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Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52 

http://www.spb.arbitr.ru 

 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 
г.Санкт-Петербург 

28 июня 2012 года      Дело № А56-22847/2012 

 

Резолютивная часть решения объявлена  21 июня 2012 года. 

Полный текст решения изготовлен  28 июня 2012 года. 

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе: 

судьи  Ракчеевой  М.А., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания                        

Алексеевым С.В.,  

рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества  с ограниченной 

ответственностью  "СевЗапПромСтрой" (ОГРН:  1057812958554) к обществу с 

ограниченной ответственностью  "ОМЕГА" (ОГРН:  1089847111881) о признании 

права собственности и на    кран   самоходный   КАТО KR 25н-V5 предприятие-

изготовитель Япония, Токио год выпуска 2005 заводской номер К R  258-

1763,  двигатель 6D16979688, цвет желтый/черный, выкупная цена 295 277 руб. 

41 коп; признании права собственности на ПАЗ  32053 государственный 

регистрационный знак В 826 СС 98. свидетельство о регистрации ТС 78 УВ 

314130 выдано МРЭО ГИБДД № 17, ПТС серии 52 MP № 283953, цвет белый, 

тип ТС автобус, шасси № Х1М3205С080004542, 130 л.с.. мощность двигателя 

4670, выкупная цена 21 051 руб. 75 коп.; обязании ответчика предоставить 

паспорта транспортных средств на указанные транспортные средства - кран 

самоходный   КАТО KR 25н-V5 предприятие-изготовитель Япония.   Токио 

год выпуска 2005 заводской номер К R  258-1763,двигатель 6D16979688, цвет 

желтый/черный, ПАЗ 32053 государственный регистрационный знак В 826 ОС 

98. свидетельство о регистрации ТС 78 У В 344130 выдано МРЭО ГИБДД № 17, 

ПТС серии 52 MP № 283953, цвет белый, тип ТС автобус, шасси № 

Х1М3205С080004542, 130 л.с.. мощность двигателя 4670, 

 

 

при участии 

- от истца:  представитель  Гаврилов И.И.,   доверенность от09.06.2012, 

- от ответчика: не явился (извещен), 

 

 

у с т а н о в и л :  
Общество  с ограниченной ответственностью  "СевЗапПромСтрой" к обществу с 

ограниченной ответственностью  "ОМЕГА" о признании права собственности и на    

кран   самоходный   КАТО KR 25н-V5 предприятие-изготовитель Япония, 

Токио год выпуска 2005 заводской номер К R  258-1763, двигатель 
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6D16979688, цвет желтый/черный, выкупная цена 295 277 руб. 41 коп; 

признании права собственности на ПАЗ 32053 государственный 

регистрационный знак В 826 СС 98. свидетельство о регистрации ТО 78 У В 

314130 выдано МРЭО ГИБДД № 17, ПТС серии 52 MP № 283953, цвет белый, 

тип ТС автобус, шасси № Х1М3205С080004542, 130 л.с.. мощность двигателя 

4670, выкупная цена 21 051 руб. 75 коп.; обязании ответчика предоставить 

паспорта транспортных средств на указанные транспортные средства - кран 

самоходный   КАТО KR 25н-V5 предприятие-изготовитель Япония.   Токио 

год выпуска 2005 заводской номер К R  258-1763,двигатель 6D16979688, цвет 

желтый/черный, ПАЗ 32053 государственный регистрационный знак В 826 ОС 

98. свидетельство о регистрации ТС 78 У В 344130 выдано МРЭО ГИБДД № 17, 

ПТС серии 52 MP № 283953, цвет белый, тип ТС автобус, шасси № 

Х1М3205С080004542, 130 л.с.. мощность двигателя 4670. 

Отзыв на исковое заявление не представлен. 

В отсутствие возражений извещенного надлежащим образом ответчика суд в 

порядке статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

перешел к рассмотрению спора по существу. 

В судебном заседании представитель истца заявленные требования поддержал. 

Рассмотрев и оценив материалы дела, заслушав представителя истца, суд 

установил следующее.  

Между Обществом  с ограниченной ответственностью  «АВТОЛИЗИНГ» 

(лизингодатель) и Обществом с ограниченной ответственностью  

"СевЗапПромСтрой" (лизингополучатель) заключен договор лизинга от 28.07.2008 

№2297, согласно которому лизингодатель обязуется приобрести в собственность  

кран колесный KOBELCO RK250-6, год выпуска 2005,  у ООО «Спецтехника» и 

предоставить технику лизингополучателю за плату во временное владение и 

пользование с переходом к лизингополучателю права собственности на предмет 

лизинга на условиях и в порядке, предусмотренном договором. 

На основании договора купли-продажи от 26.08.2008 №934 ООО 

«АВТОЛИЗИНГ» приобрело в собственность у ООО «Спецтехника» кран  

самоходный   КАТО KR 25н-V5. 

В соответствии с пунктом 1.2 договора лизинговые платежи по договору 

уплачиваются согласно графику лизинговых платежей, указанному в приложении                     

№ 2 к договору (далее – график лизинговых платежей). Общая сумма лизинговых 

платежей по договору с учетом дополнительного соглашения от 11.01.2009 №1 к 

договору лизинга  составляет 11 786 019 руб. 83 коп. в том числе НДС –1 797 867 руб. 

45 коп.  

В силу пункта 1.3 договора стоимость техники составляет 9 020 000 руб., в том 

числе НДС 1 375 932 руб. 20 коп. 

Пунктом 2.1 договора срок лизинга установлен до 04.02.2011. 

Согласно пункту 11.1 договора в течение 30 дней со дня окончания срока 

лизинга техника подлежит передаче в собственность лизингополучателю по акту 

приема-передачи при исполнении лизингополучателем всех своих обязательств по 

договору и уплате всех причитающихся лизингодателю неустоек по договору. В 

случае передачи техники в собственность лизингополучателю последний лизинговый 

платеж в соответствии с графиком лизинговых платежей является выкупной 

стоимостью техники. 

ООО «АВТОЛИЗИНГ» уведомлением от 09.12.2000 сообщил истцу, что на 

основании соглашения об уступке права и переводе долга от 09.12.2010                            

ООО «АВТОЛИЗИНГ» уступило право требование по договору от  28.07.2008 №2297              

ООО «БарД». 
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ООО «БарД» уведомлением от 09.12.2000 сообщил истцу, что на основании 

соглашения об уступке права и переводе долга от 09.12.2010 ООО «БарД» уступило 

право требование по договору от  28.07.2008 №2297  ООО «ОМЕГА». 

25.08.2008 между Обществом с ограниченной ответственностью  

«АВТОЛИЗИНГ» (лизингодатель) и Обществом  с ограниченной ответственностью  

"СевЗапПромСтрой" (лизингополучатель) заключен договор лизинга №2372, 

согласно которому лизингодатель обязуется приобрести в собственность автобус  ПАЗ 

32053, год выпуска 2008, двигатель ЗМЗ-5234.10 бензиновый и предоставить технику 

лизингополучателю за плату во временное владение и пользование с переходом к 

лизингополучателю права собственности на предмет лизинга на условиях и в 

порядке, предусмотренном договором. 

В соответствии с пунктом 1.2 договора лизинговые платежи по договору 

уплачиваются согласно графику лизинговых платежей, указанному в приложении                     

№ 2 к договору (далее – график лизинговых платежей). Общая сумма лизинговых 

платежей по договору с учетом дополнительного соглашения от 13.01.2009 №1 к 

договору лизинга  составляет  1 085 712 руб. 18 коп.,  в том числе НДС –  165 617 руб. 

11 коп. 

В силу пункта 1.3 договора стоимость техники составляет 737 000 руб., в том 

числе НДС  112 423 руб. 73 коп. 

Пунктом 2.1 договора срок лизинга установлен до 01.10.2011. 

Согласно пункту 11.1 договора в течение 30 дней со дня окончания срока 

лизинга техника подлежит передаче в собственность лизингополучателю по акту 

приема-передачи при исполнении лизингополучателем всех своих обязательств по 

договору и уплате всех причитающихся лизингодателю неустоек по договору. В 

случае передаче техники в собственность лизингополучателю последний лизинговый 

платеж в соответствии с графиком лизинговых платежей является выкупной 

стоимостью техники. 

ООО «АВТОЛИЗИНГ» уведомлением от 09.12.2000 сообщил истцу, что на 

основании соглашения об уступке права и переводе долга от 09.12.2010                           

ООО «АВТОЛИЗИНГ» уступило право требование по договору от  25.08.2008 №2372 

ООО «БарД». 

ООО «БарД» уведомлением от 09.12.2000 сообщил истцу, что на основании 

соглашения об уступке права и переводе долга от 09.12.2010 ООО «БарД» уступило 

право требование по договору от  25.08.2008  №2372 ООО «ОМЕГА».  

Согласно подписанным сторонами актам сверки дебиторской задолженности от 

20.02.2012, задолженность истца по договорам лизинга  от  25.08.2008  №2372, от  
28.07.2008 №2297   отсутствует. 

Ссылаясь на исполнение обязательств по договорам лизинга и непередачу 

ответчиком паспортов транспортных средств, истец обратился в арбитражный суд с 

настоящим иском.  

Согласно пункту 2 статьи 218 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(далее – 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.  

В соответствии с частью 1 статьи 223 ГК РФ право собственности у 

приобретателя вещи по договору возникает с момента ее передачи, если иное не  

предусмотрено законом или договором. 

В силу статьи 625 ГК РФ на договор финансовой аренды (лизинга) 

распространяются нормы гражданского законодательства, регулирующие общие 

вопросы для всех видов арендных отношений, если иное не установлено положениями 

Гражданского кодекса Российской Федерации о финансовой аренде. 



А56-22847/2012 

 

4 

В соответствии со статьей 624 указанного Кодекса в законе или договоре 

аренды может быть предусмотрено, что арендованное имущество переходит в 

собственность арендатора по истечении срока аренды или до его истечения при 

условии внесения арендатором всей обусловленной договором выкупной цены.  

Согласно статье 19 Федерального закона от 29.10.1998 № 164-ФЗ «О финансовой 

аренде (лизинге)» договором лизинга может быть предусмотрено, что предмет лизинга 

переходит в собственность лизингополучателя по истечении срока договора лизинга 

или до его истечения на условиях, предусмотренных соглашением сторон. 

Таким образом, поскольку истцом исполнены обязательства по договорам 

лизинга, предусматривающие переход к нему права собственности на имущество, 

являющееся предметом лизинга, что подтверждается в том числе, подписанными 

ответчиком без возражений актами сверки от 20.02.2012, требования истца о 

признании права собственности на предметы лизинга подлежат удовлетворению. 

Вместе с тем, учитывая то, что условиями договоров лизинга не предусмотрена 

обязанность лизингодателя передать лизингодателю паспорта транспортных 

средств на спорные транспортные средства, требования истца об обязании 

ответчика предоставить паспорта транспортных не подлежат удовлетворению.  

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации судебные расходы по уплате государственной пошлине 

относятся на ответчика. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 110, 167-170 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

решил: 

признать право собственности Общества  с ограниченной ответственностью  

"СевЗапПромСтрой"  на  кран  самоходный   КАТО KR 25н-V5 предприятие-

изготовитель Япония, Токио ,  год выпуска 2005 заводской номер К R  258-

1763,  двигатель 6D16979688, цвет желтый/черный, выкупная цена 295 277 руб. 

41 коп.  

признать право собственности Общества  с ограниченной ответственностью  

"СевЗапПромСтрой" на ПАЗ 32053 государственный регистрационный знак В 826 

СС 98, свидетельство о регистрации ТС 78 У В 344130 выдано МРЭО ГИБДД № 

17, ПТС серии 52 MP № 283953, цвет белый, тип ТС автобус, шасси № 

Х1М3205С080004542, 130 л.с.. мощность двигателя 4670, выкупная цена 21 

051 руб. 75 коп .  

В остальной части в иске отказать.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  "ОМЕГА" в пользу 

общества с ограниченной ответственностью  "СевЗапПромСтрой" 8 000 руб. 

судебных расходов по уплате государственной пошлины. 

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный 

суд в течение месяца со дня принятия. 

 

Судья        Ракчеева М.А. 


