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Арбитражный суд Московской области 
   107053, ГСП 6, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18  

http://asmo.arbitr.ru/ 

 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

г.Москва  

27 мая 2016 года                                                               Дело №А41-1457/16 

Резолютивная часть объявлена 23 мая 2016 года  

Полный текст решения изготовлен 27 мая 2016 года 

 

Арбитражный суд Московской области в составе судьи 

Ю.С.Петропавловской, при ведении протокола судебного заседания 

секретарем судебного заседания Н.М.Гоевой, рассмотрев в судебном 

заседании дело по исковому заявлению ЗАО "Атлас Копко"      к ООО 

"Полярный Экспресс" об истребовании имущества,  

третьи лица ООО «Сервис-Транс-Карго», ЗАО «Сервис-Транс-Карго», ОАО 

«Магаданский морской торговый порт», ООО «Магадантранссервис». 

при участии в судебном заседании- согласно протоколу с/з от 23.05.2016,  

 

УСТАНОВИЛ: 

  

ЗАО "Атлас Копко" (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд 

Московской области с иском к ООО "Полярный Экспресс" (далее – ответчик) 

об истребовании имущества согласно исковому заявлению.   

В судебном заседании истец исковые требования поддержал. 

Ответчик в судебное заседание представителей не направил, поступил 

отзыв, в котором ответчик просил в удовлетворении требований отказать.  

Представитель ООО «Сервис-Транс-Карго» просил требования 

удовлетворить.  

 Дело рассмотрено в порядке ст. 156 АПК РФ.  

 Заслушав позиции лиц, участвующих в деле, исследовав материалы 

дела, арбитражный суд установил следующее. 

АО «Атлас Копко» (ранее - ЗАО «Атлас Копко») на основании контракта 

№ 2014/F/007 от 03.03.2014, заключенного с компанией «Атлас Копко Секорок 

АБ» приобрело у последнего горно-шахтное оборудование (буровые штанги с 

комплектующими и запасными частями). Факт приобретения товаров 

подтверждается инвойсом № 693710 от 22.10.2014 г.(л.д. 32-36), а также 

таможенной декларацией на товары № 10130010/271014/0023731 (л.д. 37-50). 
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Указанное оборудование по перечню было учтено на бухгалтерском балансе 

истца, что подтверждается балансовой справкой (л.д. 51). 

В связи с необходимостью перевозки  часть приобретенного 

оборудования в г. Магадан ЗАО «Атлас Копко» был заключен  договор 

транспортной экспедиции № 11/1/14-К от 01.10.2014 г. 06.11.2014 с ООО 

«Сервис-Транс-Карго». ООО «Сервис-Транс-Карго» приняло груз в 

количестве 26 мест, весом 14 261 кг, о чем выдало истцу грузовую накладную 

№ ЖДОСТК 00974. Отправка груза подтверждается также транспортной 

накладной № 4154-17031 от 06.11.2014 г., где отметку о принятии груза со 

склада ООО «ДХЛ Логистика» поставил представитель ООО «Сервис-Транс- 

Карго». 

ООО «Сервис-Транс-Карго» привлекло для перевозки груза ЗАО 

«Сервис-Транс- Карго», а то, в свою очередь передало груз ООО «Полярный 

экспресс». ООО «Полярный экспресс» поместило груз в контейнер № TRHU 

2059603, что подтверждается договором-заявкой № ЖДОСТК 00974 от 

18.11.2014 г., пломбировочным листом контейнера (л.д. 73, 74). 

ЗАО «Сервис-Транс-Карго» обратилось в Арбитражный суд Московской 

области с требованием к ООО «Полярный экспресс» о  выдаче удерживаемого 

контейнера, делу присвоен номер А41-2005/15. Определением Арбитражного 

суда Московской области от 03.03.2016 производство по нему приостановлено 

до рассмотрения настоящего спора.   

Истец в исковом заявлении указывает, что он, как собственник бурового 

оборудования, лишен возможности распоряжаться и использовать свое 

имущество, в адрес его филиала в г. Магадане оно не доставлено. Истец 

полагает, что лишение возможности осуществлять права собственника в 

отношении оборудования, помещенного в контейнер № TRHU 2059603 под 

пломбой В863504, находится в причинной связи с действиями ответчика. 

Истцом в составе груза было направлено следующее имущество: 

 

 

п. 
Номер 

товара 

(артикул) 

Г рузовое 

место 
Описание Коли 

чество 

Стоимость, 

руб. 

1 90503663 2436993 
Штанга 
бурильная, шестигранная 

  

198481,23 

2 90503663 2436994 
Штанга 
бурильная, шестигранная 

  

198481,23 

3 90503663 2436995 
Штанга 
бурильная, шестигранная 

 

110 
198481,23 

4 90503663 2436996 
Штанга 
бурильная, шестигранная 

 

198481,23 

5 90503663 2436997 
Штанга 
бурильная, шестигранная 

  

198481,23 

6 90503663 2436998 
Штанга 
бурильная, шестигранная 

  

99240,61 

7 90503939 2436982 
Штанга 
бурильная, шестигранная, 35 х 9,6 мм 

 

179892,49 

8 90503939 2436983 
Штанга 
бурильная, шестигранная, 35 х 9,6 мм 

 

179892,49 

9 90503939 2436984 
Штанга 
бурильная, шестигранная, 35 х 9,6 мм 

 

179892,49 

10 90503939 2436985 
Штанга 
бурильная, шестигранная, 35 х 9,6 мм 

 

179892,49 

11 90503939 2436986 
Штанга 
бурильная, шестигранная, 35 х 9,6 мм 

 

179892,49 

12 90503939 2436987 
Штанга 
бурильная, шестигранная, 35 х 9,6 мм 

 

179892,49 

13 90503939 2437052 
Штанга 
бурильная, шестигранная, 35 х 9,6 мм 

 

179892,49 
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14 90503939 2437053 
Штанга 
бурильная, шестигранная, 35 х 9,6 мм 

305 179892,49 

15 90503939 2437054 
Штанга 
бурильная, шестигранная, 35 х 9,6 мм 44973,12 

16 90503939 2437055 
Штанга 
бурильная, шестигранная, 35 х 9,6 мм 

 

179892,49 

17 90503939 2437056 
Штанга 
бурильная, шестигранная, 35 х 9,6 мм 

 

179892,49 

18 90503939 2437057 
Штанга 
бурильная, шестигранная, 35 х 9,6 мм 

 

179892,49 

19 90503939 2437058 
Штанга 
бурильная, шестигранная, 35 х 9,6 мм 

 

179892,49 

20 90503939 2437059 
Штанга 
бурильная, шестигранная, 35 х 9,6 мм 

 

179892,49 

21 90503939 2437060 
Штанга 
бурильная, шестигранная, 35 х 9,6 мм 

 

179892,49 

22 90503939 2437061 
Штанга 
бурильная, шестигранная, 35 х 9,6 мм 

 

179892,49 
23 90516184 2437090 Хвостовик переходной шлицевой/резьбовой 64 268926,68 

24 52291614 2437720 Втулка поводкового патрона 20 126464,43 

25 52344066 2437720 Втулка центрирующая 29 21993,24 

26 52344066 2437720 Втулка центрирующая 

 

137457,65 

27 52348182 2437149 Часть центрирующей втулки подводкового 
патрона 

4 28166,73 

28 52348182 2437149 Часть центрирующей втулки подводкового 
патрона 

2 14083,36 

29 52348638 2437149 Пружина в корпусе и с кольцом подводкового 
патрона 

2 6639,59 

30 52348653 2437149 Клапан обратный для управления потоком 
воздуха 

4 67349,1 

31 
32 

89000587 2437720 Устройство обратного удара 1 112757,72 

 

89001397 2437143 Труба для ударновращательного бурения 10 188082,65 

33 89001398 2437149 Прокладка резиновая 300 28351,17 

34 89001399 2437149 Прокладка резиновая в наборе 100 20954,27 

35 89001400 2437149 Муфта соединительная переходная 4 138287,52 

36 89001402 2437720 Муфта соединительная переходная 2 59167,31 

37 89001404 2437149 Муфта соединительная переходная 2 32071,13 

38 89001406 2437720 Муфта соединительная переходная 2 73997,86 

 

ВСЕГО 

   

5.159.757,64 

 

Общая стоимость перевозимого имущества составила 5.159.757,64 руб. 

Цены товаров определены в соответствии с бухгалтерскими справками от 

15.09.2015 г. и от 17.09.2015 г. Артикул товара определен в соответствии с 

бухгалтерскими справками, декларацией на товары, инвойсом. Номер 

грузового места определен в соответствии с инвойсом. Описание товара 

сделано в соответствии с декларацией на товары. 

Факт утраты фактического владения названным имуществом в связи с 

действиями ответчика подтверждается письмом № 133 от 16.04.2015 г. от ООО 

«Магадантранссервис» (л.д. 77). 

Истец, обращаясь с настоящим иском в арбитражный суд, указал, что 

обязательственные отношения между истцом и ответчиком отсутствуют.  

Согласно ст. 1 ГК РФ, гражданское законодательство основывается на 

признании неприкосновенности собственности, необходимости 

беспрепятственного осуществления гражданских прав. В соответствии со ст. 

301 ГК РФ, собственник вправе истребовать свое имущество из чужого 

незаконного владения. 
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Ст. 12 ГК РФ устанавливает, что защита гражданских прав 

осуществляется путем присуждения к исполнению обязанности в натуре; 

возмещения убытков. 

Пунктом 36 Постановления Пленума ВС РФ № 10, Пленума ВАС РФ № 

22 от 29.04.2010 г. "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике 

при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других 

вещных прав" установлено, что право собственности на движимое имущество 

доказывается с помощью любых предусмотренных процессуальным 

законодательством доказательств, подтверждающих возникновение этого 

права у истца. 

Из положений ст. 301 ГК РФ, следует, что виндикационный иск носит 

внедоговорный характер и защищает право собственности как абсолютное 

субъективное право. Одним из основных элементов основания такого иска 

является отсутствие между сторонами обязательственных отношений.  

Согласно ст. 359 ГК РФ кредитор, у которого находится вещь, 

подлежащая передаче должнику либо лицу, указанному должником, вправе в 

случае неисполнения должником в срок обязательства по оплате этой вещи 

или возмещению кредитору связанных с нею издержек и других убытков 

удерживать ее до тех пор, пока соответствующее обязательство не будет 

исполнено. 

Удержанием вещи могут обеспечиваться также требования хотя и не 

связанные с оплатой вещи или возмещением издержек на нее и других 

убытков, но возникшие из обязательства, стороны которого действуют как 

предприниматели. 

На основании п. 1 ст. 801 ГК РФ по договору транспортной экспедиции 

одна сторона (экспедитор) обязуется за вознаграждение и за счет другой 

стороны (клиента-грузоотправителя или грузополучателя) выполнить или 

организовать выполнение определенных договором экспедиции услуг, 

связанных с перевозкой груза. 

Согласно п. 3 ст. 3 Федерального закона "О транспортно-

экспедиционной деятельности" экспедитор, если это предусмотрено 

договором транспортной экспедиции, вправе удерживать находящийся в его 

распоряжении груз до уплаты вознаграждения и возмещения понесенных им в 

интересах клиента расходов или до предоставления клиентом надлежащего 

обеспечения исполнения своих обязательств в части уплаты вознаграждения и 

возмещения понесенных им расходов. В этом случае клиент также оплачивает 

расходы, связанные с удержанием имущества. 

В силу ст. 1 Федерального закона от 30.06.2003 №87-ФЗ "О транспортно- 

экспедиционной деятельности" условия договора транспортной экспедиции, 

не предусмотренные настоящим Федеральным законом, другими 

федеральными законами или иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, принятыми в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, определяются сторонами договора транспортной 

экспедиции (экспедитором и клиентом). 
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Из указанных правовых норм следует, что если Федеральным законом 

"О транспортно-экспедиционной деятельности" установлено правило, 

подлежащее применению только в случае его согласования сторонами в 

договоре транспортной  экспедиции, при отсутствии такого согласования - 

общие положения ГК РФ, в частности ст. 359 ГК РФ, применению не 

подлежат. 

Таким образом, поскольку спорный контейнер с грузом уже был 

отправлен и доставлен до пункта назначения, у ответчика отсутствуют 

основания для его удержания. Также суд, исходя из материалов дела, в 

частности факта опломбирования ответчиком контейнера, в котором 

находится истребуемое имущество, приходит к выводу, что требование 

заявлено к надлежащему ответчику.   

В соответствии с ч.1 ст.65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, 

должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание 

своих требований и возражений. 

Доказательства представляются лицами, участвующими в деле (ч.1 ст.66 

АПК РФ). 

Суд в предварительном судебном заседании предлагал ответчику 

представить пояснения по факту опломбирования им контейнера в котором 

находится спорное имущество.  

Ответчик в судебное заседание представителей не направил,  

письменных пояснений по факту наличия опломбирования спорного 

контейнера не представил, имеющиеся в материалах дела доказательства не 

опроверг, заявления о фальсификации доказательств также не поступали.  

Оценив представленные по делу доказательства в соответствии со 

статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

суд приходит к выводу, что в материалы дела не представлено доказательств,  

опровергающих факт наличия у истца права на спорное имущество.  

При таких обстоятельствах суд не принимает доводы ответчика, 

содержащиеся в отзыве.  

Требования истца подлежат удовлетворению.  

 Судебные расходы распределяются в соответствии со ст. 110 АПК РФ.  

Руководствуясь статьями ст. 110, 156, 167-170, 176 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

Р Е Ш И Л :  

 

 обязать ООО «Полярный экспресс» (ИНН 5003096980) передать АО 

«Атлас Копко» (ИНН 7710218759) нижепоименованное имущество 

последнего, находящееся в контейнере № TRHU 2059603, а именно: 
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31 89000587 2437720 Устройство обратного удара 1 112757,72 

32 89001397 2437143 Труба для ударновращательного бурения 10 188082,65 

33 89001398 2437149 Прокладка резиновая 300 28351,17 

34 89001399 2437149 Прокладка резиновая в наборе 100 20954,27 

35 89001400 2437149 Муфта соединительная переходная 4 138287,52 

36 89001402 2437720 Муфта соединительная переходная 2 59167,31 

п. Номер товара 

(артикул) 
Г рузовое 

место 
Описание Коли 

чество 

Стоимость, 

руб. 

1 90503663 2436993 Штанга бурильная, шестигранная 

110 

198481,23 

2 90503663 2436994 Штанга бурильная, шестигранная 198481,23 

3 90503663 2436995 Штанга бурильная, шестигранная 198481,23 

4 90503663 2436996 Штанга бурильная, шестигранная 198481,23 

5 90503663 2436997 Штанга бурильная, шестигранная 198481,23 

6 90503663 2436998 Штанга бурильная, шестигранная 99240,61 

7 90503939 2436982 Штанга бурильная, шестигранная, 35 х 9,6 мм 

305 

179892,49 

8 90503939 2436983 Штанга бурильная, шестигранная, 35 х 9,6 мм 179892,49 

9 90503939 2436984 Штанга бурильная, шестигранная, 35 х 9,6 мм 179892,49 

10 90503939 2436985 Штанга бурильная, шестигранная, 35 х 9,6 мм 179892,49 

11 90503939 2436986 Штанга бурильная, шестигранная, 35 х 9,6 мм 179892,49 

12 90503939 2436987 Штанга бурильная, шестигранная, 35 х 9,6 мм 179892,49 

13 90503939 2437052 Штанга бурильная, шестигранная, 35 х 9,6 мм 179892,49 

14 90503939 2437053 Штанга бурильная, шестигранная, 35 х 9,6 мм 179892,49 

15 90503939 2437054 Штанга бурильная, шестигранная, 35 х 9,6 мм 44973,12 

16 
90503939 2437055 Штанга бурильная, шестигранная, 35 х 9,6 мм 179892,49 

17 90503939 2437056 Штанга бурильная, шестигранная, 35 х 9,6 мм 179892,49 

18 90503939 2437057 Штанга бурильная, шестигранная, 35 х 9,6 мм 179892,49 

19 90503939 2437058 Штанга бурильная, шестигранная, 35 х 9,6 мм 179892,49 

20 90503939 2437059 Штанга бурильная, шестигранная, 35 х 9,6 мм 179892,49 

21 90503939 2437060 Штанга бурильная, шестигранная, 35 х 9,6 мм 179892,49 

22 90503939 2437061 Штанга бурильная, шестигранная, 35 х 9,6 мм 179892,49 

23 90516184 2437090 Хвостовик переходной шлицевой/резьбовой 64 268926,68 

24 52291614 2437720 Втулка поводкового патрона 20 126464,43 

25 52344066 2437720 Втулка центрирующая 
29 21993,24 

26 52344066 2437720 Втулка центрирующая 137457,65 

27 52348182 2437149 
Часть центрирующей втулки подводкового патрона 

4 28166,73 

28 52348182 2437149 
Часть центрирующей втулки подводкового патрона 

2 14083,36 

29 52348638 2437149 Пружина в корпусе и с кольцом подводкового 

патрона 
2 6639,59 

30 52348653 2437149 
Клапан обратный для управления потоком воздуха 

4 67349,1 
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37 89001404 2437149 Муфта соединительная переходная 2 32071,13 

38 89001406 2437720 Муфта соединительная переходная 2 73997,86 

 ВСЕГО    5.159.757,64 

 

 

 

 

             Взыскать с ООО «Полярный экспресс» (ИНН 5003096980) в пользу АО 

«Атлас Копко» (ИНН 7710218759) расходы по уплате  государственной  

пошлины в размере 48 799 руб. 

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного 

производства в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со 

дня принятия решения.  

 

 

Судья                                                         Ю.С.Петропавловская 
 

 


