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Арбитражный суд Хабаровского края 

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru 

 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

г. Хабаровск                                                       дело № А73-13802/2012 

15 мая 2015 года 

Резолютивная часть решения объявлена 12 мая 2015г. 

Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи  В.Ю. Кузнецова   

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного 

заседания К.Г. Тюменцевой 

рассмотрел в заседании суда дело по иску  по иску Жирикова 

Александра Андреевича, Мавляшина Михаила Исламовича, Сайганова Олега 

Владимировича 

к ОАО «Дальневосточный научно-исследовательский институт 

технологии судостроения «ДВНИИТС»,  

о признании за истцами  права требования долга и взыскании 17 555 

282,50руб. 

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно 

предмета спора - Галанский Александр Николаевич 

В   судебном заседании приняли участие:  

О.В. Сайганов, представитель ответчика – И.Н. Баженова по 

доверенности от 13.01.2015г. 

 

Жириков Александр Андреевич, Мавляшин Михаил Исламович, 

Сайганов Олег Владимирович обратились в суд с вышеуказанным 

требованием и просят его удовлетворить основании статьи 58 ФЗ «Об 

обществах с ограниченной ответственностью», статей 12, 63, 623 ГК РФ. 

В обоснование своих требований истцы ссылаются на следующие 

обстоятельства. 

Истцы Жириков А.А. и Мавляшин М.И. являлись участниками 

Общества с ограниченной ответственностью «Бизнес-Контакт» (ОГРН 

1022701195890, далее Общество) и владели долями в уставном капитале 
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данного Общества в размере по 25% на каждого. В отношении Общества 

Арбитражным судом Хабаровского края возбуждено дело о банкротстве 

№А73-10320/2008. Дело о банкротстве завершено, Общество 23.09.2010г. 

ликвидировано и исключено из реестра юридических лиц. 

В период своей деятельности, Общество приобрело имущественное 

право на возмещение стоимости неотделимых улучшений нежилых 

помещений, арендуемых Обществом у ответчика, обусловленное п.2 ст.623 

ГК РФ.  

По договору аренды №4/02 от 01.01.2002г. Общество арендовало у 

ответчика нежилые помещения в здании №57 по ул. Ленина в г. Хабаровске. 

В процессе аренды Общество, с согласия ответчика, произвело 

реконструкцию помещений, образующих их неотделимые улучшения. 

Согласно п.2 ст.623 ГК РФ Общество имело право на возмещение стоимости 

неотделимых улучшений. 

Однако ответчик оплачивать реконструкцию отказался, Общество 

обратилось в Арбитражный суд Хабаровского края за принудительным 

взысканием долга. В рамках дела №А73-3637/2006 проведена судебная 

экспертиза определения объема реконструкции помещений (неотделимых 

улучшений), а также размер затрат Общества на их производство, доказавшая 

факты проведения улучшений и понесении Обществом затрат в сумме 

35 110 564,58 руб. 

В связи с ликвидацией Общества производство по делу №А73-3637/2006 

прекращено по основаниям п.5 ч.1 ст.150 АПК РФ. Однако ликвидация 

Общества не влечет прекращение правоотношений по возмещению 

стоимости улучшений. 

Право на возмещение стоимости неотделимых улучшений в размере 35 

110 564,58 руб., возникшее у Общества на основании п.2 ст.623 ГК РФ и 

договора аренды №4/02 от 01.01.2002г., является согласно ст. 128 ГК РФ 

имущественным правом и относится к имуществу юридического лица, 

являющемуся его собственностью. 

В соответствие со ст.63 ГК РФ, ст.58 ФЗ РФ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» имущество юридического лица, в том 

числе общества с ограниченной ответственностью, оставшееся после его 

ликвидации и расчетов с кредиторами передается его участникам, имеющими 

обязательственные права на это юридическое лицо, и распределяется между 

ними пропорционально их долям в уставном капитале Общества. 

Учитывая не завершение дела о взыскании с ответчика в пользу 

Общества стоимости улучшений в размере 35 110 564,58 руб., право на их 

возмещение считается имуществом юридического лица, оставшемся после 

его ликвидации, и подлежащим распределению между участниками 

Общества пропорционально их долям в уставном капитале, то есть между 
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истцами Жириковым А.А. и Мавляшиным М.И. в пропорции по 25% на 

каждого. 

Актами с арбитражным управляющим от 22.09.2010г. и решениями о 

распределении имущества Общества, истцам Жирикову А.А. и Мавляшину 

М.И. передана часть прав на возмещение стоимости улучшений в объеме 

25% каждому, что в денежном исчислении составляет 8 777 641,15 руб.  

Истцы предъявили ответчику требование о выплате долга (исх.№01-025 

и исх.№01-026 от 01.02.2012г.), оставленное им без удовлетворения. 

В последующем по договорам уступки Жириков А.А. и Мавляшин М.И. 

уступили истцу Сайганову О.В. часть своих прав требования к ответчику. 

Каждый из истцов уступил Сайганову О.В. по 25% от своих прав требования 

к ответчику, что на момент уступки в денежном выражении составляет по 2 

194 410,28 руб., Сайганов О.В. в этих суммах является правопреемником 

истцов Жирикова А.А. и Мавляшина М.И. на взыскание с ответчика 

стоимости улучшений. 

Таким образом, истцам в порядке, установленном законом и согласно 

гл.24 ГК РФ, перешло право требования с ответчика суммы долга в общем 

размере 17 555 282,5 рублей, из которой по 6 583 230, 87 руб. причитается 

Жирикову А.А. и Мавляшину М.И., а 4 338 820,56 руб. Сайганову О.В. Этот 

долг ответчик не гасит, чем нарушает права истцов. 

Ответчик иск не признал по основаниям, указанным в отзыве на исковое 

заявление. 

Рассмотрев материалы дела, заслушав пояснения участвующих в деле 

лиц и их представителей, суд оснований для удовлетворения иска не нашёл 

исходя из следующего. 

Определением Арбитражного суда Хабаровского края от 22.06.2010 

конкурсное производство, открытое в отношении ООО «Бизнес-Контакт» 

(ИНН 2723048230)  завершено, организация исключена из ЕГРЮЛ. 

Определением Арбитражного суда Хабаровского края от 19.09.2009 

требование Галанского А.Н.  включено в третью очередь реестра требований 

кредиторов  ООО «Бизнес-Контакт» в размере 35 430 442 руб. (стоимость 

неотделимых улучшений арендованного имущества). 

В ходе конкурсного производства требование Галанского А.Н. было 

частично погашено, размер непогашенного требования составил 34 050 442 

руб. 

После ликвидации ООО «Бизнес-Контакт» Галанский А.Н. обратился в 

суд с иском о взыскании вышеуказанной суммы в порядке, предусмотренном 

пунктом 11 статьи 142 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Решением 

Арбитражного суда Хабаровского края от 27.03.2012 по делу А73-14903/2011 

иск был удовлетворён в полном объёме.  
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Постановлением Шестого арбитражного апелляционного суда от 

30.12.2014 иск удовлетворён частично, обращено взыскание на имущество 

должника путём взыскания с ОАО «Дальневосточный научно-

исследовательский институт технологии судостроения «ДВНИИТС» 

7 120 000 руб., в остальной части иска отказано. 

Таким образом, вопрос об обращении взыскания на стоимость 

неотделимых улучшений нежилых помещений в здании №57 по ул. Ленина в 

г. Хабаровске уже разрешён в судебном порядке, как рамках дела о 

банкротстве, так и в исковом порядке после завершения конкурсного 

производства в отношении ООО «Бизнес-Контакт». 

Следовательно, доводы истцов о том, что данное имущество осталось 

нереализованным после расчётов с кредиторами в рамках дела о банкротстве 

А73-10320/2008 и подлежит передаче его участникам в порядке, 

предусмотренном статьями 63 ГК РФ и 58 ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» не соответствуют фактическим обстоятельствам и судом 

во внимание не принимаются.   

При подаче иска истцом была излишне уплачена государственная 

пошлина в размере 4 000 руб., которая подлежит возврату на основании 

статьи 333.40 НК РФ. 

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

Р Е Ш И Л: 

В иске отказать. 

Сайганову Олегу Владимировичу выдать справку на возврат излишне 

уплаченной государственной пошлины в размере 4 000 руб. 

Решение может быть обжаловано в Шестой арбитражный 

апелляционный суд в течение месяца со дня принятия. 

Судья В.Ю. Кузнецов  

 


