РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
26 января 2016 года

г. Москва

Нагатинский районный суд г. Москвы в составе председательствующего
федерального судьи <ФИО>, при секретаре <ФИО>, рассмотрев в открытом судебном
заседании гражданское дело по иску <ФИО> к ИФНС № 24 УФНС города Москвы, ОАО
о признании права собственности в порядке наследования по закону,
УСТАНОВИЛ
<ФИО> обратился в суд с исковым заявлением к ИФНС № 24 УФНС города
Москвы, ОАО о признании права собственности в порядке наследования по закону на
акции ОАО. В обосновании своих требований указал, что брак между <ФИО>ым С.Н. и
<ФИО>ой (до брака - <ФИО>) И.И., был зарегистрирован Царицынским ОЗАГС города
Москвы ХХХ года, о чем в тот же день была составлена запись акта о заключении брака
ХХХ В период брака, 10.10.2001 года, ими была приобретена в совместную, долевую
собственность, в размере по 1 / 2 доле за каждым, отдельная двухкомнатная квартира
общей площадью 60,6 кв. метра, общей площадью без учета лоджий и балконов 58,4 кв.
метра, расположенная по адресу: Москва, ХХХ имеющая условный номер: 2- 1801735, о
чем 18.10.2001 года в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и
с делок с ним были сделаны записи о регистрации ( <ФИО>а С.Н.) права собственности за
ХХХ года выданы Свидетельства о государственной регистрации права, соответственно,
серии ХХХ (на <ФИО>у И.И.). Также, в период брака, 21.05.2003 года, ими были
приобретены в совместную, долевую собственность, в размере по 1 / 2 доле за каждым,
земельный участок площадью ХХХ, о чем 09.06.2003 года в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним были сделаны записи о
регистрации права собственности <ФИО>а С.Н.за ХХХ на земельный участок и за № 40ХХх года выданы Свидетельства о государственной регистрации права, соответственно,
серии ХХХ <ФИО>а И.И., родившаяся ХХХ года, умерла ХХХ года, в связи с чем ХХХ
года. Каких- либо наследников, помимо <ФИО>а С.Н., у умершей <ФИО>ой И.И. не
имелось и не имеется, так как завещания она не оставила, её родители уже давно умерли,
совместных детей у них не было, а её сын от 1-го брака, Билялов А.З., 04.08.1994 года
рождения трагически погиб в возрасте 17 лет, не оставив после себя наследников, что
подтверждается Свидетельством о его смерти серии 1ХХХ (актовая запись о смерти №
ХХХ), выданным Кунцевским ОЗАГС города Москвы ХХХ года.
Решением Нагатинского районного суда города Москвы от 26.11.2014 года по
гражданскому делу № 2- 12699/2014 был установлен юридический факт принятия
<ФИО>ым С.Н. наследства, открывшегося после смерти его жены, <ФИО>ой И.И., ХХХ
года, в виде 1 / 2 доли в праве собственности на квартиру, расположенную по адресу:
Москва, ул. ХХХ и за ним ( <ФИО>ым С.Н.) признано право собственности на
вышеназванное наследственное имущество Решением Жуковского районного суда
Калужской области от 09.11.2015 года по гражданскому делу № 2(2)- 402/2015 за
<ФИО>ым С.Н. было признано право собственности в порядке наследования на 1/2 долю
в праве собственности на земельный участок с кадастровым ХХХ, и двухэтажный
кирпичный жилой дом с пристройками с номером объекта ХХХ, расположенные по
адресу: ХХХ года. Ранее, еще до регистрации брака между <ФИО>ым С.Н. и <ФИО>ой
(ранее - <ФИО>) И.И., последняя приобрела 115518 (сто пятнадцать тысяч пятьсот
восемнадцать) обыкновенных именных акций Открытого акционерного общества (ОАО)

«Объединенный торговый дом «Ясенево», номинальная стоимость которых составляет
ХХХ года и по настоящее время осуществляется Открытым акционерным обществом
(ОАО) «Реестр». За время, прошедшее с момента смерти наследодателя <ФИО>ой (ранее <ФИО>) И.И., последней были начислены дивиденды в размере 1.155 рублей 18 копеек,
что предполагает выплату наследникам умершего наследодателя (за вычетом сумм
налоговых выплат, подлежащих удержанию в размере 104 рублей) - денежной суммы в
размере 1.051 рубля 18 копеек.
Истец <ФИО> С.Н. в судебное заседание явился, заявленные требования поддержал,
просил удовлетворить в полном объеме. Так же воспользовался своим правом
представления интересов, выдав доверенность адвокату <ФИО> А.К.
Ответчик представитель ОАО <ФИО> И.С. в судебное заседание явилась, против
удовлетворения требований не возражала.
Ответчик ИФНС № 24 УФНС города Москвы в судебное заседание не явился,
извещен судом о времени и месте рассмотрения дела, возражений относительно
требований, рассмотрения дела в его отсутствие, суду не представила, , суд рассмотрел
дело в отсутствие в порядке ст. 167 ГПК РФ.
Суд, выслушав пояснения <ФИО>а С.Н., адвоката <ФИО> А.К.,
изучив материалы дела, считает, что заявление подлежит удовлетворению.
В соответствии с п. 1 ст. 1142 ГК РФ наследниками первой очереди по закону
являются дети, супруги и наследники наследодателя.
В ходе судебного разбирательства установлено следующее.
Между
<ФИО>ым С.Н. и
<ФИО>ой (до брака <ФИО>) И.И., был
зарегистрирован брак (Свидетельство о заключении брака серии 1-МЮ № 657634) (л.д. 9).
В период брака, ими была приобретена в совместную, долевую собственность, в
размере по 1 / 2 доле за каждым, отдельная двухкомнатная квартира общей площадью 60,6
кв. метра, общей площадью без учета лоджий и балконов 58,4 кв. метра, расположенная
по адресу: Москва, ХХХ года выданы Свидетельства о государственной регистрации
права, соответственно, серии 77 ХХХгода, ими были приобретены в совместную, долевую
собственность, в размере по 1 / 2 доле за каждым, земельный участок площадью 1.715 кв.
метров с кадастровым № ХХХ, о чем ХХХ на жилой дом), 09.06.2003 года выданы
Свидетельства о государственной регистрации права, соответственно, серии 40 ЕР №
ХХХ (на <ФИО>у И.И.).
ХХХ умерла <ФИО>а И.И. (свидетельство о смерти серии ХХХ (л.д.10).
Наследниками <ФИО>ой И.И.. первой очереди по закону является: <ФИО> С.Н.
(супруг).
Наследник в установленный законом срок обратился к нотариусу г. Москвы <ФИО>
Е.А. с заявлением о принятии наследства. Данные обстоятельства установлены решением
Нагатинского районного суда г. Москвы от 26 ноября 2014 года. Указным решение суда
установлен факт принятия наследства, признании права собственности в порядке
наследования по закону на ½ долю квартиры распологающейся по адресу: МоскваХХХ
Указанное решение вступило в законную силу 13 января 2015 года.
Решением от 09 ноября 2015 года по гражданскому делу № 2(2)-402/2015 признано
право собственности в порядке наследования по закону на 1 / 2 долю земельного участка
площадью 1ХХХ.
Указанные решения в силу положений ст. 61 ГПК РФ имеют преюдициальное
значение при разрешении настоящего спора. Установленные данным решением

обстоятельства не доказываются вновь и не подлежат оспариванию при рассмотрении
настоящего дела, в котором участвуют те же лица.
До регистрации брака между <ФИО> и <ФИО>ой (ранее - <ФИО>) ., последняя
приобрела 115518 (сто пятнадцать тысяч пятьсот восемнадцать) обыкновенных именных
акций Открытого акционерного общества (ОАО) «Объединенный торговый дом
«Ясенево», номинальная стоимость которых составляет ХХХ. Ведение реестра
акционеров вышеуказанного ОАО с 09.11.2011 года и по настоящее время осуществляется
Открытым акционерным обществом (ОАО) «Реестр». За время, прошедшее с момента
смерти наследодателя <ФИО> (ранее - <ФИО>) И.И., последней были начислены
дивиденды в размере 1.155 рублей 18 копеек, что предполагает выплату наследникам
умершего наследодателя (за вычетом сумм налоговых выплат, подлежащих удержанию в
размере 104 рублей) - денежной суммы в размере 1.051 рубля 18 копеек. Согласно части 1
статьи 1111 ГК РФ «Наследование осуществляется по завещанию и по закону.
Наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а
также в иных случаях, установленных настоящим Кодексом», а в части 1 статьи 1112
указано, что «В состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день
открытия наследства вещи, иное имущество». В свою очередь, в соответствии с
положениями статьи 1113 ГК РФ «Наследство открывается со смертью гражданина».
Статьей 1150 ГК РФ предусмотрено, что «Принадлежащее пережившему супругу
наследодателя в силу закона право наследования не умаляет его права на часть
имущества, нажитого во время брака с наследодателем и являющегося их совместной
собственностью», а согласно части 1 статьи 209 ГК РФ «Собственнику принадлежит
право владения, пользования и распоряжения своим имуществом».
В соответствии с частью 1 статьи 1141 ГК РФ «Наследники по закону призываются к
наследованию в порядке очередности, предусмотренной статьями 1142 - 1145 и 1148
настоящего Кодекса», а в части 1 статьи 1142 сказано, что «Наследниками первой очереди
по закону являются дети, супруг и родители наследодателя».
Согласно части 1 статьи 1152 ГК РФ «Для приобретения наследства наследник
должен его принять», а в сответствии с частью 2 указанной статьи ГК РФ «Принятие
наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства,
в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось» причем в части 4 данной статьи
ГК РФ сказано, что «Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня
открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также
независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследственное
имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации». В свою очередь,
частью 2 статьи 1153 ГК РФ предусмотрено «Признается, пока не доказано иное, что
наследник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о
фактическом принятии наследства, в частности если наследник: вступил во владение или
в управление наследственным имуществом; принял меры по сохранению наследственного
имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц; произвел за свой
счет расходы на содержание наследственного имущества».
В соответствии с пунктом 3 статьи 1176 ГК РФ «В состав наследства участника
акционерного общества входят принадлежащие ему акции. Наследники, к которым
перешли эти акции, становятся участниками акционерного общества».
В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 22.04.1996 года № 39 ФЗ "О
рынке ценных бумаг" «Право на именную бездокументарную ценную бумагу переходит к
приобретателю: в случае учета прав на ценные бумаги у лица, осуществляющего
депозитарную деятельность, - с момента внесения приходной записи по счету депо
приобретателя».

В соответствии с требованиями пункта 7.3.3 «Положения о ведении реестра
владельцев именных ценных бумаг», утвержденного Постановлением ФКЦБ от 02.10.1997
года за № 27, Регистратор вносит запись в реестр акционеров о переходе прав на ценные
бумаги при предоставлении всех необходимых документов, включающих надлежащим
образом заверенную копию соответствующего решения суда, вступившего в законную
силу Таким образом, 115518 (сто пятнадцать тысяч пятьсот восемнадцать) обыкновенных
именных акций Открытого акционерного общества (ОАО) «Объединенный торговый дом
«Ясенево», номинальной стоимостью 34.655 рублей 40 копеек и сумма дивидендов,
являются наследственным имуществом и состоит из супружеской доли <ФИО>а С.Н. и
имущества, принадлежащего <ФИО>ой И.И. до вступления брак.
В соответствии с п. 2 ст. 1141 ГК РФ наследники наследодателя первой очереди
<ФИО> С.Н. наследует именные акции Открытого акционерного общества (ОАО)
«Объединенный торговый дом «Ясенево», номинальной стоимостью ХХХ и сумму
дивидендов.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.194 -198 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ
Признать за <ФИО> право собственности в порядке наследования по закону на
именные акции Открытого акционерного общества (ОАО) «Объединенный торговый дом
«Ясенево», номинальной стоимостью ХХХ рублей 40 копеек и суммы дивидендов,
открытые на имя <ФИО>, скончавшегося ХХХ года.
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Мосгорсуд в течение
месяца со дня его изготовления в окончательной форме.

