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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
ул. Октябрьской революции, 63 а, г. Уфа, 450057 

тел. (347) 272-13-89, факс (347) 272-27-40, сайт http://ufa.arbitr.ru/ 

 

 

Именем Российской Федерации 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

г. Уфа        Дело № А07-8766/2014 

21 мая 2015 

 

Резолютивная часть решения объявлена 14.05.2015 

Полный текст решения изготовлен 21.05.2015 

 

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи 

Нурисламовой И.Н., при ведении протокола судебного заседания секретарем 

судебного заседания Ивченко Е.Ю., рассмотрев дело по иску закрытого 

акционерного общества "ИнтерВал" (ИНН 0253004197, ОГРН 

1020201435781) к открытому акционерному обществу 

"ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ" (ИНН 7708639622, 

ОГРН 5077746868403) о взыскании суммы 

при участии в судебном заседании: 

от истца: Валишина Л.А. по дов. от 27.04.2015г., директор - Адгамов Л.А., 

Гареев Р.Р. по дов. от 14.05.2015 

от ответчика: Мансурова А.Н. по дов. от 26.12.2014г.; 

 

Закрытое акционерное общество "ИнтерВал" обратилось в 

Арбитражный суд Республики Башкортостан с исковым заявлением к 

открытому акционерному обществу «Железнодорожная торговая компания» 

о взыскании суммы.  

Определением Арбитражного суда г.Москвы от 31.03.2014 года дело 

№А40-176504/13 передано по подсудности в Арбитражный суд Республики 

Башкортостан.   

Истец до рассмотрения дела уточнил исковые требования, просит суд 

взыскать с ответчика сумму неосновательного обогащения в размере  

3 523 356 рублей 70 коп., проценты за пользование чужими денежными 

средствами в размере 1 005 408 рублей 36 коп. 

 Заявление об уточнении суммы исковых требований судом принято в 

порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса российской 
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Федерации. 

Ответчик поддержал позицию, изложенную в отзыве. 

Рассмотрев представленные документы, выслушав представителей 

сторон, арбитражный суд 

УСТАНОВИЛ: 

Между ОАО «ЖТК» (арендодатель) и ЗАО «ИнтерВал» (арендатор) 

заключен договор аренды №8/АУ/09 от 01.08.2009г., в соответствии с 

которым арендодатель передает, а арендатор принимает в аренду за плату во 

временное владение и пользование недвижимое имущество: часть здания 

хлебозавода №1, расположенного по адресу: г.Уфа, Демский район, 

ул.Центральная, д.24, площадью 44,38 кв.м. (комната №13) для 

использования под склад для хранения лекарственных средств, изделий 

медицинского назначения и медицинской техники. 

Срок действия договора сторонами установлен до 01.07.2010г. (п.2.1 

договора - т.1 л.д.30-32). 

Указанные объекты аренды переданы арендатору по акту приема-

передачи от 01.08.2009г. (т.1 л.д.33).  

Принадлежность переданного в аренду объекта подтверждается 

свидетельством о государственной регистрации права серия 04 АБ № 215002 

от 05.12.2007г. 

01.10.2009г. стороны заключили дополнительное соглашение к 

договору аренды по которому с 01.10.2009г. арендатору дополнительно 

предоставляются помещения общей площадью 377,44 кв.м. (по 

прилагаемому плану-схеме: 1 этаж: комнаты №1-12; Литера А4, 2 этаж: 

комнаты №1-4) в здании хлебозавода №1, расположенного по адресу: г.Уфа, 

Демский район, ул.Центральная, д.24. Общая арендуемая площадь по 

договору составит 421,82 кв.м.  Таким образом, с 01.10.2009г. арендная плата 

составит: 421,82 кв.х200 руб./1 кв.м.=84 364 руб. в месяц.  

Указанные объекты аренды переданы арендатору по акту приема-

передачи от 01.10.2009г. (т.1 л.д.36).  

В соответствии с пунктом 3 статьи 607 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, в договоре аренды должны быть указаны данные, 

позволяющие определенно установить имущество, подлежащее передаче 

арендатору в качестве объекта аренды. При отсутствии этих данных в 

договоре условие об объекте, подлежащем передаче в аренду, считается не 

согласованным сторонами, а соответствующий договор не считается 

заключенным. 

Согласно п. 3 ст. 433, п. 2 ст. 651 Гражданского кодекса Российской 

Федерации,  договор аренды здания или сооружения, заключенный на срок 

не менее года, подлежит государственной регистрации и считается 

заключенным с момента такой регистрации. 

Договор аренды сторонами заключен на срок менее одного года, в 

органах Управления Федеральной регистрационной службы по Республики 

Башкортостан не регистрировался. 
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В соответствии с п.5.1 договора сторонами предусмотрен размер 

арендной платы, которая составила 106 512 руб. в год, из расчета 8 876 руб. в 

месяц, согласно соглашению к договору о размере ежемесячной арендной 

платы (Приложение №2) (т.1 л.д.34). 

Таким образом, условия договора содержат все необходимые 

существенные условия, в связи с чем, суд находит договор аренды 

заключенным. 

Ответчик исковые требования не признал, указал, что истцом в 

нарушение ст.65 АПК РФ не представлены  допустимые, относимые 

доказательства (ст. 64, 66, 67, 68 АПК РФ), подтверждающие наличие 

согласованных с арендодателем  неотделимых улучшений, проведения 

капитального ремонта, объемов и сроков его выполнения, доказательств 

неотложной необходимости проведения такого ремонта, в том числе, отчета 

о проведении технического аудита. Истцом не представлено доказательств 

того, что ответчиком было дано согласие на производство в арендованных 

помещениях неотделимых улучшений, стоимость которых входит в цену 

заявленного иска, а также согласования с ответчиком сметы ремонтных работ 

и принятия ответчиком результата выполненных работ в арендованном 

помещении на всю сумму, заявленную в иске.  

Определением суда от 09.10.2014 по делу назначена строительно-

техническая экспертиза, перед экспертом поставлены вопросы: 

1) Относятся ли выполненные истцом строительные работы по 

приспособлению холодного склада бестарного хранения муки в составе 

хлебзавода под торговые помещения к реконструкции? 

2) Относятся ли выполненные строительные работы, согласно 

утвержденной ПСД на сумму 2 194 127 руб. к реконструкции ? 

3) являются ли дополнительные строительные работы на сумму 

1 249 229 руб. 31 коп. неотложными по требованиям СНИП и относятся ли к 

реконструкции? 

4)Какова стоимость неотделимых улучшений нежилых помещений, 

расположенных по адресу: г. Уфа, ул. Центральная д. 24, в результате 

произведенных ЗАО "ИнтерВал" ремонтных работ по состоянию на март 

2010 года? 

Согласно заключению эксперта выводы эксперта по первому вопросу - 

выполненные истцом строительные работы по приспособлению холодного 

склада бестарного хранения муки в составе хлебозавода под торговые 

помещения относятся к реконструкции, так как изменены параметры и 

назначение арендуемых помещений, а также изменены конструкция 

наружной лестницы и выполнено строительство навеса; по второму вопросу 

– выполненные строительные работы, согласно утвержденной ПСД на сумму 

2194127 руб. относятся к реконструкции, так как изменены параметры и 

назначение арендуемых помещений (выполнены работы по требованию 

Минздрава, изменена высота складского помещения с помощью устройства 

перекрытия, смонтированы новые пластиковые перегородки, смонтирована 



 2111264_2016578 

 

 

4 

новая система вентиляции, выполнена пожарная сигнализация); по третьему 

вопросу – дополнительные строительные работы на сумму 1249229 руб. 31 

коп. являются неотложными по требованиям СНиП и относятся к 

реконструкции в части 509132 руб. 12 коп.; по четвертому вопросу – 

стоимость неотделимых улучшений нежилых помещений, расположенных по 

адресу: г.Уфа, ул.Центральная, д.24, в результате произведенных ЗАО 

"ИнтерВал" ремонтных работ по состоянию на март 2010 года составляет 

753433 руб. 32 коп. 

Экспертиза была назначена и проведена в полном соответствии с 

требованиями статей 82, 83 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации. 

В соответствии со ст. 616 Гражданского кодекса РФ арендодатель 

обязан производить за свой счет капитальный ремонт переданного в аренду 

имущества, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами 

или договором аренды. Капитальный ремонт должен производиться в срок, 

установленный договором, а если он не определен договором или вызван 

неотложной необходимостью, в разумный срок. Нарушение арендодателем 

обязанности по производству капитального ремонта дает арендатору право 

по своему выбору: произвести капитальный ремонт, предусмотренный 

договором или вызванный неотложной необходимостью, и взыскать с 

арендодателя стоимость ремонта или зачесть ее в счет арендной платы; 

потребовать соответственного уменьшения арендной платы; потребовать 

расторжения договора и возмещения убытков. 

В обоснование требований ЗАО «ИнтерВал» указал, что 15.09.2009г. 

был заключен договор на изготовление проектной документации, стоимость 

работ составила  80 000 рублей. После получения проекта истец заключил 

договор подряда от 01.10.2009 года  на выполнение ремонтно-строительный 

работ в арендуемых помещениях, стоимость которых составила 2 194 127 

руб. Истец представил переписку с ОАО «ЖТК», в числе которой имеется 

письмо №1963-Н от 16.11.2009г. о начале проведения ремонтных работ. 

Стоимость произведенных улучшений составила 3 523 356,70 руб. 

В соответствии с п.3.2.7 договора  арендатор не вправе производить 

неотделимые улучшения, капитальный ремонт, перепланировки и 

переоборудований арендуемого недвижимого имущества, вызываемых 

потребностями арендатора, без письменного разрешения арендодателя. 

На основании п. 2 ст. 623 ГК РФ возмещение стоимости неотделимых 

улучшений производится, если договором аренды не предусмотрено иное.   

Вместе с тем истцом в нарушение ст. 65 АПК РФ не представлены  

допустимые, относимые доказательства (ст. 64, 66, 67, 68 АПК РФ), 

подтверждающие наличие согласованных с арендодателем  неотделимых 

улучшений, проведения капитального ремонта, объемов и сроков его 

выполнения, доказательств неотложной необходимости проведения такого 

ремонта, в том числе, отчета о проведении технического аудита.  

Приложенные к исковому заявлению согласования, проект 

consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212EB801901D4C821C8EAE845ABACC7C0D51B8517017E9B241gF71F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212EB801901D4C821C8EAE845ABACC7C0D51B8517017E9B240gF74F
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реконструкции и локальный сметный расчёт сами по себе не подтверждают, 

что истец в действительности произвёл неотделимые улучшения с согласия 

ответчика.   Акты выполненных работ, справки о стоимости выполненных 

работ, а также иные доказательства, подтверждающие доводы истца, в 

материалы дела истцом в нарушение ст. 65 АПК РФ не представлены.  

Истцом не представлено доказательств того, что ответчиком было дано 

согласие на производство в арендованных помещениях неотделимых 

улучшений, стоимость которых входит в цену заявленного иска, а также 

согласования с ответчиком сметы ремонтных работ и принятия ответчиком 

результата выполненных работ в арендованном помещении на всю сумму, 

заявленную в иске.  

Учитывая, что материалами дела не подтверждается согласование 

истца с ответчиком произведение неотделимых улучшений, оснований для 

удовлетворения исковых требований не имеется. 

Согласно ст.8 АПК РФ судопроизводство в арбитражном суде 

осуществляется на основе равноправия сторон. Стороны пользуются 

равными правами на заявление отводов и ходатайств, представление 

доказательств, участие в их исследовании, выступление в судебных прениях, 

представление арбитражному суду своих доводов и объяснений, 

осуществление иных процессуальных прав и обязанностей, предусмотренных 

настоящим Кодексом. Арбитражный суд не вправе своими действиями 

ставить какую-либо из сторон в преимущественное положение, равно как и 

умалять права одной из сторон. 

Согласно ст.9 АПК РФ судопроизводство в арбитражном суде 

осуществляется на основе состязательности. Лица, участвующие в деле, 

вправе знать об аргументах друг друга до начала судебного разбирательства. 

Каждому лицу, участвующему в деле, гарантируется право представлять 

доказательства арбитражному суду и другой стороне по делу, обеспечивается 

право заявлять ходатайства, высказывать свои доводы и соображения, давать 

объяснения по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам, 

связанным с представлением доказательств. Лица, участвующие в деле, несут 

риск наступления последствий совершения или несовершения ими 

процессуальных действий. Арбитражный суд, сохраняя независимость, 

объективность и беспристрастность, осуществляет руководство процессом, 

разъясняет лицам, участвующим в деле, их права и обязанности, 

предупреждает о последствиях совершения или несовершения ими 

процессуальных действий, оказывает содействие в реализации их прав, 

создает условия для всестороннего и полного исследования доказательств, 

установления фактических обстоятельств и правильного применения законов 

и иных нормативных правовых актов при рассмотрении дела. 

Требование о взыскании процентов за пользование чужими  

денежными средствами  удовлетворению не подлежит, поскольку является 

акцессорным по отношению к основному требованию, в удовлетворении 

которого судом отказано. 
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В соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации расходы по государственной пошлине возлагаются на 

ответчика в размере, установленном ст. 333.21 Налогового кодекса 

Российской Федерации. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, суд 

РЕШИЛ: 

В удовлетворении исковых требований закрытого акционерного 

общества "ИнтерВал" о взыскании с открытого акционерного общества 

"ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ" суммы 

неосновательного обогащения в размере 3 523 356 рублей 70 коп., процентов 

за пользование чужими денежными средствами в размере 1 005 408 рублей 

36 коп. – отказать. 

Взыскать с  закрытого акционерного общества "ИнтерВал" в бюджет 

сумму государственной пошлины в бюджет размере 45644 рубля. 

Взыскать с  закрытого акционерного общества "ИнтерВал"сумму 

расходов на экспертизу в размере 11800 рублей. 

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со 

дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи 

апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, 

вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда 

апелляционной инстанции. 

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный 

апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления 

его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан. 

Если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом 

Российской Федерации, решение может быть обжаловано в Арбитражный 

суд Уральского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения 

арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной 

инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи 

апелляционной жалобы. 

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения 

апелляционной или кассационной жалобы можно получить соответственно 

на Интернет-сайтах Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда 

www.18aas.arbitr.ru или Арбитражного суда Уральского округа 

www.fasuo.arbitr.ru. 

 

Судья        И.Н.Нурисламова 

http://www.18aas.arbitr.ru/
http://www.fasuo.arbitr.ru/

