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Определение Верховного Суда РФ незавершенного строительства моот 05.12.2014 по делу № 305‐ЭС14‐ жет быть в дальнейшем преобразован в здание или сооружение, что
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ра лизинга по инициативе лизингоот 02.12.2014 № 306‐ЭС14‐2019
дателя и изъятия им предмета лиОбщество «Городская лизинговая зинга прекращается и обязательство
компания» vs ФГБУ «Федеральная лизингодателя по передаче предмекадастровая палата» в лице филиа‐ та лизинга, поэтому оснований для
удержания лизингодателем той чала по Республике Татарстан
сти денежных средств, которые факСпор о постановке на кадастротически были уплачены лизингоповый учет помещения, находящеголучателем в счет погашения выкупся в недостроенном здании
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уплаченные денежные средства в
размере выкупной стоимости.
Отсутствие в договоре лизинга методик расчета, позволяющих определить размер выкупной стоимости в
составе лизинговых платежей, не
препятствует возврату лизингополучателю соответствующей суммы. В
этом случае размер выкупной стоимости может быть установлен иными способами, в том числе судебной
экспертизой.
Определение верховного суда от
15.10.2014 по делу № 308‐ЭС14‐91
Общество
«Энергосбыт
Росто‐
вэнерго»
vs
общество
«Межрегиональная
распредели‐
тельная сетевая компания Юга»
Спор о взыскании задолженности
за электроэнергию
Обстоятельства, установленные решением по делу, в котором общество участвовало в качестве третьего
лица, имеет для последнего преюдициальную силу вне зависимости
от размера заявленных истцом требований, поскольку фактические
обстоятельства дела устанавливаются судом вне зависимости от размера заявленных исковых требований.
Обстоятельства, установленные в
рамках дел, закончившихся мировым соглашением, не имеют преюдициального значения, так как при
заключении мирового соглашения
допускается компромисс сторон, а
судебная оценка доказательств и
установление обстоятельств дела не
осуществляется.
Определение Верховного Суда РФ
от 09.10.2014 по делу № 303‐ЭС14‐
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Общество «Дальневосточное мор‐
ское пароходство» vs общество
«Русская экспертная и морская сюр‐
вейерская корпорация «РИМСКО»
Спор о взыскании вознаграждения
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за спасательную операцию
Согласно сложившемуся в международном торговом мореплавании
подходу, закрепленному в Кодексе
торгового мореплавания РФ (далее
– КТМ РФ), отсутствие письменного
соглашения о спасении судна не является основанием для отказа в выплате вознаграждения спасателю,
согласие на спасение судна может
быть выражено конклюдентными
действиями. Условиями выплаты
вознаграждения является достижение полезного результата.
Согласно КТМ РФ лицом, обязанным
выплатить вознаграждение, является не только судовладелец, а также
всякое заинтересованное в судне и
другом имуществе лицо, то есть лицо, имеющее фактический и юридический интерес в спасенном имуществе и, соответственно, в успешном
завершении спасательной операции. Поэтому для определения размера вознаграждения, подлежащего
выплате судовладельцем, необходимо установить иных заинтересованных в спасении судна и другого имущества лиц, распределить сумму
вознаграждения среди всех указанных лиц пропорционально стоимости спасенного имущества.

доминирующего положения, они не
должны обладать различительной
способностью, их использование
другими лицами не может обуславливать угрозу смешения потребителями. Поэтому необходимость оценивать на предмет сходства неохраняемые элементы товарного знака
отсутствует. Так, использование словесного обозначения «Ритуал Сервис» входящего в качестве неохраняемого элемента в товарный знак
«Яр Ритуал Сервис» не является обозначением, сходным до степени
смешения с зарегистрированным
товарным знаком.
Определение Верховного Суда РФ
от 12.12.2014 по делу № 309‐ЭС14‐
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Общество «Банк «Монетный дом»
vs УФССП по Челябинской области
Спор о взыскании убытков со
службы судебных приставов
В случае утраты имущества, на которое обращено взыскание, после его
ареста и изъятия судебным приставом-исполнителем, в том числе в
случае передачи этого имущества на
ответственное хранение, взыскатель
может требовать возмещения ущерба непосредственно со службы судебных приставов.

Определение Верховного суда РФ
от 10.11.2014 по делу № 301‐ЭС14‐ Обязанность по возмещению ущерба лежит на службе судебных при1129
ставов и в том случае, если утрата
ИП Будилов Б.А. vs ИП Опехтин
имущества произошла по вине треЮ.Л.
тьих лиц. Служба судебных пристаСпор о прекращении незаконного вов обязана возместить ущерб взысиспользования товарного знака
кателю и в случае, если помимо
утраченного есть иное имущество,
Использование неохраняемых элена которое можно обратить взыскаментов товарного знака не является
ние.
использованием товарного знака.
Исходя из того что неохраняемые Определение Верховного суда РФ
элементы могут присутствовать в от 15.12.2014 по делу № 309‐ЭС14‐
товарном знаке, не занимая в нем 923

Компания «Башкорт АБ» и другие
vs общество «Сатурн» и другие
Спор о признании договора куплипродажи долей недействительным
Ввиду того, что презумпция добросовестности участников гражданских
правоотношений является опровержимой, в ситуации, когда лицо,
оспаривающее совершенную со злоупотреблением правом сделку,
представило достаточно серьезные
доказательства и привело убедительные аргументы в пользу того,
что продавец и покупатель при ее
заключении действовали недобросовестно, с намерением причинить
вред лицу, оспаривающему сделку,
на ответчиков переходит бремя доказывания того, что сделка совершена в интересах контрагентов по
справедливой цене, а не для причинения вреда третьему лицу (в частности кредитору одного из контрагентов).
Определение Верховного суда РФ
от 15.12.2014 № 306‐ЭС14‐690
Общество «Городская управляю‐
щая компания № 2 Засвияжского
района» vs РФ в лице Министерства
финансов РФ
Спор о восстановлении пропущенного срока исковой давности
Суд не вправе произвольно, немотивированно восстанавливать пропущенные сроки, поскольку этим нарушается принцип равенства сторон,
так как одному лицу предоставляется право на обжалование в сроки, в
которые иные лица лишены возможности обжаловать судебные
акты. При этом длительность просрочки сама по себе не имеет правового значения для решения вопроса
об уважительности причины пропуска срока.

Обзор подготовлен юристами Линии права.
Наши специалисты будут рады рассмотреть иные интересующие Вас вопросы в рамках обзоров Определений
Судебной коллегии по экономическим вопросам Верховного суда Российской Федерации.
Если у Вас возникли вопросы по рассматриваемым Определениям, Вы можете их задать партнеру Линии права
Дмитрию Чепуренко по адресу: Dmitriy.Chepurenko@lp.ru
Более подробную информацию о наших услугах Вы можете получить на нашем сайте www.lp.ru

Адвокатское бюро «Линия права» готово дать комментарий по любому интересующему Вас постановлению. Будем признательны, если Вы сможете
рекомендовать нас Вашим коллегам и друзьям, заинтересованным в бесплатном получении наших материалов. Для включения новых получателей в список
рассылки достаточно отправить нам сообщение на адрес электронной почты pr@lp.ru, содержащее Ф.И.О. и электронный адрес лица, выразившего согласие
на получение наших еженедельных новостных обзоров, место его работы, должность и контактные телефоны.
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