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АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

МОСКОВСКОГО ОКРУГА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

(резолютивная часть) 

 

г. Москва 

23 марта 2016 года        Дело № А41-40806/2015 

 

Арбитражный суд Московского округа 

в составе:  

председательствующего-судьи  Волкова С.В., 

судей Калининой Н.С., Русаковой О.И. 

при участии в заседании: 

от истца – Заместителя прокурора Московской области – Корнилов П.С. 

от ответчиков: 1. Комитета по управлению имуществом администрации 

Ногинского муниципального района Московской области – Франчук М.А., довер. 

от 21.03.2016г., сроком на 3 года 

2. общества с ограниченной ответственностью «Жилищно-Строительный Комплекс 

Молодежный дом» - Самородина М.В., довер. от 22.03.2016г., сроком на 3 года 

от третьего лица Администрации Ногинского муниципального района Московской 

области – Франчук М.А., довер. от 15.04.2015г. №1исх627, сроком на 1 год 

рассмотрев 23 марта 2016 года в открытом судебном заседании кассационную 

жалобу Заместителя прокурора Московской области (истец) 

на решение Арбитражного суда Московской области  

от 21 сентября 2015 года,  

принятое судьей Гриневой А.В.,  
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на постановление Десятого арбитражного апелляционного суда 

от 08 декабря 2015 года, 

принятое судьями Епифанцевой С.Ю., Бархатовым В.Ю., Коноваловым С.А. 

по иску Заместителя прокурора Московской области (в порядке ст. 52 АПК РФ) 

к Комитету по управлению имуществом Администрации Ногинского 

муниципального района Московской области, обществу с ограниченной 

ответственностью «Жилищно-Строительный Комплекс Молодежный дом»,  

третье лицо Администрация Ногинского муниципального района Московской 

области,  

о признании недействительным дополнительного соглашения к договору аренды,  

 

Руководствуясь статьями 176, 284-289 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, суд  

ПОСТАНОВИЛ: 

Решение Арбитражного суда Московской области от 21 сентября 2015 года и 

постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 08 декабря 2015 

года по делу № А41-40806/2015 отменить. 

Иск удовлетворить: признать недействительным дополнительное 

соглашение от 25.07.12, заключенное между Комитетом по управлению 

имуществом Администрации Ногинского муниципального района Московской 

области и обществом с ограниченной ответственностью «Жилищно-Строительный 

Комплекс Молодежный дом» к договору № 8-2008 от 01.04.08 аренды земельного 

участка. 

 

Председательствующий-судья                                                         С.В.Волков  

 

Судьи           Н.С.Калинина 

 

О.И.Русакова 

 


