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Определение Верховного Суда складе временного хранения, каким
РФ от 16.10.2014 по делу
документом предусмотрен порядок
хранения, а также порядок и срок
№ 305-ЭС14-1484
утилизации.
Общество «НТА Корпорация»
Определение Верховного Суда
vs Департамент средств массоРФ от 20.10.2014 по делу
вой информации и рекламы
города Москвы
№ 300-ЭС14-1296

Спор о возмещении вреда, при- Гражданка Степанова Г.В. vs
чиненного демонтажем и уни- общество «Инжиниринговая
чтожением рекламных кон- компания «ЗИОМАР»
струкций
Спор о признании патента чаПоследующее признание судом за- стично недействительным
конными предписаний инспекции
по контролю за состоянием художественного оформления и рекламы1
и действий департамента средств
массовой информации и рекламы
по демонтажу рекламных конструкций, в случае, когда департамент
должен был обратиться в арбитражный суд с иском о принудительном демонтаже, тождественно принятию судебного решения о демонтаже этих конструкций. Следовательно, в подобных случаях действия департамента правомерны.
При рассмотрении споров о возмещении вреда, наступившего вследствие утилизации демонтированных
рекламных конструкций, необходимо устанавливать, являлась ли такая утилизация правомерной. В
этих целях следует выяснять, был
ли соблюден порядок утилизации
рекламных конструкций, в том числе: когда был произведен демонтаж конструкций, был ли извещен
владелец рекламных конструкций о
предстоящем демонтаже, выяснить
какое время демонтированные конструкции должны храниться на

При толковании договора в целях
определения направленности воли
сторон могут учитываться такие
обстоятельства как наименования
сторон в договоре, размер встречного предоставления, деловая цель
сторон при заключении договора.
Так, например, наименование стороны соглашения о выплате авторского вознаграждения патентовладельцем в совокупности с иными
условиями соглашения может указывать на волеизъявление сторон
передать права на получение патента.
Сроки оспаривания патента, установленные ст. 1398 ГК РФ не являются специальными сроками исковой давности. По смыслу положений данной статьи любое лицо может оспорить выдачу патента в течение всего срока его действия.
После истечения данного срока с
иском о признании патента недействительным могут обращаться уже
только заинтересованные лица, и в
таком случае применяются общие
правила о сроке исковой давности.

Определение Верховного Суда
РФ от 26.11.2014 по делу
№ 305-КГ14-684
Общество «Антарес» и другие
vs Государственная комиссия
по радиочастотам при Министерстве связи и массовых коммуникаций РФ

Спор о признании недействительным решения государственной комиссии об отказе в
выделении полос радиочастот
Каждое из трех обстоятельств, препятствующих выделению радиочастот, указанных в п. 7 ст. 24 Федерального закона от 07.07.2003 №
126 «О связи» (далее – Закон о
связи), является самостоятельным
основанием для отказа в выделении радиочастот. Отрицательное
заключение одного из членов государственной комиссии по радиочастотам (абз. четвертый п. 7 Закона
о связи) не обязательно должно
быть представлено со ссылкой на
другие основания для отказа. Иной
подход исключал бы необходимость
отдельного упоминания в п. 7 ст.
24 Закона о связи отрицательного
заключения одного из членов комиссии в качестве самостоятельного основания для такого отказа.
Определение Верховного Суда
РФ от 19.11.2014 по делу
№ 309-ЭС14-237
Прокурор Челябинской области
vs Государственный комитет
«Единый тарифный орган Челябинской области»

Спор об установлении размера
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В Полное наименование - Инспекция по контролю за состоянием художественного оформления и рекламы Объединения административно-технических инспекций города Москвы.
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зонного тарифа на электро- действительным решение налого- кламных конструкций, но не вывеэнергию
вого органа о внесении соответ- сок, обязанность по размещению
Размер отдельной составляющей
дифференцированного по времени
суток тарифа (зонного тарифа) на
электроэнергию может превышать
максимальный уровень одноставочного недифференцированного тарифа (простого тарифа), установленного ФСТ. В связи с этим сравнение максимальных ставок дифференцированного тарифа с предельными ценами на электроэнергию недопустимо.
Вместе с тем зонный тариф не может устанавливаться произвольно,
поскольку его соответствие установленному ФСТ тарифу должно
обеспечиваться использованием
формул, содержащихся в Методических указаниях по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на
розничном (потребительском) рынке, утвержденных приказом ФСТ
России от 06.08.2004 № 20-э/2.
Определение Верховного Суда
РФ от 19.11.2014 № по делу
№ 309-ЭС14-376
Гражданка Кашапова Г.Г. vs
общество «Новые технологии»
и другие

Спор о признании недействительным решения общего собрания участников общества о
принятии лица в состав участников общества
При вынесении решения суд должен учитывать материальноправовую цель обращения истца за
судебной защитой. Так, если целью
истца, вошедшего в состав участников общества с ограниченной
ответственностью, является прекращение участия в обществе, суд
должен признать незаконным не
только решение участников общества в части принятия истца в общество, но и в части перераспределения долей, а также признать не-

ствующий записи в ЕГРЮЛ, так как
только в этом случае будет обеспечена защита нарушенного права
истца.
Необходимость признания недействительным решения собрания в
части перераспределения долей
возникает в случае, если в результате такого решения иные участники выбыли из общества, и истец,
оспаривающий его принятие в общество, стал его единственным
участником. Поскольку выход единственного участника из общества
недопустим, в подобных ситуациях
решение участников в части перераспределения долей следует также признавать недействительным и
применять последствия недействительности сделки путем внесения
соответствующих сведений в
ЕГРЮЛ. Если истец не заявлял о
применении последствий недействительности сделки, суд может
применить их по собственной инициативе либо предложить истцу
уточнить заявленные требования.

которых предусмотрена федеральным законом.
Определение Верховного Суда
РФ от 14.11.2014 по делу
№305-ЭС14-442
ТУ Росимущества в Курской области vs ФГУП «Федеральный
компьютерный центр фондовых и товарных информационных технологий»

Спор о взыскании неосновательного обогащения в виде
сбереженных
денежных
средств за пользование земельным участком
Гражданское законодательство
устанавливает принцип закрытого
перечня вещных прав, который заключается в том, что вещные права
могут быть установлены только тех
видов и в том содержании, как это
предусмотрено законом. Земельным кодексом не предусмотрена
возможность установления права
хозяйственного ведения на земельный участок.

Определение Верховного Суда
Вместе с тем принцип единства
РФ от 18.11.2014 по делу
судьбы прав на недвижимое иму№ 303-ЭС14-395
щество и на земельный участок,
Общество «Премиум ДВ» vs занимаемый им, универсален, и
должен соблюдаться, в том числе,
общество «Свитинка»
при передаче здания унитарному
Спор о взыскании неоснова- предприятию на праве хозяйствентельного обогащения за разме- ного ведения. В подобной ситуации
щение вывесок на фасаде жи- унитарное предприятие обязано
лого дома
заключить договор аренды соотРазмещение вывесок, содержащих ветствующего земельного участка,
сведения, которые продавец обя- а денежные средства, сбереженные
зан донести до потребителей в со- им в результате уклонения от заответствии с Федеральным законом ключения договора аренды земельот 07.02.1992 № 2300-1 «О защите ного участка, являются неосноваправ потребителей», является обя- тельным обогащением.
занностью продавца. Взимание
платы за размещение таких вывесок не предусмотрено законодательством. Таким образом, собственник вправе требовать платы
лишь за размещение на фасаде
принадлежащего ему здания ре-

Определение Верховного Суда
РФ от 13.11.2014 по делу
№ 305-ЭС14-1170
Управление по эксплуатации
автомобильных газонаполнительных компрессорных стан2

ций vs общество «НТЦ «ГРАН»2 было лишено возможности полуи другие
чить правоустанавливающие документы на вновь созданный или реСпор о признании права хозяйконструированный объект недвиственного ведения
жимости в обычном порядке. В свяПоложения п. 7 ст. 114 ГК РФ в ре- зи с тем, что данный способ защидакции от 30.11.1994 № 51-ФЗ ты права не может быть использонаделяли унитарные предприятия ван с целью обхода норм права,
полномочиями по созданию дочер- предусматривающих разрешительних унитарных предприятий и ный порядок введения в гражданнаделению их частью своего иму- ский оборот новых недвижимых
щества. Право хозяйственного ве- вещей, иск о признании права собдения на имущество, переданное в ственности на самовольную потаком порядке дочернему предпри- стройку подлежит удовлетворению
ятию, возникает не в момент созда- при установлении судом того, что
ния дочернего предприятия, а при лицо, создавшее самовольную поучреждении материнского предпри- стройку принимало меры к получеятия, наделения его государствен- нию акта ввода в эксплуатацию.
ным имуществом на праве хозяй- Осуществление архитектурноственного ведения. Поэтому госу- строительного планирования, продарственная регистрация перехода ведение государственной экспертиправа хозяйственного ведения к зы проектной документации и полудочернему предприятию в таком чение разрешения на строительслучае не требуется.
ство, говорит о том, что лицо, соОпределение Верховного Суда здавшее самовольную постройку,
предпринимало меры к вводу объРФ от 30.10.2014 по делу
екта недвижимости в гражданский
№ 309-ЭС14-1436
оборот в установленном специальИП Салахутдинов Ш.Н. vs адми- ным законодательством порядке.
нистрация муниципального обОпределение Верховного Суда
разования «город Ижевск»
РФ от 22.10.2014 по делу

Спор о признании права собственности на самовольную № 306-ЭС14-60
постройку
Общество «БАНК УРАЛСИБ» vs

Признание права собственности на
самовольную постройку в судебном
порядке является исключительным
способом защиты права, который
может применяться в случае, если
лицо, обратившееся в суд, по какой
-либо независящей от него причине

конкурсный управляющий обществом «СВ-Квадро»

Спор о разрешении разногласий по вопросу о порядке и
условиях проведения торгов по
реализации имущества должника

1) Разрешая разногласия между
залоговым кредитором и конкурсным управляющим о порядке реализации строения, являющегося
предметом залога (отдельным лотом или в составе прочего имущества должника единым лотом), суды должны выяснить: возможны ли
раздел земельного участка, принадлежащего должнику, и образование нескольких земельных участков в границах, допускающих нормальную эксплуатацию каждого из
строений, сооружений в отдельности; каков при этом будет объем
затрат, существенна ли разница
между ценой, по которой можно
реализовать имущество должника
единым лотом и отдельными лотами.
2) Исходя из принципа единства
судьбы прав на строение и занимаемый им земельный участок в случаях, когда предметом ипотеки является здание, расположенное на
земельном участке, в момент заключения договора принадлежавшем залогодателю на праве постоянного бессрочного пользования и
в последующем приобретенном
залогодателем в собственность,
здание реализуется вместе с земельным участком даже в том случае, если сам земельный участок
не был заложен. В таком случае
кредитор-залогодержатель не имеет преимущественного права удовлетворения своих требований,
обеспеченных ипотекой, из денежной суммы, вырученной от продажи
незаложенного земельного участка.
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Открытое акционерное общество «Научно-технический, проектно-конструкторский и технологический центр комплексного развития и
использования сырьевой базы строительной индустрии «ГРАН»

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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