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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

г. Салехард, ул. Республики, д.102, тел. (34922) 5-31-00,  

www.yamal.arbitr.ru, e-mail: info@yamal.arbitr.ru  

 

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ 

 

г. Салехард Дело № А81-412/2012 

29 марта 2012 года  

 

Арбитражный суд  Ямало-Ненецкого автономного округа 

в составе судьи, председательствующего в судебном заседании, Крылова А.В. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Осиповым А.С. рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с 

ограниченной ответственностью «СтрайК» (ИНН 8904039341, ОГРН 1028900622520) к 

обществу с ограниченной ответственностью «Енисей» (ИНН 8904042545, ОГРН 

1038900747710) о регистрации перехода права собственности в отсутствие 

уклоняющейся стороны 

при участии: 

от истца – не явился (извещен надлежащим образом), 

от ответчика – не явился (извещен надлежащим образом), 

 

      УСТАНОВИЛ: 

ООО «СтрайК» обратилось в суд с иском к ООО «Енисей» о государственной 

регистрации перехода права собственности в отсутствие уклоняющейся стороны на 

объекты: 

- здание: материальный склад, площадь 597,5 кв.м.; 

- здание: малая механизация, площадь 718,4 кв.м.; 

- здание: ОГМ (бокс) для стоянки автомобилей, площадь 816,9 кв.м.; 

- здание: станция техобслуживания, площадь 664,9 кв.м., 

расположенные по адресу: ЯНАО, г. Новый Уренгой, панель «Е» Западная 

промзона. 

Ответчик исковые требования признал обоснованными, указывает на 

невозможность осущкествления действия по регистрации перехода прав по причине 

банкротства ООО «Енисей» и частичной утратой первичной документации.  

Стороны в предварительное судебное заседание не явились, о месте и времени 

его проведения извещены надлежащим образом, о чем свидетельствуют уведомления о 

вручении копий определения суда. 

При данных обстоятельствах, учитывая отсутствие возражений относительно  

рассмотрения дела по существу и принимая во внимание, что дело готово к судебному  

разбирательству, характер спорного правоотношения определен, обстоятельства, 

имеющее значение для правильного рассмотрения дела выяснены, доказательства 

представлены, суд, руководствуясь статьей 137 АПК РФ, заканчивает предварительное 

судебное заседание и переходит к рассмотрению дела по существу. 
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Учитывая, что неявка в судебное заседание лиц, участвующих в деле, 

извещенных надлежащим образом не является препятствием к рассмотрению дела в 

соответствии со статьями 123 и 156 АПК РФ суд рассматривает дело по существу в 

отсутствие сторон по имеющимся документам. 

Изучив материалы дела, оценив представленные доказательства, суд считает, 

что исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме. 

Как следует из материалов дела,  30.10.2009г. между сторонами был заключен 

договор купли-продажи производственной базы № 40, согласно которого ответчик 

продал и передал по акту приема-передачи от 05.11.2009 в собственность истца здание: 

материальный склад, площадь 597,5 кв.м., здание: малая механизация, площадь 718,4 

кв.м., здание: ОГМ (бокс) для стоянки автомобилей, площадь 816,9 кв.м., здание: 

станция техобслуживания, площадь 664,9 кв.м., расположенные по адресу: ЯНАО, г. 

Новый Уренгой, панель «Е» Западная промзона. 

Указанные объекты принадлежали ответчику на праве собственности на 

основании решения арбитражного суда ЯНАО от 27.09.2007г. Право собственности 

ООО «Енисей» на объекты зарегистрировано в установленном законом порядке, что 

подтверждается свидетельствами о государственной регистрации права, о чем в 

Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество сделаны 

соответствующие записи. 

Следовательно, ООО «Енисей» распорядилось объектами правомерно. 

В соответствии с п. 1 ст. 131 ГК РФ право собственности и другие вещные права 

на недвижимые вещи, ограничения этих прав, их возникновение, переход и 

прекращение подлежат государственной регистрации. Регистрации подлежат: право 

собственности, право хозяйственного ведения, право оперативного управления, право 

пожизненного наследуемого владения, право постоянного пользования, ипотека, 

сервитуты, а также иные права в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и 

иными законами. 

Согласно п. 1 ст. 551 ГК РФ переход права собственности на указанные объекты 

по договору купли-продажи производственной базы № 40 к покупателю подлежит 

государственной регистрации. 

В соответствии  с п. 4.2 договора  купли-продажи производственной базы № 40 

ответчик обязался совместно с истцом, в течение пяти дней с момента подписания акта 

приема-передачи объектов обратится в регистрирующий орган с заявлением о 

государственной регистрации перехода права собственности на объекты и 

предоставить необходимые документы. 

Свои обязательства по договору купли-продажи производственной базы № 40 в 

части произвести все необходимые действия для государственной регистрации 

перехода права собственности к истцу, ответчик не исполнил.  

Материалами дела подтверждается, что истец неоднократно обращался к 

ответчику с требованиями совершить необходимые действия для государственной 

регистрации перехода права собственности на объекты. Необходимых действий для 

государственной регистрации перехода права собственности на объекты ООО 

«Енисей» не совершило. В результате истец не имеет возможность зарегистрировать 

право собственности на здание: материальный склад, площадь 597,5 кв.м., здание: 

малая механизация, площадь 718,4 кв.м., здание: ОГМ (бокс) для стоянки автомобилей, 

площадь 816,9 кв.м., здание: станция техобслуживания, площадь 664,9 кв.м., 

расположенные по адресу: ЯНАО, г. Новый Уренгой, панель «Е» Западная промзона. 

В соответствии с ч. 3 ст. 551 ГК РФ в случае, когда одна из сторон уклоняется от 

государственной регистрации перехода права собственности на недвижимость, суд 

вправе по требованию другой стороны вынести решение о государственной 

регистрации перехода права собственности. 
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Поскольку истец предпринял неоднократные попытки потребовать от ответчика 

совершить необходимые для государственной регистрации перехода права 

собственности на объект, о своих требованиях известил  надлежащим образом ООО 

«Енисей» и учитывая, что ответчик оставил требования истца без исполнения, суд 

считает возможным признать ООО «Енисей» уклоняющимся от государственной 

регистрации перехода права собственности. 

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

государственной регистрации перехода права собственности к ООО «СтрайК» в 

отсутствие ООО «Енисей». 

 Учитывая изложенное и руководствуясь требованиями статей 110, 167-171 

Арбитражного процессуального кодекса РФ, суд 

  

РЕШИЛ: 

 1.Признать общество с ограниченной ответственностью «Енисей» 

уклоняющимся от государственной регистрации перехода права собственности к 

обществу с ограниченной ответственностью «СтрайК» на объекты: 

- здание: материальный склад, площадь 597,5 кв.м.; 

- здание: малая механизация, площадь 718,4 кв.м.; 

- здание: ОГМ (бокс) для стоянки автомобилей, площадь 816,9 кв.м.; 

- здание: станция техобслуживания, площадь 664,9 кв.м., 

расположенные по адресу: ЯНАО, г. Новый Уренгой, панель «Е» Западная 

промзона. 

Произвести государственную регистрацию перехода права собственности на 

объекты: 

- здание: материальный склад, площадь 597,5 кв.м.; 

- здание: малая механизация, площадь 718,4 кв.м.; 

- здание: ОГМ (бокс) для стоянки автомобилей, площадь 816,9 кв.м.; 

- здание: станция техобслуживания, площадь 664,9 кв.м., 

расположенные по адресу: ЯНАО, г. Новый Уренгой, панель «Е» Западная 

промзона к обществу с ограниченной ответственностью «СтрайК» в отсутствие 

общества с ограниченной ответственностью «Енисей». 

2.Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Енисей» в пользу 

общества с ограниченной ответственностью «СтрайК» расходы по оплате 

государственной пошлины в сумме 16000 рублей. 

 3.Решение арбитражного суда о признании стороны договора уклоняющимся от 

государственной регистрации перехода права собственности является основанием для 

обращения правоприобретателя в Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Ямало-Ненецкому автономному округу с 

заявлением о регистрации его права в отсутствие правоотчуждателя. 

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

апелляционный суд. 

 

 

 

Судья арбитражного суда ЯНАО    Крылов А.В. 

 


