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Автоматизированная
копия

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
http://www.msk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
г. Москва
Дело № А40-151900/09-77-874
"26" января 2011г.
Резолютивная часть решения объявлена 17 декабря 2010 года.
Полный текст решения изготовлен 26 января 2011 года.
Арбитражный суд г. Москвы
в составе: судьи Романенковой С.В., единолично,
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Чупиной В.А.,
с участием представителей:
от истца: Трофимов А.А. (дов. б/н от 01.04.2010г., паспорт 2903 772965, выдан
29.07.2003г.), Намнанов Б.Д. (Ген.директор, решение от 22.05.2010г. б/н, паспорт 4000
685492, выдан 30.05.2001г.),
от ответчика: Суханова С.О. (дов б/н от 14.12.2010г., паспорт 4599 825292, выдан
23.12.1999г.), Канищева В.И. (дов. б/н от 14.12.2010г., паспорт 4504 378206. выдан
30.10.2002г.),
от третьего лица: Сухова Ж.А. (дов. б/н от 11.06.2010г., паспорт 4608 490015),
рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску
ООО «ФаворитПроект»
к ответчику ЗАО «ПрограмБанк»,
с участием третьего лица ООО «ЯнтраСтрой»
о взыскании задолженности,
установил: ООО «ФаворитПроект» обратилось с иском к ЗАО «ПрограмБанк», с учетом
уточнений, принятых судом в порядке ст. 49 АПК РФ, о взыскании с ответчика
задолженности по договору аренды нежилых помещений от 01.02.2008г. №01/08 в размере
15.325.310 руб. за период с 01.07.2008г. по 31.05.2009г. и расходов по оплате
государственной пошлины в размере 100 000 руб.
Определением суда от 27.09.2010г., в соответствии со ст. 51 АПК РФ привлечено к
участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований
относительно предмета спора, ООО «ЯнтраСтрой».
Истец поддержал исковые требования в полном объеме, с учетом заявленных
уточнений, ссылаясь на ст.ст. 15, 309, 310, 393, 606, 614 ГК РФ. В обоснование иска истец
указал на то, что в нарушение условий договора аренды №01/08 от 01.02.2008г. ответчик за
период с июля 2008г. по май 2009г. не внес арендную плату за пользование помещением.
Ответчик исковые требования не признал, просил отказать в удовлетворении иска,
представил письменные объяснения и дополнения в порядке ст. 81 АПК РФ. Считает, что у
истца отсутствует право на сдачу помещения в аренду, в связи с чем договор аренды
№01/08 от 01.02.2008г. является недействительной сделкой, так как заключен с нарушением
ст. 608 ГК РФ.
Третье лицо возражало против удовлетворения исковых требований, представило
письменный отзыв на исковое заявление. Считает, что истец не вправе был распоряжаться
спорным имуществом, поскольку предмет аренды был продан истцом по договору куплипродажи от 15.10.2007г. №86/07 и передан ООО «ЯнтраСтрой» по акту приема-передачи.
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Рассмотрев
материалы
дела, выслушав доводы представителей сторон и
третьего лица, оценив представленные письменные доказательства, арбитражный суд
установил, что исковое заявление не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.
Как усматривается из материалов дела, 01.02.2008г. между ООО «ФаворитПроект»
(арендодатель, истец) и ЗАО «ПрограмБанк» (арендатор, ответчик) заключен договор
аренды №01/08 нежилого помещения, расположенного в здании по адресу: г. Москва, ул.
Скаковая, д. 36, 4 этаж, помещение XXVII, комнаты №1-35, общей площадью 883,0 кв.м.
(том 1, л.д. 15-20). По акту приема-передачи №1 от 01.02.2008г. указанные помещения
переданы ответчику в аренду (том 1, л.д. 21).
Вместе с тем, из материалов дела и пояснений ответчика и третьего лица следует,
что 15.10.2007 года между ООО «ФаворитПроект» (продавец, истец) и ООО «ЯнтраСтрой»
(покупатель, третье лицо) заключен договор купли-продажи недвижимого имущества №
86/07, по условиям которого продавец обязуется передать в собственность покупателя, а
покупатель обязуется принять и оплатить в соответствии с условиями настоящего договора
недвижимое имущество. Объектом имущества является
часть нежилого здания,
расположенного по адресу: Москва, ул. Скаковая, д. 36, включающая в себя помещения –
подвал: помещение № 1 комн. 1-10, помещение №П комн. 1,2 помещение Ш комн.2,3; 1
этаж: помещение № Х комн. 1-15, помещение Х1 комн. 1-9, помещение № ХП комн. 1-14,
помещение ХШ комн. 1-14, 27-31, 33-37; 2 этаж: помещение №ХХУ комн. 1-54, 56-61; 3
этаж – помещение № ХХУ1 комн. 1-20, 20а, 20б, 20в, 21-30, 30а, 30б, 31-79; 4 этаж –
помещение № ХХУП комн. 1-41, 41а, 41б, 42, 43, 45-62, 62а, 63-67, 67а, 68-78. Общая
площадь объекта составляет 7555, 9 кв.м. По акту приема-передачи от 15.10.2007г.
помещения переданы ООО «ЯнтраСтрой» (том 3, л.д. 9-12).
Из содержания выписок из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним от 24.06.2010г. и от 12.08.2010г. (том 2, л.д. 74, 106) следует, что
истцу (ООО «ФаворитПроект») принадлежит по праву собственности указанное нежилое
помещение общей площадью 7794,2 кв.м.
Однако, решением Арбитражного суда г. Москвы от 01.08.2008г. по делу №А4033186/08-23-332 произведена государственная регистрация перехода права собственности
на ООО «ЯнтраСтрой» в соответствии с договором купли-продажи недвижимого
имущества № 86/07 от 15.10.2007г. на часть нежилого здания, общей площадью 7 555,9
кв.м., расположенного по адресу: Москва, ул. Скаковая, д. 36, включающая в себя
помещения – подвал: помещение № 1 комн. 1-10, помещение №П комн. 1,2 помещение III
комн.2,3; 1 этаж: помещение № Х комн. 1-15, помещение Х1 комн. 1-9, помещение № ХП
комн. 1-14, помещение ХIII комн. 1-14, 27-31, 33-37; 2 этаж: помещение №ХХV комн. 1-54,
56-61; 3 этаж – помещение № ХХVI комн. 1-20, 20а, 20б, 20в, 21-30, 30а, 30б, 31-79; 4 этаж
– помещение № ХХVII комн. 1-41, 41а, 41б, 42, 43, 45-62, 62а, 63-67, 67а, 68-78 (том 3, л.д.
17-21).
Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда № 09АП-11993/2008ГК от 30.09.2008г. и Постановлением ФАС МО № КГ-А40/10666-08 от 21.11.2008г. данное
решение оставлено без изменения (том 3, л.д. 22-23, 13-14).
В соответствии со 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.
По смыслу и содержанию ст.ст. 131, 165 ГК РФ, ст. 182 АПК РФ право
собственности у покупателя возникло после вступления в законную силу решения
Арбитражного суда г. Москвы от 01.08.2008 года по делу № А40-33186/08-23-332 о
проведении государственной регистрация перехода права собственности на ООО
«ЯнтраСтрой» в соответствии с договором купли-продажи.
Таким образом, с этого момента ООО «ФаворитПроект» утратило право
распоряжаться спорным имуществом и, соответственно, требовать уплаты арендных
платежей.
С учетом изложенного, договор аренды №01/08 нежилого помещения от 01.02.2008г.
является ничтожной сделкой, в силу ст. 168 ГК РФ.
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В соответствии со ст. 209 ГК РФ право распоряжения своим имуществом
принадлежит собственнику имущества. Согласно статье 608 ГК РФ право сдачи имущества
в аренду принадлежит его собственнику.
20.09.2010г. между ответчиком и третьим лицом составлен акт о фактическом
освобождении ЗАО «ПрограмБанк» помещений, расположенных в здании по адресу: г.
Москва, ул. Скаковая, д. 36, 4 этаж, помещение XXVII, комнаты №1-35, общей площадью
883,0 кв.м. (том 2, л.д. 103).
Статьей 11 ГК РФ закреплена судебная защита нарушенных или оспариваемых прав
и законных интересов.
В силу части 1 статьи 4 АПК РФ заинтересованное лица вправе обратиться в
арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных
интересов в порядке, установленном настоящим Кодексом.
В силу ст. 65 АПК РФ стороны обязаны доказывать обстоятельства своих
требований и возражений.
Истец не представил доказательств наличия во владении спорного помещения, а
также права требования арендных платежей.
При изложенных обстоятельствах, арбитражный суд установил, что исковые
требования удовлетворению не подлежат.
В соответствии со ст. 110 АПК РФ расходы по госпошлине и по проведению
экспертизы, подлежат отнесению на истца. Поскольку при подаче иска истцу была
предоставлена отсрочка уплаты государственной пошлины, госпошлина подлежит
взысканию с истца в доход федерального бюджета РФ.
На основании ст.ст. 11, 12, 309, 310, 168, 209? 608 ГК РФ, руководствуясь ст.ст.4,
64, 65, 109, 110, 123, 124, 156, 167-170, 176, 180, 181 АПК РФ суд
РЕШИЛ:
В удовлетворении иска ООО «ФаворитПроект» о взыскании с ЗАО «ПрограммБанк»
задолженности по арендной плате в размере 15.325.310 рублей отказать.
Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ФаворитПроект» в доход
федерального бюджета РФ госпошлину в сумме 88.126 (Восемьдесят восемь тысяч сто
двадцать шесть) руб. 55 коп.
Бухгалтерии Арбитражного суда г. Москвы перечислить ГУ Российский Федеральный
центр судебной экспертизы при Минюсте РФ 25.494 (Двадцать пять тысяч четыреста
девяносто четыре) рубля за проведение экспертизы по делу № А40-151900/09-77-874,
оплаченных Намнановым Бато Дагбаевичем по платежной квитанции СБ7977/174 от
13.01.2010г. на сумму 51.899 руб., по реквизитам, указанным в счете №158 от 15.06.2010г.:
- местонахождение: 109028, г. Москва, пер. Хохловский, д. 13, стр. 2
- ИНН 7704055136, КПП 770901001
УФК по г. Москве РФЦСЭ при Минюсте России, л/сч 03731444220
- Расчетный счет №40503810600001009079
- Банк получателя Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705
- БИК 044583001
- ОКАТО 45286555000.
Возвратить с депозита Арбитражного суда г. Москвы на расчетный счет Намнанова
Бато Дагбаевича денежные средства в размере 26.405 (двадцать шесть тысяч четыреста
пять) рублей, перечисленные по платежной квитанции СБ7977/174 от 13.01.2010г.
Решение может быть обжаловано лицами, участвующими в деле, в Девятый
арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня изготовления в полном объеме.
Судья:

С.В. Романенкова

