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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ 

                     

г. Салехард                                                                                                       Дело № А81 -

4819/2008 

«09» февраля 2009 г.     

 

Арбитражный суд  Ямало-Ненецкого автономного округа в составе судьи, 

председательствующего в судебном заседании, Крылова А.В., при ведении протокола 

судебного заседания председательствующим в судебном заседании рассмотрев в судебном 

заседании дело по иску Общества с ограниченной ответственностью «Геолог» к 

Администрации МО г. Новый Уренгой о признании договора купли-продажи № 2 от 

06.07.2004г. заключенным и регистрации перехода права собственности, 

с привлечением Новоуренгойского отдела Управления Федеральной регистрационной 

службы по Тюменской области, Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому автономным 

округам к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных 

требований 

при участии: 

от истца – Шкуратова Т.П. (доверенность № 4 от 01.11.08г.), 

от ответчика – представитель не явился, 

от третьего лица – представитель не явился, 

 

       УСТАНОВИЛ: 

Общество с ограниченной ответственностью «Геолог» обратилось в суд с иском к  

Администрации г. Новый Уренгой о признании договора купли-продажи № 2 от 

06.07.2004г. заключенным и регистрации перехода права собственности на объект  –  

здание «теплая стоянка механизмов», расположенный по адресу: г. Новый Уренгой, 

Западная промзона, панель Ж. Ответчик иск не признал, доводы изложил в отзыве на иск. 

Ответчик в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела 

извещен надлежащим образом, что подтверждается почтовым уведомлением от 

15.01.2009г. 

От Управления ФРС по Тюменской области, Ханты-Мансийскому и Ямало-

Ненецкому автономным округам поступило ходатайство о рассмотрении дела в 

отсутствие его представителя. 

От истца поступило ходатайство об объявлении в судебном заседании перерыва до 

09.02.2009г., в связи с невозможностью прибытия представителя по причине отсутствия 

проездных билетов. 

В судебном заседании 02.02.2009г. в 14 час. 35 мин. объявлялся перерыв до 

09.02.2009г. до 15 час. 30 мин. После перерыва судебное заседание было продолжено при 

участии представителя истца Шкуратовой Т.П. 

Суд, в порядке ст. 156 АПК РФ, счел возможным рассмотреть дело в отсутствие 

представителей ответчика и третьего лица по имеющимся в деле документам. 

Рассмотрев материалы дела, оценив представленные доказательства, суд считает, 

что исковые требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям. 
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Как следует из материалов дела, между ЗАО «Неолит» (продавец) и ООО «Геолог» 

(покупатель) 06.07.2004г. был подписан договор № 2 купли-продажи здания «Теплая 

стоянка механизмов»,  в соответствии с которым ЗАО «Неолит» по акту приема-передачи 

здания от 07.07.2004г. передало в собственность ООО «Геолог» объект недвижимого 

имущества – Здание «Теплая стоянка механизмов» (далее-объект), общей площадью 513,0 

кв.м, расположенный по адресу: г. Новый Уренгой, Западная промзона, панель Ж. 

Согласно п. 3.1 договора стоимость переданного объекта составила 354 000 руб. В 

соответствии с условиями договора истец перечислил на счет ЗАО «Неолит» денежные 

средства в сумме 354 000 руб., что подтверждается платежным поручением № 4 от 

27.07.2004г. 

Таким образом,  ООО «Геолог» свои обязательства как покупателя по договору № 

2 купли-продажи здания «Теплая стоянка механизмов» выполнил в полном объеме. 

ЗАО «Неолит» обязательства продавца выполнило, передав объект в собственность 

покупателя. Претензий по расчету или качеству объекта у сторон не возникло. 

Согласно п. 1 ст. 551 ГК РФ переход права собственности на недвижимость по 

договору продажи недвижимости к покупателю подлежит государственной регистрации. 

В соответствии с пунктом 2 ст. 6 и пунктом 2 ст. 13 ФЗ «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» государственная 

регистрация перехода права на объект недвижимого имущества возможна при условии 

наличия государственной регистрации ранее возникших прав на данный объект в Едином 

государственном реестре прав. 

Следовательно, для государственной регистрации перехода права собственности на 

объект  необходима обязательная государственной регистрации прав ЗАО «Неолит» на 

данный объект и последующего предоставления заявления о прекращении права. 

 В настоящее время истец не имеет возможности зарегистрировать своё право 

собственности в установленном законом порядке, ввиду ликвидации первоначального 

собственника.  

В статье 12 Гражданского кодекса Российской Федерации указаны способы защиты 

гражданских прав, в том числе и такой как признание права. 

Учитывая, что у истца отсутствует другой способ защиты своих прав и законных 

интересов, истец правомерно обратился в арбитражный суд с таким иском. 

В соответствии с п.2 ст. 218 ГК РФ право собственности на имущество, которое 

имеет собственника, может быть приобретено другим лицом на основании договора 

купли-продажи, мены, дарения или иной сделки об отчуждении этого имущества. 

Доводы ответчика о необходимости регистрации договора не состоятельны. 

Действующим законодательством не предусмотрена необходимость в регистрации 

договора продажи нежилого объекта.   

В соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации 

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 соответствии со статьей 554 Гражданского кодекса Российской Федерации в 

договоре продажи недвижимости должны быть указаны данные, позволяющие 

определенно установить недвижимое имущество, подлежащее передаче покупателю по 

договору, в том числе данные, определяющие расположение недвижимости на 

соответствующем земельном участке либо в составе другого недвижимого имущества. 

В соответствии с п. 1.1 договора № 2 купли-продажи здания «Теплая стоянка 

механизмов» от 06.07.2004г. стороны определили предмет договора как Здание «Теплая 

стоянка механизмов» (далее-объект), общей площадью 513,0 кв.м, расположенный по 
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адресу: г. Новый Уренгой, Западная промзона, панель Ж. Указанный объект расположен 

на земельном участке, имеющим кадастровый номер 89:11:010201:17, находящимся в г. 

Новый Уренгой, Западная промзона, панель Ж.   

Суд, оценив договор, представленный приобретателем в качестве основания 

перехода права собственности установил, что он соответствует всем необходимым 

требованиям, установленными действующим законодательством. 

При таких обстоятельствах суд считает, что договор № 2 купли-продажи здания 

«Теплая стоянка механизмов» от 06.07.2004г. является заключенным. 

В соответствии со ст. 223 ГК РФ право собственности у приобретателя вещи по 

договору возникает с момента ее передачи, если иное не предусмотрено законом или 

договором. В случаях, когда отчуждение имущества подлежит государственной 

регистрации, право собственности у приобретателя возникает с момента такой 

регистрации, если иное не установлено законом. 

Согласно п. 1 ст. 16 ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним» государственная регистрация проводится на основании 

заявления сторон договора. 

Ликвидация юридического лица, являющегося продавцом недвижимого 

имущества, не лишает покупателя права требовать государственной регистрации перехода 

права на это имущество. 

В случае ликвидация продавца по сделке до подачи заявления  о государственной 

регистрации перехода права собственности покупатель, получивший недвижимое 

имущество по договору, вправе обратиться в суд с заявлением о государственной 

регистрации права собственности в отсутствие правоотчуждателя. 

ЗАО «Неолит» прекратило свою деятельность в связи с ликвидацией, что 

подтверждается определением о завершении конкурсного производства Арбитражного 

суда ЯНАО от 08.09.2008г. 

Право собственности ЗАО «Неолит» на отчуждаемое имущество по указанному 

договору зарегистрировано не было, в связи с возникновением прав собственности на 

объект до момента введения в действие ФЗ от 21.06.1997г. №122-ФЗ «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». В соответствии с п.1 ст. 6 

ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 

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.  

Таким образом, ЗАО «Неолит» правомерно распорядилось объектом. 

Довод ответчика об отсутствии разрешения на строительство объекта и 

документального подтверждения ввода объекта в эксплуатацию в качестве основания для 

отказа в удовлетворении заявленных требований не принимаются судом по следующим 

причинам: 

Во-первых, объект входит в производственную базу, расположенную на земельном 

участке, предоставленным Администрацией г. Новый Уренгой в аренду истцу на 

основании договора аренды земельного участка № НУ-5017 от 16.04.2008г., 

дополнительного соглашения № 1  от 01.08.2008г. Следовательно, ответчик согласовал 

размещение объекта, тем самым подтвердив законность его возведения. 

Во-вторых, истец не производил строительство объекта, а приобретал готовый 

объект по договору, следовательно, не мог осуществлять ввод объекта в эксплуатацию. 

Общество с ограниченной ответственностью «Геолог» несет расходы, связанные с 

использованием объекта. 

Управление ФРС по Тюменской области, Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому 

считает заявленные требования обоснованными. 
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При таких обстоятельствах, суд считает, что требования ООО «Геолог» о 

государственной регистрации перехода права собственности в отсутствие 

ликвидированной стороны подлежат удовлетворению. 

На основании ч. 3 ст. 551 ГК РФ суд считает возможным вынести решение о 

принятии документов для государственной регистрации перехода права собственности к  

ООО «Геолог» на здание «Теплая стоянка механизмов», общей площадью 513,0 кв.м, 

расположенное по адресу: г. Новый Уренгой, Западная промзона, панель Ж. в отсутствие 

ЗАО «Неолит». 

 Учитывая изложенное и руководствуясь требованиями статей 110, 167-171 

Арбитражного процессуального кодекса РФ, арбитражный суд, 

 

РЕШИЛ: 

Исковые требования ООО «Геолог» удовлетворить. 

Признать договор № 2 купли-продажи здания «Теплая стоянка механизмов» от 

06.07.2004г. заключенным. 

 Настоящее решение арбитражного суда ЯНАО является основанием для обращения 

правоприобретателя в Управление федеральной регистрационной службы по Тюменской 

области, Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому автономным округам с заявлением о 

регистрации его права на здание «Теплая стоянка механизмов», общей площадью 513,0 

кв.м, расположенное по адресу: г. Новый Уренгой, Западная промзона, панель Ж. в 

отсутствие правоотчуждателя. 

Решение может быть обжаловано в Восьмой арбитражный апелляционный суд в г. 

Омске. 

 

 

Судья арбитражного суда ЯНАО                                                                   Крылов А.В. 

 

 

 


