
-

"" 

:,: 

о � 
01 

Е 
(1) :,: 
:,:, = 

ё5 
() 

"О 

� n 
п 

:s: "О 

;,; � 
J;: о-
= 

о 

а 
n 

PEШEl-lliE 
Именем Российской Федерации 

jкопия\ 
15 декабря 201 7 года г.Нижневартовск 

Нижневартовский городской суд Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры Тюменской области в составе: 
председательствующего судьи Байдалиной О.Н., 
при секретаре судебного заседания Богачеве И.В., 
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело №2-

7295/2017 по заявлению ФИО1 об установлении факта, имеющего 
юридическое значение, 

УСТАНОВИЛ: 

ФИО1 обратился в суд с вышеуказанным заявлением, мотивируя 
требования тем, что при назначении пенсии в трудовой стаж не были 
включены периоды его работы с 22 августа 1985 года по 04 июня 1986 года 
токарем в ремонтно-механическом цехе в производственном объединении 
«***»; с 22 июля 1986 года по 26 мая 1987 года слесарем по ремонту 
автодвигателей на IШТОИК, помощником бурильщика в сейсморазведочной 
полевой партии в ОАО «***»; с 05 октября 1987 года по 15 декабря 1993 года 
помощником бурильщика СП-2, машинистом буровой установки УГБ-lВС в 
ОАО «***»; с 01 января 1996 года по 15 мая 1997 года рабочим в Ларьякском 
сельском потребительском обществе; с 03 октября 2000 года по 14 сентября 
2001 года дизелистом в СИ-5 в Ампутинской геофизической экспедиции 
Новоаганском филиале ОАО «***; с 19 ноября 2004 года по 25 ноября 2005 
года машинистом буровой установки в ЗАО «***»; с 01 декабря 2007 года по 
08 апреля 2011 года слесарем-ремонтником нефтепромыслового 
оборудования в ЗАО «***»; с 12 сентября 2012 года по 31 декабря 2012 года 
слесарем-ремонтником нефтепромыслового оборудования базы 
производственного обеспечения №2 в ЗАО «***>>. Поскольку в ином, кроме 
судебного порядке подтвердить факт работы в указанные периоды 
невозможно, поскольку предприятия не существуют, а установление факта 
работы необходимо ему для назначения пенсии, просит установить факт 
работы в указанные периоды в вышеуказанных организациях, предприятиях. 

При рассмотрении дела заявитель уточнил требования, просил 

установить факт его работы в период с 22 августа 1985 года по 04 июня 1986 

года токарем в ремонтно-механическом цехе в производственном 

объединении «***» в течение полного рабочего дня, с О 1 января 1996 года по 

15 мая 1997 года рабочим в Ларьякском сельском потребительском обществе; 

с 19 ноября 2004 года по 25 ноября 2005 года машинистом буровой установки 

в ЗАО «***» в местности, приравненной к районам Крайнего Севера. 
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В судебное заседание заявитель ФИО1 не явился, о времени и месте 
рассмотрения дела извещен надлежащим образом, просил рассматривать дело 
без его участия. На основании ст.167 Гражданского процессуального кодекса 
РФ суд рассмотрел дело без его участия. 

В судебном заседании представитель заинтересованного лица ГУ
Управление Пенсионного фонда РФ в гор.Нижневартовске по доверенности 
ФИО2 против удовлетворения требований не возражала. 

Выслушав представителя ГУ-Управления Пенсионного фонда РФ в 
г.Нижневартовске, изучив письменные материалы дела, суд считает 
заявление подлежащим удовлетворению по следующим основаниям. 

В соответствии со ст.ст.264, 265 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации суд устанавливает факты, от которых зависит 
возникновение, изменение, прекращение личных или имущественных прав 
граждан, организаций, также суд устанавливает факты, имеющие 
юридическое значение, только при невозможности получения заявителем в 
ином порядке надлежащих документов, удостоверяющих эти факты. 

Из анализа положений п.11 Постановления Правительства Российской 
Федерации «Об утверждении Правил подсчета и подтверждения страхового 
стажа для установления страховых пенсий» от 02 октября 2014 года № 1 О 15 
следует, что документом, подтверждающим периоды работы по трудовому 
договору, является трудовая книжка установленного образца. 

Согласно трудовой книжке ЕТ-1 № 1641319, заполненной 8 августа 1978 
года на имя ФИО1, 22 августа 1985 года заявитель был принят токарем в 
локомотивное депо Каратау Алма-Агинской железной дороги, откуда уволен 
по собственному желанию 04 июня 1986 года, с О 1 января 1996 года рабочим 
в штат Ларьякского сельпо, откуда уволен 15 мая 1997 года (приказ № 5-к от 
10.04.1997), с 19 ноября 2004 года по 25 ноября 2005 года работал 
машинистом буровой установки в ЗАО «***» (приказ № 34-к от 19.11.2004, 
приказ № 71-к от 25.11.2005). 

Выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц от 08 
ноября 2017 года подтверждается, что Ларьякское сельское потребительское 
общество было зарегистрировано О 1 апреля 1993 года в с.Ларьяк 
Нижневартовского района. 11 мая 2011 года деятельность юридического 
лица прекращена в связи с исключением из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 
ФЗ от 08.08.2001г. № 129-ФЗ. 

Согласно справке о подтверждении з�работной платы, выданной 
архивным отделом администрации Нижневартовского района от 23.11.2017 
года, ФИО1 работал с января 1996 года по сентябрь 1996 года в Ларьякском 
сельском потребительском обществе, частичное хранение документов 
которого в связи с ликвидацией осуществляет архивный отдел 
администрации Нижневартовского района. 

Выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц от 08 
ноября 201 7 года подтверждается, что закрытое акционерное общество «***» 
было зарегистрировано 25 мая 1998 года с местонахождением в 
г.Нижневартовске. 04 апреля 2013 года деятельность 
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юридического лица прекращена в связи с его ликвидацией на основании 
определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства. 

Согласно архивной справке № К-322, выданной 21 ноября 2017 года 

архивным отделом администрации г.Нижневартовска документы по личному 

составу (приказы, личные карточки (форма Т-2), лицевые счета по 

начислению заработной платы) ЗАО «***» на муниципальное хранение не 

поступали. 

В соответствии с подп.6 ч.1 ст.32 Федерального закона «О страховых 
пенсиях» от 28.12.2013 года № 400-ФЗ страховая пенсия по старости 
назначается ранее достижения возраста, установленного статьей 8 настоящего 
Федерального закона, при наличии величины индивидуального пенсионного 
коэффициента в размере не менее 30, мужчинам, достигшим возраста 55 лет, 
женщинам, достигшим возраста 50 лет, если они проработали не менее 15 
календарных лет в районах Крайнего Севера либо не менее 20 календарных 
лет в приравненных к ним местностях и имеют страховой стаж 
соответственно не менее 25 и 20 лет. 

Согласно п.5 Правил исчисления периодов работы, дающей право на 

досрочное назначение трудовой пенсии по старости в соответствии со 

статьями 27 и 28 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 11.07.2002 

№ 516 (ред. от 25.03.2013), периоды работы, дающей право на досрочное 

назначение трудовой пенсии по старости, которая выполнялась постоянно в 

течение полного рабочего дня, засчитываются в стаж в календарном порядке, 

если иное не предусмотрено настоящими Правилами и иными нормативными 

правовыми актами. 

В соответствии с Перечнем районов Крайнего Севера и местностей, 

приравненных к районам Крайнего Севера, утвержденному постановлением 

Совета Министров СССР от 10 ноября 1967 года № 1029, Ханты-Мансийский 

автономный (до 1977 года - национальный) округ отнесен к местности, 

приравненной к районам Крайнего Севера. 

Учитывая, что в ином кроме судебного порядке установить факт работы 

заявителя невозможно, периоды его работы подтверждаются исследованными 

в судебном заседании доказательствами, которые взаимно дополняют друг 

друга, суд приходит к выводу о том, что факт работы заявителя в период с 22 

августа 1985 года по 04 июня 1986 года токарем в локомотивном депо 

Каратау Алма-Атинской железной дороги в течение полного рабочего дня, а 

также периоды работы с О 1 января 1996 года по 15 мая 1997 года рабочим в 

Ларьякском сельском потребительском обществе; с 19 ноября 2004 года по 25 

ноября 2005 года машинистом буровой установки в ЗАО «***», которые 

находились в местности, приравненной к районам Крайнего Севера, а именно 

в Ханты-Мансийском автономном округе, нашел своё подтверждение. 

Поскольку установление данного факта имеет для заявителя юридическое 

значение, так как позволит ему реализовать право на 
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пенсионное обеспечение, суд полагает требования заявителя 
обоснованными и подлежащими удовлетворению. 

Руководствуясь ст.ст.198, 199, 268 Гражданского процессуального 
кодекса РФ, суд 

РЕШИЛ: 

У становить факт работы ФИО1 в период с 22 августа 1985 года по 04 
июня 1986 года токарем в локомотивном депо Каратау Алма-Атинской 
железной дороги в течение полного рабочего дня. 

У становить факт работы *** в период с О 1 января 1996 года по 15 мая 
1997 года в Ларьякском сельском потребительском обществе, с 19 ноября 
2004 года по 25 ноября 2005 года в закрытом акционерном обществе «***» в 
течение полного рабочего дня, в местности, приравненной к районам 
Крайнего Севера. 

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в 
окончательной форме в судебную коллегию по гражданским делам суда 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры через Нижневартовский 
городской суд. 

Копия верна: 
Судья 

СУДЕБНЫЙ АКТ ВСТУП�1f/ 
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