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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ул. Герцена, д.1 «а», Вологда, 160000 

 

Именем Российской Федерации 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
  

22 января 2016 года   г.Вологда  Дело № А13-5979/2015 

 

 Резолютивная часть судебного акта оглашена 19 января 2015 года. 

 В полном объеме судебный акт изготовлен 22 января 2015 года. 

 

Арбитражный суд Вологодской области в составе судьи Шумковой 

И.В. при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного 

заседания Куклиновой Ю.Ю., рассмотрев в судебном заседании материалы 

дела по исковому заявлению индивидуального предпринимателя Колесовой 

Иляны Олеговны (ОГРНИП 308352514000105) к обществу с ограниченной 

ответственностью «Курс-2» (ОГРН 1093525002174), обществу с 

ограниченной ответственностью «Вист плюс», обществу с ограниченной 

ответственностью «Курс Авто», общество с ограниченной ответственностью 

«Курс Авто Сервис», индивидуальному предпринимателю Мирошниченко 

Александру Сергеевичу об истребовании из чужого незаконного 

пользования,  

при участии: от истца Полысаева А.Н. по доверенности от 01.06.2015 

(до перерыва) и по доверенности от 31.12.2015 (после перерыва), от Фокина 

О.Б. по доверенности от 01.06.2015 (до перерыва) и по доверенности от 

31.12.2015 (после перерыва), от ответчика Порохина А.А. по доверенности от 

01.07.215 (до перерыва), Голубничая И.А. по доверенности от 01.06.2015 

(после перерыва), 
 

у с т а н о в и л : 
 

индивидуальный предприниматель Колесова Иляна Олеговна 

обратилась в Арбитражный суд Вологодской области с исковым заявлением 

к обществу с ограниченной ответственностью «Курс-2» об истребовании 

имущества из чужого незаконного пользования. 

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего 

самостоятельных требований относительно предмета спора привлечено 

общество с ограниченной ответственностью «Вист плюс. 

Определением суда от 16.06.2015 привлечено к участию в деле в 

качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований 

относительно предмета спора, общество с ограниченной ответственностью 
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«Курс Авто». 

Определением суда от 15.07.2015 в порядке статьи 49 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации принято уточнение исковых 

требований в части указания перечня истребуемого имущества.  

Определением суда от 11.09.2015 исключены из числа третьих лиц, не 

заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора 

общество с ограниченной ответственностью «Вист плюс», общество с 

ограниченной ответственностью «Курс Авто» и привлечены к участию в деле 

в качестве соответчиков. 

Определением суда от 01.10.2015 соответствии со статьей 46 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации   

привлечены в дело в качестве соответчиков индивидуальный 

предприниматель Мирошниченко Александр Сергеевич, общество с 

ограниченной ответственностью «Курс Авто Сервис». 

Определением суда от 14.12.2015 соответствии со статьей 46 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации   привлечен 

в дело в качестве соответчика Голицын Алексей Сергеевич. 

 Представители истца в настоящем судебном заседании   уточнили 

исковые требования, а именно: просят  

 1. истребовать у общества с ограниченной ответственностью «Курс 

Авто»    и обязать его передать предпринимателю Колесовой Иляне Олеговне 

следующее имущество, расположенное по адресу: г.Вологда, ул.Гагарина, 

д.87: 

-  Телега с инструментом HANS в корпусе зеленого цвета (пятисекционные) в 

количестве 7 единицы,   (п, 8 приложения к договору № 001/И от 11.01.2010 

года); 

-  Тележка аккумуляторная (красная) 02.01 0-3000/Фер с системным блоком, 

клавиатурой, оптической мышью в количестве 1 единицы, (п.9 приложения к 

договору № 001/И от 11.01.2010 года); 

-  Устройство для замены масла АКПП марки «Launch» в корпусе серо-

красного цвета в количестве 1 единицы,  (п. 28 приложения к договору № 

001/И от 11.01.2010 года); 

-  Установка проверки и регулировки света Фар 684А/0та в корпусе черно-

синего цвета в количестве 1 единицы,     (п. 32 приложения к договору № 

001/И от 11.01.2010 года); 

-  Стенд регулировки cxlp 3D на базе S811 HudlDSP600-S811 в виде стойки 

красного цвета расположенный у электрогидравлического подъемника в 

количестве 1 единицы. (п.52 приложения к договору № 001/И от 11.01.2010 

года); 

-   Компрессора высокого давления (Аппарат высокого давления 200бар 

1030л/ч6 ЗКВТ/3-YSKrVosssidon 5-54ХТ) в количестве 2 единицы (п.67 

приложения к договору № 001/И от 11.01.2010 года); 

-  Верстак 1-тумбовый с 6 ящиками оцинк. стол 22.I-6-G3OOOIGI0ep в 

количестве 4 единиц, (п.69 приложения к договору № 001/И от 11.01.2010 

года); 
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-  Верстак 2-тумбовый, 5 ящ., оцинк.стол 22.2-O5-G3OOOlGI0ep голубого 

цвета с маркировкой «Ferrum»    (п.70 приложения к договору № 001/И от 

11.01.2010) 

-  Катушка с вент, для отраб.газов 10 м ACA/ARKA 100110РВ - 4 шт. (п.82 

приложения к договору № 001/И от 11.01.2010 года). 

-  четырехстоечный подъемник электрогидравлический синего цвета в 

количестве 1 единицы, (п.124    приложения к договору № 001/И от 

11,01.2010 года); 

-  Подъемник электрогидравлический. грузоподъемность 3,1 т в количестве 7 

(семи) единиц. (п.125   приложения к договору № 001/И от 11.01,2010 года). 

 2. истребовать у общества с ограниченной ответственностью «Курс 2»    

и обязать его передать предпринимателю Колесовой Иляне Олеговне 

следующее имущество: 

1        Съемник подшипников ступицы со струбциной КТ/КА-4017 - 1 шт                                     

2.        Съемник пружин подвески МакФерсона 300мм КТ/КА-4001 - 1 шт 

3.       Съемник руля КТ/КА-3062 - 1 шт 

4.       Съемник стяжной сегментный 75-105мм КТ/КА-1310 - 1 шт 

5.        Съемник хомутов ШРУС КТ/КА-6003 - 1 шт 

6.        Съемник шаровых опор МАТ/0731 0002 - 2 шт 

7.        Съемник шкивов автокондиционера КТ/КА-6688 - 1 шт 

8.       Тележка арматурная. 20,030-0/Фер - 1 шт 

9.       Тележка инструментальная с 6 ящиками и ц/замком 02,006/Фер -4 шт 

10.     Тестер давления Г/У РД/Ти-22А - 1 шт 

11.     Тестер давления масла KT/KA-6722KN - 1 шт 

12.     Тестер давления РДГГи-ЕА-РВ- 1 шт 

13.     Тестер тормозной жидкости РД/БВС-4000 - 1 шт 

14.     Тиски слесарные МАТ/0818 00 02 - 2 шт 

15    Угловая отрезная машинка 115-125 х 22мм 10000 об/мин 750 Вт 380 

л/мин - 1 шт 

16.     Угловой гайковерт мак 140 Нм Р/3300 - 6 шт 

17.     Ударная отвертка и битками 1/2" - 2 шт 

18.     Универсальный зажим с полукруглыми губками - 1 шт 

19.  Универсальный набор для снятия/установки барабанного тормоза 

КТ/КА-7514К- 1 шт 

20.     Универсальный цешрователь сцепления КТ/КА-6396- 1 шт 

21.     Упаковка крючков 25 пгг L-100мм. диам.4мм 04,0011/Фер - 3 шт 

22.     Упаковка крючков 25 шт L-30MM, диам.4мм 04.0012/Фер - 3 шт 

23.  Упаковка перфорированных панелей 100x500x50мм (2 шт) 04.1 0-

3000AbeD - 3 шт 

24.     Упаковка перфорированных панелей 1900x500x50мм (2 шт в упаковке 

краен) - 6 шт. 

25.     Упаковка перфорированных панелей 1390x500x50мм (2 шт) 04.14/Фер-

6 шт 

26.      Установка для заправки кондиционеров "Spin" (Италия) - 1 шт 
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27.     Установка для Сбора отработанного масла с воронкой 80л 803/Ота - 2 

шт 

28.    Установка по замене охлаждающей жидкости Wins Powel" FlusI 1 

P/Wins - 1 шт 

29.     Фильтр 707С от влаги и примесей (0,01 мкр) - 1 шт 

30.     Шприц для консистентной смазки МАТ/0794 00 05 - 1 шт 

31.     Щипцы для установки ленточных хомутов шлан КТ/КА-5014- 1 шт 

32.     Щипцы для установки ленточных хомутов ШРУС КТ/КА-3049 - 1 шт 

33.     Щипцы для установки ленточных хомутов ШРУС КТ/КА-5007 -1 шт 

34.     Щипцы для установки поршневых колец КТ/КА-5058А - 1 шт 

35.     Вакуумметр/измеритель давления ТИ-1 -1 шт 

36.     Доп. блок Bosch - 1 шт 

37.     Дополнительный блок Яшарь 7,2 - 1 шт 

38.     Ключ баллонный складной КБК-1А- 1 шт 

39.    Набор "Deluxe Master® для проверки давления в топливных системах 

ТИ-44ЗИ - 1 шт 

40.     Набор ключей разрезн, НКР-3 - 2 шт 

41.     ПАК «Загрузчик у2» - 1 шт 

42.   Прибор для измерения давления масла в двигателях и автоматических 

трансмиссиях ТИ-НА- РВ - 1 шт 

43.     Приспособление для очистки топливных систем SMC-2002 - 1 шт 

44.     Программа А Михеенкова Chip TuningPROv.4 - 1 шт 

45.     Программатор микросхем ПЗУ- 1 шт 

46.     Ручной вакуумный насос 7559 - 1 шт 

47.     Система Скат-2, 1 (нержавеющая Сталь) мойка - 1 шт 

48.     Стробоскоп для работы с бензиновыми и дизель двигателями Focus F10 

- 1 шт 

49.     Тестер разрядник 10kY 2757 - 1 шт 

50.     Тестер разрядник 25kY 2756 (7230) - 1 шт 

51.     Тиски слесарные МА Т10818 00 02 - 7 шт 

52.     Трещотка круглая 72 зуба на 1/2 Т -12/72 - 1 шт 

53.     Трещотка круглая 72. зуба на 3/8" ТК-3 8/72 - 1 шт 

54.     Ультразвуковая ванна ПСБ-12035 - 1 шт 

55.     Установка высококачественной очистки топливных систем SL-0 15-1 

шт 

56.     Установка для проверки свечей зажигания под давлением - 1 шт 

57.     Dinamic 620 пуско-зарядное устройство - 1 шт 

58.     MAG Т-свечной ключ 20,8мм - 1 шт 

59.     MAG свечной ключ 16мм - 1 шт 

60.     РУС шланг выс.давления витой со штуцерами, d 6м. А 1010-124/PN - 2 

шт 

61.     Адаптер CAN-BUS дЛЯХ-431 LAUNCH - 1 шт 

62.     Верстак 1-тумбовый с 5 ящиками ОЦИНКстол 22J-5'G3C>OOIGIOep -1 

шт 

63.     Верстак с оцинк.столешницей 22,C>-G3OOO/0ep - 3 шт 
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64.     Воздушный шланг (BHYTp.D=9MM дцинаЮм) SF/53090 - 7 шт 

65.     Выворачиватель шпилек КТ1КА-6398 - 1 шт 

66.     Гайковерт 1/2" вАШи 3/2225 - 8 шт 

67.     Домкрат трансмиссионный 500кг 604/Ота - 4 шт 

68.     Дрель 4500 с реверсом Р/4500 - 6 шт 

69.     Дрель угловая 10мм 1000 об/мин Р/4650- 1 шт 

70.     Индукционный нагреватель Alesco-500. 4,5кВт500/А1 - 1 шт 

71.     К-т 12гр головок 8-32мм 24 предм - 1 шт 

72.     К-т ключей комбинированных 6-32мм 26шт - 3 шт 

73.     К-т ключей комбинированных 6-32мм 26шт - 1 шт 

74.     Клеши переставные 250мм - 2 шт 

75.     Ключ газовый МАТ/0597 00 02 - 1 шт 

76.     Ключ динамометрический 50-300№п МАТ/6175 00 03 - 1 шт 

77.     Ключ динамометрический МАТ/6175 00 02 - 1 шт 

78.     Ключ трубный КТ/КА-5018 - 1 шт 

79.     Комплект E-star Stal" и др. 1/2" 34 предмета в кейсе HANS - 1 шт 

80.     Комплект длинных ударных головок 1/2" 10-ЗОмм 13 ш. Hans84613M -

6 шт 

81.     Комплект для снятия масляных фильтров - 1 шт 

82.     Комплект для проверки давления топлива КТ/КА-7042 - 1 шт 

83.     Набор бит-2 шт 

84.     Комплект ударных шестигранников П2"6-1 ЭММ 8шт - 1 шт 

85.     Компрессометр дизельный для легковых КТ/КА-6720К- 1 шт 

86.     Компрессор бензиновый КТ/КА-6721 К А ~и -V (Г-Г) - 1 шт 

87.     Компрессор винтовой CRSD 15/ЗООЕ OHAKICRSD 15/300 Е, -1 шт 

88.     Кран складной гаражный 590ЮШа - 1 шт 

89.     Кронштейны для крепления перф.панели 04 AK-G/Фер - 14 шт 

90.     Молоток обратный (6 предметов) КТУКА-1570 - 1 шт 

91.     Молоток обратный для подшипников КТ/КА-6524К - 1 шт 

92.     Монтировка 758мм КТ/КА-6106-3 шт 

93.     Мотор-тестер (полная комплектация с кабелями) РД/Motodoc-JI - 1 шт 

94.     Мотор-тестер (полная комплектация с кабелями) РД1АсКаН-8М - 1 шт 

95.     Набор для отсоединения топливных и трансмиссионных линий КТ/КА-

6678 - 2 шт 

96.     Набор для сведения тормозных цилиндров КТ/КА-4001К - 1 шт 

97.     Набор зажимов резиновых шлангов КТ/КА-9023 - 1 шт 

98.     Набор инструментальный 3/4" 21 предм ~ 1 шт 

99.     Набор инструментов универсальный 124 предмета - 1 шт 

100.   Набор инструментов универсальный 148 предмета-2 шт 

101.   Набор инструментов универсальный 95 предмета - 1 шт 

102.   Набор приспособлений для открывания дверей КТ/КА 6633 - 1 шт 

103.   Набор регулировки поперечной рулевой тяги КТ/КА-5140-1 шт 

104.   Набор спецключей для разбора стоек а/м VW КТ/КА-5127 - 1 шт 

105.   Напольный пресс 1,5 т 653/ота - 1 шт 

106.   Комплект 12 гр головок 19 шт. - 1 шт 
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107.   Насос для тормозной жидкости 5л, КТ/КА-6545 - 1 шт 

108.   Обдувочный пистолет R!AJJ/08B - 3 шт 

109.   Обдувочный пистолет турбо RIATJ3 - 3 шт 

110.   Оправа поршневых колец универсальная - 1 шт 

111.   Пассатижи усиленные 230 мм - 4 шт 

112.   Пистолет для накачки шин КТ/РА-5515-1 шт 

113.   Пневмогидравлическая траверса - 2 шт 

114.   Пневмодрель с шарошками КТ/КА-5003КМ - 1 шт 

115.   Приспособление для правки радиаторов (8 9 1012 14 15 инт(валов на 

(юй-- КТ/КА-7113)- 1 шт 

116.   Приспособление для развальцовки и резки КТ/КА-6371К - 1 шт 

117.   Приспособление для снятия шкивов KTYKA-503 1 - 1 шт 

118.   Программное обеспечение для сканера Корея РД/Soft - 1 шт                                                    

119.   Программное обеспечение для сканера Япония РД/Soft - 1 шт 

120.   Распылитель жидкостей КО/9705 - 1 шт 

121.   Рассухариватель с насадками универсал KT/KA-656SK- 1 шт 

122.   Рассухариватель универсальный большой (струбцина) КТ/КА-6355 - 1 

шт 

123.   Сварочный полуавтомат СеЬога - 1 шт 

124.   Сканер Laullch РД/Х-43 1 - 1 шт 

125.   Сканер РД/CannallScalI-I 1 - 1 шт 

126.   Спец.подхват для стойки 606. J/Oma - 1 шт 

127.   Станок для рем. ДВС p/RAV 653 1 - 1 шт 

128.   Стойка компьютерная диагностическая РД/Скат-2Р - 3 шт 

129.   Стяжка пружин МАТ/0563 0050 - 2 шт 

130.   Стяжка пружин универсальная КТ/КА-7309К- 1 шт 

131.   Съемник гидравлический 1 ОТ в ящике КТ/КА-1 023 - 1 шт 

132.   Съемник гидрокомпенсаторов клапанов КТ/КА-5035 - 1 шт  

133.   Съемник маслосъемных колпачков птиппы КТ/КА-5033- 1 шт 

134.   Съемник масляных фильтров цепной - 3 шт 

135.   Съемник подшипников внутр. 3-х лап КТ/КА-1404 ~ 1 шт 

136.   Съемник подшипников ступицы VW КТЖА-5043 - 1 шт 

137.   Масло гидравлическое HLP (20 л) Р/1107 -4 шт 

138.   Масляный туман индивидуальный для пневмоинструмента Р/64001 - 11 

шт 

139.   Съемник подшипников ступицы со струбциной КТ/КА-40 16А- 1 шт. 

3. Обязать общество с ограниченной ответственностью "ВИСТ-ПЛЮС"  

предоставить предпринимателю Колесовой Иляне Олеговне доступ в 

помещения,  принадлежащие обществу с ограниченной ответственностью 

«Вист плюс» на праве собственности по адресу: г. Вологда, ул. Гагарина, дом 

87. 

4. отказываются от исковых требований  в  отношении общества с 

ограниченной ответственностью "Курс Авто Сервис", предпринимателя 

Мирошниченко Александра Сергеевича, Голицина Алексея Сергеевича. 

Уточнение исковых требований к ООО "Курс-2", ООО "Курс Авто", 
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ООО "Вист плюс" и отказ и требований отношении ООО "Курс Авто 

Сервис", предпринимателя Мирошниченко Александра Сергеевича, 

Голицина Алексея Сергеевича судом принят в соответствии со статьей 40 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Производство по делу в отношении общества с ограниченной 

ответственностью "Курс Авто Сервис", предпринимателя Мирошниченко 

Александра Сергеевича, Голицина Алексея Сергеевича подлежит 

прекращению в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 150 Арбитражного 

процессуального кодекса российской Федерации. 

Уточненные исковые требования представители истца в судебном 

заседании поддержали. 

Представитель ООО "Курс 2" возражает против удовлетворения иска, 

ссылаясь на отсутствие имущества у общества. 

Иные ответчики о дате и времени судебного заседания уведомлены 

надлежаще, в суд не явились. 

Дело в соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации рассмотрено по имеющейся явке. 

Исследовав материалы дела, заслушав объяснения явившихся в суд 

представителей сторон, суд считает исковые требования подлежащими 

удовлетворению. 

Как следует из материалов дела, 11.01.2010 между предпринимателем 

Колесовой И.О. (арендодатель) и ООО "Курс 2" (арендатор) был заключен 

договор аренды №001/И (далее – договор), в соответствии с которым 

ответчику передано во временное пользование имущество (оборудование, 

инструменты) согласно перечня, указанного в приложении к договору на 

срок с 11.01.2010 по 30.11.2010. 

После окончания срока действия договора ни одна из сторон не заявила 

о намерении его прекратить и договор в соответствии с пунктом 4.3 был 

продлен. 

Уведомлением от 24.12.2014 предприниматель Колесова И.О. 

сообщила ООО "Курс 2" о расторжении договора и потребовала возврата 

оборудования. ООО "Курс 2"  письмом от 13.03.2015 предложил также 

считать договор аренды расторгнутым, одновременно сообщив, что 

имущество утрачено. 

Таким образом договора аренды между сторонами расторгнут. 

 На основании положений статьи 606 Гражданского кодекса Российской 

Федерации по договору аренды (имущественного найма) арендодатель 

(наймодатель) обязуется предоставить арендатору (нанимателю) имущество 

за плату во временное владение и пользование или во временное 

пользование. 

 В соответствии с положениями статьи 421 Гражданского кодекса 

Российской Федерации граждане и юридические лица свободны в 

заключении договора. Каждая из сторон договора аренды, заключенного на 

неопределенный срок, вправе в любое время отказаться от договора, 

предупредив об этом другую сторону за один месяц, а при аренде 

consultantplus://offline/ref=3B8B7A8B1D4A8E287443B2D51AEF37914B3D2E79EB1A030B8BBB865A0A40851AC7B6F065EAB1BB90eCnFH
consultantplus://offline/ref=3B8B7A8B1D4A8E287443B2D51AEF37914B3C267EEE1E030B8BBB865A0A40851AC7B6F065EAB0B49DeCn3H
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недвижимого имущества за три месяца. Законом или договором может быть 

установлен иной срок для предупреждения о прекращении договора аренды, 

заключенного на неопределенный срок (абзац 2 пункта 2 статьи 610 

Кодекса). 

 В пункте 2 статьи 453 Гражданского кодекса Российской Федерации 

предусмотрено прекращение обязательств сторон при расторжении договора. 

 В силу статьи 622 вышеназванного Кодекса при прекращении договора 

аренды арендатор обязан вернуть арендодателю арендуемое имущество в 

состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального износа или в 

состоянии, обусловленном договором. 

 Согласно положениям статей 309, 310 Гражданского кодекса 

Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим 

образом, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее 

изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, 

предусмотренных законом. 

 На основании пункта 3 статьи 611 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, если арендодатель не предоставил арендатору сданное внаем 

имущество в указанный в договоре аренды срок, а в случае, когда в договоре 

такой срок не указан, в разумный срок, арендатор вправе истребовать от него 

это имущество в соответствии со статьей 398 названного Кодекса и 

потребовать возмещения убытков, причиненных задержкой исполнения, либо 

потребовать расторжения договора и возмещения убытков, причиненных его 

неисполнением. 

Факт нахождения имущества, истребуемого у ООО "Курс 2",  в его 

пользовании   подтвержден актами приема-передачи к договору аренды.  

Доводы об утрате арендатором предъявленного к возврату 

арендодателем имущества  голословны и не подтверждены документально. В 

нарушение требований статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации ООО "Курс 2" не представлено ни одного документа, 

свидетельствующего об утрате имущества или его использовании в 

хозяйственной деятельности. Вместе с тем суд неоднократно предлагал ООО 

"Курс 2" представить такие доказательства указывая на это в определениях 

об отложении рассмотрения дела. 

С учетом изложенного исковые требования предпринимателя 

Колесовой И.О. к ООО "Курс 2" подлежат удовлетворению. 

 В ходе осмотра места происшествия произведенного 23.06.2015 по 

адресу г.Вологда, ул.Гагарина, д.87 в рамках уголовного дела № 15011079 

было выявлено, что часть имущества переданного по договору аренды № 

001/И от 11.01.2010 находится по указанному адресу, а именно: 

 -  Телега с инструментом HANS в корпусе зеленого цвета (пятисекционные) 

в количестве 7 единицы,   (п, 8 приложения к договору № 001/И от 11.01.2010 

года); 

-  Тележка аккумуляторная (красная) 02.01 0-3000/Фер с системным блоком, 

клавиатурой, оптической мышью в количестве 1 единицы, (п.9 приложения к 

договору № 001/И от 11.01.2010 года); 

consultantplus://offline/ref=3B8B7A8B1D4A8E287443B2D51AEF37914B3D2E79EB1A030B8BBB865A0A40851AC7B6F065EAB1BB92eCn8H
consultantplus://offline/ref=3B8B7A8B1D4A8E287443B2D51AEF37914B3C267EEE1E030B8BBB865A0A40851AC7B6F065EAB3BC91eCn2H
consultantplus://offline/ref=3B8B7A8B1D4A8E287443B2D51AEF37914B3D2E79EB1A030B8BBB865A0A40851AC7B6F065EAB1BA91eCnCH
consultantplus://offline/ref=3B8B7A8B1D4A8E287443B2D51AEF37914B3C267EEE1E030B8BBB865A0A40851AC7B6F065EAB0B891eCnAH
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consultantplus://offline/ref=3B8B7A8B1D4A8E287443B2D51AEF37914B3D2E79EB1A030B8BBB865A0A40851AC7B6F065EAB1BB92eCn3H
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-  Устройство для замены масла АКПП марки «Launch» в корпусе серо-

красного цвета в количестве 1 единицы,  (п. 28 приложения к договору № 

001/И от 11.01.2010 года); 

-  Установка проверки и регулировки света Фар 684А/0та в корпусе черно-

синего цвета в количестве 1 единицы,     (п. 32 приложения к договору № 

001/И от 11.01.2010 года); 

-  Стенд регулировки cxlp 3D на базе S811 HudlDSP600-S811 в виде стойки 

красного цвета расположенный у электрогидравлического подъемника в 

количестве 1 единицы. (п.52 приложения к договору № 001/И от 11.01.2010 

года); 

-   Компрессора высокого давления (Аппарат высокого давления 200бар 

1030л/ч6 ЗКВТ/3-YSKrVosssidon 5-54ХТ) в количестве 2 единицы (п.67 

приложения к договору № 001/И от 11.01.2010 года); 

-  Верстак 1-тумбовый с 6 ящиками оцинк. стол 22.I-6-G3OOOIGI0ep в 

количестве 4 единиц, (п.69 приложения к договору № 001/И от 11.01.2010 

года); 

-  Верстак 2-тумбовый, 5 ящ., оцинк.стол 22.2-O5-G3OOOlGI0ep голубого 

цвета с маркировкой «Ferrum»    (п.70 приложения к договору № 001/И от 

11.01.2010) 

-  Катушка с вент, для отраб.газов 10 м ACA/ARKA 100110РВ - 4 шт. (п.82 

приложения к договору № 001/И от 11.01.2010 года). 

-  четырехстоечный подъемник электрогидравлический синего цвета в 

количестве 1 единицы, (п.124    приложения к договору № 001/И от 

11,01.2010 года); 

-  Подъемник электрогидравлический. грузоподъемность 3,1 т в количестве 7 

(семи) единиц. (п.125   приложения к договору № 001/И от 11.01,2010 года). 

В соответствии со статьей 301 ГК РФ собственник вправе истребовать 

свое имущество из чужого незаконного владения. 

Согласно пунктам 32, 36 постановления Пленума Верховного Суда РФ 

N 10, Пленума ВАС РФ N 22 от 29.04.2010 «О некоторых вопросах, 

возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с 

защитой права собственности и других вещных прав» применяя статью 301 

ГК РФ, судам следует иметь в виду, что собственник вправе истребовать свое 

имущество от лица, у которого оно фактически находится в незаконном 

владении. В соответствии со статьей 301 ГК РФ лицо, обратившееся в суд с 

иском об истребовании своего имущества из чужого незаконного владения, 

должно доказать свое право собственности на имущество, находящееся во 

владении ответчика.  

Факт принадлежности спорного имущества на праве собственности 

предпринимателю Колесовой И.О. подтвержден  договором купли-продажи 

от 01.09.2009 и приложением № 1. 

Факт нахождения имущества, аналогичного по наименованию с 

истребуемым истцом, во владении ООО "Курс авто" подтвержден  

непосредственно ответчиком в отзыве на иск (том.1 л.д. 118), вместе с тем 

надлежащих доказательств приобретения имущества, аналогичного с 

consultantplus://offline/ref=023FBBBB7D1A385551BDBF6BB2E9A1C99C6146F1A472AD95D7EAA9BC616058043A8DDF9C05CC0767C1aDN
consultantplus://offline/ref=023FBBBB7D1A385551BDBF6BB2E9A1C99C6146F1A472AD95D7EAA9BC616058043A8DDF9C05CC0767C1aDN
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истребуемым имуществом ООО "Курс авто" не представлено. 

Товарные накладные и счета, представленные в материалы дела (том 1 

л.д.119-135) свидетельствуют о приобретении иного имущества, которое не 

совпадает с предъявленным и истребованию истцом у ООО "Курс Авто" 

перечнем имущества 

С учетом изложенного, исковые требования предпринимателя 

Колесовой И.О. к ООО "Курс Авто" подлежат удовлетворению. 

Поскольку спорное имущество располагается в нежилых помещениях 

по адресу г.Вологда, ул.Гагарина, д.87, принадлежащих на праве 

собственности ООО "Вист плюс", что подтверждено свидетельством серии 

35-АБ № 147014 от 14.03.2012 и не оспаривается ООО "Вист плюс". 

Указанный объект недвижимости ранее принадлежал ООО "Курс 2" - 

арендатору спорного имущества по договору  №001/и от 11.01.2010, и был 

продан им ООО "Вист плюс" по договору от 10.01.2012. 

ООО "Вист плюс" доказательств принадлежности ему имущества, 

аналогичного спорному имуществу, и располагающегося по адресу 

г.Вологда, ул.Гагарина, д.87 не представил. 

При таких обстоятельствах, в прядке исполнения судебного акта суд 

считает возможным удовлетворить требования предпринимателя Колесовой 

И.О. об обязании ООО "ВИСТ-ПЛЮС"  предоставить предпринимателю 

Колесовой Иляне Олеговне доступ в помещения,  принадлежащие обществу с 

ограниченной ответственностью «Вист плюс» на праве собственности по 

адресу: г. Вологда, ул. Гагарина, дом 87 для осуществления действий по 

исполнению настоящего судебного акта. 

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации в связи с удовлетворением исковых требований об 

истребовании имущества государственная пошлина подлежит взысканию с 

ООО "Курс-2" и ООО "Курс Авто" в доход Федерального бюджета, 

поскольку истцу при обращении с иском в суд была предоставлена отсрочка 

в ее уплате. Расходы истца по оплате госпошлины за рассмотрение 

ходатайства об обеспечении иска в размере 3 000 руб. подлежат отнесению 

на ООО "Курс Авто", поскольку о отношении него обеспечительные меры 

были приняты судом. Требования истца к ООО "Вист плюс" госпошлиной не 

облагаются, поскольку расценены судом как требования обеспечивающие 

исполнение судебного акта. 

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176  Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд 

Вологодской области 

 

р е ш и л : 

  

 истребовать у общества с ограниченной ответственностью «Курс Авто»    

и обязать его передать предпринимателю Колесовой Иляне Олеговне 

следующее имущество, расположенное по адресу: г.Вологда, ул.Гагарина, 

д.87: 



А13-5979/2015 

 

11 

-  Телега с инструментом HANS в корпусе зеленого цвета (пятисекционные) в 

количестве 7 единицы,   (п, 8 приложения к договору № 001/И от 11.01.2010 

года); 

-  Тележка аккумуляторная (красная) 02.01 0-3000/Фер с системным блоком, 

клавиатурой, оптической мышью в количестве 1 единицы, (п.9 приложения к 

договору № 001/И от 11.01.2010 года); 

-  Устройство для замены масла АКПП марки «Launch» в корпусе серо-

красного цвета в количестве 1 единицы,  (п. 28 приложения к договору № 

001/И от 11.01.2010 года); 

-  Установка проверки и регулировки света Фар 684А/0та в корпусе черно-

синего цвета в количестве 1 единицы,     (п. 32 приложения к договору № 

001/И от 11.01.2010 года); 

-  Стенд регулировки cxlp 3D на базе S811 HudlDSP600-S811 в виде стойки 

красного цвета расположенный у электрогидравлического подъемника в 

количестве 1 единицы. (п.52 приложения к договору № 001/И от 11.01.2010 

года); 

-   Компрессора высокого давления (Аппарат высокого давления 200бар 

1030л/ч6 ЗКВТ/3-YSKrVosssidon 5-54ХТ) в количестве 2 единицы (п.67 

приложения к договору № 001/И от 11.01.2010 года); 

-  Верстак 1-тумбовый с 6 ящиками оцинк. стол 22.I-6-G3OOOIGI0ep в 

количестве 4 единиц, (п.69 приложения к договору № 001/И от 11.01.2010 

года); 

-  Верстак 2-тумбовый, 5 ящ., оцинк.стол 22.2-O5-G3OOOlGI0ep голубого 

цвета с маркировкой «Ferrum»    (п.70 приложения к договору № 001/И от 

11.01.2010) 

-  Катушка с вент, для отраб.газов 10 м ACA/ARKA 100110РВ - 4 шт. (п.82 

приложения к договору № 001/И от 11.01.2010 года). 

-  четырехстоечный подъемник электрогидравлический синего цвета в 

количестве 1 единицы, (п.124    приложения к договору № 001/И от 

11,01.2010 года); 

-  Подъемник электрогидравлический. грузоподъемность 3,1 т в количестве 7 

(семи) единиц. (п.125   приложения к договору № 001/И от 11.01,2010 года). 

истребовать у общества с ограниченной ответственностью «Курс 2»    и 

обязать его передать предпринимателю Колесовой Иляне Олеговне 

следующее имущество: 

1        Съемник подшипников ступицы со струбциной КТ/КА-4017 - 1 шт                                     

2.        Съемник пружин подвески МакФерсона 300мм КТ/КА-4001 - 1 шт 

3.       Съемник руля КТ/КА-3062 - 1 шт 

4.       Съемник стяжной сегментный 75-105мм КТ/КА-1310 - 1 шт 

5.        Съемник хомутов ШРУС КТ/КА-6003 - 1 шт 

6.        Съемник шаровых опор МАТ/0731 0002 - 2 шт 

7.        Съемник шкивов автокондиционера КТ/КА-6688 - 1 шт 

8.       Тележка арматурная. 20,030-0/Фер - 1 шт 

9.       Тележка инструментальная с 6 ящиками и ц/замком 02,006/Фер -4 шт 

10.     Тестер давления Г/У РД/Ти-22А - 1 шт 
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11.     Тестер давления масла KT/KA-6722KN - 1 шт 

12.     Тестер давления РДГГи-ЕА-РВ- 1 шт 

13.     Тестер тормозной жидкости РД/БВС-4000 - 1 шт 

14.     Тиски слесарные МАТ/0818 00 02 - 2 шт 

15    Угловая отрезная машинка 115-125 х 22мм 10000 об/мин 750 Вт 380 

л/мин - 1 шт 

16.     Угловой гайковерт мак 140 Нм Р/3300 - 6 шт 

17.     Ударная отвертка и битками 1/2" - 2 шт 

18.     Универсальный зажим с полукруглыми губками - 1 шт 

19.  Универсальный набор для снятия/установки барабанного тормоза 

КТ/КА-7514К- 1 шт 

20.     Универсальный цешрователь сцепления КТ/КА-6396- 1 шт 

21.     Упаковка крючков 25 пгг L-100мм. диам.4мм 04,0011/Фер - 3 шт 

22.     Упаковка крючков 25 шт L-30MM, диам.4мм 04.0012/Фер - 3 шт 

23.  Упаковка перфорированных панелей 100x500x50мм (2 шт) 04.1 0-

3000AbeD - 3 шт 

24.     Упаковка перфорированных панелей 1900x500x50мм (2 шт в упаковке 

краен) - 6 шт. 

25.     Упаковка перфорированных панелей 1390x500x50мм (2 шт) 04.14/Фер-

6 шт 

26.      Установка для заправки кондиционеров "Spin" (Италия) - 1 шт 

27.     Установка для Сбора отработанного масла с воронкой 80л 803/Ота - 2 

шт 

28.    Установка по замене охлаждающей жидкости Wins Powel" FlusI 1 

P/Wins - 1 шт 

29.     Фильтр 707С от влаги и примесей (0,01 мкр) - 1 шт 

30.     Шприц для консистентной смазки МАТ/0794 00 05 - 1 шт 

31.     Щипцы для установки ленточных хомутов шлан КТ/КА-5014- 1 шт 

32.     Щипцы для установки ленточных хомутов ШРУС КТ/КА-3049 - 1 шт 

33.     Щипцы для установки ленточных хомутов ШРУС КТ/КА-5007 -1 шт 

34.     Щипцы для установки поршневых колец КТ/КА-5058А - 1 шт 

35.     Вакуумметр/измеритель давления ТИ-1 -1 шт 

36.     Доп. блок Bosch - 1 шт 

37.     Дополнительный блок Яшарь 7,2 - 1 шт 

38.     Ключ баллонный складной КБК-1А- 1 шт 

39.    Набор "Deluxe Master® для проверки давления в топливных системах 

ТИ-44ЗИ - 1 шт 

40.     Набор ключей разрезн, НКР-3 - 2 шт 

41.     ПАК «Загрузчик у2» - 1 шт 

42.   Прибор для измерения давления масла в двигателях и автоматических 

трансмиссиях ТИ-НА- РВ - 1 шт 

43.     Приспособление для очистки топливных систем SMC-2002 - 1 шт 

44.     Программа А Михеенкова Chip TuningPROv.4 - 1 шт 

45.     Программатор микросхем ПЗУ- 1 шт 

46.     Ручной вакуумный насос 7559 - 1 шт 
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47.     Система Скат-2, 1 (нержавеющая Сталь) мойка - 1 шт 

48.     Стробоскоп для работы с бензиновыми и дизель двигателями Focus F10 

- 1 шт 

49.     Тестер разрядник 10kY 2757 - 1 шт 

50.     Тестер разрядник 25kY 2756 (7230) - 1 шт 

51.     Тиски слесарные МА Т10818 00 02 - 7 шт 

52.     Трещотка круглая 72 зуба на 1/2 Т -12/72 - 1 шт 

53.     Трещотка круглая 72. зуба на 3/8" ТК-3 8/72 - 1 шт 

54.     Ультразвуковая ванна ПСБ-12035 - 1 шт 

55.     Установка высококачественной очистки топливных систем SL-0 15-1 

шт 

56.     Установка для проверки свечей зажигания под давлением - 1 шт 

57.     Dinamic 620 пуско-зарядное устройство - 1 шт 

58.     MAG Т-свечной ключ 20,8мм - 1 шт 

59.     MAG свечной ключ 16мм - 1 шт 

60.     РУС шланг выс.давления витой со штуцерами, d 6м. А 1010-124/PN - 2 

шт 

61.     Адаптер CAN-BUS дЛЯХ-431 LAUNCH - 1 шт 

62.     Верстак 1-тумбовый с 5 ящиками ОЦИНКстол 22J-5'G3C>OOIGIOep -1 

шт 

63.     Верстак с оцинк.столешницей 22,C>-G3OOO/0ep - 3 шт 

64.     Воздушный шланг (BHYTp.D=9MM дцинаЮм) SF/53090 - 7 шт 

65.     Выворачиватель шпилек КТ1КА-6398 - 1 шт 

66.     Гайковерт 1/2" вАШи 3/2225 - 8 шт 

67.     Домкрат трансмиссионный 500кг 604/Ота - 4 шт 

68.     Дрель 4500 с реверсом Р/4500 - 6 шт 

69.     Дрель угловая 10мм 1000 об/мин Р/4650- 1 шт 

70.     Индукционный нагреватель Alesco-500. 4,5кВт500/А1 - 1 шт 

71.     К-т 12гр головок 8-32мм 24 предм - 1 шт 

72.     К-т ключей комбинированных 6-32мм 26шт - 3 шт 

73.     К-т ключей комбинированных 6-32мм 26шт - 1 шт 

74.     Клеши переставные 250мм - 2 шт 

75.     Ключ газовый МАТ/0597 00 02 - 1 шт 

76.     Ключ динамометрический 50-300№п МАТ/6175 00 03 - 1 шт 

77.     Ключ динамометрический МАТ/6175 00 02 - 1 шт 

78.     Ключ трубный КТ/КА-5018 - 1 шт 

79.     Комплект E-star Stal" и др. 1/2" 34 предмета в кейсе HANS - 1 шт 

80.     Комплект длинных ударных головок 1/2" 10-ЗОмм 13 ш. Hans84613M -

6 шт 

81.     Комплект для снятия масляных фильтров - 1 шт 

82.     Комплект для проверки давления топлива КТ/КА-7042 - 1 шт 

83.     Набор бит-2 шт 

84.     Комплект ударных шестигранников П2"6-1 ЭММ 8шт - 1 шт 

85.     Компрессометр дизельный для легковых КТ/КА-6720К- 1 шт 

86.     Компрессор бензиновый КТ/КА-6721 К А ~и -V (Г-Г) - 1 шт 
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87.     Компрессор винтовой CRSD 15/ЗООЕ OHAKICRSD 15/300 Е, -1 шт 

88.     Кран складной гаражный 590ЮШа - 1 шт 

89.     Кронштейны для крепления перф.панели 04 AK-G/Фер - 14 шт 

90.     Молоток обратный (6 предметов) КТУКА-1570 - 1 шт 

91.     Молоток обратный для подшипников КТ/КА-6524К - 1 шт 

92.     Монтировка 758мм КТ/КА-6106-3 шт 

93.     Мотор-тестер (полная комплектация с кабелями) РД/Motodoc-JI - 1 шт 

94.     Мотор-тестер (полная комплектация с кабелями) РД1АсКаН-8М - 1 шт 

95.     Набор для отсоединения топливных и трансмиссионных линий КТ/КА-

6678 - 2 шт 

96.     Набор для сведения тормозных цилиндров КТ/КА-4001К - 1 шт 

97.     Набор зажимов резиновых шлангов КТ/КА-9023 - 1 шт 

98.     Набор инструментальный 3/4" 21 предм ~ 1 шт 

99.     Набор инструментов универсальный 124 предмета - 1 шт 

100.   Набор инструментов универсальный 148 предмета-2 шт 

101.   Набор инструментов универсальный 95 предмета - 1 шт 

102.   Набор приспособлений для открывания дверей КТ/КА 6633 - 1 шт 

103.   Набор регулировки поперечной рулевой тяги КТ/КА-5140-1 шт 

104.   Набор спецключей для разбора стоек а/м VW КТ/КА-5127 - 1 шт 

105.   Напольный пресс 1,5 т 653/ота - 1 шт 

106.   Комплект 12 гр головок 19 шт. - 1 шт 

107.   Насос для тормозной жидкости 5л, КТ/КА-6545 - 1 шт 

108.   Обдувочный пистолет R!AJJ/08B - 3 шт 

109.   Обдувочный пистолет турбо RIATJ3 - 3 шт 

110.   Оправа поршневых колец универсальная - 1 шт 

111.   Пассатижи усиленные 230 мм - 4 шт 

112.   Пистолет для накачки шин КТ/РА-5515-1 шт 

113.   Пневмогидравлическая траверса - 2 шт 

114.   Пневмодрель с шарошками КТ/КА-5003КМ - 1 шт 

115.   Приспособление для правки радиаторов (8 9 1012 14 15 инт(валов на 

(юй-- КТ/КА-7113)- 1 шт 

116.   Приспособление для развальцовки и резки КТ/КА-6371К - 1 шт 

117.   Приспособление для снятия шкивов KTYKA-503 1 - 1 шт 

118.   Программное обеспечение для сканера Корея РД/Soft - 1 шт                                                    

119.   Программное обеспечение для сканера Япония РД/Soft - 1 шт 

120.   Распылитель жидкостей КО/9705 - 1 шт 

121.   Рассухариватель с насадками универсал KT/KA-656SK- 1 шт 

122.   Рассухариватель универсальный большой (струбцина) КТ/КА-6355 - 1 

шт 

123.   Сварочный полуавтомат СеЬога - 1 шт 

124.   Сканер Laullch РД/Х-43 1 - 1 шт 

125.   Сканер РД/CannallScalI-I 1 - 1 шт 

126.   Спец.подхват для стойки 606. J/Oma - 1 шт 

127.   Станок для рем. ДВС p/RAV 653 1 - 1 шт 

128.   Стойка компьютерная диагностическая РД/Скат-2Р - 3 шт 
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129.   Стяжка пружин МАТ/0563 0050 - 2 шт 

130.   Стяжка пружин универсальная КТ/КА-7309К- 1 шт 

131.   Съемник гидравлический 1 ОТ в ящике КТ/КА-1 023 - 1 шт 

132.   Съемник гидрокомпенсаторов клапанов КТ/КА-5035 - 1 шт  

133.   Съемник маслосъемных колпачков птиппы КТ/КА-5033- 1 шт 

134.   Съемник масляных фильтров цепной - 3 шт 

135.   Съемник подшипников внутр. 3-х лап КТ/КА-1404 ~ 1 шт 

136.   Съемник подшипников ступицы VW КТЖА-5043 - 1 шт 

137.   Масло гидравлическое HLP (20 л) Р/1107 -4 шт 

138.   Масляный туман индивидуальный для пневмоинструмента Р/64001 - 11 

шт 

139.   Съемник подшипников ступицы со струбциной КТ/КА-40 16А- 1 шт. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью "ВИСТ-ПЛЮС"  

предоставить предпринимателю Колесовой Иляне Олеговне доступ в 

помещения,  принадлежащие обществу с ограниченной ответственностью 

«Вист плюс» на праве собственности по адресу: г. Вологда, ул. Гагарина, дом 

87. 

Прекратить производство по делу в отношении общества с 

ограниченной ответственностью "Курс Авто Сервис", предпринимателя 

Мирошниченко Александра Сергеевича, Голицина Алексея Сергеевича. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Курс Авто» в 

доход Федерального бюджета 6 000 рублей государственной пошлины. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Курс 2» в 

доход Федерального бюджета 6 000 рублей государственной пошлины. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Курс Авто" в 

пользу предпринимателя Колесовой Иляны Олеговны 3 000 руб. в 

возмещение расходов по оплате госпошлины за обеспечение иска. 

Решение суда может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный 

апелляционный суд в течение месяца с момента его принятия. 

 

Судья                   И.В.Шумкова 

 

 

 

 
 


