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Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа 

629008, ЯНАО, г. Салехард, ул. Чубынина, 37-А, тел. (34922) 4-72-92, www.yamal.arbitr.ru  

 
Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

 

г. Салехард       Дело № А81-1573/2009 

«24» апреля 2009 года 

 

Резолютивная часть решения объявлена 23.04.2009 г. 

Решение в полном объеме изготовлено  24.04.2009 г. 

 

Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа в составе судьи, 

председательствующего в судебном заседании Малюшина А.А., при ведении протокола 

судебного заседания судьей по делу,  рассмотрел в открытом судебном заседании дело 

по исковому заявлению ООО «Сервис-Ойл» к ОАО «Транспортный строитель», в лице 

конкурсного управляющего Н.С. Семашко о нарушении условий договора и обязании 

исполнить обязательства по договору совместной деятельности, при участии: 

от истца: Иванова Ю.Ю. по доверенности № 1013 от 03.03.2009 г., 

от ответчика: представитель не явился, представил отзыв. 

  

УСТАНОВИЛ: 

 

Истец обратился в суд с иском к ответчику о нарушении условий договора и 

обязании исполнить обязательства по договору совместной деятельности  № 21/04-03 от 

10.04.2003г. В дальнейшем истец, в порядке статьи 49 пункта 1 АПК РФ истец изменил 

предмет исковых требований, и просит суд признать право собственности на 

производственную базу ООО «Сервис-Ойл» по договору  совместной деятельности № 

21/04-03 от 10.04.2003г. В суд представлено подтверждение направления уточненных 

требований в адрес ответчика. 

В судебном заседании представитель истца исковые требования с учетом 

изменений предмета спора, поддержал в полном объеме. Просит перейти к 

рассмотрению дела по существу в суде первой инстанции. 

Ответчик в суд не явился, о дате и времени судебного заседания извещен 

надлежащим образом, представил отзыв на иск, дополнение к отзыву. Пояснил, что 

исполнить обязательства по договору о совместной деятельности не представляется 

возможным, в связи с банкротством ответчика, все права на производственную базу 

были переданы ООО «Сервис-Ойл», в случае удовлетворения исковых требований о 

признании права собственности на объекты производственной базы ООО «Сервис-

Ойл», решение не будет затрагивать законных прав и интересов кредиторов, т.к. 

объекты в конкурсную массу не включены. Просит суд принять решение по своему 

усмотрению, рассмотреть дело в отсутствии ответчика, завершить рассмотрение дела в 

предварительном судебном заседании и рассмотреть исковые требования по существу в 

суде первой инстанции.  
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С учетом ходатайства истца и отсутствием возражений со стороны  ответчика,  в 

соответствии с положениями статей 137 и 156 АПК РФ суд завершает предварительное 

заседание и открывает судебное заседание в первой инстанции. 

Оценив, собранные по делу доказательства, заслушав представителя истца, суд 

находит исковое заявление подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.  

Как следует из материалов дела между ОАО «Транспортный строитель» и ООО 

Сервис-Ойл» был заключен договор о совместной деятельности № 21/04-03 от 

10.04.2003г. для достижения общей цели, развития и строительства производственной 

базы. В рамках заключенного договора Стороны в целях своей дальнейшей 

деятельности выполняют ремонтно-строительные работы на следующих объектах: 

«Сооружение Насосная № 1 общей площадью 24.5 кв. м»; «Сооружение 

«Железнодорожная эстакада» длинною 72 м. шириной 2,6 м.»; «Сооружение 

«Производственно - хозяйственный блок» общей площадью 442,4 кв. м.»; «Сооружение 

«Операторская с щитовой» общей площадью 77,0 кв.м.»; «Сооружение «Ограждение»; 

«Подъездной железнодорожный тупик №19 -  150,15 метров»; «Подъездной 

железнодорожный тупик №20 - 149,65 метров»; «Подъездной железнодорожный тупик 

№21 - 437,10 метров»; «Сооружение «Резервуарный парк» состоящий из: -«Резервуар 

РВС V - 450.00 м3»; -«Резервуар РВС V – 450.00 м3»; -«Резервуар РВС V – 1 000 м
3
»; -

«Резервуар РВС V -1 000 м
3
»;-«Резервуар РВС V - 1 000 м

3
»;-«Резервуар РГС V – 75,00 м

3
»; 

-«Резервуар РГС V – 75.00 м
3»; -«Резервуар РГС V – 65.00 м

3»; -«Резервуар РГС V – 

100.00 м
3»; -«Резервуар РГС V – 100.00 м

3»; -«Резервуар РГС V – 100.00 м
3»; -

«Резервуар РГС V – 50.00 м3». 

В соответствии с требованиями статьи 1041 ГК РФ, по договору о совместной 

деятельности, двое или несколько лиц обязуются соединить свои вклады и совместно 

действовать без образования юридического лица для извлечения прибыли или 

достижения иной, не противоречащей закону, деятельности. 

Статьей 1042 ГК РФ установлено, что вкладом по договору о совместной 

деятельности признается все, что вносится в общее дело, при этом вклады участников 

предполагаются равными, если иное не следует из договора.  

По условиям заключенного договора доли в общей совместной собственности 

должны были распределяться следующим образом: -доля в праве долевой 

собственности ОАО «Транспортный строитель» составляет 30 %; -доля в праве долевой 

собственности ООО «Сервис-Ойл» составляет 70 %. 

Истец производил финансирование, путем перечисления денежных средств на 

проведение работ по строительству и реконструкции производственной базы. Согласно 

условиям заключенного договора о совместной деятельности имущественных 

отношений сторон должны регулироваться на основании Акта о распределении долей 

между сторонами после ввода объектов в эксплуатацию. Обязательства по вводу 

объектов в эксплуатацию лежали на  ОАО «Транспортный строитель». Взятые на себя 

обязательства ответчик не исполнил. 

В соответствии с требованиями статьи 1049 ГК РФ, кредитор, участник договора о 

совместной деятельности вправе предъявить требования о выделе его доли в общем 

имуществе в соответствии со статьей 255 Кодекса. 

Статья 255 ГК РФ определяет право участника договора требовать продажи 

должником своей доли по цене, соразмерной рыночной стоимости этой доли. 

12.01.2007г. стороны заключили договор купли-продажи 3/09-07, в соответствии с 

которым, ОАО «Транспортный строитель» продал ООО «Сервис-Ойл» 30 % доли в 

праве общей собственности на производственную базу.  
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Все права на производственную базу в составе заявленных объектов были 

переданы от ОАО «Транспортный строитель» к ООО «Сервис-Ойл». Каких-либо 

претензий либо требований ответчиком не заявлялось.  

В связи с невыполнением ответчиком условий договора о совместной 

деятельности по вводу объектов в эксплуатацию и оформлению документов по 

строительству и реконструкции базы, ООО «Сервис-Ойл» не имеет возможности 

произвести государственную регистрацию прав собственности на объекты 

недвижимого имущества. В настоящее время, в связи с банкротством ответчика, 

выполнить свои обязательства по договору о совместной деятельности по вводу 

объектов производственной базы в эксплуатацию и оформлению документов для 

государственной регистрации не имеет возможности.  

Договор аренды земельного участка под строительство № НУ-1694 от 07.02.2001г. 

был оформлен на ответчика. Согласование объектов производственной базы 

Управлением градостроительства и архитектуры Администрации МО г.Новый Уренгой 

представлено в материалы дела. 

При таких обстоятельствах, суд находит требования истца обоснованными и 

подлежащими удовлетворению. В соответствии с заявленным ходатайством расходы по 

уплате государственной пошлины возлагаются на истца. 

На основании изложенного и руководствуясь статьями 8, 12, 454, 1043 ГК РФ, 

статьями 168-175, 222 АПК РФ, арбитражный суд   

 

РЕШИЛ: 

 

1. Признать право собственности на объекты недвижимого имущества входящие в 

состав производственной базы, расположенные по адресу: город Новый Уренгой, 

Западная промзона, ст. Ягельная (район аэропорта): «Сооружение «Насосная №1», 

общей площадью 24,5 кв.м.»; «Сооружение «Железнодорожная эстакада», длинною 72 

м. шириной 2,6»; «Сооружение «Производственно - хозяйственный блок», общей 

площадью 442,4 кв. м.»; «Сооружение «Операторская с щитовой», общей площадью 

77,0 кв.м.»; «Сооружение «Ограждение» длиной 31231,62 м.»; «Сооружение 

«Резервуарный парк» состоящий из: «Резервуар РВС V - 450.00 м3»; «Резервуар РВС V 

– 450.00 м3»; «Резервуар РВС V – 1 000 м3
»; «Резервуар РВС V - 1 000 м3

»; «Резервуар 

РВС V - 1 000 м3»; «Резервуар РГС V – 75,00 м3»; «Резервуар РГС V – 75.00 м3»; 

«Резервуар РГС V – 65.00 м3»; «Резервуар РГС V – 100.00 м3»; «Резервуар РГС V – 

100.00 м3»; «Резервуар РГС V – 100.00 м3»; «Резервуар РГС V – 50.00 м3». 

2. Расходы по уплате государственной пошлины возложить на истца. 

3. Решение может быть обжаловано в месячный срок в Восьмой арбитражный 

апелляционный суд. 

 

 

 

Судья Арбитражного суда ЯНАО      А.А. Малюшин  


