи 

Леспром») фактически ему передана не была и включена в реестр требований 

кредиторов должника. 

Суд первой инстанции, удовлетворяя заявление конкурсного 

управляющего ООО «Тулучи-лес» в части привлечения  к субсидиарной 

ответственности единственного участника общества – Сидоренко А.Н. к 

субсидиарной ответственности по обязательствам должника, исходил из того, 

что, принимая решение об освобождении от должности директора общества 

Рафикова А.Н., Сидоренко А.Н. нового директора не назначил, каких-либо мер 

по истребованию у бывшего руководителя документации должника либо по её 

восстановлению не принял, в результате  документация не была предоставлена 

конкурсному управляющему в результате бездействия именно участника 

общества, что в результате не позволило сформировать конкурсную массу и 

удовлетворить требования кредиторов. 

Апелляционный суд считает выводы суда первой инстанции в отношении 
Сидоренко А.Н. правомерными. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 10 Федерального закона от 26.10.2002 

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (в редакции федерального 

закона от 28.06.2013 № 134-ФЗ), если должник признан несостоятельным 

(банкротом) вследствие действий и (или) бездействия контролирующих 

должника лиц, такие лица в случае недостаточности имущества должника несут 

субсидиарную ответственность по его обязательствам. 

Данная норма соответствует пункту 3 статьи  3 Федерального закона от 

08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и 

согласуется с правовой позицией, изложенной в пункте 22 совместного 

постановления пленумов Верховного Суда Российской Федерации и Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 № 6/8 «О некоторых 

вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации». 

По смыслу названных положений закона необходимым условием 

возложения субсидиарной ответственности на участника является наличие 

причинно-следственной связи между использованием им своих прав и (или) 

возможностей в отношении контролируемого хозяйствующего субъекта и 

совокупностью юридически значимых действий, совершенных подконтрольной 

организацией, результатом которых стала ее несостоятельность (банкротство). 

consultantplus://offline/ref=E9DACE42E86DB90E4C9D4C5B35E6B90C83ACA6C11976448AA718B7CC2EED030531475EE2C93607QDA
consultantplus://offline/ref=E9DACE42E86DB90E4C9D4C5B35E6B90C83A3A3C0127E448AA718B7CC2E0EQDA
consultantplus://offline/ref=38C364AC3E04EFD1CEB39441F27B972D5FA1ACB6E322280671F6937821417206914D8651CBF5eA24B
consultantplus://offline/ref=38C364AC3E04EFD1CEB39952E77B972D5AA5A8BBE226280671F6937821417206914D8652CFF3AC80e82AB


А73-7360/2013 7 

При этом в абзацах втором - пятом пункта 4 статьи 10 Закона о банкротстве 

закреплены презумпции, касающиеся наличия причинно-следственной связи 

между действиями контролирующих должника лиц и банкротством 

контролируемой организации, согласно которым, пока не доказано иное, 

предполагается, что должник признан несостоятельным (банкротом) вследствие 

действий и (или) бездействия контролирующих должника лиц при наличии 

одного из следующих обстоятельств: 

причинен вред имущественным правам кредиторов в результате 

совершения этим лицом или в пользу этого лица либо одобрения этим лицом 

одной или нескольких сделок должника, включая сделки, указанные в статьях 

61.2 и 61.3 настоящего Федерального закона; 

документы бухгалтерского учета и (или) отчетности, обязанность по 

ведению (составлению) и хранению которых установлена законодательством 

Российской Федерации, к моменту вынесения определения о введении 

наблюдения или принятия решения о признании должника банкротом 

отсутствуют или не содержат информацию об объектах, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, формирование которой является 

обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

либо указанная информация искажена, в результате чего существенно 

затруднено проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, в том 

числе формирование и реализация конкурсной массы. 

Положения абзаца четвертого настоящего пункта применяются в 
отношении лиц, на которых возложена обязанность организации ведения 
бухгалтерского учета и хранения документов бухгалтерского учета и (или) 

бухгалтерской (финансовой) отчетности должника. 

Понятие контролирующего должника лица содержится в абзаце 31 статьи 2 

Закона о банкротстве. 

Согласно названной норме таковым является лицо, имеющее либо имевшее 

в течение менее чем два года до принятия арбитражным судом заявления о 

признании должника банкротом право давать обязательные для исполнения 

должником указания или возможность иным образом определять действия 

должника, в том числе путем принуждения руководителя или членов органов 

управления должника либо оказания определяющего влияния на руководителя 

или членов органов управления должника иным образом. 

Обязанность организации ведения бухгалтерского учета и хранения 

документов бухгалтерского учета и (или) бухгалтерской (финансовой) 

отчетности должника возложена на руководителя общества Федеральным 

consultantplus://offline/ref=B38E0F53C211554E2370FCF82D75C7CD4BABD3AF8698B7457B9A2B8891C0CAD86E5857632A1A6D4AB
consultantplus://offline/ref=B38E0F53C211554E2370FCF82D75C7CD4BABD3AF8698B7457B9A2B8891C0CAD86E5857632A1B6D41B
consultantplus://offline/ref=D9ACAC77D87CEF31C2E7BC637B8CDA7E50D86205769188DD63BFC2EDDE8C0B4C3E2F58B95EE052C5B
consultantplus://offline/ref=D9ACAC77D87CEF31C2E7BC637B8CDA7E50D86205769188DD63BFC2EDDE8C0B4C3E2F58B95EE052C5B
consultantplus://offline/ref=D9ACAC77D87CEF31C2E7BC637B8CDA7E50D86205769188DD63BFC2EDDE8C0B4C3E2F58B95EE052CDB
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consultantplus://offline/ref=120F77C4C99E669C8EBF0E2D06C4EDD85C8E6E0DB8BEB9A968116B08AD5618B22593ADC0PFP9C
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законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» (Закон об обществах с ограниченной ответственностью), 

Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее 

по тексту - Закон о бухучете). 

Согласно пункту 2 статьи 50 Закона об обществах с ограниченной 

ответственностью общество хранит документы по месту нахождения его 

единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и 

доступном участникам общества. 

Пункт 1 статьи 29 Закона о бухучете также возлагает на экономических 

субъектов обязанности по хранению первичных учетных документов, регистров 

бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой) отчетности, аудиторских 

заключений о ней в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с 

правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет 

после отчетного года. 

Как верно указан судом, ответственность, предусмотренная п. 4 ст. 10 

Закона, направлена на обеспечение надлежащего исполнения руководителем 

должника указанных обязанностей, защиту прав и законных интересов лиц, 

участвующих в деле о банкротстве, через реализацию возможности 

сформировать конкурсную массу должника, в том числе путём предъявления к 

третьим лицам исков о взыскании долга, исполнении обязательств, возврате 

имущества должника из чужого незаконного владения и оспаривания сделок 

должника.  

Судом установлено, что к моменту возбуждения (11.07.2013) настоящего 

дела о несостоятельности банкротстве ООО «Тулучи-лес» Рафиков А.В. 

руководителем должника не являлся, так как был уволен по собственному 

желанию с 11.10.2012, что подтверждается решением единственного участника 

ООО «Тулучи-лес» от 11.10.2012 и приказом о прекращении (расторжении) 

трудового договора с работником от 11.10.2012 № 4. 

При этом установлено также, что 16.08.2011 единственным участником 

ООО «Тулучи-лес» Сидоренко А.Н. принято решение о реорганизации в форме 

выделения из него ООО «Тулучи Леспром». 17.11.2011 в ЕГРЮЛ внесена 

запись о создании ООО «Тулучи Леспром» путём реорганизации в форме 

выделения, обществу присвоен ОГРН 1112709001129. 

Из содержания  разделительного бухгалтерского баланса на 08.11.2011 и 

передаточного акта по разделительному балансу от 08.11.2011 следует, что 

размер активов, оставшихся на балансе ООО «Тулучи-лес» составлял 20 946 

т.р., в том числе основные средства в сумме 371 000 руб., запасы – 8 489 000 

consultantplus://offline/ref=4C1A6A99E4AAB708E77CF193E78ADC96588B6728627CF9D406396344B2Z9a4B
consultantplus://offline/ref=4C1A6A99E4AAB708E77CF193E78ADC965884652C657AF9D406396344B2Z9a4B
consultantplus://offline/ref=4C1A6A99E4AAB708E77CF193E78ADC96588B6728627CF9D406396344B2949D54B2ABADFC7293EA9EZ8a5B
consultantplus://offline/ref=4C1A6A99E4AAB708E77CF193E78ADC965884652C657AF9D406396344B2949D54B2ABADFCZ7a1B
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руб., НДС – 816 000 руб., дебиторская задолженность – 7 487 000 руб., а также 

прочие оборотные активы в сумме 3 783 000 руб. 

Согласно последней бухгалтерской отчётности представленной 

Обществом в налоговый орган 10.10.2012 (бухгалтерский баланс за 9 мес. 

2012г.) у Общества на отчётную дату отчётного периода имелись активы в 

общем размере 23 763 000 руб., в том числе основные средства в сумме 338 000 

руб., запасы – 8 800 000 руб., дебиторская задолженность – 10 839 000 руб., а 

также прочие оборотные активы в сумме 3 783 000 руб. 

На основании представленных в дело выписок банков по расчётным 

счетам Общества судом установлено, что должник в 2012 году осуществлял 

финансово- хозяйственную деятельность соответствующую основному виду 

деятельности (заготовка и переработка древесины), о чём в частности 

свидетельствуют производимые ЗАО «Смена Трейдинг» в пользу Общества 

платежи за поставку экспортного пиловочника. 

Данный факт также установлен в ходе выездной налоговой проверки, по 

результатам которой Общество решением от 27.08.2012 № 07-79/34 привлечено 

к ответственности за совершение налогового правонарушения. 

Таким образом, материалами подтверждается, что на последний отчетный 

период, по результату 9 месяцев 2012 года  должник обладал оборотными 

активами в размере более 23 000 000 руб. 

При этом с 11.10.2012 и вплоть до даты принятия решения о признании 

должника несостоятельным (банкротом) руководитель у должника 

отсутствовал.  Как верно отмечено судом, Сидоренко А.Н., являясь 

единственным учредителем и участником должника, и принимая решение об 

освобождении от должности директора Общества Рафикова А.В., нового 

директора не назначил, каких-либо мер по истребованию у бывшего 

руководителя документации должника либо её восстановлению не принял. 

При этом с 11.10.2012 и вплоть до даты принятия решения о признании 

должника несостоятельным (банкротом) руководитель у должника 

отсутствовал.  Как верно отмечено судом, Сидоренко А.Н., являясь 

единственным учредителем и участником должника, и принимая решение об 

освобождении от должности директора Общества Рафикова А.В., нового 

директора не назначил, каких-либо мер по истребованию у бывшего 

руководителя документации должника либо её восстановлению не принял. 

Указанное бездействие единственного участника общества, непринятие им  

мер для организации бухгалтерского учета и  бухгалтерской отчетности, 

свидетельствует о недобросовестности поведения участника ООО «Тулучи-



А73-7360/2013 10 

лес», в отношении которого 11.07.2013 было возбуждено дело о банкротстве по 

заявлению ФНС России, а 12.09.1013  введена процедура наблюдения. 

В период с 11.10.2012 именно Сидоренко А.Н. являлся контролирующим 

должника лицом при отсутствии  руководителя общества, назначение которого 

зависело исключительно  от действий единственного участника общества. 

Непроявление в достаточной мере той степени заботливости и 

осмотрительности, которая от него требовалась с целью соблюдения интересов 

общества, непринятие со своей стороны всех  необходимых мер для 

обеспечения сохранности и исполнения обязанности по передаче конкурсному 

управляющему бухгалтерской и иной  документации должника, в частности  по 

активам, отраженным в бухгалтерском балансе свидетельствует о наличии его 

вины.  

Суд  апелляционной инстанции соглашается с выводом суда первой о том, 

что с учетом  перечисленных обстоятельств дела Сидоренко А.Н. в спорной 

ситуации является субъектом, несущим ответственность за непередачу 

конкурсному управляющему документации  должника. 

В связи с чем суд правомерно привлек Сидоренко А.Н. к субсидиарной 

ответственности в соответствии с пунктом 4 статьи 10 Закона по непогашенным 

обязательствам должника перед кредиторами в пределах совокупного размера 

определенных и ликвидных активов общества (запасов и дебиторской 

задолженности), что составило 19 639 000 руб., что соответствует требованиям 

пункта 4 статьи 10 Закона о банкротстве.  

В связи с изложенным, апелляционным судом отклоняются  доводы 

Сидоренко А.Н., о том, что он не является субъектом ответственности, 

предусмотренной пунктом 4 статьи  10 Закона. Данные доводы были предметом 

рассмотрения суда первой и инстанции получили надлежащую оценку. 

Судом также обоснованно отклонены доводы Сидоренко А.Н. о не 

направлении ему арбитражным управляющим требования о предоставлении 

документов, как противоречащие представленному в дело уведомлению от 

15.10.2013. 

Доведение должника до банкротства презюмируется в случае отсутствия 

документов бухгалтерского учета. Доводы заявителя апелляционной жалобы об 

отсутствии причинно-следственной связи между отсутствием документов и 

невозможностью удовлетворить требования кредиторов отклоняются 

арбитражным судом апелляционной инстанции как противоречащие 

материалам дела,  которые содержат сведения о наличии у должника запасов  и 

дебиторской задолженности на отчетный период за 9 месяцев 2012 года. 

consultantplus://offline/ref=3E782991C24EF2E0F5732D5458B540B81B09F407C420758BEA3C4ED6BEE7EBB2DBA4C1789C3BLFm8E
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Отсутствие бухгалтерской первичной документации у конкурсного 

управляющего не позволило взыскать дебиторскую задолженность и 

сформировать конкурсную массу.  

Суд апелляционной  инстанции считает, что все обстоятельства, имеющие 

существенное значение для дела, судом первой инстанции установлены 

правильно, доказательства исследованы и оценены в соответствии с 

требованиями статьи 71 АПК РФ. 

Судебный акт в обжалуемой части принят с соблюдением норм 

материального и процессуального права, оснований для его отмены или 

изменения в соответствии со статьей 270 АПК РФ не имеется. 

Руководствуясь статьями 258, 268-272 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, Шестой арбитражный апелляционный суд 

ПОСТАНОВИЛ: 

Определение от  29.04.2016  Арбитражного суда Хабаровского края в 

обжалуемой части  оставить без изменения, апелляционную жалобу – без 

удовлетворения. 

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может 

быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд 

Дальневосточного округа в течение одного месяца со дня его принятия, через 

арбитражный суд первой инстанции. 

Председательствующий И.Е. Пичинина 

Судьи      С.Б. Ротарь 

     А.В. Шевц 

consultantplus://offline/ref=3E782991C24EF2E0F5732D5458B540B81B08F70DC726758BEA3C4ED6BEE7EBB2DBA4C17B983DF49AL5m7E


193/2016-16690(3) 

г. Хабаровск 

22 июля 2016 года № Ф03-3798/2016 

Арбитражный суд Дальневосточного округа в составе: 

Председательствующего судьи: М.М. Саранцевой 
Судей: Е.Н. Головниной, Я.В. Кондратьевой 
рассмотрев ходатайство Сидоренко Александра Николаевича о 
приостановлении исполнения определения Арбитражного суда Хабаровского 
края от 29.04.2016 
по делу № А73-7360/2013 
по заявлению конкурсного управляющего общества с ограниченной 
ответственностью «Тулучи-лес» Бузмакова Дмитрия Викторовича 
о привлечении бывшего руководителя должника Рафикова Андрея 
Викторовича к субсидиарной ответственности по обязательствам должника в 
рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной 
ответственностью «Тулучи-лес» (ОГРН 1022700711648, ИНН 2709008518, 
место нахождения: 682860, Хабаровский край, Ванинский район, рабочий 
поселок Ванино, ул.Железнодорожная, 1) 

У С Т А Н О В И Л: 

  Сидоренко Александр Николаевич обратился в Арбитражный суд 
Дальневосточного округа с кассационной жалобой на определение от 
29.04.2016, постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 
13.07.2016 по делу № А73-7360/2013 Арбитражного суда Хабаровского края. 

Одновременно с подачей кассационной жалобы Сидоренко Александр 
Николаевич заявил ходатайство о приостановлении исполнения 
обжалуемого судебного акта. 

Согласно части 1 статьи 283 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации арбитражный суд кассационной инстанции вправе по 
ходатайству лиц, участвующих в деле, приостановить исполнение судебных 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОКРУГА 

улица Пушкина, дом 45, Хабаровск, 680000, официальный сайт: www.fasdvo.arbitr.ru 
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актов, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, 
при условии, если заявитель обосновал невозможность или 
затруднительность поворота исполнения либо предоставил обеспечение, 
предусмотренное в части 2 данной статьи. 

 Затруднительность поворота исполнения судебных актов обоснована 
распределением взысканных с заявителя денежных средств между 
кредиторами должника, в том числе иностранными лицами, и 
невозможностью в последующем взыскания с них указанных денежных 
средств.   

Учитывая, что заявителем обоснована затруднительность поворота 
исполнения судебных актов, ходатайство подлежит удовлетворению. 

С учетом изложенного и руководствуясь статьями 184, 185, 283 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 
Арбитражный суд Дальневосточного округа 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

1. Ходатайство Сидоренко Александра Николаевича удовлетворить.

2. Приостановить исполнение определения Арбитражного суда 
Хабаровского края от 29.04.2016 по делу № А73-7360/2013 до окончания 
производства в арбитражном суде кассационной инстанции. 

3. Определение может быть обжаловано в Арбитражный суд 
Дальневосточного округа в срок, не превышающий месяца со дня его 
вынесения, в порядке, предусмотренном статьей 291 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации. 

Председательствующий судья    М.М. Саранцева 

Судьи Е.Н. Головнина         

Я.В. Кондратьева 
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АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОКРУГА 
 

улица Пушкина, дом 45, Хабаровск, 680000, официальный сайт: www.fasdvo.arbitr.ru 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

о принятии кассационной жалобы к производству 

г. Хабаровск 

22 июля 2016 года                                                                    № Ф03-3798/2016 

Арбитражный суд Дальневосточного округа в составе: 

Судьи:  М.М. Саранцевой 

при рассмотрении вопроса о принятии к производству кассационной 
жалобы Сидоренко Александра Николаевича 

на определение от 29.04.2016, постановление Шестого арбитражного 

апелляционного суда от 13.07.2016 

по делу № А73-7360/2013 Арбитражного суда Хабаровского края 

по заявлению конкурсного управляющего общества с ограниченной 

ответственностью «Тулучи-лес» Бузмакова Дмитрия Викторовича 

о привлечении бывшего руководителя должника Рафикова Андрея 

Викторовича к субсидиарной ответственности по обязательствам должника 

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной 

ответственностью «Тулучи-лес» (ОГРН 1022700711648, ИНН 2709008518, 

место нахождения: 682860, Хабаровский край, Ванинский район, рабочий 

поселок Ванино, ул.Железнодорожная, 1) 

У С Т А Н О В И Л: 

кассационная жалоба подана с соблюдением требований, предусмотренных 

статьей 277 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

 Руководствуясь статьей 278 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, Арбитражный суд Дальневосточного округа 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

1. Принять кассационную жалобу Сидоренко Александра Николаевича 

от б/д № б/н к производству Арбитражного суда Дальневосточного округа, 

возбудить производство по кассационной жалобе. 

2. Судебное заседание по рассмотрению кассационной жалобы 

назначить на 23.08.2016 на 10:00 в помещении суда по адресу: город 

Хабаровск, улица Пушкина, дом 45, этаж № 4, зал № 1. 
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3. В соответствии со статьей 279 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации лицо, участвующее в деле, представляет 

отзыв на кассационную жалобу с приложением документа, 

подтверждающего направление отзыва другим лицам, участвующим в деле, в 

срок, обеспечивающий возможность ознакомления с отзывом до начала 

судебного заседания. 

4. Отзыв на кассационную жалобу и иные документы по делу, за 

исключением заявлений об обеспечительных мерах (статья 92 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации), ходатайств о 

приостановлении исполнения судебных актов (статья 283 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации), могут быть представлены 

в Арбитражный суд Дальневосточного округа путем заполнения форм, 

размещенных на официальном сайте суда в сети «Интернет» по веб-адресу: 

http://fasdvo.arbitr.ru/ в разделе «Электронный страж». Сервис подачи 

документов в электронном виде также доступен по веб-адресу: 

https://my.arbitr.ru/. 

5. Информацию о движении дела можно получить на официальном 

сайте Арбитражного суда Дальневосточного округа в сети «Интернет» по 

веб-адресу: http://fasdvo.arbitr.ru/ в разделе «Картотека дел», на онлайн-

сервисе по веб-адресу: http://kad.arbitr.ru/, а также воспользовавшись 

сенсорными информационными киосками, расположенными в здании суда (1 

и 4 этажи). 

6. Лица, участвующие в деле, могут урегулировать спор, заключив 

мировое соглашение или применив примирительные процедуры, в том числе 

процедуру медиации, если это не противоречит федеральному закону. 

Порядок и особенности проведения процедуры медиации 

регулируются Федеральным законом от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об 

альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 

(процедуре медиации)». 

Подробнее с преимуществами и принципами примирительных 

процедур, контактами медиаторов и другой полезной информацией можно 

ознакомиться по веб-адресу:  http://www.arbitr.ru/conciliation/ или 

http://www.fasdvo.arbitr.ru/node/13783, а также по телефону горячей линии: 

(4212) 45-95-07. 

7. Телефон канцелярии: (4212) 45-95-24, 30-25-47, факс канцелярии:             

(4212) 31-37-65. При обращении просьба ссылаться на номер дела. 

Регистрация прибывших в судебное заседание представителей 

участвующих в деле лиц осуществляется в кабинете № 405, этаж № 4. 

 

 

Судья                                                                                             М.М. Саранцева        

consultantplus://offline/ref=B3E36D9CB346FD343DB224D5AEEE352C2E49AE2AD5A3F77C687B7C2DD3AFEFA1D8D88815F2154223A2C6F
consultantplus://offline/ref=B3E36D9CB346FD343DB224D5AEEE352C2E49AE2AD5A3F77C687B7C2DD3AFEFA1D8D88815F2144F21A2C6F
http://fasdvo.arbitr.ru/
https://my.arbitr.ru/
http://fasdvo.arbitr.ru/
http://kad.arbitr.ru/
consultantplus://offline/ref=A65AC797F01313316C8B1678F6774DC83F9E3A5BA8966CC57EFF0D726C4589A76C3E5BA2C258733024j7E
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102140659&intelsearch=193-%D4%C7
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102140659&intelsearch=193-%D4%C7
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102140659&intelsearch=193-%D4%C7
http://www.fasdvo.arbitr.ru/node/13783
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АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОКРУГА 

улица Пушкина, дом 45, Хабаровск, 680000, официальный сайт: www.fasdvo.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Хабаровск 

29 августа 2016 года  № Ф03-3798/2016 

Резолютивная часть постановления объявлена 23 августа 2016 года. 

Полный текст постановления изготовлен 29 августа 2016 года. 

Арбитражный суд Дальневосточного округа в составе: 

Председательствующего судьи: М.М. Саранцевой   

Судей: Е.Н. Головниной, А.А. Шведова 

при участии: 

от УФНС России по Хабаровскому краю: Мутных Н.А., представитель по 

доверенности от 30.05.2016 № 18-15/09452 

от Сидоренко А.Н.: Кизилов С.Ю., представитель по доверенности от 

29.04.2016 № 27АА1031635 

рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу Сидоренко 

Александра Николаевича  

на определение от 29.04.2016, постановление Шестого арбитражного 

апелляционного суда от 13.07.2016  

по делу № А73-7360/2013 Арбитражного суда Хабаровского края 

дело рассматривали: в суде первой инстанции судья

Губина-Гребенникова Е.П., в апелляционной инстанции судьи:    

Пичинина И.Е., Ротарь С.Б., Шевц А.В. 

по заявлению конкурсного управляющего общества с ограниченной 

ответственностью «Тулучи-лес» Бузмакова Дмитрия Викторовича 

о привлечении бывшего руководителя должника Рафикова Андрея 

Викторовича к субсидиарной ответственности по обязательствам должника 

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной 

ответственностью «Тулучи-лес» 
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Решением Арбитражного суда Хабаровского края от 05.03.2014 

общество с ограниченной ответственностью «Тулучи-лес» 

(ОГРН 1022700711648, ИНН 2709008518, место нахождения: 682860, 

Хабаровский край, Ванинский район, рабочий поселок Ванино, 

ул. Железнодорожная, 1; далее – ООО «Тулучи-лес», должник, общество) 

признано несостоятельным (банкротом) с открытием в отношении него 

конкурсного производства. Определением суда от 09.04.2014 конкурсным 

управляющим утвержден Бузмаков Дмитрий Викторович. 

Конкурсный управляющий ООО «Тулучи-лес» в рамках дела о 

банкротстве 14.10.2014 обратился в Арбитражный суд Хабаровского края с 

заявлением о привлечении бывшего руководителя должника Рафикова 

Андрея Викторовича к субсидиарной ответственности по обязательствам 

ООО «Тулучи-лес». 

Заявление обосновано неисполнением руководителем должника  

обязанности по передаче бухгалтерской и иной документации должника 

конкурсному управляющему, что влечет его привлечение к субсидиарной 

ответственности по обязательствам должника в соответствии с пунктом 4 

статьи 10 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве). 

Определением суда от 02.12.2015 по заявлению конкурсного 

управляющего  ООО «Тулучи-лес» в порядке  пункта 1 статьи 47 АПК РФ 

произведена замена ответчика по делу на Сидоренко Александра 

Николаевича, являющегося участником должника. 

Определением суда от 09.02.2016 Рафиков А.В. привлечен к участию в 

обособленном споре в качестве соответчика. 

Определением суда от 29.04.2016, оставленным без изменения 

постановлением Шестого арбитражного апелляционного суда от 13.07.2016, 

заявление конкурсного управляющего ООО «Тулучи-лес» удовлетворено. 

Сидоренко А.Н. привлечен к субсидиарной ответственности по 

обязательствам должника, с него в пользу ООО «Тулучи-лес» взыскано       
19 639 000 руб. В удовлетворении  остальной части требований отказано. 

Судебные акты мотивированы тем, что, являясь единственным 

учредителем и участником должника, принимая решение об освобождении от 

должности директора Рафикова А.В., Сидоренко А.Н. нового директора не 

назначил, мер по истребованию у бывшего руководителя документации 

должника либо ее восстановлению не принял. Указанное влечет возложение 

на него субсидиарной ответственности по обязательствам должника на 

основании пункта 4 статьи 10 Закона о банкротстве. 
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кВ кассационной жалобе (с учетом дополнений  ней)  Сидоренко А.Н. 

просит определение от 29.04.2016, постановление от 13.07.2016 отменить, 

дело направить на новое рассмотрение. В обоснование жалобы заявитель 

приводит доводы о неправильном применении судами норм материального 

права и о привлечении участника общества к ответственности по основанию, 

которое возлагает обязанность на руководителя должника по ведению и 

хранению документов бухгалтерского учета и отчетности общества. 

Ссылается на то, что участник общества не является субъектом 
ответственности, предусмотренной пунктом 4 статьи 10 Закона о 

банкротстве в части ведения и хранения документации должника и ее 
передачи конкурсному управляющему. При этом указывает на то, что 

судами не рассматривался вопрос о действиях участника общества, которые 

привели к банкротству ООО «Тулучи-лес». Считает, что только доказанность 

наличия таких обстоятельств могла послужить основанием для привлечения 

участника должника к субсидиарной ответственности по обязательствам 

должника. 

В отзыве на кассационную жалобу Федеральная налоговая служба 

(далее – ФНС России) выражает несогласие с приведенными в ней доводами 

и просит в удовлетворении кассационной жалобы отказать. 

В судебном заседании кассационной инстанции представитель 

Сидоренко А.Н. поддержал приведенные в кассационной жалобе доводы и 

просил ее удовлетворить. Представитель ФНС России привел доводы, 

соответствующие тексту отзыва на кассационную жалобу, и просил оставить 

обжалуемые судебные акты без изменения. 

Проверив законность определения от 29.04.2016, постановления от 

13.07.2016, Арбитражный суд Дальневосточного округа считает, что они 
подлежат отмене, с направление дела на новое рассмотрение в 

Арбитражный суд Хабаровского края ввиду следующего. 

Как следует из материалов дела и установлено судами, 

ООО «Тулучи-лес» зарегистрировано в качестве юридического лица за 

ОГРН 1022700711648, о чем 18.09.2002 в Единый государственный реестр 

юридических лиц внесена соответствующая  запись. 

Единственным участником ООО «Тулучи-лес» с 02.12.2010 являлся 

Сидоренко А.Н. 

Директором общества с 28.02.2012 являлся Рафиков А.В, который в 

связи с прекращением (расторжением) трудового договора 11.10.2012 был 

уволен по собственному желанию. 

Определением суда от 11.07.2013 возбуждено производство по делу о 

несостоятельности (банкротстве) ООО «Тулучи-лес». 
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Установлено также, что в результате проведенной конкурсным 

управляющим инвентаризации имущества должника в конкурсную массу 

включено единственное имеющееся у ООО «Тулучи-лес» имущество – 

железнодорожный подъездной путь, рыночной стоимостью 946 000 руб., 

который не реализован в ходе конкурсного производства в связи с 

отсутствием заявок на его приобретение. 

Каких-либо иных ценностей и документов в ходе конкурсного 

производства контролирующими должника лицами конкурсному 

управляющему не передано. 

Полагая, что согласно пункту 4 статьи 10 Закона о банкротстве 

имеются основания для привлечения к субсидиарной ответственности по 

обязательствам должника участника общества – Сидоренко А.Н, конкурсный 

управляющий ООО «Тулучи-лес» обратился в арбитражный суд с настоящим 

заявлением. 

Удовлетворяя заявленные требования, суды исходили из того, что, 

принимая решение об освобождении от должности директора общества 

Рафикова А.В., Сидоренко А.Н. нового директора не назначил, каких-либо 

мер по истребованию у него документации не принял, в результате 

указанного бездействия участника общества документация общества не 

предоставлена конкурсному управляющему, что не позволило сформировать 

конкурсную массу и удовлетворить требования кредиторов.  

Между тем арбитражными судами не учтено следующее. 

Согласно пункту 2 статьи 126 Закона о банкротстве руководитель 

должника, а также временный управляющий, административный 

управляющий, внешний управляющий в течение трех дней с даты 

утверждения конкурсного управляющего обязаны обеспечить передачу 

бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, 

материальных и иных ценностей конкурсному управляющему. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 10 Закона о банкротстве (в редакции 

Федерального закона от 28.06.2013 № 134-ФЗ) если должник признан 

несостоятельным (банкротом) вследствие действий и (или) бездействия 

контролирующих должника лиц, такие лица в случае недостаточности 

имущества должника несут субсидиарную ответственность по его 

обязательствам. 

Пока не доказано иное, предполагается, что должник признан 

несостоятельным (банкротом) вследствие действий и (или) бездействия 

контролирующих должника лиц при наличии одного из следующих 

обстоятельств: причинен вред имущественным правам кредиторов в 
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результате совершения этим лицом или в пользу этого лица либо 

одобрения этим лицом одной или нескольких сделок должника, включая 

сделки, указанные в статьях 61.2 и 61.3 настоящего Федерального закона; 

документы бухгалтерского учета и (или) отчетности, обязанность по ведению 

(составлению) и хранению которых установлена законодательством 

Российской Федерации, к моменту вынесения определения о введении 

наблюдения или принятия решения о признании должника банкротом 

отсутствуют или не содержат информацию об объектах, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, формирование которой является 

обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

либо указанная информация искажена, в результате чего существенно 

затруднено проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, в том 

числе формирование и реализация конкурсной массы. 

Положения абзаца четвертого настоящего пункта применяются в 

отношении лиц, на которых возложена обязанность организации ведения 

бухгалтерского учета и хранения документов бухгалтерского учета и (или) 

бухгалтерской (финансовой) отчетности должника. 

Если должник признан несостоятельным (банкротом) вследствие 

действий и (или) бездействия нескольких контролирующих должника лиц, то 

такие лица отвечают солидарно. 

Статьей 7 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» (далее – Закон № 402-ФЗ)  определено, что ведение 

бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета 

организуются руководителем экономического субъекта. Руководитель 

экономического субъекта обязан возложить ведение бухгалтерского учета на 

главного бухгалтера или иное лицо этого субъекта либо заключить договор 

об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета, если иное не 

предусмотрено частью 3 указанной нормы права. В случаях, 

предусмотренных частью 3 статьи 7 Закона № 402-ФЗ, руководитель 

экономического субъекта может принять ведение бухгалтерского учета на 

себя. 

На момент увольнения директора ООО «Тулучи-лес» Рафикова А.В. по 

собственному желанию (11.10.2012) действовал Федеральный закон 

от 21.11.1996 № 129-ФЗ (далее – Закон № 129-ФЗ), в соответствии со 

статьями 6, 17 которого ответственность за организацию бухгалтерского 

учета в организациях, соблюдение законодательства при выполнении 

хозяйственных операций, а также за организацию хранения учетных 

документов и бухгалтерской отчетности  несли руководители организаций.  

Возлагая субсидиарную ответственность по обязательствам общества 

за непередачу конкурсному управляющему ООО «Тулучи-лес» документов 

бухгалтерского учета и отчетности общества на участника общества, и 
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освобождая от ответственности бывшего директора общества, суды сослались 

на следующие обстоятельства: пояснения Рафикова А.В. о том, что он являлся 

номинальным руководителем общества; на его увольнение к моменту 

возбуждения дела о банкротстве в отношении ООО «Тулучи-лес»; на 

непринятие участником общества мер по назначению нового директора и 

истребованию документации у бывшего руководителя должника. 

Между тем в силу положений Закона № 129-ФЗ, действовавшего на 

момент увольнения Рафикова А.В. с должности директора общества, именно 

директор отвечал за организацию бухгалтерского учета и хранение 

бухгалтерских документов общества. При этом каких-либо доказательств, 

свидетельствующих о  принимаемых Рафиковым А.В. в период исполнения 

им обязанностей директора общества мерах по составлению или 

восстановлению документации должника, материалы дела не содержат. 

Отсутствуют сведения о передаче такой документации участнику общества. 

Кроме того, как усматривается из заявления конкурсного 

управляющего, последняя бухгалтерская отчетность общества, 

представленная в налоговый орган 10.10.2012 – бухгалтерский баланс за 9 

месяцев 2012 года, содержащий сведения об активах общества в общем 

размере 23 763 000 руб. Впоследствии  какая-либо отчетность обществом не 

сдавалась и хозяйственная деятельность им не велась. По запросу 

конкурсного управляющего от 25.11.2015 в адрес директора 

ООО «Тулучи-лес» истребованию подлежали документы общества  за период 

с 2010 по 2013 года, в том числе за период деятельности Рафикова А.В. в 

качестве директора общества. При этом из заявления Рафикова А.В., 

направленного в адрес конкурсного управляющего ООО «Тулучи-лес», 

следует, что фактически он работал в обществе до 08.03.2013.   

Ответственность, предусмотренная абзацем 4 пункта 4 статьи 10 

Закона о банкротстве, является гражданско-правовой, и при ее применении 

должны учитываться общие положения глав 25 и 59 ГК РФ об 

ответственности за нарушение обязательств и об обязательствах вследствие 

причинения вреда. Помимо объективной стороны правонарушения, связанной 

с установлением факта неисполнения обязательства по передаче 

документации либо отсутствия в ней соответствующей информации, 

необходимо установить вину субъекта ответственности, исходя из того, 

приняло ли это лицо все меры для надлежащего исполнения обязательств по 

ведению и передаче документации при той степени заботливости и 

осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и 

условиям оборота. 

Так, суды не исследовали обстоятельства, связанные с принятием 

бывшим директором общества всех мер для исполнения обязанностей, 

предусмотренных в пункте 1 статьи 6, пункте 3 статьи 17 Закона № 129-ФЗ, а 

также не выяснили, проявлялись ли при принятии данных мер требуемые 
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Судыстепени  заботливости  и  осмотрительности.                                       не 

выяснили, кем составлялась и подписывалась в период деятельности 

директора общества бухгалтерская документация и отчетность, 

представляемая, в том числе в налоговый орган, каким образом 

обеспечивалась ее сохранность, какие меры принимались для восстановления 

документации в случае ее отсутствия. 

Также суды не исследовали вопрос о надлежащем субъекте 
ответственности с учетом срока исполнения Рафиковым А.В. обязанностей 

директора общества (имело ли это лицо в указанный срок возможность 

составить или восстановить документацию должника). Не решен вопрос о 

том, кто являлся руководителем должника в иной период, до прекращения им 

своей хозяйственной деятельности, с целью определения ответственности 

лиц, исполнявших обязанности руководителя должника. 

При этом суды не дали надлежащей оценки доводам Сидоренко 
А.Н. о том, что, являясь участником общества, он не может быть 
привлечен к ответственности за непередачу конкурсному 
управляющему бухгалтерской документации, ненадлежащее ведение 

бухгалтерского учета в связи с тем, что обязанность по ведению 

бухгалтерского учета в силу положений законодательства о бухгалтерском 

учете на него не возложена. 

При этом не может быть признана обоснованной ссылка судов при 

привлечении участника общества к субсидиарной ответственности по 

заявленному конкурсным управляющим основанию на положения пункта 3 

статьи 3 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью», поскольку указанная норма права  

устанавливает возможность возложения на участников общества 

субсидиарной ответственности  в случае банкротства общества по вине его 

участников.  

Между тем судами не устанавливались обстоятельства указаний и 

действий Сидоренко А.Н, которые привели ООО «Тулучи-лес» к 

банкротству. Так, судами были отклонены доводы конкурсного 

управляющего о причинении вреда имущественным правам кредиторов в 

результате действий Сидоренко А.Н. по реорганизации должника в связи с 

недоказанностью конкурсным управляющим нарушений при реорганизации 

общества. 

С учетом изложенного вывод судов о наличии оснований для  
возложения на участника общества Сидоренко А.Н. субсидиарной 
ответственности по обязательствам должника нельзя признать законным и 
обоснованным. Поэтому обжалуемые судебные акты, принятые без полного 

установления существенных для дела обстоятельств и исследования 

доказательств, подлежат отмене на основании  части 3 статьи 288 АПК РФ с 
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направлением дела на новое рассмотрение в Арбитражный суд 

Хабаровского края. 

При новом рассмотрении делу суду следует учесть указанное и  

установить надлежащего субъекта ответственности по заявленному 

конкурсным управляющим основанию. При этом суду необходимо 

определить степень вины каждого ответчика, а также наличие причинно-

следственной связи между отсутствием документации, подлежащей ведению 

и хранению в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете, и 

невозможностью удовлетворения требования кредиторов, и с учетом 

установленного рассмотреть заявление конкурсного управляющего. 

В соответствии со статьей 283 АПК РФ приостановление исполнения 

определения от 29.04.2016, принятое определением Арбитражного суда 

Дальневосточного округа от 22.07.2016 № 0000439, подлежит отмене. 

Руководствуясь статьями 286-290 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Дальневосточного округа 

П О С Т А Н О В И Л :

определение от 29.04.2016, постановление Шестого арбитражного 

апелляционного суда от 13.07.2016 по делу № А73-7360/2013 Арбитражного 

суда Хабаровского края отменить. Дело направить на новое рассмотрение в 

Арбитражный суд Хабаровского края. 

Приостановление исполнения определения от 29.04.2016, принятое 

определением Арбитражного суда Дальневосточного округа от 22.07.2016   

№ 0000439, отменить. 

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может 

быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской 

Федерации в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия, в 

порядке, предусмотренном статьей 291.1 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации. 

Председательствующий судья М.М. Саранцева 

Судьи   Е.Н. Головнина 

А.А. Шведов 

consultantplus://offline/ref=EC749EA0DE446EC758DCF2FBBA588991990B7309F62B48BF7CD07E8DBC57DD63EB1EA439E3iCK0H
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Арбитражный суд Хабаровского края 

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

об отложении рассмотрения дела 

г. Хабаровск                                                       дело № А73-7360/2013 

10 октября 2016 года 

Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи В.Ю. Кузнецова 

При ведении протокола судебного заседания секретарём судебного 

заседания А.С. Кочетковой 

рассмотрев в судебном заседании заявление арбитражного 

управляющего Бузмакова Дмитрия Викторовича (вх. № 1360)  

о привлечении Сидоренко А.Н., Рафикова А.В. к субсидиарной 

ответственности по обязательствам ООО «Тулучи-лес» (ОГРН 

1022700711648, ИНН 2709008518) 

В судебное заседание явились  

Представитель ФНС России: Сергиенко О.Ю. по доверенности от 

30.05.2016, представитель Сидоренко А.Н. – Кизилов С.Ю. по доверенности 

от 29.04.2016 

установил:  
Определением Арбитражного суда Хабаровского края от 11.07.2013 

возбуждено производство по настоящему делу по заявлению ФНС России о 
несостоятельности (банкротстве) ООО «Тулучи-лес». 

Решением от 05.03.2014 ООО «Тулучи-лес» признано несостоятельным 
(банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство.  

Определением от 09.04.2014 конкурсным управляющим утверждён 

Бузмаков Дмитрий Викторович. 

Конкурсный управляющий обратился в Арбитражный суд Хабаровского 

края с заявлением о привлечении бывшего руководителя должника Рафикова 

А.В., участника общества Сидоренко А.Н. к субсидиарной ответственности 
по обязательствам ООО «Тулучи-лес». 

Определением суда от 17.10.2014 заявление конкурсного управляющего 
принято к производству, назначено в судебное заседание.  

Определением от 29.04.2016 Сидоренко А.Н. привлечен к субсидиарной 

ответственности по обязательствам ООО «Тулучи-лес», с него в пользу ООО 

«Тулучи-лес» взыскано 19 639 000 руб. В остальной части в удовлетворении 

заявленных требований отказано.  

Постановлением Шестого арбитражного апелляционного суда от 

13.07.2016 определение Арбитражного суда Хабаровского края от 29.04.2016 
оставлено без изменения, апелляционная жалоба без удовлетворения. 

Постановлением Арбитражного суда Дальневосточного округа от 

29.08.2016  определение Арбитражного суда Хабаровского края от 
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29.04.2016, постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 

13.07.2016 отменены, дело направлено на новое рассмотрение в 

Арбитражный суд Хабаровского края. 

Определением от 07.09.16 рассмотрение заявления назначено в судебное 
заседание. 

Определением от 16.09.2016 арбитражный управляющий Бузмаков Д.В. 

отстранен от исполнения обязанностей конкурсного управляющего ООО 

«Тулучи-лес». 

В настоящем судебном заседании представитель ФНС России заявила 

ходатайство об отложении судебного заседания, в связи с тем, что не 

утвержден конкурсный управляющий ООО «Тулучи-лес». 

Представитель Сидоренко А.Н. возражений не заявил. 

Суд, заслушав ходатайство уполномоченного органа и рассмотрев 

материалы дела, считает, что ходатайство подлежит удовлетворению, на 

основании этого, дело не может быть рассмотрено в настоящем судебном 

заседании и подлежит отложению. 

Руководствуясь статьями 158, 223 АПК РФ, арбитражный суд 

О П Р Е Д Е Л И Л : 

Рассмотрение дела отложить на 09 ноября 2016 г.  в 14 час. 30 мин., 

каб. 514. 

Рафикову А.В., Сидоренко А.Н.: представить в суд отзыв на заявление 

с приложением доказательств, подтверждающих возражения относительно 

заявленных требований, копию которого заблаговременно направить 

заявителю, доказательства направления представить суду. 

Лицам участвующим обеспечить явку представителей в судебное 

заседание. 

Адрес для корреспонденции: 680030, г. Хабаровск, ул. Ленина, 37, 

телефон: (4212) 91-08-31, факс: (4212) 91-08-26, электронная почта

info@khabarovsk.arbitr.ru. Подача документов в электронном виде 

осуществляется через сервис My Arbitr по адресу https://my.arbitr.ru/. 

При переписке просьба указывать номер дела, судью, дату рассмотрения 

дела. 

Помощник судьи Пикова Ольга Альбертовна, тел. (4212) 91-08-95 каб. № 

511. 

Секретарь судебного заседания Кочеткова Алена Сергеевна, тел. (4212) 

91-08-40, каб. № 510 

 

Судья           В.Ю. Кузнецов 

mailto:mail@khabarovsk.arbitr.ru
mailto:mail@khabarovsk.arbitr.ru
mailto:info@khabarovsk.arbitr.ru
https://my.arbitr.ru/
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Арбитражный суд Хабаровского края 

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

об отложении рассмотрения дела 

г. Хабаровск                                                       дело № А73-7360/2013 

09 ноября 2016 года 

Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи В.Ю. Кузнецова 

При ведении протокола судебного заседания секретарём судебного 

заседания Е.А. Леванской 

рассмотрев в судебном заседании заявление арбитражного 

управляющего Бузмакова Дмитрия Викторовича (вх. № 1360)  

о привлечении Сидоренко А.Н., Рафикова А.В. к субсидиарной 

ответственности по обязательствам ООО «Тулучи-лес» (ОГРН 1022700711648, 

ИНН 2709008518) 

В судебное заседание явились  

Представитель ФНС России: Картанашкина О.Е. по доверенности от 

27.05.2016, представитель Сидоренко А.Н. – Кизилов С.Ю. по доверенности от 

29.04.2016 

установил:  
Определением Арбитражного суда Хабаровского края от 11.07.2013 

возбуждено производство по настоящему делу по заявлению ФНС России о 
несостоятельности (банкротстве) ООО «Тулучи-лес». 

Решением от 05.03.2014 ООО «Тулучи-лес» признано несостоятельным 

(банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство.  

Определением от 09.04.2014 конкурсным управляющим утверждён 
Бузмаков Дмитрий Викторович. 

Конкурсный управляющий обратился в Арбитражный суд Хабаровского 

края с заявлением о привлечении бывшего руководителя должника Рафикова 

А.В., участника общества Сидоренко А.Н. к субсидиарной ответственности по 
обязательствам ООО «Тулучи-лес». 

Определением суда от 17.10.2014 заявление конкурсного управляющего 
принято к производству, назначено в судебное заседание.  

Определением от 29.04.2016 Сидоренко А.Н. привлечен к субсидиарной 

ответственности по обязательствам ООО «Тулучи-лес», с него в пользу ООО 

«Тулучи-лес» взыскано 19 639 000 руб. В остальной части в удовлетворении 
заявленных требований отказано.  

Постановлением Шестого арбитражного апелляционного суда от 

13.07.2016 определение Арбитражного суда Хабаровского края от 29.04.2016 
оставлено без изменения, апелляционная жалоба без удовлетворения. 

Постановлением Арбитражного суда Дальневосточного округа от 

29.08.2016  определение Арбитражного суда Хабаровского края от 29.04.2016, 

постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 13.07.2016 
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отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд 
Хабаровского края. 

Определением от 07.09.16 рассмотрение заявления назначено в судебное 

заседание. 

Определением от 16.09.2016 арбитражный управляющий Бузмаков Д.В. 

отстранен от исполнения обязанностей конкурсного управляющего ООО 

«Тулучи-лес». 

Определением от 10.10.2016 судебное заседание откладывалось по 

ходатайству уполномоченного органа. 

В настоящем судебном заседании представитель ФНС России заявила 

ходатайство об отложении судебного заседания, в связи с тем, что не утвержден 

конкурсный управляющий ООО «Тулучи-лес». Пояснила, что на 11.11.2016 

назначено собрание кредиторов с повесткой дня о выборе саморегулируемой 

организации из числа членов которой должен быть утвержден арбитражный 

управляющий в деле о банкротстве ООО «Тулучи-лес». 

Представитель Сидоренко А.Н. заявил возражения. 

Суд, заслушав ходатайство уполномоченного органа и рассмотрев 

материалы дела, считает, что ходатайство подлежит удовлетворению, на 

основании этого, дело не может быть рассмотрено в настоящем судебном 

заседании и подлежит отложению. 

Руководствуясь статьями 158, 223 АПК РФ, арбитражный суд 

О П Р Е Д Е Л И Л : 

Рассмотрение дела отложить на 07 декабря 2016 г.  в 15 час. 30 мин., каб. 

514. 

Утвержденному конкурсному управляющему: представить в суд отзыв 

на заявление с приложением доказательств, подтверждающих возражения 

относительно заявленных требований. 

Рафикову А.В., Сидоренко А.Н.: представить в суд отзыв на заявление с 

приложением доказательств, подтверждающих возражения относительно 

заявленных требований, копию которого заблаговременно направить заявителю, 

доказательства направления представить суду. 

Лицам участвующим обеспечить явку представителей в судебное 

заседание. 

Адрес для корреспонденции: 680030, г. Хабаровск, ул. Ленина, 37, телефон: 

(4212) 91-08-31, факс: (4212) 91-08-26, электронная почта

info@khabarovsk.arbitr.ru. Подача документов в электронном виде 

осуществляется через сервис My Arbitr по адресу https://my.arbitr.ru/. 

При переписке просьба указывать номер дела, судью, дату рассмотрения 

дела. 

Помощник судьи Пикова Ольга Альбертовна, тел. (4212) 91-08-95 каб. № 

511. 

Секретарь судебного заседания Кочеткова Алена Сергеевна, тел. (4212) 91-

08-40, каб. № 510 

 

Судья           В.Ю. Кузнецов 

mailto:mail@khabarovsk.arbitr.ru
mailto:mail@khabarovsk.arbitr.ru
mailto:info@khabarovsk.arbitr.ru
https://my.arbitr.ru/
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Арбитражный суд Хабаровского края 

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

об отложении рассмотрения дела 

г. Хабаровск  дело № А73-7360/2013 

07 декабря 2016 года 

Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи В.Ю. Кузнецова 

При ведении протокола судебного заседания секретарём судебного 

заседания Е.А. Леванской 

рассмотрев в судебном заседании заявление арбитражного управляющего 

Бузмакова Дмитрия Викторовича (вх. № 1360)  

о привлечении Сидоренко А.Н., Рафикова А.В. к субсидиарной 

ответственности по обязательствам ООО «Тулучи-лес» (ОГРН 1022700711648, 

ИНН 2709008518) 

В судебное заседание явились 

представитель ФНС России: Лизунова О.А. по доверенности от 30.05.2016, 
представитель Сидоренко А.Н. – Кизилов С.Ю. по доверенности от 29.04.2016

установил: 

Определением Арбитражного суда Хабаровского края от 11.07.2013 

возбуждено производство по настоящему делу по заявлению ФНС России о 

несостоятельности (банкротстве) ООО «Тулучи-лес». 

Решением от 05.03.2014 ООО «Тулучи-лес» признано несостоятельным 
(банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство. 

Определением от 09.04.2014 конкурсным управляющим утверждён 
Бузмаков Дмитрий Викторович. 

Конкурсный управляющий обратился в Арбитражный суд Хабаровского 

края с заявлением о привлечении бывшего руководителя должника Рафикова 

А.В., участника общества Сидоренко А.Н. к субсидиарной ответственности по 

обязательствам ООО «Тулучи-лес». 

Определением суда от 17.10.2014 заявление конкурсного управляющего 
принято к производству, назначено в судебное заседание.  

Определением от 29.04.2016 Сидоренко А.Н. привлечен к субсидиарной 

ответственности по обязательствам ООО «Тулучи-лес», с него в пользу ООО 

«Тулучи-лес» взыскано 19 639 000 руб. В остальной части в удовлетворении 

заявленных требований отказано.  

Постановлением Шестого арбитражного апелляционного суда от 

13.07.2016 определение Арбитражного суда Хабаровского края от 29.04.2016 

оставлено без изменения, апелляционная жалоба без удовлетворения. 
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Постановлением Арбитражного суда Дальневосточного округа от 

29.08.2016  определение Арбитражного суда Хабаровского края от 29.04.2016, 

постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 13.07.2016 

отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд 

Хабаровского края. 

Определением от 07.09.16 рассмотрение заявления назначено в судебное 

заседание. 

Определением от 16.09.2016 арбитражный управляющий Бузмаков Д.В. 

отстранен от исполнения обязанностей конкурсного управляющего ООО 

«Тулучи-лес». 

Определениями от 10.10.2016, 09.11.2016 судебное заседание 

откладывалось по ходатайству уполномоченного органа. 

В настоящем судебном заседании представитель ФНС России заявила 

ходатайство об отложении судебного заседания, в связи с тем, что не утвержден 

конкурсный управляющий ООО «Тулучи-лес».  

Представитель Сидоренко А.Н. возражений не заявил. 

Суд, заслушав ходатайство уполномоченного органа и рассмотрев 

материалы дела, считает, что ходатайство подлежит удовлетворению, на 

основании этого, дело не может быть рассмотрено в настоящем судебном 

заседании и подлежит отложению. 

Руководствуясь статьями 158, 223 АПК РФ, арбитражный суд 

О П Р Е Д Е Л И Л : 

Рассмотрение дела отложить на 26 декабря 2016 г.  в 14 час. 50 мин., каб. 

514. 

Утвержденному конкурсному управляющему: представить в суд отзыв 

на заявление с приложением доказательств, подтверждающих возражения 

относительно заявленных требований. 

Рафикову А.В., Сидоренко А.Н.: представить в суд отзыв на заявление с 

приложением доказательств, подтверждающих возражения относительно 

заявленных требований, копию которого заблаговременно направить заявителю, 

доказательства направления представить суду. 

Лицам участвующим обеспечить явку представителей в судебное 

заседание. 

Адрес для корреспонденции: 680030, г. Хабаровск, ул. Ленина, 37, телефон: 

(4212) 91-08-31, факс: (4212) 91-08-26, электронная почта

info@khabarovsk.arbitr.ru. Подача документов в электронном виде 

осуществляется через сервис My Arbitr по адресу https://my.arbitr.ru/. 

При переписке просьба указывать номер дела, судью, дату рассмотрения 

дела. 

Помощник судьи Пикова Ольга Альбертовна, тел. (4212) 91-08-95 каб. № 

511. 

Секретарь судебного заседания Кочеткова Алена Сергеевна, тел. (4212) 91-

08-40, каб. № 510

Судья  В.Ю. Кузнецов 

mailto:mail@khabarovsk.arbitr.ru
mailto:mail@khabarovsk.arbitr.ru
mailto:info@khabarovsk.arbitr.ru
https://my.arbitr.ru/
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Арбитражный суд Хабаровского края 

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

об отложении рассмотрения дела 

г. Хабаровск  дело № А73-7360/2013 

26 декабря 2016 года 

Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи В.Ю. Кузнецова 

При ведении протокола судебного заседания секретарём судебного 

заседания А.С. Кочетковой 

рассмотрев в судебном заседании заявление арбитражного управляющего 

Бузмакова Дмитрия Викторовича (вх. № 1360)  

о привлечении Сидоренко А.Н., Рафикова А.В. к субсидиарной 

ответственности по обязательствам ООО «Тулучи-лес» (ОГРН 1022700711648, 

ИНН 2709008518) 

В судебное заседание явились 

представитель Сидоренко А.Н. – Кизилов С.Ю. по доверенности от 29.04.2016 

установил: 

Определением Арбитражного суда Хабаровского края от 11.07.2013 

возбуждено производство по настоящему делу по заявлению ФНС России о 

несостоятельности (банкротстве) ООО «Тулучи-лес». 

Решением от 05.03.2014 ООО «Тулучи-лес» признано несостоятельным 
(банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство. 

Определением от 09.04.2014 конкурсным управляющим утверждён 
Бузмаков Дмитрий Викторович. 

Конкурсный управляющий обратился в Арбитражный суд Хабаровского 

края с заявлением о привлечении бывшего руководителя должника Рафикова 

А.В., участника общества Сидоренко А.Н. к субсидиарной ответственности по 

обязательствам ООО «Тулучи-лес». 

Определением суда от 17.10.2014 заявление конкурсного управляющего 
принято к производству, назначено в судебное заседание.  

Определением от 29.04.2016 Сидоренко А.Н. привлечен к субсидиарной 

ответственности по обязательствам ООО «Тулучи-лес», с него в пользу ООО 

«Тулучи-лес» взыскано 19 639 000 руб. В остальной части в удовлетворении 

заявленных требований отказано.  

Постановлением Шестого арбитражного апелляционного суда от 

13.07.2016 определение Арбитражного суда Хабаровского края от 29.04.2016 

оставлено без изменения, апелляционная жалоба без удовлетворения. 

Постановлением Арбитражного суда Дальневосточного округа от 

29.08.2016  определение Арбитражного суда Хабаровского края от 29.04.2016, 

постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 13.07.2016 
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отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд 
Хабаровского края. 

Определением от 07.09.2016 рассмотрение заявления назначено в судебное 

заседание. 

Определением от 16.09.2016 арбитражный управляющий Бузмаков Д.В. 

отстранен от исполнения обязанностей конкурсного управляющего ООО 

«Тулучи-лес». 

Определениями от 10.10.2016, 09.11.2016, 07.12.2016 судебное заседание 

откладывалось по ходатайству уполномоченного органа. 

Определением суда от 20.12.2016 (резолютивная часть) конкурсным 

управляющим ООО «Тулучи-лес» утвержден Ле Вьет Тхиенович, член 

Ассоциации СРО ААУ «Евросиб». 

К дате судебного заседания от ФНС России поступило ходатайство об 

отложении судебного заседания, в связи с необходимостью уточнения 

требований для установления надлежащего субъекта ответственности по 

заявленному конкурсным управляющим основанию, а так же для определения 

степени вины каждого ответчика. 

Представитель Сидоренко А.Н. заявил возражения. 

Суд, рассмотрев материалы дела, считает, что ходатайство подлежит 

удовлетворению, на основании этого, дело не может быть рассмотрено в 

настоящем судебном заседании и подлежит отложению. 

Руководствуясь статьями 158, 223 АПК РФ, арбитражный суд 

О П Р Е Д Е Л И Л : 

Рассмотрение дела отложить на 25 января 2017 г.  в 15 час. 30 мин., каб. 

514. 

Конкурсному управляющему: представить в суд отзыв на заявление с 

приложением доказательств, подтверждающих возражения относительно 

заявленных требований. 

Рафикову А.В., Сидоренко А.Н.: представить в суд отзыв на заявление с 

приложением доказательств, подтверждающих возражения относительно 

заявленных требований, копию которого заблаговременно направить заявителю, 

доказательства направления представить суду. 

Лицам участвующим обеспечить явку представителей в судебное 

заседание. 

Адрес для корреспонденции: 680030, г. Хабаровск, ул. Ленина, 37, телефон: 

(4212) 91-08-31, факс: (4212) 91-08-26, электронная почта

info@khabarovsk.arbitr.ru. Подача документов в электронном виде 

осуществляется через сервис My Arbitr по адресу https://my.arbitr.ru/. 

При переписке просьба указывать номер дела, судью, дату рассмотрения 

дела. 

Помощник судьи Пикова Ольга Альбертовна, тел. (4212) 91-08-95 каб. № 

511. 

Секретарь судебного заседания Кочеткова Алена Сергеевна, тел. (4212) 91-

08-40, каб. № 510

Судья  В.Ю. Кузнецов 

mailto:mail@khabarovsk.arbitr.ru
mailto:mail@khabarovsk.arbitr.ru
mailto:info@khabarovsk.arbitr.ru
https://my.arbitr.ru/
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Арбитражный суд Хабаровского края 

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

г. Хабаровск дело № А73-7360/2013 

09 февраля 2017 года 

Резолютивная часть определения объявлена 25 января 2017 года 

Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи В.Ю. Кузнецова 

при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания 

А.С. Кочетковой 

рассмотрел в судебном заседании заявление конкурсного управляющего 

ООО «Тулучи-лес» Бузмакова Дмитрия Викторовича (вх. № 1360)  

о привлечении Сидоренко Александра Николаевича, Рафикова Андрея 

Викторовича к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «Тулучи-

лес» (ОГРН 1022700711648, ИНН 2709008518), взыскании 27 708 758,74 руб. 

В судебном заседании приняли участие: 

представитель Сидоренко А.Н. – Кизилов С.Ю., по доверенности от 

29.04.2016 

Определением Арбитражного суда Хабаровского края от 11.07.2013 по 

заявлению ФНС России возбуждено производство по делу о банкротстве ООО 

«Тулучи-лес». 

Решением суда от 05.03.2014 ООО «Тулучи-лес» признано несостоятельным 

(банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство.  

Определением суда от 09.04.2014 конкурсным управляющим утверждён 

Бузмаков Дмитрий Викторович. 

Конкурсный управляющий обратился в Арбитражный суд Хабаровского 

края с заявлением о привлечении бывшего руководителя должника Рафикова А.В., 

участника общества Сидоренко А.Н. к субсидиарной ответственности по 

обязательствам ООО «Тулучи-лес». 

Определением суда от 17.10.2014 заявление конкурсного управляющего 

принято к производству, назначено в судебное заседание.  

Определением от 29.04.2016 Сидоренко А.Н. привлечен к субсидиарной 

ответственности по обязательствам ООО «Тулучи-лес», с него в пользу ООО 

«Тулучи-лес» взыскано 19 639 000 руб. В остальной части в удовлетворении 

заявленных требований отказано.  
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Постановлением Шестого арбитражного апелляционного суда от 13.07.2016 

определение Арбитражного суда Хабаровского края от 29.04.2016 оставлено без 

изменения, апелляционная жалоба без удовлетворения. 

Постановлением Арбитражного суда Дальневосточного округа от 29.08.2016  

определение Арбитражного суда Хабаровского края от 29.04.2016, постановление 

Шестого арбитражного апелляционного суда от 13.07.2016 отменены, дело 

направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Хабаровского края. 

Определением суда от 16.09.2016 Бузмаков Д.В. отстранен от исполнения 

обязанностей конкурсного управляющего ООО «Тулучи-лес». 

Определением суда от 20.12.2016 конкурсным управляющим ООО «Тулучи-

лес» утверждён Ле Вьет Тхиенович, которому было предложено представить суду 

пояснения относительно заявления Бузмакова Д.В. 

Конкурсный управляющий Ле Вьет Тхиенович отзыв в суд не представил. 

Дело рассматривается по заявлению Бузмакова Д.В. с окончательными 

уточнениями от 02.03.2016, согласно которым, лицами, привлекаемыми к 

субсидиарной ответственности, являются Сидоренко Александр Николаевич 

(участник), Рафиков Андрей Викторович (директор), основание ответственности – 

пункт 4 статьи 10 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о 

банкротстве). 

Как предусмотрено пунктом 4 статьи 10 Закона о банкротстве (в редакции от 

12.03.2014), если должник признан несостоятельным (банкротом) вследствие 

действий и (или) бездействия контролирующих должника лиц, такие лица в случае 

недостаточности имущества должника несут субсидиарную ответственность по его 

обязательствам. 

Пока не доказано иное, предполагается, что должник признан 

несостоятельным (банкротом) вследствие действий и (или) бездействия 

контролирующих должника лиц при наличии следующего обстоятельства: 

причинен вред имущественным правам кредиторов в результате совершения этим 

лицом или в пользу этого лица либо одобрения этим лицом одной или нескольких 

сделок должника, включая сделки, указанные в статьях 61.2 и 61.3 настоящего 

Федерального закона; документы бухгалтерского учета и (или) отчетности, 

обязанность по ведению (составлению) и хранению которых установлена 

законодательством Российской Федерации, к моменту вынесения определения о 

введении наблюдения (либо ко дню назначения временной администрации 

финансовой организации) или принятия решения о признании должника банкротом 

отсутствуют или не содержат информацию об объектах, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, формирование которой является 

обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо 

указанная информация искажена, в результате чего существенно затруднено 

проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, в том числе 

формирование и реализация конкурсной массы. 

Вышеназванные положения применяются в отношении лиц, на которые 

возложена обязанность организации ведения бухгалтерского учета и хранения 

документов бухгалтерского учета и (или) бухгалтерской (финансовой) отчетности 

должника. 
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Ответственность руководителя должника возникает при неисполнении им 

обязанности по организации хранения бухгалтерской документации и отражения в 

бухгалтерской отчетности достоверной информации, наступления в результате 

названного бездействия, в том числе, выразившегося в не передаче документации 

конкурсному управляющему, последствия в виде невозможности формирования 

конкурсной массы или ее формирование в объеме, недостаточном для 

удовлетворения требований кредиторов. 

Субсидиарная ответственность по обязательствам должника, возлагаемая 

Законом о банкротстве на руководителя, является следствием неисполнения 

обязанности предоставить в установленных случаях и в определенный срок 

документацию должника. 

Ответственность, предусмотренная пунктом 4 статьи 10 Закона о 

банкротстве, корреспондирует нормам об ответственности руководителя за 

организацию бухгалтерского учета в организациях, соблюдение законодательства 

при выполнении хозяйственных операций, организацию хранения учетных 

документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности (пункт 1 

статьи 6, пункт 3 статьи 17 Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», пункт 1 статьи 6, пункт 3 статьи 29 Федерального закона от 

06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете») и обязанности руководителя 

должника в установленных случаях предоставить арбитражному управляющему 

бухгалтерскую документацию (пункт 3.2 статьи 64, пункт 2 статьи 126 Закона о 

банкротстве). 

Ответственность, установленная за неисполнение обязанности по передаче 

документации должника конкурсному управляющему, является гражданско-

правовой, при ее применении учитываются общие положения глав 25 и 59 ГК РФ 

об ответственности за нарушения обязательств и об обязательствах вследствие 

причинения вреда. Помимо объективной стороны названного правонарушения, 

связанной с установлением самого факта неисполнения обязанности по передаче 

документации либо отсутствия в ней соответствующей информации, 

устанавливается вина субъекта ответственности, при этом учитывается, приняло ли 

это лицо исчерпывающие меры для надлежащего ведения и передачи 

документации при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него 

требовалась по характеру обязательства и условиям оборота (пункт 1 статьи 401 

Гражданского кодекса Российской Федерации). 

С учётом изложенного, к ответственности, предусмотренной пунктом 4 

статьи 10 Закона о банкротстве, может быть привлечён только руководитель 
должника, следовательно, участник ООО «Тулучи-лес» Сидоренко Александр 

Николаевич необоснованно привлечён к настоящему обособленному спору и в 

отношении него требования конкурсного управляющего судом не 

рассматриваются.  

Согласно части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать 

обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и 

возражений. 
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Как следует из материалов дела, ООО «Тулучи-лес» зарегистрировано в 

качестве юридического лица 18.09.2002, о чем в ЕГРЮЛ внесена соответствующая 

запись. 

Директором ООО «Тулучи-лес» с 28.02.2012 являлся А.В. Рафиков, который 

в связи с расторжением трудового договора 11.10.2012 был уволен по 

собственному желанию, т.е. исполнял обязанности руководителя должника восемь 

месяцев и десять дней. При этом из письма А.В. Рафикова от 25.11.2015 в адрес 

конкурсного управляющего следует, что он работал в ООО «Тулучи-лес до 

08.03.2013 (занимаемая должность не указана) и никаких документов учредитель 

общества ему не передавал.  

Доказательств, подтверждающих факт передачи А.В. Рафику бухгалтерской 

и иной документации должника предыдущим директором общества либо 

участником общества, материалы дела не содержат.  

При указанных обстоятельствах, учитывая непродолжительное время 

осуществления А.В. Рафиковым полномочий руководителя должника суд считает, 

что конкурсным управляющим не доказана совокупность факторов для 

привлечения А.В. Рафикова к субсидиарной ответственности по обязательствам 

ООО «Тулучи-лес» (причинно-следственная связь, наличие вины, невозможность 

удовлетворения требований кредиторов в связи с непередачей документации).  

Принимая во внимание вышеизложенное заявление конкурсного 

управляющего ООО «Тулучи-лес» в отношении А.В. Рафикова удовлетворению не 

подлежит. 

Руководствуясь статьями 184, 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, статьёй 10 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 

арбитражный суд 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Заявление конкурсного управляющего ООО «Тулучи-лес» Бузмакова 
Дмитрия Викторовича (вх. № 1360) оставить без удовлетворения. 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть 

обжаловано в Шестой арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней  со 

дня принятия. 

Судья В.Ю.Кузнецов 
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Арбитражный суд Хабаровского края 

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

о возвращении искового заявления 

г. Хабаровск     дело № А73-3833/2017 

30 марта 2017 года 

Арбитражный суд Хабаровского края в составе 

судьи Ж.А. Усенко (в порядке взаимозаменяемости для судьи С.И. 

Дюковой), 

рассмотрев исковое заявление Общества с ограниченной ответственностью 

«Лесные ресурсы» 

к Обществу с ограниченной ответственностью «Профи Оценка» 

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно 

предмета спора, ОСП по Центральному району Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Хабаровскому краю 

о признании  недостоверной стоимости объекта оценки 

У С Т А Н О В И Л: 

Общество с ограниченной ответственностью «Лесные ресурсы» 

обратилось в Арбитражный суд Хабаровского края с исковым заявлением к 

Обществу с ограниченной ответственностью «Профи Оценка» о признании 
недостоверной стоимости объекта оценки, произведенной 28.02.2017 г. и 

указанной в отчете №З-080-17Х от 28.02.2017 г. 

Рассмотрев предоставленные истцом документы, судом установлено,  

заявителем не представлены доказательства соблюдения досудебного 

(претензионного) порядка урегулирования спора (ч. 5 ст. 4 АПК РФ). 

В соответствии с положениями части 5 статьи 4 ПРК РФ спор, 

возникающий из гражданских правоотношений, может быть передан на 

разрешение арбитражного суда после принятия сторонами мер по 

досудебному урегулированию по истечении тридцать календарных дней 

со дня направления претензии (требования), если иные срок и (или) 

порядок не установлены законом либо договором, за исключением дел об 
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установлении фактов, имеющих юридическое значение, дел о присуждении 

компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или 

права на исполнение судебного акта в разумный срок, дел о 

несостоятельности (банкротстве), дел по корпоративным спорам, дел о 

защите прав и законных интересов группы лиц, дел о досрочном 

прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его 

неиспользования, дел об оспаривании решений третейских судов. 

Экономические споры, возникающие из административных и иных 

публичных правоотношений, могут быть переданы на разрешение 

арбитражного суда после соблюдения досудебного порядка урегулирования 

спора, если он установлен федеральным законом. 

В пункте 7 части 1 статьи 126 АПК РФ закреплено, что к исковому 

заявлению прилагаются документы, подтверждающие соблюдение истцом 

претензионного или иного досудебного порядка, за исключением случаев, 

если его соблюдение не предусмотрено федеральным законом. 

Истцом, указанные документы не представлены. 

На основании положений пункта 5 части 1 статьи 129 АПК РФ 

арбитражный суд возвращает исковое заявление, если при рассмотрении 

вопроса о принятии заявления установит, что истцом не соблюден 

претензионный или иной досудебный порядок урегулирования спора с 

ответчиком, если такой порядок является обязательным в силу закона. 

При подаче искового заявления истцом заявлено ходатайство о 

принятии обеспечительных мер. В связи с возвращением искового 

заявления указанное ходатайство не подлежит рассмотрению судом. 

Уплаченная истцом государственная пошлина по иску по чеку-ордеру 

от 27.03.2017 г. в сумме 6 000 руб. 00 коп. и за подачу ходатайства о 

принятии обеспечительных мер по чеку-ордеру от 27.03.2017 г. в сумме 3 

000 руб. 00 коп. подлежит возврату из федерального бюджета в силу статьи 

333.40 НК РФ. 

Руководствуясь пунктом 5 части 1 статьи 129 Арбитражного 

процессуального кодекса РФ, арбитражный суд  

О П Р Е Д Е Л И Л: 

Исковое заявление Общества с ограниченной ответственностью 

«Лесные ресурсы» возвратить.  

Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью «Лесные 

ресурсы» из федерального бюджета государственную пошлину в размере 9 

000 руб. 00 коп. 

Возвращение искового заявления не препятствует повторному 

обращению с таким же требованием в арбитражный суд в общем порядке 
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после устранения обстоятельств, послуживших основанием для его 

возвращения.  

Определение может быть обжаловано в Шестой Арбитражный 

апелляционный суд в течение месяца со дня вынесения, жалоба подается 

через Арбитражный суд Хабаровского края.  

Приложение: исковое заявление на 6 листах и приложенные 

документы на 166 листах; справка на возврат госпошлины и чек-ордер от 

27.03.2017 г.; справка на возврат госпошлины и чек-ордер от 27.03.2017 г. 

Судья    Ж.А. Усенко 



112/2017-48078(1) 

Арбитражный суд Хабаровского края 

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

г. Хабаровск     дело № А73-4233/2017 

24 апреля 2017 года 

Резолютивная часть судебного акта объявлена 24 апреля 2017г. 

Арбитражный суд Хабаровского края 

в составе судьи  Трещевой В.Н. 

при ведении протокола судебного заседания  помощником судьи 

Масловой А.В. 

рассмотрев в заседании суда дело по иску Общества с ограниченной 

ответственностью «Лесные ресурсы» (ОГРН 1082721447324, ИНН 

2721163823, 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Калинина, д. 28) 

к Обществу с ограниченной ответственностью «Профи Оценка» (ОГРН 

1062721020251, ИНН 2721134734, 680030, Хабаровский край, г. Хабаровск, 

ул. Волочаевская, д. 153, офис 152) 

о признании недостоверной стоимости объекта оценки, проведенной 

в рамках сводного исполнительного производства, возбужденного ОСП по 

Центральному району г. Хабаровска от 10.11.2015г. № 35054/15/27001-СД и 

указанной ответчиком в отчетах 

с участием третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования 

относительно предмета спора, судебного пристава-исполнителя ОСП по 

Центральному району г. Хабаровска Управления Федеральной службы 

судебных приставов по Хабаровскому краю Леоновой Натальи Васильевны 

при участии в судебном заседании: 
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от истца - представитель по доверенности б/н от 23.03.2017 Кизилов 

С.Ю. 

от ответчика - не явились 

от третьего лица - судебный пристав исполнитель ОСП по 

Центральному району г. Хабаровска Управления Федеральной службы 

судебных приставов по Хабаровскому краю Леонова Н. В. 

У с т а н о в и л: 

Общество с ограниченной ответственностью «Лесные ресурсы» (далее 

– истец) обратилось в Арбитражный суд Хабаровского края с иском к 
Обществу с ограниченной ответственностью «Профи Оценка» (далее – 

ответчик) о признании недостоверной стоимости объекта оценки, 

проведенной в рамках сводного исполнительного производства, 

возбужденного ОСП по Центральному району г. Хабаровска от 10.11.2015г. № 

35054/15/27001-СД и указанной ответчиком в отчетах. 

В судебном заседании представитель истца в порядке статьи 49 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заявил 

ходатайство об отказе от иска в полном объеме и просил суд производство по 

делу прекратить. 

Судебный пристав-исполнитель в удовлетворении ходатайства не 

возражал. 

Рассмотрев заявленное ходатайство истца, суд полагает, что  

производство по делу  подлежит прекращению по следующим основаниям. 

Согласно части 2 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном 

суде любой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается 

рассмотрение дела в суде соответствующей инстанции, отказаться от иска 

полностью или частично. 

Арбитражный суд не принимает отказ истца от иска, если это 

противоречит закону или нарушает права других лиц (часть 5 статьи 49 АПК 

РФ). 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=99960;fld=134;dst=100284
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=99960;fld=134;dst=100287
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В силу пункта 4 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации арбитражный суд прекращает производство 

по делу, если установит, что истец отказался от иска и отказ принят 

арбитражным судом. 

Из материалов дела следует, что до принятия решения по делу истец 

отказался от заявленных требований. В обоснование ходатайства об отказе от 

иска истец предоставил письмо за №Х-17-089 от 03.04.2017, согласно 

которому ответчик направил в адрес судебного пристава-исполнителя 

отзыв отчетов об оценке, оспариваемых в рамках настоящего дела. 

На основании указанного отзыва судебный пристав-исполнитель 

Леонова Н.В. 10.04.2017 вынесла Постановление об отмене Постановления о 

принятии результатов оценки. 

Суд, руководствуясь частью 2 статьи 49 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, принимает отказ от иска, 

поскольку этот отказ не противоречит закону и не нарушает права других 

лиц. 

При таких обстоятельствах производство по делу подлежит 

прекращению на основании пункта 4 части 1 статьи 150 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации. 

Уплаченная истцом госпошлина в сумме 12 000 руб. 00 коп. по чеку-

ордеру от 03.04.2017 подлежит возврату из федерального бюджета в силу 

статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации.  

На основании изложенного, руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 

150, статьями 184-188 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, арбитражный суд  

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Принять отказ истца от иска. 

Производство по делу № А73-4233/2017 прекратить. 

Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью «Лесные 

ресурсы» из федерального бюджета уплаченную госпошлину в сумме 12 000 

руб. 00 коп. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=99960;fld=134;dst=100947
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=99960;fld=134;dst=100284
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=99960;fld=134;dst=100947
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Определение может быть обжаловано в апелляционном порядке в 

Шестой арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты его 

вынесения. 

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной 

инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края.   

Судья В.Н.Трещева 



1084/2017-15160(4) 

Шестой арбитражный апелляционный суд 

улица Пушкина, дом 45, город Хабаровск, 680000, 

официальный сайт:  http://6aas.arbitr.ru 

e-mail: info@6aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 06АП-1675/2017  

16 мая 2017 года г. Хабаровск 

Резолютивная часть постановления объявлена 10 мая 2017 года. Полный 

текст  постановления изготовлен 16 мая 2017 года. 

Шестой арбитражный апелляционный суд  в составе: 

председательствующего  Козловой Т.Д. 

судей   Пичининой И.Е., Шевц А.В. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Охотюк А.К. 

при участии  в заседании: 

от ФНС России: Демидов Д.В., представитель, доверенность от 14.04.2017 

№18-18/07586; Русанова Е.В., представитель, доверенность от 14.04.2017 

№18-18/07592; 

от Сидоренко А.Н.: Кизилов С.Ю., представитель, доверенность от 29.04.2016; 

арбитражный управляющий Ле.В.Т.; 

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу Межрайонной 

инспекции Федеральной налоговой службы №5 по Хабаровскому краю 

на определение от 09.02.2017 

по делу № А73-7360/2013 

Арбитражного суда Хабаровского края 

вынесенное судьей Кузнецовым В.Ю. 

по заявлению конкурсного управляющего общества с ограниченной 

ответственностью «Тулучи-лес» Бузмакова Дмитрия Викторовича 

о привлечении Сидоренко Александра Николаевича, Рафикова Андрея 

Викторовича к субсидиарной ответственности 

http://6aas.arbitr.ru/
mailto:info@6aas.arbitr.ru
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УСТАНОВИЛ: 

решением Арбитражного суда Хабаровского края от 05.03.2014 общество 

с ограниченной ответственностью «Тулучи-лес» (ОГРН 1022700711648 ИНН 

2709008518, далее – ООО «Тулучи-лес», должник) признано несостоятельным 

(банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство. 

Определением суда от 09.04.2014 конкурсным управляющим должника 

утвержден Бузмаков Дмитрий Викторович. 

В рамах дела о банкротстве конкурсный управляющий должника 

обратился в арбитражный суд с заявлением о привлечении бывшего 

руководителя должника Рафикова Андрея Викторовича, участника общества 

Сидоренко Александра Николаевича к субсидиарной ответственности по 

обязательствам ООО «Тулучи-лес» в порядке пункта 4 статьи 10 Фндерального 

закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) (далее - 

Закон о банкротстве) в размере 27 708 758 руб. 74 коп. 
Определением суда от 29.04.2016, оставленным без изменения 

постановлением апелляционной инстанции от 13.07.2016 Сидоренко А.Н. 

привлечен к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «Тулучи-

лес» в размере 19 639 000 руб. В остальной части в удовлетворении 

заявленных требований отказано. 

Постановлением Арбитражного суда Дальневосточного округа от 

29.08.2016 определение суда от 29.04.2016 и постановление апелляционной 

инстанции от 13.07.2016 отменены, дело направлено на новое рассмотрение в 

Арбитражный суд Хабаровского края. 

Определением суда от 16.09.2016 Бузмаков Д.В. освобожден от 

исполнения обязанностей ООО «Тулучи-Лес». 

Определением суда от 20.12.2016 конкурсным управляющим должника 

утвержден Ле Вьет Тхиенович. 

При новом рассмотрении заявления конкурсного управляющего, 

определением суда от 09.02.2017 в удовлетворении заявленных требований 
отказано. 

С апелляционной жалобой обратилась Федеральная налоговая служба в 

лице Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №5 по 

Хабаровскому краю, в которой просит определение суда отменить, направить 

дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. 
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В доводах жалобы и дополнениях к ней заявитель указывает, что после 

назначения Ле В.Т. конкурсным управляющим ООО «Тулучи-Лес», ему было 

предложено дать пояснения относительно заявленных предыдущим 

конкурсным управляющим Бузмаковым Д.В. требований. Заявитель указывает, 

что поскольку, после назначения Ле В.Т. конкурсным управляющим должника 

ему не была передана документация должника, то им к судебному заседанию 

25.01.2017 направлено в адрес арбитражного суда ходатайство об отложении 

судебного разбирательства. Соответствующее ходатайство об отложении 

подано и уполномоченным органом. Исходя из чего, заявитель полагает, что не 

рассмотрение судом первой инстанции ходатайств об отложении, а принятие 

решения по существу заявленных требований, привело к нарушению норм 

процессуального права. 

В отзыве на апелляционную жалобу Сидоренко А.Н. отклонил доводы 

жалобы как несостоятельные, просил в удовлетворении жалобы 

уполномоченного органа отказать. 

В судебном заседании апелляционной инстанции представители 

уполномоченного органа и Сидоренко А.Н. поддержали доводы апелляционной 

жалобы и отзыва на нее соответственно, дав по ним пояснения. 

Конкурсный управляющий ООО «Тулучи-Лес» Ле В.Т. рассмотрение 

апелляционной жалобы оставил на усмотрение суда, указав, что ходатайство об 

отложении рассмотрения заявления о привлечении к субсидиарной 

ответственности им не направлялось. 

Изучив материалы дела, с учетом доводов апелляционной жалобы и 

дополнений к ней, поступивших возражений, заслушав в судебном заседании 

лиц, участвующих в деле, Шестой арбитражный апелляционный суд пришел к 
следующему. 

Согласно статье 32 Закона о банкротстве, части 1 статьи 223 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о 

несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по 

правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, 

установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о 

несостоятельности (банкротстве). 

В соответствии с пунктом 4 статьи 10 Закона о банкротстве, если 

должник признан несостоятельным (банкротом) вследствие действий и (или) 

бездействия контролирующих должника лиц, такие лица в случае 
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недостаточности имущества должника несут субсидиарную ответственность по 

его обязательствам. 

Пока не доказано иное, предполагается, что должник признан 

несостоятельным (банкротом) вследствие действий и (или) бездействия 

контролирующих должника лиц при наличии одного из следующих 

обстоятельств: 

причинен вред имущественным правам кредиторов в результате 

совершения этим лицом или в пользу этого лица либо одобрения этим лицом 

одной или нескольких сделок должника, включая сделки, указанные в статьях 

61.2 и 61.3 настоящего Федерального закона; 

документы бухгалтерского учета и (или) отчетности, обязанность по 

ведению (составлению) и хранению которых установлена законодательством 

Российской Федерации, к моменту вынесения определения о введении 

наблюдения (либо ко дню назначения временной администрации финансовой 

организации) или принятия решения о признании должника банкротом 

отсутствуют или не содержат информацию об объектах, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, формирование которой является 

обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

либо указанная информация искажена, в результате чего существенно 

затруднено проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, в том 

числе формирование и реализация конкурсной массы. 

В силу абзаца второго пункта 2 статьи 126 Закона о банкротстве 

руководитель должника обязан в течение трех дней с даты утверждения 

конкурсного управляющего обеспечить передачу бухгалтерской и иной 

документации должника, печатей, штампов и иных ценностей конкурсному 

управляющему. 

Определением Арбитражного суда Хабаровского края от 26.12.2013 

удовлетворено ходатайство временного управляющего ООО «Тулучи-Лес» 

Бузмакова Д.В. об истребовании у бывшего руководителя должника Рафикова 

А.В. бухгалтерской и иной документации касающейся деятельности Общества. 

Конкурсный управляющий должника, ссылаясь на отсутствие 

возможности погашения требований кредиторов, формирования конкурсной 

массы в результате неисполнения Рафиковым А.В. судебного акта, обратился в 

арбитражный суд с настоящим заявлением. 
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    Определением суда от 02.12.2015 произведена замена ответчика на 

Сидоренко А.Н., являющегося единственным участником ООО «Тулучи-лес». 

Определением от 09.02.2016 Рафиков А.В. привлечен к участию в 

обособленном споре в качестве соответчика. 

Положения  пункта 4 статьи 10 Закона о банкротстве применяются в 

отношении лиц, на которых возложена обязанность организации ведения 

бухгалтерского учета и хранения документов бухгалтерского учета и (или) 

бухгалтерской (финансовой) отчетности должника. 

В данном случае, Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об 

обществах с ограниченной ответственностью» и Федеральным законом от 

06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (ранее Федеральный закон от 

21.11.1996 №129-ФЗ) обязанность организации ведения бухгалтерского учета и 

хранения документов бухгалтерского учета и (или) бухгалтерской 

(финансовой) отчетности должника возложена на руководителя общества. 

Как установлено, ООО «Тулучи-лес» зарегистрировано в качестве 

юридического лица 18.08.2002, о чем в ЕГРЮЛ внесена соответствующая 

запись. 

Единственным участником Общества с 02.12.2010 являлся Сидоренко 

А.Н. (доля в уставном капитале Общества в размере 100 % приобретена по 

договору купли-продажи от 02.12.2010). 

Из вышеприведенных положений Закона об ООО и Закона о 

бухгалтерском учете, на Сидоренко А.Н. как на участника Общества не может 

быть возложена ответственность по передаче конкурсному управляющему 

документации и, следовательно, он не может быть привлечен к 

ответственности по пункту 4 статьи 10 Закона о банкротстве. 

Арбитражный суд Дальневосточного округа, направляя дело на новое 

рассмотрение, в постановлении от 29.08.2016 указал на необходимость 

определить степень вины каждого из ответчиков, а также наличие причинно-

следственной связи между отсутствием документации, подлежащей ведению и 

хранению в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете, и 

невозможностью удовлетворения требования кредиторов. 

В силу статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно 

доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих 

требований и возражений. 
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В рассматриваемых требованиях к Рафикову А.В., в целях привлечения 

бывшего руководителя должника к субсидиарной ответственности, должны 

быть доказаны факт его уклонения от передачи бухгалтерской документации, 

причинно-следственная связь между отсутствием документации и 

невозможностью проведения процедур, применяемых в деле о банкротстве, в 

том числе по формированию и реализации конкурсной массы, удовлетворению 

требований кредиторов. 

Ответственность, предусмотренная пунктом 4 статьи 10 Закона о 

банкротстве, является гражданско-правовой и при ее применении должны 

учитываться общие положения глав 25 и 59 Гражданского кодекса об 

ответственности за нарушения обязательств и об обязательствах вследствие 

причинения вреда. 

Помимо объективной стороны правонарушения, связанной с 

установлением факта неисполнения обязательства по передаче документации 

либо отсутствия в ней соответствующей информации, необходимо установить 

вину субъекта ответственности исходя из того, приняло ли это лицо все меры 

для надлежащего исполнения обязательств по ведению и передаче 

документации при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него 

требовалась по характеру обязательства и условиям оборота (пункт 1 статьи 

401 Кодекса). 

Как следует из материалов дела и установлено судом, Рафиков А.В. 

являлся директором ООО «Тулучи-Лес» с 28.02.2012. 

В данном случае наличие в Выписке из ЕГРЮЛ указания на Рафикова 

А.В. как на лицо имеющее право действовать без доверенности от имени 

Общества не свидетельствует, что Рафиков А.В. таковым являлся. 

Установлено, что в связи с прекращением срока действия трудового 

договора, 11.10.2012 Рафиков А.В. уволен по собственному желанию. 

Из адресованного Рафиковым  А.В. в адрес конкурсного управляющего 

Бузмакова Д.В. письма от 25.11.2015 следует, что Рафиков А.В. фактически 

работал в ООО «Тулучи-Лес» до 08.03.2013 (в какой должности, не указано). 

Документов на Общество учредитель Сидоренко А.Н. ему не передавал. 

В материалах дела отсутствуют доказательства, свидетельствующие, что 

участник Общества Сидоренко А.Н. передал директору Общества Рафикову 

А.В. бухгалтерскую и иную документацию, касающуюся деятельности ООО 

«Тулучи-лес», а также доказательств, свидетельствующих о передаче указанной 
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документации Рафикову А.В. прежним директором ООО «Тулучи-Лес» 

(согласно материалам дела с 02.12.2010 директором Общества являлся Глухов 

Г.Е.). 

Принимая во внимание отсутствие доказательств, подтверждающих 

наличие у Рафикова А.В. документации, выводы суда о недоказанности 

конкурсным управляющим обстоятельств для привлечения Рафикова А.В. к 

субсидиарной ответственности являются верными. 

В апелляционной жалобе уполномоченный орган указал, на 

необоснованное рассмотрение судом первой инстанции по существу 

уточненных требований конкурсного управляющего Бузмакова Д.В. 

изложенных в его заявлении от 02.03.2016, в связи с наличием ходатайств вновь 

назначенного конкурсного управляющего ООО «Тулучи-Лес» Ле В.Т. и ФНС 

России об отложении судебного заседания для уточнения требований для 

установления надлежащего субъекта ответственности по заявленному 

конкурсным управляющим основанию. 

Как установлено, после освобождения Бузмакова Д.В. от исполнения 

обязанностей ООО «Тулучи-Лес», Ле В.Т. утвержден конкурсным 

управляющим должника определением суда от 20.12.2016. 

В рамках обособленного спора, утвержденному конкурсному 

управляющему предлагалось представить отзыв на заявление, с приложением 

доказательств, подтверждающих возражения относительно заявленных 

требований (определения суда от 07.12.2016, от 26.12.2016).  

Соответствующие возражения от Ле В.Т. в адрес арбитражного суда не 

поступили. 

Доводы жалобы о том, что конкурсным управляющим к дате судебного 

заседания 25.01.2017 направлено ходатайство об отложении судебного 

разбирательства, не нашли своего подтверждения в материалах дела. 

Согласно Картотеке арбитражных дел, 23.01.2017 Ле В.Т. в арбитражный 

суд направлено ходатайство об отложении рассмотрения отчета конкурсного 

управляющего, что не тождественно отложению рассмотрения судебного 

заседания по обособленному спору. 

Кроме того, апелляционная инстанция отмечает, что на дату и время 

рассмотрения заявления конкурсного управляющего (25.01.2017) судом первой 

инстанции, ходатайство уполномоченного органа об отложении судебного 

заседания на рассмотрение суда не поступило. 
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Как следует из материалов дела, соответствующее ходатайство 

направлено уполномоченным органом через систему подачи документов в 

электронном виде «Мой арбитр» 25.01.2017 в 14 часов 55 минут. 

Согласно пункту 3.3.5 Инструкции по делопроизводству в арбитражных 

судах Российской Федерации (первой, апелляционной и кассационной 

инстанций), утвержденной постановлением Пленума Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации от 25.12.2013 №100 (далее - Инструкция), для 

идентификации документов, поступивших в электронном виде, на лицевой 

части распечатки каждого документа ставится отметка суда «поступило в 

электронном виде». Регистрация указанных документов ведется в порядке, 

предусмотренном названной Инструкцией. В случае если поступившие в 

арбитражный суд документы подлежат рассмотрению этим же судом, они 

передаются судебному составу данного арбитражного суда. 

Как следует из пункта 3.1.1 Инструкции, поступающая в арбитражный 

суд корреспонденция принимается экспедицией и регистрируется в группе 

регистрации подразделения делопроизводства. Регистрация заявлений 

производится в день поступления в суд. Документы, поступившие в рабочие 

дни после 15 часов, могут быть зарегистрированы на следующий рабочий день. 

Приказом Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 28.12.2016 

№252 утвержден Порядок подачи в арбитражные суды Российской Федерации 

документов в электронной форме, в том числе в форме электронного 

документа, согласно пункту 4.4 которого, работником аппарата суда, 

ответственным за прием документов в электронном виде осуществляет 

просмотр документов, поданных в суд в электронном виде, который должен 

убедиться в том, что документы, поступившие в информационную систему, 

адресованы суду, доступны для прочтения, оформлены в соответствии с 

Порядком подачи документов, включая соблюдение требования о наличии 

графической подписи лица в электронном образе обращения в суд, требований 

к электронной подписи. 

В данном случае, уполномоченный орган, направляя отзыв в 14 часов 55 

минут 25.01.2017 должен был предполагать, что к моменту рассмотрения спора, 

отложенного судом на 25.01.2017 на 15 часов 30 минут, суд первой инстанции 

не будет располагать информацией о поданном им отзыве. 

Документ принят и обработан сотрудником суда, в 15 часов 50 минут 

25.01.2017, то есть уже после рассмотрения требований конкурсного 
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управляющего по существу (согласно протоколу судебного заседания, 

заседание окончено в 15 часов 40 минут). 

Исходя из чего, у суда первой инстанции отсутствовали основания для 

отложения рассмотрения заявления конкурсного управляющего о привлечении 

к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц. 

Кроме того, наличие со стороны уполномоченного органа 

соответствующего ходатайства об отложении, не свидетельствует об 

обязанности арбитражного суда его удовлетворить. 

При этом своим правом на подачу самостоятельного заявления 

предусмотренного положением пункта 5 статьи 10 Закона о банкротстве, 

уполномоченный орган не воспользовался. 

Таким образом, при рассмотрении заявления конкурсного управляющего, 

нарушений со стороны суда первой инстанции норм процессуального права, 

апелляционной инстанцией не установлено. 

При изложенном, апелляционная инстанция не усматривает оснований 

для отмены определения суда от 09.02.2017 и удовлетворения апелляционной 

жалобы. 

Руководствуясь статьями 258, 268-272 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, Шестой арбитражный апелляционный суд 

ПОСТАНОВИЛ: 

определение Арбитражного суда Хабаровского края от  09 февраля 
2017 года по делу №А73-7360/2013 оставить без изменения, апелляционную 
жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может 

быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд 

Дальневосточного округа в течение одного месяца со дня его принятия, через 

арбитражный суд первой инстанции. 

Председательствующий Т.Д. Козлова 

Судьи И.Е. Пичинина 

А.В. Шевц 



1050/2017-56086(2) 

Арбитражный суд Хабаровского края 

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

о завершении конкурсного производства 

г. Хабаровск дело № А73-7360/2013 

12 мая 2017 года

Резолютивная часть определения объявлена в судебном заседании 11.05.2017 

Арбитражный суд в составе судьи Губиной-Гребенниковой Е.П. 

при ведении протокола секретарём судебного заседания Скрабневской Е.А. 

рассмотрев в судебном заседании отчёт конкурсного управляющего по делу 

по заявлению ФНС России 

о признании ООО «Тулучи-лес» (ОГРН 1022700711648, ИНН 2709008518, 

адрес: 682860, Хабаровский край, рп. Ванино, ул. Железнодорожная, 1) 

несостоятельным (банкротом) 

при участии: 

от конкурсного управляющего: Ле Вьет Тхиенович лично 

от ФНС России: Бывшева И.О. по доверенности от 14.04.2017 

У С Т А Н О В И Л: 

Определением Арбитражного суда Хабаровского края от 11.07.2013 по 

заявлению ФНС России возбуждено производство по настоящему делу о 

несостоятельности (банкротстве) ООО «Тулучи-лес». 

Решением от 05.03.2014 ООО «Тулучи-лес» признано несостоятельным 

(банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство. 

Определением от 30.12.2016 (резолютивная часть от 20.12.2016) 

конкурсным управляющим ООО «Тулучи-лес» утвержден Ле Вьет 

Тхиенович, член Ассоциации «СРО ААУ Евросиб». 

Определением от 28.08.2015 (резолютивная часть от 25.08.2015) 

производство по делу приостановлено. 

06.03.2017 производство по делу возобновлено, рассмотрение отчёта 

конкурсного управляющего назначено на 04.04.2017. 

Определением от 04.04.2017 судебное заседание по рассмотрению 

отчёта конкурсного управляющего отложено на 11.05.2017.   

Конкурсным управляющим к судебному заседанию представлены 

отчёт о своей деятельности и результатах проведения конкурсного 

производства, реестр требований кредиторов, ходатайство о прекращении 

производства по делу в связи с отсутствием денежных средств и имущества у 

должника, а также ходатайство о завершении конкурсного производства, 

мотивированное тем, что все мероприятия конкурсного производства 

выполнены. 
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До начала судебного заседания от ФНС России поступило письменное 

ходатайство об отложении судебного заседания. 

В судебном заседании конкурсный управляющий отозвал ходатайство 

о прекращении производства по делу, поддержал ходатайство о завершении 

конкурсного производства в отношении должника. 

Представитель уполномоченного органа в судебном заседании отозвал 

ходатайство об отложении судебного заседания, поддержал ходатайство 

конкурсного управляющего о завершении конкурсного производства.  

Рассмотрев отчёт конкурсного управляющего, исследовав 

приложенные к нему документы, суд приходит к следующему. 

Как усматривается из представленного в дело реестра требований 

кредиторов и отчёта конкурсного управляющего, в третью очередь реестра 

требований кредиторов должника включены требования следующих 

кредиторов – ФНС России, администрация Ванинского муниципального 

района Хабаровского края, Муниципальное бюджетное учреждение 

«Комитет по содержанию объектов муниципальной собственности» 

Ванинского муниципального района Хабаровского края» в общем размере 

16 451 199 руб., во вторую очередь реестра требований кредиторов включена 

задолженность в размере 34 045,21 руб. Первая очередь отсутствует. Размер 

требований, учитываемых за реестром – 11 223 514,53 руб. 

В рамках осуществления процедуры конкурсного производства 

выявлено имущество должника – железнодорожный подъездной путь. 

Торги по реализации указанного имущества не состоялись ввиду 

отсутствия заявок, конкурсные кредиторы от принятия указанного 

имущества отказались. 

20.02.2017 названное имущество в порядке ст. 148 Федерального 

закона «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон) на основании 

договора о безвозмездной передачи имущества должника передано 

конкурсным управляющим администрации Ванинского муниципального 

района Хабаровского края. 

Иного имущества в ходе конкурсного производства не установлено. 

Вступившим в законную силу определением арбитражного суда  от 

09.02.2017 по настоящему делу в привлечении к субсидиарной 
ответственности контролирующих должника лиц отказано.  

Назначенное конкурсным управляющим на 05.04.2017 по вопросу 

рассмотрения отчёта собрание кредиторов признано несостоявшимся ввиду 

отсутствия кворума. 

В силу п. 1 ст. 149 Закона после рассмотрения арбитражным судом 

отчёта конкурсного управляющего о результатах проведения конкурсного 

производства арбитражный суд выносит определение о завершении 

конкурсного производства, а в случае погашения требований кредиторов в 



А73-7360/2013 3 

соответствии со ст. 125 Закона - определение о прекращении производства по 

делу о банкротстве. 

При таких обстоятельствах, учитывая, что требования кредиторов в 

ходе конкурсного производства в полном объёме не погашены, имущества, 

достаточного для их погашения, не установлено, все мероприятия 

конкурсного производства завершены и срок данной процедуры банкротства 

истёк, суд находит ходатайство о завершении конкурсного производства 

обоснованным и подлежащим удовлетворению.  

В соответствии с п. 9 ст. 142 Закона требования кредиторов, не 

удовлетворенные по причине недостаточности имущества должника, 

считаются погашенными. Погашенными  считаются также требования 

кредиторов, не признанные конкурсным управляющим, если кредитор не 

обращался  в арбитражный суд или такие требования признаны арбитражным 

судом необоснованными. 

В силу п. 2 ст. 127 Закона конкурсный управляющий действует до даты 

завершения конкурсного производства или прекращения производства по 

делу о банкротстве. 

Согласно п. 4 ст. 149 Закона конкурсное производство считается 

завершенным с даты внесения записи о ликвидации должника в ЕГРЮЛ. 

Руководствуясь ст. 149 Закона, статьями 184, 185, 223 АПК РФ, 

арбитражный суд 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

Конкурсное производство в отношении ООО «Тулучи-лес» завершить. 

Определение о завершении конкурсного производства является 

основанием для внесения в ЕГРЮЛ записи о ликвидации должника. 

Соответствующая запись должна быть внесена в ЕГРЮЛ не позднее 

чем через пять дней с даты представления указанного определения 

арбитражного суда в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

юридических лиц. 

Определение подлежит немедленному исполнению, но может быть 

обжаловано до даты внесения записи о ликвидации должника в ЕГРЮЛ. 

Судья Е.П. Губина-Гребенникова 



1110/2017-15415(2) 

Шестой арбитражный апелляционный суд  

улица Пушкина, дом 45, город Хабаровск, 680000, 

официальный сайт:  http://6aas.arbitr.ru 

e-mail: info@6aas.arbitr.ru 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 06АП-2119/2017  

22 мая 2017 года г. Хабаровск 

Резолютивная часть постановления объявлена 16 мая 2017 года. 

Полный текст  постановления изготовлен 22 мая 2017 года. 

Шестой арбитражный апелляционный суд  в составе: председательствующего  

Тихоненко А.А. 

судей   Волковой М.О., Дроздовой В.Г. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Коковенко Д.С. 

при участии  в заседании: 

от Общества с ограниченной ответственностью «Лесные ресурсы» –      
Кизилов С.Ю., представитель по доверенности от 23.03.2017; 

от Общества с ограниченной ответственностью «Профи Оценка» – не явились; 

от Отдела судебных приставов по Центральному району Управления 

Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю – не явились, 

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу Общества с 

ограниченной ответственностью «Лесные ресурсы» 

на определение от 30.03.2017 

по делу № А73-3833/2017 

Арбитражного суда Хабаровского края 

принятое судьей Усенко Ж.А. 

по иску Общества с ограниченной ответственностью «Лесные ресурсы» (ОГРН 

1082721447324, ИНН 2721163823) 

к Обществу с ограниченной ответственностью «Профи Оценка» (ОГРН 

1062721020251, ИНН 2721134734) 

http://6aas.arbitr.ru/
mailto:info@6aas.arbitr.ru
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о  признании недостоверной стоимости объекта оценки 

третье лицо: Отдел  судебных приставов по Центральному району 

г.Хабаровска Управления Федеральной службы судебных приставов по 

Хабаровскому краю 

УСТАНОВИЛ: 

Общество с ограниченной ответственностью «Лесные ресурсы» (далее –  

ООО  «Лесные ресурсы», общество, истец) обратилось в Арбитражный суд 

Хабаровского края с исковым заявлением к Обществу с ограниченной 

ответственностью «Профи Оценка» (далее – ООО «Профи Оценка», ответчик) 

о признании недостоверной стоимости объекта оценки, произведенной 

28.02.2017 и указанной в отчете № З-080-17Х от 28.02.2017. 

Исковое требование обосновано тем, что величина рыночной 
стоимости объекта оценки – арестованного имущества общества в виде права 

аренды участка общей площадью 78 505 га, расположенного по адресу: 

Хабаровский край, Ванинский муниципальный район, Тумнинское 

лесничество, кварталы: 6-9,14-15Ю 3034, 43-49, 63, 74, 75, 86-88, 120-122, 125, 

132-134, 145-150, 154-156, 159, 169, 170, 173, 174, 176-182, 191, 194-197, 205, 

208, 209, 221, 222, 225, 226, 252-256, 269, 270 Тулучинского участкового 

лесничества; кварталы: 162-167, 178-182, 189-195, 210-215, 218-221, 233-237, 

254-256, 272-275, 294, 295, 310, 326, 327 Мулинского участкового лесничества 

(договор аренды от 25.12.2008 № 0071/2008), определенная на основании 

отчета об оценке от 28.02.2017 № З-080-17Х, выполненного ООО «Профи 

Оценка» для целей исполнительного производства, является заниженной. 

В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований 

относительно предмета спора, в исковом заявлении обществом указан Отдел  

судебных приставов по Центральному району г. Хабаровска Управления 

Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю (далее – 

ОСП по Центральному району г. Хабаровска). 

Определением Арбитражного суда Хабаровского края от 30.03.2017 

исковое заявление возвращено на основании пункта 5 части 1 статьи 129 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК 

РФ) в связи с несоблюдением истцом досудебного порядка урегулирования 

спора. 

Не согласившись с указанным судебным актом, ООО  «Лесные ресурсы» 

в апелляционной жалобе просит определение отменить, направить  вопрос на 

новое рассмотрение в суд первой инстанции. В обоснование доводов жалобы 

consultantplus://offline/ref=A26D64313D711430EE0D022831A772F051545EAB71D52E612E9EA7CFD4630221604A229D71M5z0G
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ссылается на то, что принятие мер по досудебному урегулированию спора 
по данной категории дел не требуется. 

Определением Шестого арбитражного апелляционного суда от 

11.04.2017 апелляционная жалоба истца принята к производству, судебное 

разбирательство назначено на 16.05.2017 на 15 часов 00 минут, информация об 

этом размещена на сайте суда. 

ООО «Профи Оценка» и ОСП по Центральному району г. Хабаровска 

отзывы на апелляционную жалобу в материалы дела не представили. 

В судебном заседании представитель истца поддержал доводы жалобы в 

полном объеме, просил определение отменить, направить вопрос на новое 

рассмотрение в суд первой инстанции. 

Ответчик и третье лицо в судебное заседание апелляционной инстанции 

явку своих представителей не обеспечили. О времени и месте рассмотрения 

апелляционной жалобы извещены надлежащим образом по правилам статьи 

123 АПК РФ. 

Апелляционная жалоба рассмотрена в порядке статьи 156 АПК РФ в 

отсутствие не явившихся участников процесса. 

Изучив материалы дела, заслушав представителя истца, обсудив доводы, 

изложенные в апелляционной жалобе, суд апелляционной инстанции считает 
определение суда первой инстанции о возвращении искового заявления 

подлежащим отмене исходя из следующего. 

Согласно части 2 статьи 127 АПК РФ арбитражный суд обязан принять к 

производству заявление, поданное с соблюдением требований, предъявляемых 

АПК РФ к его форме и содержанию. Такие требования установлены статьями 

125, 126 АПК РФ. 

Возвращая исковое заявление ООО «Лесные ресурсы», суд первой 

инстанции исходил из несоблюдения истцом претензионного порядка 

урегулирования спора в соответствии с частью 5 статьи 4 АПК РФ. 

Согласно части 5 статьи 4 АПК РФ (в редакции Федерального закона от 

02.03.2016 № 47-ФЗ, вступившего в силу с 01.06.2016) спор, возникающий из 

гражданских правоотношений, может быть передан на разрешение 

арбитражного суда после принятия сторонами мер по досудебному 

урегулированию по истечении тридцати календарных дней со дня направления 

претензии (требования), если иные срок и (или) порядок не установлены 

законом либо договором, за исключением дел об установлении фактов, 

имеющих юридическое значение, дел о присуждении компенсации за 

нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на 

исполнение судебного акта в разумный срок, дел о несостоятельности 

(банкротстве), дел по корпоративным спорам, дел о защите прав и законных 

consultantplus://offline/ref=5823B0A891D26ED0386EE1B4E17D707373CF82AB52025A49B17DBED31F1EA1C254527F466DU8SAA
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интересов группы лиц, дел о досрочном прекращении правовой охраны 

товарного знака вследствие его неиспользования, дел об оспаривании решений 

третейских судов.  

Экономические споры, возникающие из административных и иных 

публичных правоотношений, могут быть переданы на разрешение 

арбитражного суда после соблюдения досудебного порядка урегулирования 

спора, если он установлен федеральным законом. 

В настоящем случае суд первой инстанции применил данную норму к 

требованию о признании недостоверной стоимости объекта оценки в рамках 

исполнительного производства, полагая, что данная категория дел не включена 

в перечень, не предусматривающий соблюдение претензионного порядка 

урегулирования спора. 

Между тем, нормами права, регулирующими порядок рассмотрения 

споров об оспаривании стоимости объекта оценки имущества, на которое 

обращается взыскание в рамках исполнительного производства, соблюдение 

претензионного порядка не предусмотрено. 

В соответствии со статьей 85 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-

ФЗ «Об исполнительном производстве» оценка имущества должника, на 

которое обращается взыскание, производится судебным приставом-

исполнителем по рыночным ценам, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. Стоимость объекта оценки, 

указанная оценщиком в отчете, является обязательной для судебного пристава-

исполнителя при вынесении постановления об оценки вещи или 

имущественного права, но может быть оспорена в суде сторонами 

исполнительного производства не позднее десяти дней со дня их извещения о 

произведенной оценке. 

Согласно разъяснениям, данным в пункте 50 постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2015 № 50 «О применении 

судами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих 

в ходе исполнительного производства», стороны исполнительного 

производства вправе оспорить в суде постановление судебного пристава-

исполнителя об оценке имущества должника в порядке, предусмотренном 

главой 22 КАС РФ и главой 24 АПК РФ, либо в срок не позднее десяти дней со 

дня их извещения о произведенной оценке в исковом порядке оспорить 

стоимость объекта оценки, указанную оценщиком в отчете (пункты 3, 4 части 4 

статьи 85 Закона об исполнительном производстве). При рассмотрении споров 

об оспаривании постановления судебного пристава-исполнителя об оценке 

имущества должника, основанной на отчете оценщика, к участию в деле в 

качестве заинтересованного лица следует привлекать также оценщика, 

consultantplus://offline/ref=72BCDF87CDC7EBD91763A563D96EDC4B0F356EC1768F83DD95B28F0B263FF13BC0B8A197CBi3S2H
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consultantplus://offline/ref=D0CA538841318C140CA96C54EBEB52FED001788C17E411E366FF3FAFBC4A18122060D9324ABE1E07c7c8H
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составившего соответствующий отчет. Равным образом при оспаривании в 

суде в порядке искового производства стоимости объекта оценки, указанной 

оценщиком в отчете, к участию в деле в качестве третьего лица необходимо 

привлекать судебного пристава-исполнителя, указавшего эту стоимость в 

постановлении об оценке вещи или имущественного права. При этом суд 

делает вывод о достоверности произведенной оценки независимо от того, как 

сформулировал требование заявитель – оспаривание результата оценки или 

оспаривание постановления судебного пристава-исполнителя, поскольку в 

обоих случаях данное обстоятельство является существенным для спора. 

Таким образом, федеральным законом предусмотрено, что вопрос о 

достоверности произведенной оценки имущества в ходе исполнительного 

производства может быть разрешен лишь в судебном порядке, требования об 

обязательном соблюдении претензионного порядка нормы федерального 

закона не содержат. 

Направление истцом каких-либо претензий в адрес ответчика носило бы 

формальный характер и не могло способствовать разрешению спора в 

досудебном порядке. 

При таких обстоятельствах у суда первой инстанции отсутствовали 

правовые основания для возвращения искового заявления на основании пункта 

5 части 1 статьи 129 АПК РФ. 

С учетом изложенного, обжалуемое определение суда первой инстанции 

подлежит отмене как принятое с нарушением норм процессуального права, а 

исковое заявление следует направить в Арбитражный суд Хабаровского для 

решения вопроса о принятии его к производству. 

В подпункте 12 пункта 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской 

Федерации закреплен исчерпывающий перечень определений, обжалование 

которых облагается государственной пошлиной. Определение о возвращении 

иска в данной норме не поименовано, в связи с чем вопрос о распределении 

судебных расходов по оплате государственной пошлины судом апелляционной 

инстанции не разрешается. 

Руководствуясь статьями 258, 268-272 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, Шестой арбитражный апелляционный суд 

ПОСТАНОВИЛ: 

Определение Арбитражного суда Хабаровского края от 30.03.2017 по 

делу № А73-3833/2017 отменить.  

Направить вопрос на новое рассмотрение в Арбитражный суд 

Хабаровского края. 
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Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может 

быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд 

Дальневосточного округа в течение одного месяца со дня его принятия, через 

арбитражный суд первой инстанции. 

Председательствующий А.А. Тихоненко 

Судьи М.О. Волкова 

В.Г. Дроздова 



96/2017-83719(1)

Арбитражный суд Хабаровского края  

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

г. Хабаровск       дело № А73-3833/2017 

12 июля 2017 года 

Резолютивная часть определения объявлена 05.07.2017г.  

Арбитражный суд Хабаровского края в составе:  судьи  

Дюковой С.И.  

при ведении протокола  секретарем  судебного заседания  Усовой А.М. 

рассмотрев в    предварительном судебном заседании дело по иску Общества 

с ограниченной ответственностью «Лесные ресурсы» (ОГРН 1082721447324, 

ИНН 2721163823, место нахождения: 680000, г. Хабаровск, ул. Калинина, д.  

28)  

к Обществу с ограниченной ответственностью «Профи Оценка» (ОГРН 

1062721020251, ИНН 2721134734, место нахождения: 680030, г. Хабаровск, 

ул. Волочаевская, д. 153, оф. 152)  

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно 

предмета спора, ОСП по Центральному району г. Хабаровска Управления 

Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю  (место 

нахождения: 680045, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Кубяка, 20).  

о признании  недостоверной стоимости объекта оценки 

при участии в судебном заседании:  

от истца - не явились, извещены надлежащим образом, от 

ответчика - не явились, извещены надлежащим образом. от 

третьего лица - не явились, извещены надлежащим образом. 
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У С Т А Н О В И Л: 

Общество с ограниченной ответственностью «Лесные ресурсы» 

обратилось в Арбитражный суд Хабаровского края с исковым заявлением к 

Обществу с ограниченной ответственностью «Профи Оценка» о признании 

недостоверной стоимости объекта оценки, произведенной 28.02.2017 г. и 

указанной в отчете №З-080-17Х от 28.02.2017 г.  

Определением арбитражного суда от 30.03.2017 года по делу № 

А733833/2017  исковое заявление Общества с ограниченной ответственностью 

«Лесные ресурсы» возвращено.  

Постановлением Шестого арбитражного апелляционного суда от 

22.05.2017 года определение по делу № А73-3833/2017 от 30.03.2017 года 

отменено, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд 

Хабаровского края.  

Определением суда  от 05.06.2017 г. по делу № А73-3833/2017 назначено 

предварительное судебное заседание на 05.07.2017 г.  на 12 часов 00 минут, к 

участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных 

требований относительно предмета спора, привлечен ОСП по Центральному 

району г. Хабаровска Управления Федеральной службы судебных приставов 

по Хабаровскому краю.  

Истец, извещенный надлежащим образом о времени и месте 

предварительного судебного заседания, не явился, представил ходатайство о 

проведении судебного заседания в отсутствие своего представителя.  

Ответчик и третье лицо, извещенные надлежащим образом о времени и 

месте предварительного судебного заседания,  не явились.  

В соответствии со статьей 136 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации предварительное судебное заседание проведено в 

отсутствие лиц, участвующих в деле.  

Истец в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации представил ходатайство об отказе от иска в полном 

объеме, указав на добровольное удовлетворение ответчиком  заявленных 

требований, просил суд производство по делу прекратить.  

Отказ истца от иска принят арбитражным судом, так как данное 

распорядительное действие в отношении предмета иска закону  не 

противоречит, прав других лиц не нарушает.  



  В соответствии пунктом 4 части 1 статьи 150 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд  

прекращает производство по делу, если установит, что истец отказался от иска 

и отказ принят арбитражным судом.  

При таких обстоятельствах производство по делу подлежит 

прекращению на основании пункта 4 части 1 статьи 150 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации.  
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Госпошлина, уплаченная истцом в сумме 6 000 руб. 00 коп., подлежит 

возврату из федерального бюджета в силу статьи 333.40 Налогового кодекса 

Российской Федерации.   

Руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 150 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации,  арбитражный суд 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Принять отказ от иска.  

Прекратить производство по делу № А73 –3833/2017. 

Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью «Лесные 

ресурсы» из федерального бюджета государственную пошлину в сумме   

6 000 руб. 00 коп.  

Определение может быть обжаловано в месячный срок в апелляционном 

порядке в Шестой арбитражный апелляционный суд.  

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной 

инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края  

     Судья     С.И. Дюкова 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=99960;fld=134;dst=100947
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Арбитражный суд Хабаровского края 

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru 

 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

г. Хабаровск                                                                дело № А73-9789/2017 

17 ноября 2017 года 

Резолютивная часть судебного акта объявлена 17.11.2017. 

 

Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи  Е.Е. Яцышиной,    

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  

М.Н. Картавой,   

рассмотрев в заседании суда дело по иску общества с ограниченной 

ответственностью «Комсомольский – на – Амуре трест инженерно-

строительных изысканий «Комсомольсктисиз» (ОГРН 1152703003177, ИНН 

2703032289, 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. 

Кирова, д. 41) 

к закрытому акционерному обществу «Научно-производственное 

объединение «Спецпроект» (ОГРН 1089847170731, ИНН 7842383854, 

191015, г. Санкт – Петербург, Фуражный переулок, д. 3) 

о взыскании , 

при участии в судебном заседании: 

от истца - Репьев А.В. по доверенности от 15.09.2016, 

от ответчика - Кизилов С.Ю. по доверенности от 17.07.2017, 

       установил: 

  Общество с ограниченной ответственностью «Комсомольский – на – 

Амуре трест инженерно-строительных изысканий «Комсомольсктисиз» 

обратилось в арбитражный суд Хабаровского края к закрытому 

акционерному обществу «Научно-производственное объединение 

«Спецпроект» с иском о взыскании (с  учетом  уточнений  в  порядке  ст.49 

АПК РФ) 4 971 513 руб. 51 коп., в том числе: долг в сумме 4 968 000 руб. и 

неустойка в сумме 3 513 руб. 51 коп. 

 В судебном заседании представитель истца полностью поддерживает 

заявленные в иске требования, полагает что работы, выполненные 



А73-9789/2017 

 

2 

надлежащим образом и переданные ответчику  в июне 2017 года, подлежат 

оплате. 

Представитель ответчика отрицает обоснованность иска, указывает на 

расторжение договора по истечении согласованного срока выполнения работ, 

на ненадлежащее качество переданной до расторжения документации, на 

отсутствие факта передачи документации на бумажном носителе. Считает 

обоснованным отказ в приемке и оплате работ, результат которых был 

передан истцом после получения уведомления о расторжении договора от 

03.03.2017г. 

В судебном заседании 13.11.2017г. объявлялся перерыв. Исследовав 

материалы дела, заслушав представителей сторон, суд установил следующее. 

04.03.2016г. между истцом (исполнитель) и ответчиком (заказчик) 

заключен договор №02/02-2016/019 на проведение инженерно-

геологических, инженерно-геодезических и инженерно-экологических 

изысканий объекта «Реконструкция системы водоснабжения войсковой части 

25625», 3,6,8,9 этапы». Технические, экономические и другие требования к 

проводимым работам и их результатам устанавливаются в техническом 

задании. Состав, содержание и оформление отчетной документации должны 

соответствовать  действующим нормативным документам и правилам, СП 

47.13330.2012, СП 11-105-97, СП 11-104-97 (п.1.1).  

Результатом работ по договору является предоставление исполнителем 

заказчику технических отчетов по инженерным изысканиям, включая 

графические материалы в бумажном и электронном виде в формате PDF и 

DWG (п.1.2). 

Стоимость работ – 7 098 000 руб. (п.2.1). Порядок оплаты согласован в 

п.п.2.2, 2.3, 2.4 договора. 

Сдача работ осуществляется путем предоставления исполнителем в 

установленный срок отчетов об инженерно-геологических, инженерно-

геодезических и инженерно-экологических изысканиях в установленный 

срок (п.2.5).  

Срок начала выполнения работ – в течение 5 рабочих дней с момента 

уплаты заказчиком аванса и оформления пропусков на территорию в/ч 25625, 

срок выполнения работ – 60 календарных дней (п.п.3.1, 3.2). 

Аванс оплачен заказчиком 28.04.2016, пропуска оформлены 15.03.2016. 

Следовательно, срок исполнения обязательств исполнителем – до 11.07.2016. 

Однако, впервые отчетная документация по договору была представлена 

исполнителем с нарушением срока - 13.10.2016г., после чего в адрес 

исполнителя были направлены замечания заказчика от 20.10.2016г. №656/16 

(т.д.1 л.д.73) и замечания контролирующего органа –регионального 

управления заказчика капитального строительства Восточного военного 
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округа от 25.10.2016г. №7/9065 (т.д.1 л.д.78). Согласно письму истца от 

27.10.2016г. №1042 указанные замечания рассмотрены и приняты в работу 

(т.1 л.д.81). Сопроводительными письмами от 28.10.2016г. №1046, от 

31.10.2016г. №1048, от 01.11.2016г. №1054 в адрес заказчика были 

направлены ответы на замечания и, посредством электронной почты, 

технические отчеты по инженерно-геологическим, инженерно-геодезическим 

и инженерно-экологическим изысканиям (текстовая часть в формате PDF, 

графические приложения – в формате DWG). 10.11.2016г. в адрес заказчика 

были направлены счет №140 от 10.11.2016г., акт №141 от 10.11.2016г. и счет-

фактура №147 от 10.11.2016г. 

10.11.2016г. заказчик письмом №682/16 сообщил о наличии замечаний 

по представленным техническим отчетам и сообщил о необходимости 

предоставления откорретированной отчетной документации в установленном 

порядке на бумажном носителе.  

        Как следует из материалов дела, в дальнейшем истец не передавал 

ответчику результаты работ, что явилось направления ему извещения о 

прекращении договора от 03.03.2017г. №57/17, которое было получено 

истцом 23.03.2017. 

        Однако 16.03.2017 истец направил в адрес ответчика претензию об 

оплате работ по договору, а 06.06.2017 и 07.06.2017, как следует из текста 

искового заявления, направил ответчику результат работ в полном объеме 

службой экспресс-доставки. 

      Отказ от оплаты выполненных работ явился основанием обращения в суд 

с требованием о взыскании долга. 

         Помимо условий договора правоотношения сторон регулируются 

общими обязательственными нормами, изложенными в  первой части 

 Гражданского  кодекса  Российской Федерации, и специальными нормами 

 параграфа 4 главы  37  ГК РФ (Подряд  на  выполнение проектных и 

 изыскательских  работ).  

       Также, согласно  п.2 ст. 702 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее - ГК РФ), к спорным  правоотношениям  субсидиарно 

применимы  нормы, изложенные в параграфе 1 главы 37 ГК РФ (Общие 

положения о договоре подряда). 

      Согласно статье 758 ГК РФ  по договору подряда на выполнение 

проектных изыскательских работ подрядчик (проектировщик) обязуется по 

заданию заказчика разработать техническую документацию и (или) 

выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить 

их результат. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 702, статьями 711, 720 ГК РФ 

заказчик обязан оплатить выполненную подрядчиком работу после сдачи 

результатов работ в сроки и в порядке, предусмотренные условиями 

договора. 

consultantplus://offline/ref=5904938EEEAB269F0A380F392DC4B81F81ECEDB897350D16819F74C0CBCF539E229FD568C195D6M5o8H
consultantplus://offline/ref=4FB65E2373BF89A3E47A27FB15486091D9E3F53B28A8ACA8A85484500D2CBD1F0E8AF3BD062816v4pDH
consultantplus://offline/ref=4FB65E2373BF89A3E47A27FB15486091D9E3F53B28A8ACA8A85484500D2CBD1F0E8AF3BD062812v4pDH
consultantplus://offline/ref=4FB65E2373BF89A3E47A27FB15486091D9E3F53B28A8ACA8A85484500D2CBD1F0E8AF3BD06281Dv4pCH
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В силу пункта 1 статьи 760 ГК РФ по договору подряда на выполнение 

проектных и изыскательских работ подрядчик обязан: 

выполнять работы в соответствии с заданием и иными исходными 

данными на проектирование и договором; 

согласовывать готовую техническую документацию с заказчиком, а при 

необходимости вместе с заказчиком - с компетентными государственными 

органами и органами местного самоуправления; 

передать заказчику готовую техническую документацию и результаты 

изыскательских работ. 

Статьей 711 ГК РФ также установлена обязанность заказчика уплатить 

подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов 

работ. 

Согласно статье 309 ГК РФ обязательства должны исполняться 

надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и 

требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий 

и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными 

обычно предъявляемыми требованиями. 

Требования к сдаче результата работ на бумажном носителе 

установлены сторонами при заключении договора в пункте 1.2, в п.21 

приложения №1 к договору,  в приложениях №№1.1, 1.2, 1.3. 

Однако материалами дела не подтверждается исполнение этого 

требования исполнителем после устранения  недостатков по письмам 

заказчика от 20.10.2016г. №656/16 и регионального управления заказчика 

капитального строительства Восточного военного округа от 25.10.2016г. 

№7/9065. 

Кроме этого, материалами дела не подтверждается надлежащее 

выполнение работ и сдача их результата заказчику до расторжения договора. 

Если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик может в 

любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения 

договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально 

части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от 

исполнения договора (статья 717 Кодекса). 

Кроме этого, право заказчика на односторонний отказ от договора в 

случае нарушения подрядчиком срока выполнения работ установлено 

пунктом 2 статьи 715 ГК РФ. 

На основании п.п.1.2 ст.450.1 ГК РФ предоставленное настоящим 

Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором 

право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (статья 

310) может быть осуществлено управомоченной стороной путем 

уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). 

Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное 

не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами, иными 

правовыми актами или договором. В случае одностороннего отказа от 

договора (исполнения договора) полностью или частично, если такой отказ 

допускается, договор считается расторгнутым или измененным. 

consultantplus://offline/ref=4FB65E2373BF89A3E47A27FB15486091D9E3F53B28A8ACA8A85484500D2CBD1F0E8AF3BD062A11v4pDH
consultantplus://offline/ref=72F42F260A87E5D8533B20DAC4A49B103DC48B0D874EC44A5CF8C3A84513069565D62EB7CFD53B3CkBwEI
consultantplus://offline/ref=382E045AE206CE6EC57ACDCA40E98483A095B1B634D7B5E3FDF1B08B63427F740E260518C458E07163u0H
consultantplus://offline/ref=96AD0D4314BA14F4851386BCB635B384C44B25E857460EF08B4878493DAA3B811359517E3BE2F2r0I7I
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Как указывалось выше, уведомление об отказе от договора получено 

исполнителем 23.03.2017 и это не является спорным обстоятельством. 

Однако до этого момента надлежащим образом оформленный результат  

работ заказчику не передавался. 

Как следует из текста искового заявления, истец  ссылается на передачу 

ответчику документации по договору в июне 2017 года, что не может быть 

признано судом обоснованным. 

По общему правилу пункта 2 статьи 453 ГК РФ при расторжении 

договора обязательства сторон прекращаются. Поэтому передача результата 

работ заказчику после расторжения договора, со значительным нарушением 

срока, установленного при заключении договора, по мнению суда, не 

свидетельствует об обязанности заказчика оплатить этот результат. 

В отношении результата работ, переданного до расторжения, следует 

дополнительно отметить, что сам факт последующей доработки (к июню 

2017 года) ранее представленной ответчику документации свидетельствует о 

ее несоответствии условиям договора и действующему законодательству, что  

является основанием признания недействительным акта приемки №141 от 

10.11.2016г. 

Изложенное свидетельствует о необоснованности иска и является 

основанием отказа в удовлетворении как требования о взыскании долга, так и 

производного требования о взыскании неустойки за нарушение срока 

оплаты. 

       Судебные  расходы согласно  ст. 110  АПК РФ подлежат  отнесению  на   

истца, при этом судом учитывается предоставление отсрочки по 

перечислению государственной пошлины в доход федерального бюджета при 

обращении в суд. 

 На  основании  изложенного,  руководствуясь статьями 148, 167-170, 176 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

Арбитражный суд Хабаровского края 

                                                    

                                                       Р Е Ш И Л: 

      Отказать в удовлетворении иска в полном объеме. 

      Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Комсомольский 

– на – Амуре трест инженерно-строительных изысканий 

«Комсомольсктисиз» (ОГРН 1152703003177, ИНН 2703032289, 681000, 

Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 41) в доход  

федерального  бюджета  государственную  пошлину  в  сумме  47 860 руб. 

       Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня 

его принятия (изготовления его в полном объеме), если не подана 

апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, 

если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня 

принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции. 
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     Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой 

арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия 

решения. 

      Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной 

инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края. 

 

                Судья                                                       Е.Е. Яцышина  

 

 


























