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I. Международные акты 

1. Европейская конвенция об информации относительно 

иностранного законодательства 1968 г. (Лондон, 7 июля 1968 г.) 

 

Преамбула 

Государства-члены Совета Европы, подписавшие настоящую Конвенцию, 

считая, что целью Совета Европы является достижение большего единства между 

его членами; 

будучи убеждены, что создание системы международной взаимной помощи в целях 

содействия получению судебными властями информации относительно иностранного 

законодательства будет способствовать достижению этой цели, 

согласились о нижеследующем: 

 

Статья 1 

Сфера применения Конвенции 

 

1. Договаривающиеся Стороны обязуются предоставлять друг другу в соответствии с 

положениями настоящей Конвенции информацию относительно своего законодательства 

и процедур в гражданской и коммерческой сферах, а также относительно их судебной 

организации. 

2. Вместе с тем две или более Договаривающихся Стороны могут принять решение 

расширить для себя сферу применения настоящей Конвенции, чтобы она охватывала 

области, помимо тех, которые упомянуты в предыдущем пункте. Тексты таких 

соглашений препровождаются Генеральному секретарю Совета Европы. 

 

Статья 2 

Национальные органы связи 

 

1. В целях осуществления положений настоящей Конвенции каждая 

Договаривающаяся Сторона создает или назначает единый орган (ниже именуемый 

«получающее учреждение»): 

a) для получения запросов об информации, упомянутой в пункте 1 статьи 1 

настоящей Конвенции, от другой Договаривающейся Стороны; 

b) для принятия мер по этим запросам в соответствии со статьей 6. Получающее 

учреждение может быть либо министерским департаментом, либо другим 

государственным органом. 

2. Каждая Договаривающаяся Сторона может создать или назначить один или более 

органов (ниже именуемый «препровождающее учреждение») в целях получения запросов 

об информации от своих судебных властей и их препровождения компетентному 

иностранному получающему учреждению. Получающее учреждение может быть 

назначено в качестве препровождающего учреждения. 

3. Каждая Договаривающаяся Сторона сообщает Генеральному секретарю Совета 

Европы название и адрес своего получающего учреждения и, в случае необходимости, 

своего препровождающего учреждения или учреждений. 
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Статья 3 

Органы, имеющие право подавать запрос об информации 

 

1. Запрос об информации всегда исходит от судебной власти даже в том случае, если 

он не был подготовлен этим органом. Такой запрос может быть подан только в том 

случае, если разбирательство действительно начато. 

2. Любая Договаривающаяся Сторона, если она не создала или не назначила 

препровождающее учреждение, может сообщить посредством заявления на имя 

Генерального секретаря Совета Европы, какой из своих органов она рассматривает в 

качестве судебного органа по смыслу предыдущего пункта. 

3. Две или более Договаривающихся Сторон могут решить расширить для себя сферу 

применения настоящей Конвенции, чтобы она охватывала запросы от иных органов, 

помимо судебных. Тексты таких соглашений препровождаются Генеральному секретарю 

Совета Европы. 

 

Статья 4 

Содержание запроса об информации 

 

1. В запросе об информации указывается судебный орган, от которого запрос 

исходит, а также характер дела. В нем указываются, по возможности с максимальной 

точностью, вопросы, по которым желательно получить информацию относительно 

законодательства запрашиваемого государства, и если в запрашиваемом государстве 

существует более одной правовой системы, то указывается правовая система, по которой 

запрашивается информация. 

2. В запросе указываются также факты, необходимые для его надлежащего 

понимания и для формулирования точного и недвусмысленного ответа. Для разъяснения 

сферы запроса в необходимых случаях могут прилагаться копии документов. 

3. Запрос может включать вопросы в областях, помимо тех, которые упомянуты в 

пункте 1 статьи 1, если они касаются основных вопросов, указанных в запросе. 

4. В том случае, когда запрос составлен не судебным органом, он сопровождается 

решением органа, уполномочивающего его направление. 

 

Статья 5 

Препровождение запроса об информации 

 

Запрос об информации препровождается непосредственно получающему 

учреждению запрашиваемого государства препровождающим учреждением или же, в 

случае отсутствия такого учреждения, — судебным органом, от которого он исходит. 

 

Статья 6 

Органы, уполномоченные на ответ 

1. Получающее учреждение, которое получило запрос об информации, может либо 

само подготовить ответ, либо направить запрос в другое государственное или 

официальное учреждение для подготовки ответа. 
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2. Получающее учреждение может в надлежащих случаях или по административным 

причинам направить запрос частному органу или квалифицированному юристу для 

подготовки ответа. 

3. В тех случаях, когда применение положений предыдущего пункта сопряжено с 

расходами, получающее учреждение до направления, о котором говорится в том пункте, 

указывает учреждению, от которого исходит запрос, частный орган или юриста, которому 

будет направлен запрос, сообщает указанному учреждению с максимально возможной 

точностью вероятные расходы и запрашивает его согласие. 

Статья 7 

Содержание ответа 

Цель ответа заключается в том, чтобы предоставить объективную и непредвзятую 

информацию относительно законодательства запрашиваемого государства судебному 

органу, от которого исходит запрос. Ответ, когда необходимо, должен содержать 

соответствующие юридические тексты и судебные решения. В объеме, в каком это 

представляется целесообразным для надлежащей информации запрашивающего 

учреждения, к ответу прилагается любая дополнительная документация, как, например, 

выдержки из доктрин и резюме слушаний. Он может сопровождаться также 

пояснительными комментариями. 

Статья 8 

Юридические последствия ответа 

Информация, приведенная в ответе, не влечет за собой никаких юридических 

последствий для судебного органа, от которого исходит запрос. 

Статья 9 

Направление ответа 

Ответ адресуется получающим учреждением препровождающему учреждению, если 

запрос препровождался этим учреждением, или судебному органу, если запрос был 

послан непосредственно им. 

Статья 10 

Обязанность ответить на запрос 

1. Получающее учреждение, которому направляется запрос об информации, с учетом 

положений статьи 11 принимает меры по этому запросу в соответствии со статьей 6. 

2. Если ответ подготавливается не получающим учреждением, последнее обязано 

обеспечить, чтобы ответ направлялся в соответствии с условиями, определенными в 

статье 12. 



IV КУРС МП ФАКУЛЬТЕТА МГИМО (У) МИД РФ 

 

КАФЕДРА МЧиГП   КУРС «МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО»  

 

Страница 6 из 89 
 

Статья 11 

Исключения из обязанности ответить на запрос 

Запрашиваемое государство может отказаться принять меры по запросу об 

информации, если его интересы затрагиваются делом, из которого возникает запрос, или 

если оно считает, что ответ может нанести ущерб его суверенитету или безопасности. 

Статья 12 

Сроки для ответа 

Ответ на запрос об информации направляется как можно быстрее. Если, однако, 

подготовка ответа требует длительного времени, получающее учреждение информирует 

об этом запрашивающее иностранное учреждение и, если возможно, указывает при этом 

вероятную дату направления ответа. 

Статья 13 

Дополнительная информация 

1. Получающее учреждение, а также орган или лицо, которому поручено ответить в 

соответствии со статьей 6, может просить учреждение, от которого исходит запрос, 

предоставить любую дополнительную информацию, которую оно сочтет необходимой для 

подготовки ответа. 

2. Запрос о дополнительной информации препровождается получающим 

учреждением таким же образом, как это предусмотрено в статье 9 в отношении 

направления ответа. 

Статья 14 

Языки 

1. Запрос об информации и приложения составляются на языке или на одном из 

официальных языков запрашиваемого государства или же сопровождаются переводом на 

этот язык. Ответ составляется на языке запрашиваемого государства. 

2. Однако две или более Договаривающихся Сторон могут решить между собой 

отойти от положений предыдущего пункта. 

Статья 15 

Расходы 

1. Ответ не влечет за собой уплату каких-либо расходов, за исключением тех, о 

которых говорится в пункте 3 статьи 6 и которые покрываются государством, 

обратившимся с запросом. 
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2. Однако две или более Договаривающихся Сторон могут решить между собой 

отойти от положений предыдущего пункта. 

Статья 16 

Федеративные государства 

В федеративных государствах функции получающего учреждения, кроме тех, 

которые осуществляются согласно пункту 1 «а» статьи 2, могут по конституционным 

причинам передаваться другим государственным органам. 

Статья 17 

Вступление Конвенции в силу 

1. Настоящая Конвенция открыта для подписания государствами-членами Совета 

Европы. Она подлежит ратификации или принятию. Ратификационные грамоты или 

документы о принятии сдаются на хранение Генеральному секретарю Совета Европы. 

2. Настоящая Конвенция вступает в силу через три месяца после даты сдачи на 

хранение третьей ратификационной грамоты или документа о принятии. 

3. В отношении какого-либо государства, подписавшего Конвенцию и впоследствии 

ратифицировавшего или принявшего ее, Конвенция вступает в силу через три месяца 

после даты сдачи на хранение его ратификационной грамоты или документа о принятии. 

Статья 18 

Присоединение государства, не являющегося членом Совета Европы 

1. После вступления настоящей Конвенции в силу Комитет министров Совета 

Европы может пригласить любое государство, не являющееся членом Совета, 

присоединиться к ней. 

2. Такое присоединение осуществляется путем сдачи на хранение Генеральному 

секретарю Совета Европы документа о присоединении, и это присоединение вступает в 

силу через три месяца после даты сдачи документа на хранение. 

Статья 19 

Территориальная сфера действия Конвенции 

1. Любая Договаривающаяся Сторона во время подписания или сдачи на хранение 

своей ратификационной грамоты или документа о принятии или присоединении может 

указать территорию или территории, к которым будет применяться настоящая Конвенция. 

2. Любая Договаривающаяся Сторона при сдаче на хранение своей 

ратификационной грамоты или документа о принятии или присоединении или в любое 

время позднее может путем направления заявления на имя Генерального секретаря Совета 

Европы распространить действие настоящей Конвенции на любую другую территорию 
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или территории, указанные в этом заявлении, за международные отношения которых она 

несет ответственность или от имени которых она уполномочена принимать на себя 

обязательства. 

3. Любое заявление, сделанное в соответствии с предыдущим пунктом в отношении 

любой территории, упомянутой в таком заявлении, может быть отозвано в соответствии с 

процедурой, изложенной в статье 20 настоящей Конвенции. 

Статья 20 

Срок действия Конвенции и денонсация 

1. Настоящая Конвенция действует в течение неопределенного времени. 

2. Любая Договаривающаяся Сторона может в том, что касается ее, денонсировать 

настоящую Конвенцию путем уведомления на имя Генерального секретаря Совета 

Европы. 

3. Такая денонсация вступает в силу через шесть месяцев после даты получения 

Генеральным секретарем такого уведомления. 

Статья 21 

Функция Генерального секретаря Европейского совета 

Генеральный секретарь Совета Европы уведомляет государства-члены Совета и 

любое государство, которое присоединилось к настоящей Конвенции, о: 

a) любом подписании; 

b) любой сдаче на хранение ратификационной грамоты или документа о принятии 

или присоединении; 

c) любой дате вступления настоящей Конвенции в силу в соответствии с ее статьей 

17; 

d) любом заявлении, полученном в соответствии с положениями пункта 2 статьи 1, 

пункта 3 статьи 2, пункта 2 статьи 3 и пунктов 2 и 3 статьи 19; 

e) любом уведомлении, полученном в соответствии с положениями статьи 20, и дате 

вступления денонсации Конвенции в силу. 

В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом на то 

уполномоченные, подписали настоящую Конвенцию. 

Совершено в Лондоне седьмого июня тысяча девятьсот шестьдесят восьмого года на 

французском и английском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу, в 

единственном экземпляре, который будет находиться на хранении в архивах Совета 

Европы. Генеральный секретарь Совета Европы препровождает заверенные копии 

каждому из подписавших ее или присоединившихся к ней государств.  
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2. Статья 15 Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях 

по гражданским, семейным и уголовным делам 

(Минск, 22 января 1993 г.) 

 

Статья 15 

Информация по правовым вопросам 

Центральные учреждения юстиции Договаривающихся Сторон по просьбе 

предоставляют друг другу сведения о действующем или действовавшем на их 

территориях внутреннем законодательстве и о практике его применения учреждениями 

юстиции. 
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3. Конвенция о получении за границей доказательств по 

гражданским или торговым делам (Гаага, 18 марта 1970 г.). 

 

Государства, подписавшие настоящую Конвенцию, 

желая облегчить передачу и исполнение судебных поручений и продолжить 

сближение различных методов, используемых в этих целях, 

стремясь улучшить взаимное судебное сотрудничество по гражданским или 

торговым делам, 

решили заключить в указанных целях настоящую Конвенцию и достигли следующие 

договоренности: 

 

Глава I. СУДЕБНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ 

Статья 1 

Судебный орган одного Договаривающегося государства, подписавшего Конвенцию, 

может в соответствии с положениями своего законодательства запросить посредством 

судебного поручения компетентный орган другого Договаривающегося государства о 

получении по гражданским или торговым делам доказательства или выполнения другого 

процессуального действия. 

Поручение не может быть использовано для получения доказательства, которое не 

предназначается для начавшегося или намечаемого судебного процесса. 

Выражение «другое процессуальное действие» не охватывает вручения судебных 

документов или возбуждения судебной процедуры в целях исполнения или 

принудительного исполнения судебных решений или приказов либо издания приказов для 

принятия временных или предохранительных мер. 

Статья 2 

Договаривающееся государство назначает центральный орган, на который 

возлагается обязанность принимать судебные поручения, исходящие от судебного органа 

другого Договаривающегося государства, и передавать их для исполнения компетентным 

органам. Каждое государство образует центральный орган в соответствии с собственным 

законодательством. 

Судебные поручения направляются центральному органу запрашиваемого 

государства без посредничества какого-либо другого органа этого государства. 

Статья 3 

Судебное поручение должно содержать следующие реквизиты: 

а) наименование органа власти, требующего его исполнения и запрашиваемого 

органа, если он известен запрашивающему органу; 

б) название и адреса сторон в судебном процессе и их представителей, если таковые 

имеются; 
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в) существо и предмет судебного разбирательства, для которого истребуется 

доказательство, с изложением сведений, необходимых для исполнения поручения; 

г) доказательство, которое требуется получить или другое процессуальное действие, 

которое надо исполнить. 

В соответствующих случаях поручение должно также содержать: 

д) фамилии и адреса лиц, которых необходимо допросить; 

е) вопросы, которые нужно поставить допрашиваемым лицам или обстоятельства, о 

которых они должны быть допрошены; 

ж) документы или другое имущество, недвижимое или личное, подлежащие осмотру; 

з) требование о получении свидетельских показаний под присягой или с 

подтверждением и об использовании особой формы; 

и) особый порядок или процедуру, применение которых требуется в соответствии со 

статьей 9. 

Судебное поручение может содержать также информацию, необходимую для 

применения статьи 11. 

Не требуется легализации или других аналогичных формальностей. 

Статья 4 

Судебное поручение составляется на языке запрашиваемого органа или 

сопровождается переводом на этот язык. 

Однако Договаривающееся государство должно принять судебное поручение, 

составленное на английском или французском языке либо сопровожденное переводом на 

один из этих языков, если по этому поводу не существует оговорки, предусмотренной 

статьей 33. 

Договаривающееся государство, в котором существует несколько официальных 

языков и которое в соответствии с внутренним законодательством не может принимать 

судебное поручение на одном из этих языков на всей своей территории, должно сделать 

заявление, в котором определить, на каком языке следует составлять или на какой язык 

переводить судебное поручение, чтобы оно было исполнено в определенных частях его 

территории. При несоблюдении без обоснованного оправдания правил, определенных 

этим заявлением, расходы по переводу на требуемый язык несет запрашивающее 

государство. 

Договаривающееся государство может указать в заявлении другой язык или другие 

языки, чем упомянутые в предыдущем абзаце, на которых судебное поручение может 

быть составлено и направлено его центральному органу. 
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Верность текста каждого перевода, приложенного к судебному поручению, должна 

быть удостоверена дипломатическим либо консульским представителем или присяжным 

переводчиком, или же любым другим лицом, уполномоченным на это в любом из 

государств. 

Статья 5 

Если центральный орган сочтет, что просьба не соответствует положениям 

Конвенции, он незамедлительно информирует об этом орган запрашивающего 

государства, который направил судебное поручение, изложив возражения, возникшие в 

связи с поручением. 

Статья 6 

Если орган, которому передано судебное поручение, некомпетентен исполнить его, 

поручение должно быть незамедлительно отправлено по назначению в тот орган данного 

государства, который в соответствии с правилами, установленными его законодательном, 

компетентен его исполнить. 

Статья 7 

Запрашивающий орган может затребовать информацию о дате и месте, где будут 

осуществлены запрашиваемые им процессуальные действия, чтобы заинтересованные 

Стороны или их представители могли при этом присутствовать. Эта информация 

направляется непосредственно указанным Сторонам или их представителям, если этого 

пожелает орган запрашивающего государства. 

Статья 8 

Договаривающееся государство может заявить, что сотрудники судебного персонала 

запрашивающего органа другого Договаривающегося государства могут присутствовать 

при исполнении судебного поручения. Для этого может потребоваться получение 

предварительного согласия компетентного органа, назначенного государством - 

заявителем. 

Статья 9 

Судебный орган, исполняющий судебное поручение, применяет законы своего 

государства в отношении методов и процедуры исполнения. 

Однако в случае, если запрашивающий компетентный орган власти просит о 

соблюдении особой формы, такая просьба удовлетворяется при условии, если данная 

форма не противоречит законодательству запрашиваемого государства или если ее 

применение не будет невозможным ввиду несовместимости с внутригосударственной 

практикой и процедурой или из-за практических трудностей. 

Судебное поручение исполняется без промедлений. 

Статья 10 
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При исполнении судебного поручения запрашиваемый орган судебной власти 

использует те же средства принуждения, в тех же случаях и в той же мере, в какой они 

предусмотрены внутренним законодательством для исполнения приказов властей 

собственного государства или ходатайства Сторон в судебном процессе внутри 

государства. 

Статья 11 

При исполнении судебного поручения лицо, которого оно касается, может отказаться 

от дачи показаний в той мере, в какой оно имеет привилегии или служебный долг 

отказаться от дачи показаний: 

а) согласно законодательству запрашиваемого государства либо 

б) согласно законодательству запрашивающего государства, что оговорено в 

судебном поручении или же подтверждено иным образом запрашивающим органом в 

обращении к запрашиваемому органу. 

Кроме того, Договаривающееся государство может дополнительно заявить, что оно 

признает такие освобождения и запрещения, установленные законодательством других 

государств, кроме запрашиваемого или запрашивающего государства, в рамках, 

указанных в этом заявлении. 

Статья 12 

В исполнении судебного поручения может быть отказано только в случае, если: 

а) исполнение поручения в запрашиваемом государстве не входит в компетенцию 

судебной власти или если 

б) запрашиваемое государство находит, что оно может нанести ущерб его 

суверенитету и безопасности. 

В исполнении не может быть отказано по тому только мотиву, что согласно 

внутреннему законодательству запрашиваемое государство заявляет о своей 

исключительной компетенции по существу предъявленного иска или внутреннее 

законодательство не предусматривает права на иск в данном случае. 

Статья 13 

Документы, подтверждающие исполнение судебного поручения, пересылаются 

запрашиваемым органом запрашивающему органу тем же способом, который был 

использован этим последним. 

В каждом случае, когда поручение не исполняется полностью или частично, 

запрашивающий орган должен быть тем же способом незамедлительно извещен об этом с 

объяснением причин неисполнения. 

Статья 14 
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Исполнение судебного поручения не может давать повода для взыскания каких бы то 

ни было сборов или издержек. 

Однако запрашиваемое государство имеет право истребовать от запрашивающего 

государства возмещение вознаграждения, выплаченного экспертам и переводчикам, и 

расходов, возникших в связи с применением особой процедуры, востребованной 

запрашивающим государством в соответствии со вторым абзацем статьи 9. 

Орган запрашиваемого государства, законодательство которого возлагает на 

Стороны обязанность самим собирать доказательства и который не в состоянии сам 

исполнить судебное поручение, может поручить это сделать подходящему лицу после 

получения на это согласия запрашивающего органа. Обращаясь к нему по этому вопросу, 

запрашиваемый орган указывает приблизительные расходы, которые будут связаны с 

такой процедурой. Если запрашивающий орган дает согласие, он возмещает все 

возникшие расходы. При отсутствии такого согласия запрашивающий орган не несет 

ответственности за эти расходы. 

Глава II. ПОЛУЧЕНИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ДИПЛОМАТИЧЕСКИМИ ИЛИ 

КОНСУЛЬСКИМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ И УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ЛИЦАМИ 

Статья 15 

Дипломатический или консульский представитель Договаривающегося государства 

может на территории другого Договаривающегося государства и в округе, где он 

выполняет свои функции, получать без принуждения свидетельские показания по 

гражданским или торговым делам от граждан государства, которое он представляет, в 

помощь судебным разбирательствам, начатым судами представляемого ими государства. 

Договаривающееся государство может заявить, что свидетельские показания могут 

быть получены дипломатическими или консульскими представителями только при 

наличии разрешения на это, выданного по просьбе, поступившей от указанного 

представителя или от его имени, компетентным органом, назначенным данным 

государством. 

Статья 16 

Дипломатический или консульский представитель Договаривающегося государства 

может также на территории другого Договаривающегося государства и в округе, где он 

выполняет свои функции, получать без принуждения свидетельские показания от граждан 

государства, в котором он выполняет свои функции, или третьего государства в помощь 

судебным разбирательствам, начатым судами представляемого им государства, если: 

а) компетентный орган, назначенный государством, в котором данный представитель 

выполняет свои функции, дал ему разрешение либо общего характера, либо по 

конкретному делу; 

б) он соблюдает условия, которые компетентный орган указал в своем разрешении. 
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Договаривающееся государство может заявить, что доказательства могут быть 

получены в соответствии с этой статьей без предварительного разрешения. 

Статья 17 

Любое лицо, должным образом назначенное уполномоченным по гражданским или 

торговым делам, может получать без принуждения доказательства на территории 

Договаривающегося государства в помощь судебному разбирательству, начатому судами 

другого Договаривающегося государства, если: 

а) компетентный орган, назначенный государством, где доказательства должны быть 

получены, дает на это либо общее разрешение, либо разрешение по конкретному делу, 

б) это лицо соблюдает условия, которые компетентный орган указал в своем 

разрешении. 

Договаривающееся государство может заявить, что доказательства могут быть 

получены согласно данной статье без его предварительного разрешения. 

Статья 18 

Договаривающееся государство может заявить, что дипломатический или 

консульский представитель или уполномоченное лицо, назначенные для получения 

доказательств в соответствии со статьями 15, 16 и 17, могут обращаться в компетентный 

орган, назначенный данным государством, чтобы получить необходимое содействие в 

получении доказательств в принудительном порядке. Заявление может содержать такие 

условия, которые государство - заявитель сочтет возможным включить. 

Если этот орган удовлетворяет просьбу, он применяет любые меры принуждения, 

которые являются подходящими и предусмотрены в законе для применения во 

внутригосударственных судебных процессах. 

Статья 19 

Компетентный орган, давая разрешение, предусмотренное статьями 15, 16 и 17, или 

удовлетворяя просьбу, предусмотренную статьей 18, может установить такие условия, 

которые он сочтет соответствующими времени и месту получения доказательства. 

Подобным же образом он может потребовать, чтобы время, дата и место получения 

доказательства были сообщены ему заранее в разумный отрезок времени; в этом случае 

представитель указанного органа может присутствовать при получении доказательства. 

Статья 20 

При получении доказательств согласно любой статье этой главы, лица, участвующие 

в этом, могут быть представлены их адвокатами. 
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Статья 21 

Когда дипломатический или консульский представитель либо уполномоченный 

получает разрешение на получение доказательств в соответствии с положениями статей 

15, 16 и 17, 

а) он может получить все виды доказательств, если это не противоречит законам 

государства, в котором это происходит, или разрешению, данному на основании 

указанных статей, и вправе в тех же рамках приводить к присяге или получать 

подтверждения, 

б) требование к лицу явиться или дать показания, если он не является гражданином 

государства, в котором ведется производство по делу, составляется на языке того места, 

где должно быть получено доказательство, либо сопровождается переводом на этот язык, 

в) требование должно информировать лицо, что оно может быть представлено 

адвокатом и в любом государстве, не сделавшем заявление в соответствии со ст. 18, оно 

не обязано к явке и даче показаний, 

г) показания могут быть получены способом, предусмотренным законом, 

применяемым в суде, в котором рассматривается дело, при условии, что этот способ не 

запрещен законодательством того государства, где берутся показания, 

д) лицо, которое требуется допросить, при отказе от дачи показаний может 

ссылаться на привилегии и служебный долг, предусмотренные статьей 11. 

Статья 22 

Тот факт, что попытка получить доказательства в соответствии с процедурой, 

предусмотренной в этой главе, не удалась из-за отказа лица дать показания, не является 

препятствием для направления в дальнейшем прошения о получении доказательства в 

соответствии с положениями первой главы. 

Глава III. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 23 

Договаривающееся государство в момент подписания, ратификации или 

присоединения может заявить, что оно не исполняет судебные поручения, которые 

направляются в целях получения материалов, известных в государствах обычного права 

как досудебное раскрытие документов. 

Статья 24 

Договаривающееся государство может, помимо центрального органа, назначать и 

другие органы и определять их компетенцию. Однако судебное поручение всегда может 

быть направлено в центральный орган. 
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Федеральные государства по своему усмотрению могут назначать несколько 

центральных органов. 

Статья 25 

Договаривающееся государство, в котором действуют несколько правовых систем, 

может назначить органы одной из этих систем, которые будут исключительно 

компетентны выполнять судебные поручения в соответствии с настоящей Конвенцией. 

Статья 26 

Договаривающееся государство, если это требуется согласно конституционным 

нормам, может предложить запрашивающему государству возместить расходы и 

вознаграждения, связанные с исполнением судебного поручения за выполнение 

процедуры по обеспечению явки лица для дачи показаний, допрос лица и составление 

протокола допроса. 

Когда государство заявляет требование в соответствии с положением 

предшествующего абзаца, любое другое Договаривающееся государство может 

предложить этому государству возместить аналогичные расходы. 

Статья 27 

Положения настоящей Конвенции не являются препятствием для того, чтобы 

Договаривающееся государство: 

а) заявило, что судебные поручения могут направляться его судебным органом по 

другим каналам, чем это предусмотрено статьей 2; 

б) позволило в рамках своего законодательства или практики выполнять любое 

действие, предусмотренное в Конвенции, в условиях с меньшими ограничениями; 

в) разрешило в рамках своего законодательства или практики использовать другие 

способы получения доказательств, чем это предусмотрено настоящей Конвенцией. 

Статья 28 

Настоящая Конвенция не является препятствием для того, чтобы два или более 

Договаривающихся государства могли договориться между собой относительно 

отступления: 

а) от статьи 2 в том, что касается способов передачи судебных поручений; 

б) от статьи 4 в том, что касается языков, которые могут быть использованы; 

в) от статьи 8 в том, что касается присутствия юридического персонала при 

исполнении поручений; 

г) от статьи 11 в том, что касается привилегий и ограничений в даче свидетельских 

показаний; 
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д) от статьи 13 в том, что касается способов передачи документов, подтверждающих 

исполнение; 

е) от статьи 14 в том, что касается расходов; 

ж) от положений главы II. 

Статья 29 

Настоящая Конвенция заменяет в отношениях между ее участниками, которые 

являются также участниками одной или обеих Конвенций по вопросам гражданского 

процесса, подписанных в Гааге 17 июля 1905 г. и 1 марта 1954 г., статьи 8—16 более 

ранних Конвенций. 

КонсультантПлюс: примечание. 

См. статьи 8—16 Конвенции по вопросам гражданского процесса от 01.03.1954. 

Статья 30 

Настоящая Конвенция не затрагивает применения статьи 23 Конвенции 1905 года 

или статьи 24 Конвенции 1954 года. 

Статья 31 

Дополнительные соглашения между участниками Конвенции 1905 и 1954 годов 

рассматриваются как применимые к настоящей Конвенции, если государства - участники 

не договорятся об ином. 

Статья 32 

Без ущерба для положений статьей 29 и 31 настоящая Конвенция не затрагивает 

конвенций, участниками которых являются или будут являться Договаривающиеся 

государства и которые содержат положения по вопросам, охватываемым данной 

Конвенцией. 

Статья 33 

Каждое государство имеет право в момент подписания, ратификации или 

присоединения исключить целиком или частично применение положений второго абзаца 

статьи 4 и главы II. Никакой другой оговорки не допускается. 

Договаривающееся государство может в любой момент отозвать сделанную им 

оговорку, действие оговорки прекращается на шестидесятый день после уведомления об 

отзыве. 

Когда государство делает оговорку, любое другое государство, которое она 

затрагивает, может применить то же правило в отношении государства, сделавшего 

оговорку. 
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Статья 34 

Договаривающееся государство может в любой момент отозвать или изменить свое 

заявление. 

Статья 35 

Договаривающееся государство либо в момент сдачи на хранение документа о 

ратификации или присоединении, либо в последующем сообщит Министерству 

иностранных дел Нидерландов о назначении органов, предусмотренных статьями 2, 8, 24 

и 25. 

Договаривающееся государство таким же образом информирует Министерство в 

соответствующих случаях о нижеследующем: 

а) назначении органов, которым должны направляться уведомления, у которых 

необходимо получать разрешения и чье содействие может быть запрошено при 

истребовании доказательств дипломатическими или консульскими представителями 

согласно статьям 15, 16 и 18; 

б) назначении органов, чье разрешение может потребоваться согласно статье 17 и 

которые могут оказать помощь, предусмотренную статьей 18; 

в) заявлениях, предусмотренных в статьях 4, 8, 11, 15, 16, 17, 18, 23 и 27; 

г) каждой отмене или изменении назначения и заявлениях, указанных выше; 

д) отзыве любых оговорок. 

Статья 36 

Затруднения, которые могут возникнуть между Договаривающимися государствами 

в связи с применением настоящей Конвенции, будут разрешаться в дипломатическом 

порядке. 

Статья 37 

Настоящая Конвенция открыта для подписания государствами, представленными на 

Одиннадцатой сессии Гаагской конференции по международному частному праву. 

Она подлежит ратификации, и ратификационные грамоты должны быть сданы на 

хранение Министерству иностранных дел Нидерландов. 

Статья 38 

Настоящая Конвенция вступает в силу на шестидесятый день после сдачи третьей 

ратификационной грамоты, предусмотренной во втором абзаце статьи 37. 
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Конвенция вступает в силу для каждого государства, подписавшего и затем 

ратифицировавшего ее, на шестидесятый день после сдачи им своей ратификационной 

грамоты на хранение. 

Статья 39 

Любое государство, не представленное на Одиннадцатой сессии Гаагской 

конференции по международному частному праву, которое является членом Конференции 

или Организации Объединенных Наций, или специализированного учреждения этой 

Организации, или участником Устава Международного Суда, может присоединиться к 

настоящей Конвенции после ее вступления в силу в соответствии с первым абзацем статьи 

38. 

Акт о присоединении должен быть сдан на хранение в Министерство иностранных 

дел Нидерландов. 

Конвенция вступает в силу для государства, присоединившегося к ней, на 

шестидесятый день после сдачи на хранение его акта о присоединении. 

Присоединение будет действительным только для отношений между 

присоединяющимся государством и теми Договаривающимися государствами, которые 

заявят о своем согласии на присоединение. Это заявление должно быть сдано на хранение 

Министерству иностранных дел Нидерландов; последнее направляет его заверенную 

копию по дипломатическим каналам каждому Договаривающемуся государству. 

Конвенция вступает в силу между присоединяющимся государством и государством, 

заявившим о согласии на такое присоединение, на шестидесятый день после сдачи на 

хранение заявления о согласии на присоединение. 

Статья 40 

Любое государство может в момент подписания, ратификации или присоединения 

заявить, что действие настоящей Конвенции распространяется на все те территории, за 

международные отношения которых оно несет ответственность, либо на одну или 

некоторые из них. Это заявление будет действовать с даты вступления в силу настоящей 

Конвенции для этого государства. 

Всякий раз после этого о таком расширении сферы действия должно быть 

уведомлено Министерство иностранных дел Нидерландов. 

Конвенция вступает в силу для тех территорий, которые упомянуты в заявлении о 

расширении, на шестидесятый день после уведомления, упомянутого в предыдущем 

абзаце. 

Статья 41 

Настоящая Конвенция остается в силе в течение пяти лет, считая с даты ее 

вступления в силу в соответствии с первым абзацем статьи 38, в том числе и для 

consultantplus://offline/ref=A61965B828A2757F41C71AC4AD3E6315C80EE4C3259E304E36DEA6CBL3jDL
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государств, которые ратифицируют ее или присоединятся к ней позднее. Если не 

последует денонсации, она будет пролонгироваться с молчаливого согласия каждые пять 

лет. 

О денонсации должно быть уведомлено Министерство иностранных дел 

Нидерландов не менее чем за шесть месяцев до истечения пятилетнего периода. Она 

может быть ограничена некоторыми территориями, на которые распространяется 

действие Конвенции. 

Денонсация будет иметь силу только в отношении того государства, которое о ней 

заявит. Для других Договаривающихся государств Конвенция остается в силе. 

Статья 42 

Министерство иностранных дел Нидерландов уведомляет государства, упомянутые в 

статье 37, а также государства, которые присоединились в соответствии со статьей 39, о 

нижеследующем: 

а) подписании и ратификации, предусмотренных статьей 37; 

б) дате, начиная с которой настоящая Конвенция вступит в силу в соответствии с 

положением первого абзаца статьи 38; 

в) присоединениях, упомянутых в статье 39, и о дате, начиная с которой они 

считаются действительными; 

г) расширении сферы, упомянутой в статье 40, и дате, начиная с которой оно 

считается действительным; 

д) назначениях, оговорках и заявлениях, о которых идет речь в статьях 33 и 35; 

е) денонсациях, упомянутых в третьем абзаце статьи 41. 

В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом уполномоченные, 

подписали настоящую Конвенцию. 

Совершено в Гааге 18 марта 1970 года на английском и французском языках, причем 

оба текста имеют одинаковую силу, в одном экземпляре, который будет храниться в 

архивах Правительства Нидерландов и удостоверенная копия которого будет направлена 

по дипломатическим каналам каждому из государств, представленных на Одиннадцатой 

сессии Гаагской конференции по международному частному праву.  
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4. Статья 12 Договора между Российской Федерацией и Республикой 

Польша о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и 

уголовным делам (Варшава, 16 сентября 1996 г.). 

 

Статья 12 

Предоставление информации 

Центральные органы Договаривающихся Сторон предоставляют друг другу по 

просьбе информацию о действующем или действовавшем в их государствах 

законодательстве и о вопросах его применения учреждениями юстиции. 
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5. Регламент ЕС № 1206/2001 о сотрудничестве судов государств-

членов ЕС в области получения доказательств по гражданским и 

судебным делам (Брюссель, 28 мая 2001 г.) 

 

Council Regulation (EC) No 1206/2001 of 28 May 2001 

on cooperation between the courts of the Member States in the taking of evidence in civil 

or commercial matters 

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, 

Having regard to the Treaty establishing the European Community, and in particular 

Article 61(c) and Article 67(1) thereof, 

Having regard to the initiative of the Federal Republic of Germany(1), 

Having regard to the opinion of the European Parliament(2), 

Having regard to the opinion of the Economic and Social Committee(3), 

Whereas: 

(1) The European Union has set itself the objective of maintaining and developing the 

European Union as an area of freedom, security and justice in which the free movement of 

persons is ensured. For the gradual establishment of such an area, the Community is to adopt, 

among others, the measures relating to judicial cooperation in civil matters needed for the proper 

functioning of the internal market. 

(2) For the purpose of the proper functioning of the internal market, cooperation between 

courts in the taking of evidence should be improved, and in particular simplified and accelerated. 

(3) At its meeting in Tampere on 15 and 16 October 1999, the European Council recalled 

that new procedural legislation in cross-border cases, in particular on the taking of evidence, 

should be prepared. 

(4) This area falls within the scope of Article 65 of the Treaty. 

(5) The objectives of the proposed action, namely the improvement of cooperation between 

the courts on the taking of evidence in civil or commercial matters, cannot be sufficiently 

achieved by the Member States and can therefore be better achieved at Community level. The 

Community may adopt measures in accordance with the principle of subsidiarity as set out in 

Article 5 of the Treaty. In accordance with the principle of proportionality, as set out in that 

Article, this Regulation does not go beyond what is necessary to achieve those objectives. 

(6) To date, there is no binding instrument between all the Member States concerning the 

taking of evidence. The Hague Convention of 18 March 1970 on the taking of evidence abroad 

in civil or commercial matters applies between only 11 Member States of the European Union. 

(7) As it is often essential for a decision in a civil or commercial matter pending before a 

court in a Member State to take evidence in another Member State, the Community's activity 

cannot be limited to the field of transmission of judicial and extrajudicial documents in civil or 

commercial matters which falls within the scope of Council Regulation (EC) No 1348/2000 of 

29 May 2000 on the serving in the Member States of judicial and extrajudicial documents in civil 

or commercial matters(4). It is therefore necessary to continue the improvement of cooperation 

between courts of Member States in the field of taking of evidence. 
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(8) The efficiency of judicial procedures in civil or commercial matters requires that the 

transmission and execution of requests for the performance of taking of evidence is to be made 

directly and by the most rapid means possible between Member States' courts. 

(9) Speed in transmission of requests for the performance of taking of evidence warrants 

the use of all appropriate means, provided that certain conditions as to the legibility and 

reliability of the document received are observed. So as to ensure the utmost clarity and legal 

certainty the request for the performance of taking of evidence must be transmitted on a form to 

be completed in the language of the Member State of the requested court or in another language 

accepted by that State. For the same reasons, forms should also be used as far as possible for 

further communication between the relevant courts. 

(10) A request for the performance of the taking of evidence should be executed 

expeditiously. If it is not possible for the request to be executed within 90 days of receipt by the 

requested court, the latter should inform the requesting court accordingly, stating the reasons 

which prevent the request from being executed swiftly. 

(11) To secure the effectiveness of this Regulation, the possibility of refusing to execute 

the request for the performance of taking of evidence should be confined to strictly limited 

exceptional situations. 

(12) The requested court should execute the request in accordance with the law of its 

Member State. 

(13) The parties and, if any, their representatives, should be able to be present at the 

performance of the taking of evidence, if that is provided for by the law of the Member State of 

the requesting court, in order to be able to follow the proceedings in a comparable way as if 

evidence were taken in the Member State of the requesting court. They should also have the right 

to request to participate in order to have a more active role in the performance of the taking of 

evidence. However, the conditions under which they may participate should be determined by 

the requested court in accordance with the law of its Member State. 

(14) The representatives of the requesting court should be able to be present at the 

performance of the taking of evidence, if that is compatible with the law of the Member State of 

the requesting court, in order to have an improved possibility of evaluation of evidence. They 

should also have the right to request to participate, under the conditions laid down by the 

requested court in accordance with the law of its Member State, in order to have a more active 

role in the performance of the taking of evidence. 

(15) In order to facilitate the taking of evidence it should be possible for a court in a 

Member State, in accordance with the law of its Member State, to take evidence directly in 

another Member State, if accepted by the latter, and under the conditions determined by the 

central body or competent authority of the requested Member State. 

(16) The execution of the request, according to Article 10, should not give rise to a claim 

for any reimbursement of taxes or costs. Nevertheless, if the requested court requires 

reimbursement, the fees paid to experts and interpreters, as well as the costs occasioned by the 

application of Article 10(3) and (4), should not be borne by that court. In such a case, the 

requesting court is to take the necessary measures to ensure reimbursement without delay. Where 

the opinion of an expert is required, the requested court may, before executing the request, ask 

the requesting court for an adequate deposit or advance towards the costs. 
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(17) This Regulation should prevail over the provisions applying to its field of application, 

contained in international conventions concluded by the Member States. Member States should 

be free to adopt agreements or arrangements to further facilitate cooperation in the taking of 

evidence. 

(18) The information transmitted pursuant to this Regulation should enjoy protection. 

Since Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on 

the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free 

movement of such data(5), and Directive 97/66/EC of the European Parliament and of the 

Council of 15 December 1997 concerning the processing of personal data and the protection of 

privacy in the telecommunications sector(6), are applicable, there is no need for specific 

provisions on data protection in this Regulation. 

(19) The measures necessary for the implementation of this Regulation should be adopted 

in accordance with Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999(7) laying down the 

procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission. 

(20) For the proper functioning of this Regulation, the Commission should review its 

application and propose such amendments as may appear necessary. 

(21) The United Kingdom and Ireland, in accordance with Article 3 of the Protocol on the 

position of the United Kingdom and Ireland annexed to the Treaty on the European Union and to 

the Treaty establishing the European Community, have given notice of their wish to take part in 

the adoption and application of this Regulation. 

(22) Denmark, in accordance with Articles 1 and 2 of the Protocol on the position of 

Denmark annexed to the Treaty on European Union and to the Treaty establishing the European 

Community, is not participating in the adoption of this Regulation, and is therefore not bound by 

it nor subject to its application, 

HAS ADOPTED THIS REGULATION: 

CHAPTER I 

GENERAL PROVISIONS 

Article 1 

Scope 

1. This Regulation shall apply in civil or commercial matters where the court of a Member 

State, in accordance with the provisions of the law of that State, requests: 

(a) the competent court of another Member State to take evidence; or 

(b) to take evidence directly in another Member State. 

2. A request shall not be made to obtain evidence which is not intended for use in judicial 

proceedings, commenced or contemplated. 

3. In this Regulation, the term "Member State" shall mean Member States with the 

exception of Denmark. 

Article 2 

Direct transmission between the courts 

1. Requests pursuant to Article 1(1)(a), hereinafter referred to as "requests", shall be 

transmitted by the court before which the proceedings are commenced or contemplated, 

hereinafter referred to as the "requesting court", directly to the competent court of another 

Member State, hereinafter referred to as the "requested court", for the performance of the taking 

of evidence. 
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2. Each Member State shall draw up a list of the courts competent for the performance of 

taking of evidence according to this Regulation. The list shall also indicate the territorial and, 

where appropriate, the special jurisdiction of those courts. 

Article 3 

Central body 

1. Each Member State shall designate a central body responsible for: 

(a) supplying information to the courts; 

(b) seeking solutions to any difficulties which may arise in respect of a request; 

(c) forwarding, in exceptional cases, at the request of a requesting court, a request to the 

competent court. 

2. A federal State, a State in which several legal systems apply or a State with autonomous 

territorial entities shall be free to designate more than one central body. 

3. Each Member State shall also designate the central body referred to in paragraph 1 or 

one or several competent authority(ies) to be responsible for taking decisions on requests 

pursuant to Article 17. 

CHAPTER II 

TRANSMISSION AND EXECUTION OF REQUESTS 

Section 1 

Transmission of the request 

Article 4 

Form and content of the request 

1. The request shall be made using form A or, where appropriate, form I in the Annex. It 

shall contain the following details: 

(a) the requesting and, where appropriate, the requested court; 

(b) the names and addresses of the parties to the proceedings and their representatives, if 

any; 

(c) the nature and subject matter of the case and a brief statement of the facts; 

(d) a description of the taking of evidence to be performed; 

(e) where the request is for the examination of a person: 

— the name(s) and address(es) of the person(s) to be examined, 

— the questions to be put to the person(s) to be examined or a statement of the facts about 

which he is (they are) to be examined, 

— where appropriate, a reference to a right to refuse to testify under the law of the 

Member State of the requesting court, 

— any requirement that the examination is to be carried out under oath or affirmation in 

lieu thereof, and any special form to be used, 

— where appropriate, any other information that the requesting court deems necessary; 

(f) where the request is for any other form of taking of evidence, the documents or other 

objects to be inspected; 

(g) where appropriate, any request pursuant to Article 10(3) and (4), and Articles 11 and 12 

and any information necessary for the application thereof. 

2. The request and all documents accompanying the request shall be exempted from 

authentication or any equivalent formality. 
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3. Documents which the requesting court deems it necessary to enclose for the execution of 

the request shall be accompanied by a translation into the language in which the request was 

written. 

Article 5 

Language 

The request and communications pursuant to this Regulation shall be drawn up in the 

official language of the requested Member State or, if there are several official languages in that 

Member State, in the official language or one of the official languages of the place where the 

requested taking of evidence is to be performed, or in another language which the requested 

Member State has indicated it can accept. Each Member State shall indicate the official language 

or languages of the institutions of the European Community other than its own which is or are 

acceptable to it for completion of the forms. 

Article 6 

Transmission of requests and other communications 

Requests and communications pursuant to this Regulation shall be transmitted by the 

swiftest possible means, which the requested Member State has indicated it can accept. The 

transmission may be carried out by any appropriate means, provided that the document received 

accurately reflects the content of the document forwarded and that all information in it is legible. 

Section 2 

Receipt of request 

Article 7 

Receipt of request 

1. Within seven days of receipt of the request, the requested competent court shall send an 

acknowledgement of receipt to the requesting court using form B in the Annex. Where the 

request does not comply with the conditions laid down in Articles 5 and 6, the requested court 

shall enter a note to that effect in the acknowledgement of receipt. 

2. Where the execution of a request made using form A in the Annex, which complies with 

the conditions laid down in Article 5, does not fall within the jurisdiction of the court to which it 

was transmitted, the latter shall forward the request to the competent court of its Member State 

and shall inform the requesting court thereof using form A in the Annex. 

Article 8 

Incomplete request 

1. If a request cannot be executed because it does not contain all of the necessary 

information pursuant to Article 4, the requested court shall inform the requesting court thereof 

without delay and, at the latest, within 30 days of receipt of the request using form C in the 

Annex, and shall request it to send the missing information, which should be indicated as 

precisely as possible. 

2. If a request cannot be executed because a deposit or advance is necessary in accordance 

with Article 18(3), the requested court shall inform the requesting court thereof without delay 

and, at the latest, within 30 days of receipt of the request using form C in the Annex and inform 

the requesting court how the deposit or advance should be made. The requested Court shall 

acknowledge receipt of the deposit or advance without delay, at the latest within 10 days of 

receipt of the deposit or the advance using form D. 

Article 9 
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Completion of the request 

1. If the requested court has noted on the acknowledgement of receipt pursuant to Article 

7(1) that the request does not comply with the conditions laid down in Articles 5 and 6 or has 

informed the requesting court pursuant to Article 8 that the request cannot be executed because it 

does not contain all of the necessary information pursuant to Article 4, the time limit pursuant to 

Article 10 shall begin to run when the requested court received the request duly completed. 

2. Where the requested court has asked for a deposit or advance in accordance with Article 

18(3), this time limit shall begin to run when the deposit or the advance is made. 

Section 3 

Taking of evidence by the requested court 

Article 10 

General provisions on the execution of the request 

1. The requested court shall execute the request without delay and, at the latest, within 90 

days of receipt of the request. 

2. The requested court shall execute the request in accordance with the law of its Member 

State. 

3. The requesting court may call for the request to be executed in accordance with a special 

procedure provided for by the law of its Member State, using form A in the Annex. The 

requested court shall comply with such a requirement unless this procedure is incompatible with 

the law of the Member State of the requested court or by reason of major practical difficulties. If 

the requested court does not comply with the requirement for one of these reasons it shall inform 

the requesting court using form E in the Annex. 

4. The requesting court may ask the requested court to use communications technology at 

the performance of the taking of evidence, in particular by using videoconference and 

teleconference. 

The requested court shall comply with such a requirement unless this is incompatible with 

the law of the Member State of the requested court or by reason of major practical difficulties. 

If the requested court does not comply with the requirement for one of these reasons, it 

shall inform the requesting court, using form E in the Annex. 

If there is no access to the technical means referred to above in the requesting or in the 

requested court, such means may be made available by the courts by mutual agreement. 

Article 11 

Performance with the presence and participation of the parties 

1. If it is provided for by the law of the Member State of the requesting court, the parties 

and, if any, their representatives, have the right to be present at the performance of the taking of 

evidence by the requested court. 

2. The requesting court shall, in its request, inform the requested court that the parties and, 

if any, their representatives, will be present and, where appropriate, that their participation is 

requested, using form A in the Annex. This information may also be given at any other 

appropriate time. 

3. If the participation of the parties and, if any, their representatives, is requested at the 

performance of the taking of evidence, the requested court shall determine, in accordance with 

Article 10, the conditions under which they may participate. 
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4. The requested court shall notify the parties and, if any, their representatives, of the time 

when, the place where, the proceedings will take place, and, where appropriate, the conditions 

under which they may participate, using form F in the Annex. 

5. Paragraphs 1 to 4 shall not affect the possibility for the requested court of asking the 

parties and, if any their representatives, to be present at or to participate in the performance of 

the taking of evidence if that possibility is provided for by the law of its Member State. 

Article 12 

Performance with the presence and participation of representatives of the requesting court 

1. If it is compatible with the law of the Member State of the requesting court, 

representatives of the requesting court have the right to be present in the performance of the 

taking of evidence by the requested court. 

2. For the purpose of this Article, the term "representative" shall include members of the 

judicial personnel designated by the requesting court, in accordance with the law of its Member 

State. The requesting court may also designate, in accordance with the law of its Member State, 

any other person, such as an expert. 

3. The requesting court shall, in its request, inform the requested court that its 

representatives will be present and, where appropriate, that their participation is requested, using 

form A in the Annex. This information may also be given at any other appropriate time. 

4. If the participation of the representatives of the requesting court is requested in the 

performance of the taking of evidence, the requested court shall determine, in accordance with 

Article 10, the conditions under which they may participate. 

5. The requested court shall notify the requesting court, of the time when, and the place 

where, the proceedings will take place, and, where appropriate, the conditions under which the 

representatives may participate, using form F in the Annex. 

Article 13 

Coercive measures 

Where necessary, in executing a request the requested court shall apply the appropriate 

coercive measures in the instances and to the extent as are provided for by the law of the 

Member State of the requested court for the execution of a request made for the same purpose by 

its national authorities or one of the parties concerned. 

Article 14 

Refusal to execute 

1. A request for the hearing of a person shall not be executed when the person concerned 

claims the right to refuse to give evidence or to be prohibited from giving evidence, 

(a) under the law of the Member State of the requested court; or 

(b) under the law of the Member State of the requesting court, and such right has been 

specified in the request, or, if need be, at the instance of the requested court, has been confirmed 

by the requesting court. 

2. In addition to the grounds referred to in paragraph 1, the execution of a request may be 

refused only if: 

(a) the request does not fall within the scope of this Regulation as set out in Article 1; or 

(b) the execution of the request under the law of the Member State of the requested court 

does not fall within the functions of the judiciary; or 
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(c) the requesting court does not comply with the request of the requested court to 

complete the request pursuant to Article 8 within 30 days after the requested court asked it to do 

so; or 

(d) a deposit or advance asked for in accordance with Article 18(3) is not made within 60 

days after the requested court asked for such a deposit or advance. 

3. Execution may not be refused by the requested court solely on the ground that under the 

law of its Member State a court of that Member State has exclusive jurisdiction over the subject 

matter of the action or that the law of that Member State would not admit the right of action on 

it. 

4. If execution of the request is refused on one of the grounds referred to in paragraph 2, 

the requested court shall notify the requesting court thereof within 60 days of receipt of the 

request by the requested court using form H in the Annex. 

Article 15 

Notification of delay 

If the requested court is not in a position to execute the request within 90 days of receipt, it 

shall inform the requesting court thereof, using form G in the Annex. When it does so, the 

grounds for the delay shall be given as well as the estimated time that the requested court expects 

it will need to execute the request. 

Article 16 

Procedure after execution of the request 

The requested court shall send without delay to the requesting court the documents 

establishing the execution of the request and, where appropriate, return the documents received 

from the requesting court. The documents shall be accompanied by a confirmation of execution 

using form H in the Annex. 

Section 4 

Direct taking of evidence by the requesting court 

Article 17 

1. Where a court requests to take evidence directly in another Member State, it shall submit 

a request to the central body or the competent authority referred to in Article 3(3) in that State, 

using form I in the Annex. 

2. Direct taking of evidence may only take place if it can be performed on a voluntary basis 

without the need for coercive measures. 

Where the direct taking of evidence implies that a person shall be heard, the requesting 

court shall inform that person that the performance shall take place on a voluntary basis. 

3. The taking of evidence shall be performed by a member of the judicial personnel or by 

any other person such as an expert, who will be designated, in accordance with the law of the 

Member State of the requesting court. 

4. Within 30 days of receiving the request, the central body or the competent authority of 

the requested Member State shall inform the requesting court if the request is accepted and, if 

necessary, under what conditions according to the law of its Member State such performance is 

to be carried out, using form J. 

In particular, the central body or the competent authority may assign a court of its Member 

State to take part in the performance of the taking of evidence in order to ensure the proper 

application of this Article and the conditions that have been set out. 
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The central body or the competent authority shall encourage the use of communications 

technology, such as videoconferences and teleconferences. 

5. The central body or the competent authority may refuse direct taking of evidence only if: 

(a) the request does not fall within the scope of this Regulation as set out in Article 1; 

(b) the request does not contain all of the necessary information pursuant to Article 4; or 

(c) the direct taking of evidence requested is contrary to fundamental principles of law in 

its Member State. 

6. Without prejudice to the conditions laid down in accordance with paragraph 4, the 

requesting court shall execute the request in accordance with the law of its Member State. 

Section 5 

Costs 

Article 18 

1. The execution of the request, in accordance with Article 10, shall not give rise to a claim 

for any reimbursement of taxes or costs. 

2. Nevertheless, if the requested court so requires, the requesting court shall ensure the 

reimbursement, without delay, of: 

— the fees paid to experts and interpreters, and 

— the costs occasioned by the application of Article 10(3) and(4). 

The duty for the parties to bear these fees or costs shall be governed by the law of the 

Member State of the requesting court. 

3. Where the opinion of an expert is required, the requested court may, before executing 

the request, ask the requesting court for an adequate deposit or advance towards the requested 

costs. In all other cases, a deposit or advance shall not be a condition for the execution of a 

request. 

The deposit or advance shall be made by the parties if that is provided for by the law of the 

Member State of the requesting court. 

CHAPTER III 

FINAL PROVISIONS 

Article 19 

Implementing rules 

1. The Commission shall draw up and regularly update a manual, which shall also be 

available electronically, containing the information provided by the Member States in 

accordance with Article 22 and the agreements or arrangements in force, according to Article 21. 

2. The updating or making of technical amendments to the standard forms set out in the 

Annex shall be carried out in accordance with the advisory procedure set out in Article 20(2). 

Article 20 

Committee 

1. The Commission shall be assisted by a Committee. 

2. Where reference is made to this paragraph, Articles 3 and 7 of Decision 1999/468/EC 

shall apply. 

3. The Committee shall adopt its Rules of Procedure. 

Article 21 

Relationship with existing or future agreements or arrangements between Member States 
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1. This Regulation shall, in relation to matters to which it applies, prevail over other 

provisions contained in bilateral or multilateral agreements or arrangements concluded by the 

Member States and in particular the Hague Convention of 1 March 1954 on Civil Procedure and 

the Hague Convention of 18 March 1970 on the Taking of Evidence Abroad in Civil or 

Commercial Matters, in relations between the Member States party thereto. 

2. This Regulation shall not preclude Member States from maintaining or concluding 

agreements or arrangements between two or more of them to further facilitate the taking of 

evidence, provided that they are compatible with this Regulation. 

3. Member States shall send to the Commission: 

(a) by 1 July 2003, a copy of the agreements or arrangements maintained between the 

Member States referred to in paragraph 2; 

(b) a copy of the agreements or arrangements concluded between the Member States 

referred to in paragraph 2 as well as drafts of such agreements or arrangements which they 

intend to adopt; and 

(c) any denunciation of, or amendments to, these agreements or arrangements. 

Article 22 

Communication 

By 1 July 2003 each Member State shall communicate to the Commission the following: 

(a) the list pursuant to Article 2(2) indicating the territorial and, where appropriate, the 

special jurisdiction of the courts; 

(b) the names and addresses of the central bodies and competent authorities pursuant to 

Article 3, indicating their territorial jurisdiction; 

(c) the technical means for the receipt of requests available to the courts on the list 

pursuant to Article 2(2); 

(d) the languages accepted for the requests as referred to in Article 5. 

Member States shall inform the Commission of any subsequent changes to this 

information. 

Article 23 

Review 

No later than 1 January 2007, and every five years thereafter, the Commission shall present 

to the European Parliament, the Council and the Economic and Social Committee a report on the 

application of this Regulation, paying special attention to the practical application of Article 

3(1)(c) and 3, and Articles 17 and 18. 

Article 24 

Entry into force 

1. This Regulation shall enter into force on 1 July 2001. 

2. This Regulation shall apply from 1 January 2004, except for Articles 19, 21 and 22, 

which shall apply from 1 July 2001. 

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in the Member 

States in accordance with the Treaty establishing the European Community. 

Done at Brussels, 28 May 2001. 

For the Council 

The President 

T. Bodström 
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II. ГК РФ 2002 г. 

1. Статья 1189 «Взаимность» 

 

1. Иностранное право подлежит применению в Российской Федерации независимо 

от того, применяется ли в соответствующем иностранном государстве к отношениям 

такого рода российское право, за исключением случаев, когда применение иностранного 

права на началах взаимности предусмотрено законом. 

2. В случае, когда применение иностранного права зависит от взаимности, 

предполагается, что она существует, если не доказано иное. 
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2. Статья 1191 «Установление содержания норм иностранного права» 

 

1. При применении иностранного права суд устанавливает содержание его норм в 

соответствии с их официальным толкованием, практикой применения и доктриной в 

соответствующем иностранном государстве. 

2. В целях установления содержания норм иностранного права суд может обратиться 

в установленном порядке за содействием и разъяснением в Министерство юстиции 

Российской Федерации и иные компетентные органы или организации в Российской 

Федерации и за границей либо привлечь экспертов. 

Лица, участвующие в деле, могут представлять документы, подтверждающие 

содержание норм иностранного права, на которые они ссылаются в обоснование своих 

требований или возражений, и иным образом содействовать суду в установлении 

содержания этих норм. 

По требованиям, связанным с осуществлением сторонами предпринимательской 

деятельности, обязанность по предоставлению сведений о содержании норм иностранного 

права может быть возложена судом на стороны. 

3. Если содержание норм иностранного права, несмотря на предпринятые в 

соответствии с настоящей статьей меры, в разумные сроки не установлено, применяется 

российское право.  
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3. Статья 1194 «Реторсии» 

 

Правительством Российской Федерации могут быть установлены ответные 

ограничения (реторсии) в отношении имущественных и личных неимущественных прав 

граждан и юридических лиц тех государств, в которых имеются специальные ограничения 

имущественных и личных неимущественных прав российских граждан и юридических 

лиц. 
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III. АПК РФ 2002 г. 

1. Статья 13 «Нормативные правовые акты, применяемые при 

рассмотрении дел» 

 

1. Арбитражные суды рассматривают дела на основании Конституции Российской 

Федерации, международных договоров Российской Федерации, федеральных 

конституционных законов, федеральных законов, нормативных правовых актов 

Президента Российской Федерации и нормативных правовых актов Правительства 

Российской Федерации, нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти, конституций (уставов), законов и иных нормативных правовых 

актов субъектов Российской Федерации, актов органов местного самоуправления. 

Арбитражные суды в случаях, предусмотренных федеральным законом, применяют 

обычаи делового оборота. 

2. Арбитражный суд, установив при рассмотрении дела несоответствие 

нормативного правового акта иному имеющему большую юридическую силу 

нормативному правовому акту, в том числе издание его с превышением полномочий, 

принимает судебный акт в соответствии с нормативным правовым актом, имеющим 

большую юридическую силу. 

3. Если при рассмотрении конкретного дела арбитражный суд придет к выводу о 

несоответствии закона, примененного или подлежащего применению в рассматриваемом 

деле, Конституции Российской Федерации, арбитражный суд обращается в 

Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о проверке конституционности 

этого закона. 

4. Если международным договором Российской Федерации установлены иные 

правила, чем те, которые предусмотрены законом, арбитражный суд применяет правила 

международного договора. 

5. Арбитражный суд в соответствии с международным договором Российской 

Федерации, федеральным законом, соглашением сторон, заключенным в соответствии с 

ними, применяет нормы иностранного права. Данное правило не затрагивает действие 

императивных норм законодательства Российской Федерации, применение которых 

регулируется разделом VI Гражданского кодекса Российской Федерации. 

6. В случаях, если спорные отношения прямо не урегулированы федеральным 

законом и другими нормативными правовыми актами или соглашением сторон и 

отсутствует применимый к ним обычай делового оборота, к таким отношениям, если это 

не противоречит их существу, арбитражные суды применяют нормы права, регулирующие 

сходные отношения (аналогия закона), а при отсутствии таких норм рассматривают дела 

исходя из общих начал и смысла федеральных законов и иных нормативных правовых 

актов (аналогия права). 
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2. Статья 14 «Применение норм иностранного права» 

 

1. При применении норм иностранного права арбитражный суд устанавливает 

содержание этих норм в соответствии с их официальным толкованием, практикой 

применения и доктриной в соответствующем иностранном государстве. 

2. В целях установления содержания норм иностранного права суд может обратиться 

в установленном порядке за содействием и разъяснением в Министерство юстиции 

Российской Федерации и иные компетентные органы или организации Российской 

Федерации и за границей либо привлечь экспертов. 

Лица, участвующие в деле, могут представлять документы, подтверждающие 

содержание норм иностранного права, на которые они ссылаются в обоснование своих 

требований или возражений, и иным образом содействовать суду в установлении 

содержания этих норм. 

По требованиям, связанным с осуществлением сторонами предпринимательской и 

иной экономической деятельности, обязанность доказывания содержания норм 

иностранного права может быть возложена судом на стороны. 

3. Если содержание норм иностранного права, несмотря на принятые в соответствии 

с настоящей статьей меры, в разумные сроки не установлено, арбитражный суд применяет 

соответствующие нормы российского права. 
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3. Часть 4 статья 254 «Процессуальные права и обязанности 

иностранных лиц» 

 

Статья 254. Процессуальные права и обязанности иностранных лиц 

4. Правительством Российской Федерации могут быть установлены ответные 

ограничения (реторсии) в отношении иностранных лиц тех иностранных государств, в 

которых введены ограничения в отношении российских организаций и граждан. 
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IV. ГПК РФ 2002 г. 

1. Статья 11 «Нормативные правовые акты, применяемые судом при 

разрешении гражданских дел» 

 

1. Суд обязан разрешать гражданские дела на основании Конституции Российской 

Федерации, международных договоров Российской Федерации, федеральных 

конституционных законов, федеральных законов, нормативных правовых актов 

Президента Российской Федерации, нормативных правовых актов Правительства 

Российской Федерации, нормативных правовых актов федеральных органов 

государственной власти, конституций (уставов), законов, иных нормативных правовых 

актов органов государственной власти субъектов Российской Федерации, нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления. Суд разрешает гражданские дела, 

исходя из обычаев делового оборота в случаях, предусмотренных нормативными 

правовыми актами. 

2. Суд, установив при разрешении гражданского дела, что нормативный правовой 

акт не соответствует нормативному правовому акту, имеющему большую юридическую 

силу, применяет нормы акта, имеющего наибольшую юридическую силу. 

3. В случае отсутствия норм права, регулирующих спорное отношение, суд 

применяет нормы права, регулирующие сходные отношения (аналогия закона), а при 

отсутствии таких норм разрешает дело, исходя из общих начал и смысла законодательства 

(аналогия права). 

4. Если международным договором Российской Федерации установлены иные 

правила, чем те, которые предусмотрены законом, суд при разрешении гражданского дела 

применяет правила международного договора. 

5. Суд в соответствии с федеральным законом или международным договором 

Российской Федерации при разрешении дел применяет нормы иностранного права.  
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2. Часть 4 статьи 398 «Процессуальные права и обязанности 

иностранных лиц» 

 

Статья 398. Процессуальные права и обязанности иностранных лиц 

4. Правительством Российской Федерации могут быть установлены ответные 

ограничения в отношении иностранных лиц тех государств, в судах которых допускаются 

такие же ограничения процессуальных прав российских граждан и организаций. 

  



IV КУРС МП ФАКУЛЬТЕТА МГИМО (У) МИД РФ 

 

КАФЕДРА МЧиГП   КУРС «МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО»  

 

Страница 42 из 89 
 

V. Иные законы РФ 

1. Пункт 6 статьи 1 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

 

Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Федеральным законом 

6. Решения судов иностранных государств по делам о несостоятельности 

(банкротстве) признаются на территории Российской Федерации в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации. 

При отсутствии международных договоров Российской Федерации решения судов 

иностранных государств по делам о несостоятельности (банкротстве) признаются на 

территории Российской Федерации на началах взаимности, если иное не предусмотрено 

федеральным законом. 
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2. Статья 40 Федерального закона от 08 декабря 2003 г. № 164-ФЗ «Об 

основах государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности» 

 

Статья 40. Ответные меры 

1. Правительство Российской Федерации может вводить меры ограничения внешней 

торговли товарами, услугами и интеллектуальной собственностью (ответные меры) в 

случае, если иностранное государство: 

1) не выполняет принятые им по международным договорам обязательства в 

отношении Российской Федерации; 

2) предпринимает меры, которые нарушают экономические интересы Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований или 

российских лиц либо политические интересы Российской Федерации, в том числе меры, 

которые необоснованно закрывают российским лицам доступ на рынок иностранного 

государства или иным образом необоснованно дискриминируют российских лиц; 

3) не предоставляет российским лицам адекватную и эффективную защиту их 

законных интересов в этом государстве, например защиту от антиконкурентной 

деятельности других лиц; 

4) не предпринимает разумных действий для борьбы с противоправной 

деятельностью физических лиц или юридических лиц этого государства на территории 

Российской Федерации. 

2. Меры ограничения внешней торговли товарами, услугами и интеллектуальной 

собственностью, указанные в части 1 настоящей статьи, вводятся в соответствии с 

общепризнанными принципами и нормами международного права, международными 

договорами Российской Федерации и в пределах, необходимых для эффективной защиты 

экономических интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований и российских лиц. Указанные меры могут отступать от 

положений части 1 статьи 21, статей 22, 29—31 и 34 настоящего Федерального закона. 

3. Федеральный орган исполнительной власти, указанный в части 3 статьи 13 

настоящего Федерального закона, собирает и обобщает информацию, связанную с 

нарушением иностранным государством прав и законных интересов Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и российских 

лиц в случаях, указанных в части 1 настоящей статьи. Если в результате рассмотрения 

поступившей информации этот федеральный орган исполнительной власти сделает вывод 

о целесообразности введения ответных мер в связи с нарушениями, указанными в части 1 

настоящей статьи, он представляет в Правительство Российской Федерации доклад, 

содержащий согласованные с Министерством иностранных дел Российской Федерации 

предложения о введении ответных мер. 

4. Решение о введении ответных мер принимается Правительством Российской 

Федерации. До введения ответных мер Правительство Российской Федерации может 

принять решение о проведении переговоров с соответствующим иностранным 

государством.  
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VI. Судебные акты 

1. Определение ВАС РФ от 22.06.2011 г. № ВАС-7496/11 по делу 

№ А40-137209/09-29-980 

 

ОБ ОТКАЗЕ В ПЕРЕДАЧЕ ДЕЛА В ПРЕЗИДИУМ 

ВЫСШЕГО АРБИТРАЖНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Коллегия судей Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в составе 

председательствующего судьи Харчиковой Н.П., судей Бондаренко С.П., Прониной М.В. 

рассмотрела в судебном заседании заявление открытого акционерного общества 

"Финансовая Лизинговая Компания" (Москва) от 01.06.2011 б/н о пересмотре в порядке 

надзора решения Арбитражного суда города Москвы от 18.11.2010 по делу № А40-

137209/09-29-980, постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 

04.02.2011 и постановления Федерального арбитражного суда Московского округа от 

20.04.2011 по тому же делу 

по иску открытого акционерного общества "МДМ БАНК" (Москва, далее - банк) к 

открытому акционерному обществу "Финансовая Лизинговая Компания" (Москва, далее - 

общество) о взыскании в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на 

день фактического платежа задолженности по договору о предоставлении кредитной 

линии от 15.06.2007 в размере 28 540 644,14 долларов США, в том числе 22 500 000 

долларов США основного долга, 5 944 481,84 долларов США процентов за пользование 

кредитом и 96 162,30 долларов США повышенных процентов за ненадлежащее 

исполнение обязательств по возврату долга и уплате процентов (с учетом уточнения иска). 

Суд 

 

установил: 

 

решением Арбитражного суда города Москвы от 18.11.2010, оставленным без 

изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 04.02.2011 и 

постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа от 20.04.2011, иск 

удовлетворен частично: с общества в пользу банка взысканы суммы долга и процентов в 

полном объеме, сумма неустойки снижена на основании статьи 333 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

В заявлении о пересмотре названных судебных актов в порядке надзора общество 

просит их отменить, ссылаясь на неправильную оценку судами представленных 

доказательств, а также допущенные нарушения норм материального и процессуального 

права. 

Изучив содержание принятых по делу судебных актов, доводы заявителя, коллегия 

судей Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации считает, что заявление 

общества подлежит отклонению по следующим основаниям. 

Как установлено судами, между компанией Дрезднер Банк АГ Лондонский Филиал 

(далее - компания) и обществом (заемщиком) заключен кредитный договор от 15.06.2007, 

в соответствии с которым компания предоставила обществу кредитную линию в размере 

100 000 000 долларов США, а общество обязалось осуществить возврат кредита и 

оплатить проценты за пользование кредитом в соответствии с условиями договора. Срок 

возврата кредита - по истечении 48 месяцев с даты "закрытия сделки" (20.06.2007), то есть 

20.06.2011. 

Условиями кредитного договора предусмотрено право компании на досрочное 
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истребование кредита в случае невыполнения заемщиком обязательств по 

своевременному погашению задолженности и процентов (пункт 18.2), а также в любое 

время по требованию кредитора по истечении 2 лет с даты закрытия сделки в письменной 

форме (пункт 7.2). Обязательство по выдаче кредита заемщику компанией исполнено. 

В связи с ненадлежащим исполнением обязательств по кредитному договору, 

компания 31.03.2009 направила обществу уведомление о досрочном возврате кредита и 

процентов. 

В дальнейшем компанией и банком подписано соглашение от 10.04.2009 об уступке 

прав и обязанностей по кредитному договору, в соответствии с которым компания 

передала банку право требования с общества: части основного долга в размере 22 500 000 

долларов США, процентов по кредиту в соответствии с пунктом 8.2 кредитного договора 

(по состоянию на 31.10.2010 - 5 944 481,84 долларов США), процентов за просрочку 

платежей в соответствии с пунктом 8.3 кредитного договора (по состоянию на 30.10.2010 - 

96 162,30 долларов США). 

Согласно пункту 14.16 кредитного договора и соглашению об уступке сторонами 

избрано в качестве применимого английское право. 

Невыполнение обществом требования о досрочном возврате кредита послужило 

основанием для обращения нового кредитора - банка в арбитражный суд с настоящим 

иском. 

Оценив представленные сторонами доказательства с позиций статьи 71 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, руководствуясь 

условиями кредитного договора и соглашения об уступке права, в которых стороны 

договорились руководствоваться применимым английским правом, суды установили факт 

нарушения заемщиком договорных обязательств и пришли к выводу об удовлетворении 

иска, снизив при этом размер причитающейся кредитору неустойки на основании статьи 

333 Гражданского кодекса Российской Федерации. Доказательств исполнения 

обязательства в соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации обществом не представлено. 

Подлежит отклонению довод заявителя о нарушении судами порядка установления 

содержания иностранного права. 

В соответствии с частью 2 статьи 14 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации заинтересованные лица вправе представлять документы, 

подтверждающие содержание норм иностранного права, на которые они ссылаются в 

обоснование своих требований или возражений, и иным образом содействовать суду в 

установлении содержания этих норм. Более того, арбитражные суды вправе возложить на 

стороны обязанность доказывания содержания норм иностранного права по требованиям, 

связанным с осуществлением сторонами предпринимательской деятельности. В этом 

случае содержание норм иностранного законодательства устанавливается по общим 

правилам оценки доказательств, предусмотренных главой 7 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации. 

Банком в материалы дела представлено заключение эксперта Васильева Е.А. от 

21.05.2010 по отдельным вопросам содержания английского права относительно 

состоявшейся уступки прав между компанией и банком. 

Общество не привело каких-либо доводов, подтверждающих противоречие выводов, 

содержащихся в заключении, нормам английского законодательства, а также не 

представило доказательства, подтверждающие несоответствие соглашения об уступке 

права требования по кредитному договору английскому законодательству. 

Довод общества о том, что уступка части долга не подпадает под действие Закона "О 

праве справедливости" 1925 года, так как такая уступка не является абсолютной уступкой 

всего долга, отклоняется. Совершенная компанией и банком уступка прав действительна и 
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законна, поскольку является уступкой по праву справедливости в рамках английского 

права. Кроме того, соглашение об уступке соответствует требованиям, применимым к 

осуществлению уступки прав и обязанностей в соответствии с кредитным договором. 

Возражения общества, по которым оно не согласно с оспариваемыми судебными 

актами, в том числе о необходимости привлечения к участию в деле первоначального 

кредитора, ранее заявлялись при рассмотрении дела в нижестоящих судах и им дана 

соответствующая оценка. Суды указали на отсутствие необходимости привлечения к 

участию в деле первоначального кредитора - компании, поскольку она выбыла из той 

части спорного правоотношения, по которому совершена уступка, следовательно, ее права 

и обязанности при рассмотрении дела не затрагиваются. 

Довод заявителя о необоснованном отклонении судом ходатайства об обращении в 

Министерство юстиции Российской Федерации для установления содержания норм 

английского права, подлежит отклонению, поскольку суд установили полноту и 

достаточность представленного банком заключения и признали отсутствие 

необходимости обращения в Министерство юстиции Российской Федерации, что не 

противоречит пункту 2 статьи 1191 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Является несостоятельной, противоречащей положениям части 2 статьи 69 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ссылка заявителя на 

нарушение судами норм процессуального права и принятии в качестве доказательства 

надлежащим образом заверенного перевода раздела 136 Закона "О праве справедливости" 

1925 года, представленного в материалах другого дела, поскольку в деле № А40-

164273/09-8-1145 общество принимало участие в качестве ответчика, банк правильность 

перевода не оспаривал. 

Ссылка заявителя на другие судебные акты, в том числе с участием общества, не 

свидетельствует об отсутствии единообразной практики, поскольку они приняты по иным 

основаниям и с учетом конкретных обстоятельств. Кроме того, правильность применения 

судами норм права по иным делам не входит в предмет рассмотрения Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации в рамках настоящего спора. 

Переоценка установленных нижестоящими судами фактических обстоятельств дела 

и представленных участниками спора доказательств в силу положений главы 36 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в полномочия суда 

надзорной инстанции не входит. 

Нарушений норм материального, а также процессуального права, влекущих 

безусловную отмену судебного акта, судами не допущено. 

В соответствии с частью 4 статьи 299 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации определение о передаче дела в Президиум Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации для пересмотра оспариваемого судебного 

акта в порядке надзора может быть вынесено лишь при наличии оснований, 

предусмотренных частью 1 статьи 304 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации. 

Поскольку названные основания для передачи дела в Президиум Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации отсутствуют, оспариваемые судебные акты не 

могут быть пересмотрены в порядке надзора. 

Учитывая изложенное и руководствуясь статьями 299, 301, частью 1 статьи 304 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд 

 

определил: 

 

в передаче дела № А40-137209/09-29-980 Арбитражного суда города Москвы в 

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации для пересмотра в 
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порядке надзора решения суда первой инстанции от 18.11.2010, постановления Девятого 

арбитражного апелляционного суда от 04.02.2011 и постановления Федерального 

арбитражного суда Московского округа от 20.04.2011 по тому же делу отказать. 

 

Председательствующий судья 

Н.П.ХАРЧИКОВА 

 

Судья 

С.П.БОНДАРЕНКО 

 

Судья 

М.В.ПРОНИНА 
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2. Определение ВАС РФ от 12.04.2011 г. № ВАС-2833/11 по делу № 

А40-164273/09-8-1145 

 

ОБ ОТКАЗЕ В ПЕРЕДАЧЕ ДЕЛА В ПРЕЗИДИУМ 

ВЫСШЕГО АРБИТРАЖНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Коллегия судей Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в составе 

председательствующего судьи Харчиковой Н.П., судей Марамышкиной И.М., Прониной 

М.В. рассмотрела в судебном заседании заявление открытого акционерного общества 

"Финансовая Лизинговая Компания" (Москва) от 07.02.2011 б/н о пересмотре в порядке 

надзора решения Арбитражного суда города Москвы от 08.06.2010 по делу № А40-

164273/09-8-1145, постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 

25.08.2010 и постановления Федерального арбитражного суда Московского округа от 

10.11.2010 по тому же делу 

по иску открытого акционерного общества Акционерный коммерческий Банк 

"Московский Банк Реконструкции и Развития" (Москва, далее - банк) к открытому 

акционерному обществу "Финансовая Лизинговая Компания" (Москва, далее - общество) 

о взыскании в рублях по курсу Центрального Банка Российской Федерации на день 

фактического платежа: 5 000 000 долларов США основного долга, 364 861,11 доллара 

США процентов по кредиту, 565 633,89 доллара США процентов за просрочку платежей 

по кредитному договору по состоянию на 26.02.2010, 237 673,61 доллара США процентов 

в размере 11,25% годовых от суммы 5 000 000 долларов США и 127 187,50 доллара США, 

подлежащих начислению с 27.02.2010 по дату осуществления платежа соответствующей 

суммы (с учетом уточнения иска). 

Суд 

 

установил: 

 

решением Арбитражного суда города Москвы от 08.06.2010, оставленным без 

изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 25.08.2010 и 

постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа от 10.11.2010, иск 

удовлетворен. 

В заявлении о пересмотре названных судебных актов в порядке надзора общество 

просит их отменить, ссылаясь на неправильную оценку судами представленных 

доказательств, а также допущенные нарушения норм материального и процессуального 

права. 

Изучив материалы дела, содержание принятых по делу судебных актов, доводы 

заявителя, коллегия судей Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации считает, 

что заявление общества подлежит отклонению по следующим основаниям. 

Как установлено судами, между компанией Дрезднер Банк АГ Лондонский Филиал 

(далее - компания) и обществом (заемщиком) заключен кредитный договор от 15.06.2007, 

в соответствии с которым компания предоставила обществу денежные средства в размере 

100 000 000 долларов США, а общество обязалось осуществить возврат кредита и 

оплатить проценты за пользование кредитом в соответствии с условиями договора. Срок 

возврата кредита - по истечении 48 месяцев с даты "закрытия сделки" (20.06.2007), то есть 

20.06.2011. 

Условиями кредитного договора предусмотрено право компании на досрочное 

истребование кредита в случае невыполнения заемщиком обязательств по 

своевременному погашению задолженности и процентов (пункт 18.2), а также в любое 
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время по требованию кредитора по истечении 2 лет с даты закрытия сделки в письменной 

форме (пункт 7.2). Обязательство по выдаче кредита заемщику компанией исполнено. 

Между компанией и банком подписано соглашение от 25.02.2009 об уступке прав и 

обязанностей по кредитному договору, в соответствии с которым компания передала 

банку право требования с общества: основного долга в размере 5 000 000 долларов США, 

процентов по кредиту в соответствии с пунктом 8.2 кредитного договора (по состоянию 

на 31.03.2009 - 372 214 долларов 14 центов США), процентов за просрочку платежей в 

соответствии с пунктом 8.3 кредитного договора (по состоянию на 30.11.2009 - 415 595 

долларов 56 центов США). 

В соответствии с пунктом 14.16 кредитного договора и соглашением об уступке прав 

сторонами избрано в качестве применимого английское право. 

В связи с ненадлежащим исполнением обязательств по кредитному договору, 

компания направила обществу уведомление о досрочном возврате кредита и процентов. 

Невыполнение указанного требования послужило основанием для обращения банка в 

арбитражный суд с настоящим иском. 

Оценив представленные сторонами доказательства с позиций статьи 71 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, руководствуясь 

условиями кредитного договора и соглашения об уступке права, в которых стороны 

договорились руководствоваться применимым английским правом, суды пришли к 

выводу об удовлетворении иска, установив факт нарушения заемщиком договорных 

обязательств по выплате кредита и процентов. Доказательств обратного обществом в 

соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации не представлено. 

Подлежит отклонению довод заявителя о нарушении судами порядка установления 

содержания иностранного права. 

В соответствии с частью 2 статьи 14 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации заинтересованные лица вправе представлять документы, 

подтверждающие содержание норм иностранного права, на которые они ссылаются в 

обоснование своих требований или возражений, и иным образом содействовать суду в 

установлении содержания этих норм. Более того, арбитражные суды вправе возложить на 

стороны обязанность доказывания содержания норм иностранного права по требованиям, 

связанным с осуществлением сторонами предпринимательской деятельности. В этом 

случае содержание норм иностранного законодательства устанавливается по общим 

правилам оценки доказательств, предусмотренных главой 7 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации. 

Банком в материалы дела представлено юридическое заключение фирмы Berwin 

Leighton Paisner LLP от 17.12.2009 по вопросу содержания английского права 

относительно состоявшейся уступки прав между компанией и банком, а также 

обоснованность предъявления банком иска в суд. 

Общество не привело каких-либо доводов, подтверждающих противоречие выводов, 

содержащихся в заключении, нормам английского законодательства, а также не 

представило доказательства, подтверждающие несоответствие соглашения об уступке 

права требования по кредитному договору английскому законодательству. 

Возражения общества, по которым оно не согласно с оспариваемыми судебными 

актами, в том числе о том, что заключение фирмы Berwin Leighton Paisner LLP от 

17.12.2009 не является официальным толкованием английского законодательства, не 

легализовано в установленном законом порядке, поэтому не может являться допустимым 

доказательством, а также о необходимости привлечения к участию в деле 

первоначального кредитора, ранее заявлялись при рассмотрении дела в судах 

нижестоящих инстанций и им дана соответствующая оценка. Суды указали, что 
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заключение не является документом, выданным, составленным или удостоверенным 

компетентным органом иностранного государства в отношении российских организаций и 

граждан или иностранных лиц, поэтому положения части 1 статьи 255 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, предусматривающие проставление 

апостиля для легализации данного документа, на него не распространяются. К порядку его 

оформления подлежат применению положения части 2 статьи 255 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, истцом данный порядок оформления 

документов соблюден. Суды указали на отсутствие необходимости привлечения к 

участию в деле первоначального кредитора - компании, поскольку данная организация 

выбыла из той части спорного правоотношения, по которому совершена уступка, 

следовательно, ее права и обязанности при рассмотрении дела не затрагиваются. 

Довод заявителя о необоснованном отклонении судами ходатайства об обращении в 

Министерство юстиции Российской Федерации для установления содержания норм 

английского права, подлежит отклонению, поскольку суды установили полноту и 

достаточность представленного банком заключения в отсутствие необходимости 

обращения в Министерство юстиции Российской Федерации, что не противоречит 

положениям пункта 2 статьи 1191 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Ссылка заявителя на другие судебные акты, в том числе с участием общества, не 

свидетельствует об отсутствии единообразной практики, поскольку они приняты по иным 

основаниям и с учетом конкретных обстоятельств споров. Кроме того, правильность 

применения судами норм материального права по иным делам не входит в предмет 

рассмотрения Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в рамках настоящего 

спора. 

Переоценка установленных нижестоящими судами фактических обстоятельств дела 

и представленных участниками спора доказательств в силу положений главы 36 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в полномочия суда 

надзорной инстанции не входит. 

Нарушений норм материального, а также процессуального права, влекущих 

безусловную отмену судебного акта, судами не допущено. 

В соответствии с частью 4 статьи 299 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации определение о передаче дела в Президиум Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации для пересмотра оспариваемого судебного 

акта в порядке надзора может быть вынесено лишь при наличии оснований, 

предусмотренных частью 1 статьи 304 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации. 

Поскольку названные основания для передачи дела в Президиум Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации отсутствуют, оспариваемые судебные акты не 

могут быть пересмотрены в порядке надзора. 

Учитывая изложенное и руководствуясь статьями 299, 301, частью 1 статьи 304 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд 

 

определил: 

 

в передаче дела № А40-164273/09-8-1145 Арбитражного суда города Москвы в 

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации для пересмотра в 

порядке надзора решения суда первой инстанции от 08.06.2010, постановления Девятого 

арбитражного апелляционного суда от 25.08.2010 и постановления Федерального 

арбитражного суда Московского округа от 10.11.2010 по тому же делу отказать. 

 

Председательствующий судья 
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3. Определение ВАС РФ от 14.03.2011 г. № ВАС-2258/11 по делу № 

А56-7568/2008 

 

ОБ ОТКАЗЕ В ПЕРЕДАЧЕ ДЕЛА В ПРЕЗИДИУМ 

ВЫСШЕГО АРБИТРАЖНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Коллегия судей Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в составе 

председательствующего судьи А.И.Бабкина, судей Д.И. Дедова, Т.Н. Нешатаевой 

рассмотрела в судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью 

«Русмарин-Форвардинг» о пересмотре в порядке надзора решения Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 11.05.2010 по делу № А56-

7568/2008, постановления Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.07.2010 

и постановления Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 24.11.2010 

по тому же делу. Суд 

 

установил: 

 

иностранная компания TT Club Mutual Insurance Limited (далее - иностранная 

компания, истец) обратилась в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной 

ответственностью «Русмарин-Форвардинг» (далее - общество, ответчик, заявитель) о 

взыскании в порядке суброгации 33 862,49 долларов США или 976 716 рублей 12 копеек и 

203 536 рублей 80 копеек процентов за пользование чужими денежными средствами. 

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 

05.02.2009 в удовлетворении заявленных требований отказано. 

Федеральный арбитражного суд Северо-Западного округа постановлением от 

05.06.2009 решение суда первой инстанции отменил, дело направил на новое 

рассмотрение в суд первой инстанции, указав на необходимость установления судом 

содержания норм английского права относительно объема прав, переходящих 

страховщику в связи с выплатой им страхового возмещения, а при невозможности 

установить содержание норм английского права - применить соответствующие нормы 

российского права, исследовать и оценить представленные в материалы дела 

доказательства в их совокупности, рассмотреть доводы лиц, участвующих в деле, 

относительно причинения ущерба по вине общества, и доводы ответчика относительно 

оказания им услуг по перетарке бочек из вагонов в контейнеры не на основании заявок 

общества «РУСКОН» по договору от 05.10.2004 № 127, а по заказу иностранной 

компании "FSL Services s.r.o.", и с учетом установленных фактических обстоятельств дела 

рассмотреть спор по существу заявленных требований. 

При новом рассмотрении дела решением Арбитражного суда города Санкт-

Петербурга и Ленинградской области от 11.05.2010 с общества в пользу иностранной 

компании взыскано 33 862,49 долларов США или 976 716 рублей 12 копеек в возмещение 

ущерба и 203 536 рублей 80 копеек процентов за пользование чужими денежными 

средствами. 

Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.07.2010 

решение суда первой инстанции оставлено без изменения. 

Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа постановлением от 

24.11.2010 судебные акты первой и апелляционной инстанций оставил без изменения. 

В заявлении, поданном в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, о 

пересмотре в порядке надзора указанных судебных актов общество просит их отменить и 

принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявленного требования, 
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ссылаясь на нарушение судами единообразия в толковании и применении арбитражными 

судами норм права и другие основания, предусмотренные статьей 304 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации. 

По мнению заявителя, обществом «РУСКОН» не заказывались и не оплачивались 

услуги по перетарке и хранению груза у общества «Русмарин-Форвардинг»; факт оказания 

услуг по перетарке груза не может подтверждаться тальманскими расписками от 

04.03.2005 и поручением на отгрузку; по российскому законодательству риск страхования 

ответственности по договору транспортного оператора не предусмотрен, как следствие, 

право суброгации не могло перейти к истцу на основании статьи 965 Гражданского 

кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс); истцом не был представлен суду 

оригинал страхового сертификата от 01.01.2005 № 98560/2005/001; предъявленный 

иностранной компанией отчет сюрвейера не может подтверждать факта причинения 

убытков и причинно-следственной связи между действиями заявителя и причинением 

убытков. 

В соответствии с частью 4 статьи 299 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации. дело может быть передано в Президиум Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации для пересмотра в порядке надзора оспариваемого судебного 

акта при наличии оснований, установленных статьей 304 этого же Кодекса: нарушение 

единообразия в толковании и применении арбитражными судами норм права; нарушение 

прав и свобод человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права, международным договорам Российской Федерации; нарушение 

прав и законных интересов неопределенного круга лиц или иных публичных интересов. 

Рассмотрев изложенные в заявлении доводы общества, изучив судебные акты, 

коллегия судей пришла к выводу, что оснований, при наличии которых дело подлежит 

передаче в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации для 

пересмотра судебных актов в порядке надзора, не имеется. 

Судами первой и апелляционной инстанций установлено, что обществом «Русмарин-

Форвардинг» обществу «РУСКОН» были оказаны услуги по перетарке бочек и хранению, 

что подтверждается договором от 05.10.2005 № 127, тальманскими расписками от 

04.03.2005 № 14660, 14663, поручением на отгрузку № 60295, претензиями к ответчику от 

23.03.2005, 09.08.2005, 19.06.2006, 14.08.2006, ответом на претензии от заявителя от 

27.10.2006; при этом в порту Германии морскими транспортными и грузовыми 

экспертами и инспекторами были обнаружены недостатки следовавшего из России груза в 

виде неправильной упаковки, что потребовало перетарки поврежденного груза и новой 

затарки контейнеров. Расходы, понесенные в связи с перетаркой поврежденного груза, 

новой затаркой контейнеров, а также хранением груза составили 35 362,49 долларов 

США. 

Поскольку договор транспортной экспедиции от 01.10.2004 обществом «РУСКОН» 

был заключен с компанией Forcon Shipping Ltd, последней в его адрес было направлено 

требование об оплате указанных расходов. 

Риск наступления ответственности общества «РУСКОН» как транспортного 

оператора за утрату (повреждение) груза был застрахован иностранной компанией по 

страховому сертификату № 98560/2005/001 со сроком действия с 01.01.2005 по 31.12.2005 

Руководствуясь условиями договора страхования, истец в счет выплаты страхового 

возмещения перечислил указанную сумму, направленную на возмещение затрат на 

перетарку и хранение груза, компании Forcon Shipping Ltd (выплата подтверждается 

кредит-нотой от 21.11.2005 № 634323 и кредит-нотой от 25.11.2005 о поступлении 

денежных средств на счет). 

Суд первой инстанции, удовлетворяя заявленное требование, руководствовался 

статьями 2, 49, 931, 965, 968, 1219 Кодекса и исходил из того, что истец, застраховавший 
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риск наступления ответственности общества «РУСКОН» как транспортного оператора, 

после выплаты страхового возмещения компании Forcon Shipping Ltd занял его место и 

приобрел право требования в порядке суброгации к лицу, ответственному за убытки - 

обществу «Русмарин-Форвардинг». Как следствие, иск, с учетом установленных 

фактических обстоятельств, является обоснованным. 

Позиция суда первой инстанции была поддержана судами апелляционной и 

кассационной инстанций. 

Как следует из судебных актов, доводы заявителя рассматривались судами, но были 

отклонены как противоречащие применимым в настоящем деле нормам права и 

представленным сторонами доказательствам. 

В целом, позиция общества «Русмарин-Форвардинг», выраженная в надзорном 

заявлении, направлена на переоценку доказательств и установление новых обстоятельств, 

что не входит в полномочия суда надзорной инстанции, закрепленные в главе 36 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Учитывая изложенное и руководствуясь статьями 299, 301, 304 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, Суд 

 

определил: 

 

в передаче дела N А56-7568/2008 в Президиум Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации для пересмотра в порядке надзора решения Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 11.05.2010, постановления 

Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.07.2010 и постановления 

Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 24.11.2010 отказать. 

 

Председательствующий судья 

А.И.БАБКИН 

 

Судья 

Д.И.ДЕДОВ 

 

Судья 

Т.Н.НЕШАТАЕВА 
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4. Постановление ФАС Московского округа от 26.04.2012 г. по делу 

№ А40-73938/11-64-395 

 

Резолютивная часть постановления объявлена 19 апреля 2012 года. 

Полный текст постановления изготовлен 26 апреля 2012 года. 

Федеральный арбитражный суд Московского округа в составе: 

председательствующего-судьи Волкова С.В., 

судей Русаковой О.И., Тихоновой В.К., 

при участии в заседании: 

от истца Компании с ограниченной ответственностью "Арудж Холдингс Лимитед" - 

Силкин В.В. доверенность от 20.12.2011 г. 

от ответчика ООО "Билла" - Бандаренко В.Ю., доверенность N В-6/12 от 01.03.2012 

г. 

от третьих лиц - ООО "БизнесБлокДевелопмент" - не явился, извещен 

от ООО "Строй-Сервис" - не явился, извещен 

рассмотрев 19 апреля 2012 г. в судебном заседании кассационную жалобу ООО 

"Билла" (ответчик) 

на решение от 30 ноября 2011 года 

Арбитражного суда города Москвы 

принятое судьей Зотовой Е.А., 

на постановление от 28 февраля 2012 года 

Девятого арбитражного апелляционного суда 

принятое судьями Левиной Т.Ю., Кузнецовой Е.Е., Кораблевой М.С., 

по иску Компании с ограниченной ответственностью "Арудж Холдингс Лимитед" 

к ООО "Билла" (ОГРН 1047796466299; ИНН 7721511903) 

о взыскании суммы основного долга по договорам аренды и процентов за 

пользование чужими денежными средствами 

третьи лица - ООО "БизнесБлокДевелопмент", ООО "Строй-Сервис", 

 

установил: 

 

Компания с ограниченной ответственностью Арудж Холдингс Лимитед (далее - КОО 

Арудж Холдингс Лимитед) обратилась в Арбитражный суд города Москвы с исковыми 

требованиями (с учетом принятого судом в порядке ст. 49 АПК РФ уточнения размера 

требований) к Обществу с ограниченной ответственностью "Билла" (далее - ООО "Билла") 

о взыскании основного долга за период с 01.09.2010 по 15.11.2010 в размере 96 074 679 

руб. 01 коп. и процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 

08.10.2010 по 13.10.2011 в размере 6 947 623 руб. 21 коп. по договорам аренды, 

заключенных между ООО "Билла" (арендатором) и ООО "РеМа Иммобилиен" 

(арендодатель), а именно по договору аренды от 19 ноября 2004 года, номер регистрации 

77-7708/001/2005-078 (адрес объекта: г. Москва, ул. Живописная, д. 12); по договору 

аренды от 19 ноября 2004 года, номер регистрации 77-7708/001/2005-079 (адрес объекта: г. 

Москва, ул. Исаковского, д. 6); по договору аренды от 19 ноября 2004 года, номер 

регистрации 77-7708/001/2005-077 (адрес объекта: г. Москва, бульвар Яна Райниса, д. 41); 

по договору аренды от 19 ноября 2004 года, номер регистрации 77-7709/16/2007-433 

(адрес объекта: г. Москва, ул. Михалковская, д. 6); по договору аренды от 19 ноября 2004 

года, номер регистрации 77-7701/002/2005-380 (адрес объекта: г. Москва, Берников пер., 

д. 2); по договору аренды от 19 ноября 2004 года, номер регистрации 77-7703/001/2005-

162 (адрес объекта: г. Москва, ул. 9-я Парковая, д. 68, корп. 5); по договору аренды от 19 
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ноября 2004 года, номер регистрации 77-7712/008/2005-847 (адрес объекта: г. Москва, 

Зеленый проспект, д. 24, стр. 1); по договору аренды от 19 ноября 2004 года, номер 

регистрации 77-7712/008/2005-853 (адрес объекта: г. Москва, ул. Перовская, д. 32, стр. 1); 

по договору аренды от 19 ноября 2004 года, номер регистрации 77-7708/001/2005-080 

(адрес объекта: г. Москва, ул. Народного Ополчения, д. 28, корп. 1); по договору аренды 

от 19 ноября 2004 года, номер регистрации 77-7704/001/2005-162 (адрес объекта: г. 

Москва, ул. Хлобыстова, д. 20, корп. 1); по договору аренды от 19 ноября 2004 года, 

номер регистрации 77-7712/008/2005-848 (адрес объекта: г. Москва, пр. Рижский, д. 11); 

по договору аренды от 19 ноября 2004 года, номер регистрации 77-7712/008/2005-857 

(адрес объекта: г. Москва, ул. Широкая, д. 31/5); по договору аренды от 19 ноября 2004 

года, номер регистрации 77-7712/008/2005-849 (адрес объекта: г. Москва, Берингов 

проезд, д. 3, стр. 6); по договору аренды от 19 ноября 2004 года, номер регистрации 77-

7704/001/2005-165 (адрес объекта: г. Москва, Новочеркасский бульвар, д. 20, корп. 1); по 

договору аренды от 19 ноября 2004 года, номер регистрации 77-7712/008/2005-851 (адрес 

объекта: г. Москва, ул. Летчика Бабушкина, д. 24); по договору аренды от 19 ноября 2004 

года, номер регистрации 77-7704/001/2005-164 (адрес объекта: г. Москва, Волгоградский 

проспект, д. 73, стр. 1) 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 30 ноября 2011 года, оставленным 

без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 28 

февраля 2012 года, заявленные требования удовлетворены в полном объеме. 

Принимая указанные акты, суды, с учетом установленных обстоятельств по делу N 

А40-35715/10-141-305, со ссылкой на статью 69 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, исходили из того, что ненадлежащее исполнение обязательств по 

внесению арендных платежей доказано, следовательно, начисление процентов за 

пользование чужими денежными средствами по статье 395 Гражданского кодекса 

Российской Федерации является правомерным. 

Законность вынесенных решения и постановления проверяется в порядке статей 274, 

284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по кассационной 

жалобе ответчика - ООО "Билла", считающего судебные акты подлежащими отмене, в 

связи с нарушением норм процессуального права, в частности статьи 69 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, при неполным выяснением всех 

существенных обстоятельств по делу. 

Представитель заявителя кассационной жалобы в судебном заседании суда 

кассационной инстанции поддержал доводы жалобы, просил решение и постановление 

судов первой и апелляционной инстанций отменить, в удовлетворении требований КОО 

Арудж Холдингс Лимитед отказать. 

Представитель КОО Арудж Холдингс Лимитед возражал против удовлетворения 

кассационной жалобы, просил оставить судебные акты первой и апелляционной 

инстанции без изменения, а кассационную жалобу без удовлетворения. 

Представители третьих лиц в судебное заседание суда кассационной инстанции, 

извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного заседания не явились 

(имеются почтовые уведомления о вручении судебных извещений), что в силу части 3 

статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является 

препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие. 

Заслушав явившихся представителей сторон, обсудив доводы кассационной жалобы, 

изучив материалы дела, проверив в соответствии со статьей 286 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения норм 

процессуального и материального права при вынесении решения и постановления, 

Федеральный арбитражный суд Московского округа считает, что обжалуемые акты 

подлежат оставлению без изменения, а кассационная жалоба - без удовлетворения. 
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Как следует из материалов дела и установлено судами первой и апелляционной 

инстанции между ООО "РеМа Иммобилиен" (арендодателем) и ООО "Билла" 

(арендатором) были заключены договоры аренды, а именно: от 19 ноября 2004 года, 

номер регистрации 77-7708/001/2005-078 (адрес объекта: г. Москва, ул. Живописная, д. 

12); от 19 ноября 2004 года, номер регистрации 77-7708/001/2005-079 (адрес объекта: г. 

Москва, ул. Исаковского, д. 6); от 19 ноября 2004 года, номер регистрации 77-

7708/001/2005-077 (адрес объекта: г. Москва, бульвар Яна Райниса, д. 41); от 19 ноября 

2004 года, номер регистрации 77-7709/16/2007-433 (адрес объекта: г. Москва, ул. 

Михалковская, д. 6); от 19 ноября 2004 года, номер регистрации 77-7701/002/2005-380 

(адрес объекта: г. Москва, Берников пер., д. 2); от 19 ноября 2004 года, номер регистрации 

77-7703/001/2005-162 (адрес объекта: г. Москва, ул. 9-я Парковая, д. 68, корп. 5); от 19 

ноября 2004 года, номер регистрации 77-7712/008/2005-847 (адрес объекта: г. Москва, 

Зеленый проспект, д. 24, стр. 1); от 19 ноября 2004 года, номер регистрации 77-

7712/008/2005-853 (адрес объекта: г. Москва, ул. Перовская, д. 32, стр. 1); от 19 ноября 

2004 года, номер регистрации 77-7708/001/2005-080 (адрес объекта: г. Москва, ул. 

Народного Ополчения, д. 28, корп. 1); от 19 ноября 2004 года, номер регистрации 77-

7704/001/2005-162 (адрес объекта: г. Москва, ул. Хлобыстова, д. 20, корп. 1); от 19 ноября 

2004 года, номер регистрации 77-7712/008/2005-848 (адрес объекта: г. Москва, пр. 

Рижский, д. 11); от 19 ноября 2004 года, номер регистрации 77-7712/008/2005-857 (адрес 

объекта: г. Москва, ул. Широкая, д. 31/5); от 19 ноября 2004 года, номер регистрации 77-

7712/008/2005-849 (адрес объекта: г. Москва, Берингов проезд, д. 3, стр. 6); от 19 ноября 

2004 года, номер регистрации 77-7704/001/2005-165 (адрес объекта: г. Москва, 

Новочеркасский бульвар, д. 20, корп. 1); от 19 ноября 2004 года, номер регистрации 77-

7712/008/2005-851 (адрес объекта: г. Москва, ул. Летчика Бабушкина, д. 24); от 19 ноября 

2004 года, номер регистрации 77-7704/001/2005-164 (адрес объекта: г. Москва, 

Волгоградский проспект, д. 73, стр. 1). 

18 апреля 2008 года между ООО "РеМа Иммобилиен" и Компании с ограниченной 

ответственностью "С.Р.Р.Б.В." (далее - КОО "С.Р.Р.Б.В.") был заключен договор об 

уступке прав, согласно которому ООО "РеМа Иммобилиен" в полном объеме уступило 

КОО "С.Р.Р.Б.В." требования к ООО "Билла" об уплате арендной платы по 16 

(шестнадцати) вышеуказанным договорам аренды. 

25 апреля 2008 года в адрес ООО "Билла" направлено извещение о переуступке, в 

котором предусматривалась возможность перевода денежных средств как на счет ООО 

"РеМа Иммобилиен", так и на счет КОО "С.Р.Р.Б.В." как цессионария. 

В тот же день 25 апреля 2008 года ООО "Билла" подтвердило получение извещения и 

выразила согласие на выполнение переводов денежных средств (арендной платы) на 

указанные счета. 

Извещением от 4 декабря 2009 года КОО "С.Р.Р.Б.В." уведомило ООО "Билла" о том, 

что все платежи по договорам аренды должны перечисляться на его счет. 

Как указано судами первой и апелляционной инстанции, со ссылкой на статью 69 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, по делу N А40-35715/10-

141-305 суды, применив соответствующие нормы права Англии, подтвердили факт 

перехода права требования к КОО "С.Р.Р.Б.В." с 25 апреля 2008 года и на основании 

статьи 382 Гражданского кодекса Российской Федерации установили факт прекращения 

обязанности ООО "Билла" уплачивать арендную плату ООО "РеМа Иммобилиен" с 4 

декабря 2009 года. 

02 декабря 2010 года между КОО "С.Р.Р.Б.В.", КОО "Арудж Холдинг Лимитед" и 

ООО "РеМа Иммобилиен" заключен договор о прекращении обязательств и дальнейшей 

уступки права (далее - договор переуступки). В соответствии с условиями договора КОО 

"Арудж Холдинг Лимитед" является сингулярным правопреемником в отношении 
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требования о взыскании арендной платы. 

01 февраля 2011 года в адрес ООО "Билла" направлено извещение о заключенном 

договоре переуступки, в котором содержалось уведомление о переводе арендных 

платежей на счет КОО "Арудж Холдинг Лимитед". 

Довод заявителя кассационной жалобы о нарушении судами первой и 

апелляционной инстанции положений статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации отклоняется судом кассационной инстанции ввиду следующего. 

Статьей 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

предусмотрен принцип обязательности судебных актов, согласно которому вступившие в 

законную силу судебные акты арбитражного суда являются обязательными для органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, 

должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на всей территории Российской 

Федерации. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации обстоятельства, установленные вступившим в законную силу 

судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются 

вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же 

лица. 

Как следует из материалов дела и установлено судами первой и апелляционной 

инстанции участниками по делу N А40-35715/10-141-305 выступал тот же круг лиц, что и 

в настоящем споре, следовательно обстоятельства, установленные при рассмотрении дела 

N А40-35715/10-141-305, имеют преюдициальное значение. 

При рассмотрении указанного дела судом апелляционной инстанции было 

удовлетворено ходатайство о процессуальном правопреемстве КОО "Арудж Холдинг 

Лимитед", в связи с заключением договора переуступки от 02 декабря 2010 года. Данный 

договор был признан соответствующим положениям норм статей 383, 387 - 389 

Гражданского кодекса Российской Федерации, что имеет преюдициальное значения для 

настоящего дела. 

Кроме того, суды, применив положения статей 1, 26 Федерального закона "О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" и главы 26 

Гражданского кодекса Российской Федерации, установили, что уступка права требования 

внесения арендной платы не повлекла замену арендодателя в договорах аренды, 

поскольку не произошел переход права собственности на недвижимое имущество. 

В деле N А40-35715/10-141-305 также был разрешен вопрос об отсутствии 

взаимосвязи и не преюдициальном значении дел N А40-50596/10-40-436, N А40-47951/10-

60-276 для указанного спора, в силу не тождественности состава участвующих лиц и 

предметов исковых требований. 

По указанному делу договор от 18 апреля 2008 года признан соответствующим 

нормам статьи 389 Гражданского кодекса Российской Федерации и не требующим 

государственной регистрации, так как произошел переход права на получение арендной 

платы, но не на само недвижимое имущество. 

Учитывая вышеуказанное, суды первой и апелляционной инстанции верно сделали 

вывод о признании договора переуступки от 02 декабря 2010 года действительным и 

заключенным, как аналогичного по своей правовой природе договору от 18 апреля 2008 

года, признанного законным в рамках дела N А40-35715/10-141-305. 

Как установлено судами и содержится в материалах дела, договорами аренды не 

предусмотрен срок, в течение которого сумма арендных платежей подлежит 

перечислению на счет арендодателя. 

Следовательно, согласно части 2 статьи 314 Гражданского кодекса Российской 

Федерации в случаях, когда обязательство не предусматривает срок его исполнения и не 
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содержит условий, позволяющих определить этот срок, оно должно быть исполнено в 

разумный срок после возникновения обязательства. Обязательство, не исполненное в 

разумный срок, а равно обязательство, срок исполнения которого определен моментом 

востребования, должник обязан исполнить в семидневный срок со дня предъявления 

кредитором требования о его исполнении, если обязанность исполнения в другой срок не 

вытекает из закона, иных правовых актов, условий обязательства, обычаев делового 

оборота или существа обязательства. 

Таким образом, суды первой и апелляционной инстанции по настоящему делу 

правомерно пришли к выводу о взыскании процентов за пользование чужими денежными 

средствами с момента истечения семидневного срока с даты подписания актов об 

оказании услуг по договору аренды. 

Кроме того, как указывалось выше, суды правомерно установили, что поскольку в 

соответствии с договором переуступки к КОО "Арудж Холдинг Лимитед" перешло только 

право на получение арендных платежей, то продолжение подписания и выставления 

счетов по арендным платежам арендодателем является законным. 

Несвоевременное уведомление ООО "Билла" о заключении договора переуступки не 

освобождает от обязанности выплаты арендной платы, а лишь предусматривает 

возможность перечисления денежных средств прежнему кредитору. 

Как установлено судами и содержится в материалах дела, согласно пункту 5.1 

вышеуказанных договоров аренды, заключенных между ООО "Билла" и ООО "РеМа 

Иммобилиен" (в редакции Дополнительных соглашений N 1) арендная плата 

складывалась из Постоянной составляющей арендной платы и Переменной составляющей 

арендной платы (коммунальных услуг). Отдельные договоры на оказание 

эксплуатационных расходов заключены не были. Следовательно, эксплуатационные 

расходы являются такой же составной частью платежей по договорам аренды (арендной 

платы), как и постоянная и переменная составляющие арендной платы, предусмотренные 

пунктами 5.2.1 и 5.2.2 договоров аренды в редакции дополнительных соглашений N 1. 

Вместе с тем довод ООО "Билла" о невозможности осуществления выплат по 

арендным платежам в период с сентября 2010 года по 15 ноября 2010 года, ввиду 

вынесения судебным приставом-исполнителем постановление N 77/11/15505/15АС/2010 

от 26 мая 2010 года о наложении ареста на денежные средства на счетах ООО "РеМа 

Иммобилиен", также подлежит отклонению, так как не является основанием для 

освобождения от исполнения обязательств по договорам аренды. Аналогичная правовая 

оценка была дана по другому периоду выплат судами при рассмотрении дела N А40-

35715/10-141-305. 

Таким образом, судами сделаны обоснованные выводы о доказанности 

ненадлежащего исполнения обязательств по внесению арендных платежей за период с 

01.09.2010 года по 15.11.2010 года, вследствие чего заявленные требования КОО "Арудж 

Холдинг Лимитед" о взыскании возникшей задолженности и процентов за пользование 

чужими денежными средствами правомерно удовлетворены. 

Исходя из вышеуказанного, судами первой и апелляционной инстанции установлены 

все фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, на основании полного, 

всестороннего и объективного исследования имеющихся в деле доказательств с учетом 

всех доводов и возражений участвующих в деле лиц, основаны на правильном 

применении норм материального и процессуального права, в связи с чем у суда 

кассационной инстанции отсутствуют основания для отмены либо изменения принятых по 

делу судебных актов, предусмотренные статьей 288 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации. 

Расходы по уплате государственной пошлины за рассмотрение кассационной жалобы 

в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской 
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Федерации подлежат отнесению на заявителя. 

Руководствуясь статьями 274, 284, 286, пунктом 1 части 1 статьи 287, статьей 290 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

постановил: 

 

Решение Арбитражного суда города Москвы от 30 ноября 2011 года и постановление 

Девятого арбитражного апелляционного суда от 28 февраля 2012 года по делу N А40-

73938/11-64-395 оставить без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения. 

 

Председательствующий судья 

С.В.ВОЛКОВ 

 

Судьи 

О.И.РУСАКОВА 

В.К.ТИХОНОВА 
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5. Постановление ФАС Московского округа от 25.04.2012 г. по делу 

№ А40-59716/09-132-516, А40-82406/08-125-489 

 

Резолютивная часть постановления объявлена 18 апреля 2012 

В полном объеме постановление изготовлено 25 апреля 2012 

Федеральный арбитражный суд Московского округа в составе: 

Председательствующего-судьи Барабанщиковой Л.М., 

судей Петровой Е.А., Власенко Л.В. 

при участии в заседании: 

от истца - Платонов М.П. по дов. от 26.03.2010 

от ОАО "Финансовая Лизинговая Компания" - Смирнова И.А. по дов. от 11.03.2011, 

Мацюк А.Н. по дов. от 11.03.2011 

от ЗАО "Бета-Лизинг" - не явилось, извещено 

рассмотрев 18.04.2012 в судебном заседании 

кассационную жалобу Компании "Ти-энд-Ай-Би Эквитиз Лимитед" 

на решение от 05.10.2011 

Арбитражного суда города Москвы 

принятое судьей Смысловой Л.А., 

на постановление от 27.12.2011 

Девятого арбитражного апелляционного суда 

принятое судьями: Елоевым А.М., Пирожковым Д.В., Деевым А.Л. 

по иску Компании "Ти-энд-Ай-Би Эквитиз Лимитед" 

к Открытому акционерному обществу "Финансовая Лизинговая Компания"; 

Закрытому акционерному обществу "Бета-Лизинг" 

о взыскании 23 196 171,83 долларов США 

 

установил: 

 

Определением суда от 04.06.2010 дело N А40-59716/09-132-516 объединено в одно 

производство с делом А40-82406/08-125-489 для совместного рассмотрения. 

Компания ТИ ЭНД АЙ-БИ ЭКВИТИЗ ЛИМИТЕД (далее - истец, Компания) 

обратилась в Арбитражный суд города Москвы с иском к открытому акционерному 

обществу "Финансовая Лизинговая Компания" (далее - ОАО "ФЛК"), закрытому 

акционерному обществу "Бета-Лизинг" (далее - ЗАО "Бета-Лизинг") о взыскании 

солидарно 24 415 696,43 долларов США, включая 23 123 333,33 долларов США основного 

долга и 1 292 363,1 долларов США процентов, а также процентов на день фактического 

исполнения решения суда, с учетом увеличения суммы иска, принятого судом первой 

инстанции в порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации (далее - АПК РФ), за неисполнение ответчиками своих обязательств по 

генеральному договору РЕПО и договору поручительства. 

ОАО "Финансовая Лизинговая Компания" предъявило встречный иск о признании 

договора поручительства от 27.04.2008 незаключенным на основании ст. ст. 361 - 367, 432 

- 434 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ). 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 12.07.2010, оставленным без 

изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 20.09.2010, 

первоначальный иск удовлетворен. В удовлетворении встречного иска отказано. 

Решение и постановление мотивированы тем, что договоры РЕПО и поручительства 

соответствуют нормам английского права, условия, необходимые и достаточные для 

заключения договора поручительства, сторонами определены и согласованы; требования 
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истца по первоначальному иску документально подтверждены. 

 

КонсультантПлюс: примечание. 

В тексте документа, видимо, допущена опечатка: постановление ФАС Московского 

округа от 07.12.2010 имеет N КГ-А40/14770-10, а не N КГ-А40/147701-10. 

 

Постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа от 

07.12.2010 N КГ-А40/147701-10 судебные акты отменены, дело направлено на новое 

рассмотрение в суд первой инстанции. 

В качестве оснований для отмены судебных актов суд кассационной инстанции 

указал на то, что в нарушение ст. 14 АПК РФ, ст. 1191 ГК РФ суды при разрешении спора 

не установили нормы английского права, подлежащие применению к спорным 

правоотношениям, а также их содержание, и не приняли во внимание, что для разрешения 

спора при отсутствии информации о содержании норм иностранного права суд применяет 

законодательство Российской Федерации в соответствии с ч. 3 ст. 14 АПК РФ, п. 3 ст. 

1191 ГК РФ. 

Суд кассационной инстанции указал на то, что поскольку судебными инстанциями 

не соблюдены условия и порядок применения иностранного права при разрешении 

данного дела, предусмотренные частями 1, 2 ст. 14 АПК РФ, пунктами 1, 2 ст. 1191 ГК 

РФ, то суд кассационной инстанции в силу своих полномочий лишен возможности 

самостоятельно применить нормы российского законодательства к спорным 

правоотношениям в соответствии с ч. 3 ст. 14 АПК РФ, п. 3 ст. 1191 ГК РФ. 

Кроме того, суд кассационной инстанции указал на то, что при новом рассмотрении 

дела суду необходимо учесть, что в материалы дела должны быть представлены 

конкретные нормы английского законодательства в легализованном виде, регулирующие 

спорные правоотношения. 

По результатам нового рассмотрения дела решением Арбитражного суда города 

Москвы от 05.09.2011, оставленным без изменения постановлением Девятого 

арбитражного апелляционного суда от 27.12.2011, в удовлетворении первоначального и 

встречного исков отказано. 

Судебные акты мотивированы тем, что заключенный между сторонами договор 

РЕПО от 7.04.2008 является действительным, соответствующим требованиям норм права 

Англии, подлежащим применению при рассмотрении настоящего дела. 

При этом суды установили, что договор РЕПО предполагал два этапа его 

исполнения: 1) передача от ЗАО "Бета-Лизинг" в пользу Компании "Ти-энд-Ай-Би" 3 760 

000 акций ОАО "Финанс-Лизинг" и оплата Компанией "Ти-энд-Ай-Би" их стоимости в 

сумме 21 000 000 долларов США, 2) обратный выкуп у Компании "Ти-энд-Ай-Би" 

эквивалентных ценных бумаг ЗАО "Бета-Лизинг" и уплата стоимости акций в сумме 23 

543 333,33 долларов США, включающих компенсацию цены первоначальной сделки 

купли-продажи и согласованные сторонами проценты. 

Судами установлено, что второй этап сделки надлежащим образом сторонами 

исполнен не был, ЗАО "Бета-Лизинг" уплатило Компании "Ти-энд-Ай-Би" только 420 000 

долларов США, а платеж в сумме 23 123 333,33 долларов США осуществлен не был, 

также не была осуществлена передача ценных бумагах по второму этапу сделки, при том, 

что действия по перечислению денежных средств и предоставлению ценных бумаг 

подлежали совершению одновременно. 

Отказывая в удовлетворении заявленных истцом и ответчиком требований, суды 

исходили из того, что как в силу норм Английского права, так и на основании норм 

национального законодательства сторона договора, не исполнившая взятые на себя 

обязательства, не вправе требовать надлежащего исполнения обязательства другой 
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стороной договора, тем более учитывая, что договор предусматривал одновременное 

исполнение обязательств сторонами. 

Законность решения и постановления проверена в порядке ст. ст. 284, 286 АПК РФ 

по кассационной жалобе Компании "Ти-энд-Ай-Би Эквитиз Лимитед", которая просит 

решение и постановление отменить в части отказа в удовлетворении первоначальных 

исковых требований и принять новый судебный акт об удовлетворении исковых 

требований Компании "Ти-энд-Ай-Би Эквитиз Лимитед" в части взыскания солидарно с 

ответчиков 23 123 333 долларов США задолженности и процентов. 

В обоснование доводов кассационной жалобы заявитель ссылается на то, что суды 

неправильно истолковали подлежащие применению нормы права Англии и английские 

судебные прецеденты и не учли, что в силу норм английского права ни одна из сторон 

обязательства не может быть понуждена исполнить свое обязательство ранее другой 

стороны, в то время как суды, отказывая в удовлетворении исковых требований Компании 

"Ти-энд-Ай-Би Эквитиз Лимитед" фактически возложили на истца обязательство по 

исполнению своей части сделки ранее другой стороны - ЗАО "Бета-Лизинг". 

Кроме того, заявитель кассационной жалобы полагает, что судами были неправильно 

установлены обстоятельства, касающиеся определения порядка исполнения обязательств 

сторонами договора РЕПО в соответствии с условиями договора и не принято во 

внимание, что договоренностями сторон не было предусмотрено обязательное 

использование исключительно системы НДЦ, в связи с чем истец не был обязан 

воспользоваться именно данной системой для передачи акций. 

Заявитель кассационной жалобы полагает, что обязанность Компании "Ти-энд-Ай-Би 

Эквитиз Лимитед" в рамках второй части сделки РЕПО по передаче ценных бумаг 

поставлена в зависимость от совершения ЗАО "Бета-Лизинг" действий, направленных на 

исполнение своих обязанностей по сделке обратного выкупа ценных бумаг. 

Также заявитель в кассационной жалобе утверждает о наличии в деле доказательств, 

подтверждающих, что Компании "Ти-энд-Ай-Би Эквитиз Лимитед", в отличие от ЗАО 

"Бета-Лизинг", намерена была исполнять свою часть обязательства по обратному выкупу 

акций, направляла от ЗАО "Бета-Лизинг" уведомление о неисполнении обязательства, 

оставленные без ответа, в связи с чем именно Компании "Ти-энд-Ай-Би Эквитиз Лимитед" 

в рамках возникшего спора может быть признана невиновной стороной. 

Отсутствие акций, подлежащих передаче в рамках обратного выкупа, на счету 

Компании "Ти-энд-Ай-Би Эквитиз Лимитед" не свидетельствует, по мнению заявителя 

кассационной жалобы, о невозможности исполнения истцом своих обязательств, 

учитывая, что законодательство Англии не запрещает исполнения обязательства за 

продавца третьим лицом. 

В отзыве на кассационную жалобу ОАО "Финансовая лизинговая компания" просит 

оставить обжалуемые судебные акты без изменения, ссылаясь на то, что договор РЕПО 

предполагал одновременное исполнения сторонами взаимозависимых обязательств: по 

передаче ценных бумаг и уплате цены обратного выкупа, однако истцом обязательство по 

передаче ценных бумаг в установленный срок исполнено не было, поручение в 

клиринговый центр на проведение биржевой операции истцом не направлялось, истец не 

представил доказательств того, что по условиям договора РЕПО он может быть признан 

ненарушившей обязательство стороной. 

Распоряжением от 17.04.2012 в связи с обстоятельствами, предусмотренными ст. 18 

АПК РФ, председательствующий по делу судья Букина И.А. заменена на судью 

Барабанщикову Л.М. 

В судебном заседании суда кассационной инстанции представитель заявителя 

поддержал изложенные в жалобе доводы, представители ответчика возражали против 

удовлетворения жалобы. Представитель третьего лица, надлежаще извещенного о 
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времени и месте рассмотрения дела, в судебное заседание не явился, что с учетом ч. 3 ст. 

284 АПК РФ не препятствует рассмотрению дела в его отсутствие. 

Обсудив доводы кассационной жалобы и отзыва на нее, выслушав явившихся 

представителей, проверив в соответствии со ст. 286 АПК РФ правильность применения 

судом норм права при вынесении обжалуемого судебного акта, Федеральный 

арбитражный суд Московского округа приходит к выводу о том, что решение и 

постановление отмене не подлежат в связи со следующим. 

Повторно рассматривая дело, суды обеих инстанций приняли во внимание указания, 

данные судом кассационной инстанции в постановлении от 7.12.2010 N КГ-А40/14770-10, 

и надлежащим образом установили и уяснили содержание норм Английского права, 

подлежавших применению при оценке условий договора РЕПО от 07.04.2008, 

заключенного между Компанией T&IB Equities Limited и ЗАО "Бета-Лизинг", по 

обязательствам которого возник спор. 

Судами установлено, что стороны договора РЕПО от 07.04.2008 предусмотрели 

сделку, состоящую из двух этапов: 

1 этап: ЗАО "Бета-Лизинг" (продавец) обязалось 25.04.2008 передать истцу 3 760 000 

акций ОАО "Финанс-Лизинг", а истец (покупатель) обязался в тот же день уплатить за них 

21 000 000 долларов США; 

2 этап: истец обязался 24.10.2008 передать ЗАО "Бета-Лизинг" Эквивалентные 

Ценные Бумаги против уплаты ЗАО "Бета-Лизинг" цены обратного выкупа в сумме 23 543 

333,33 доллара США, из которых 420 000 долларов США подлежали уплате 25.04.2008 и 

23 123 333,33 доллара США подлежали уплате в дату обратного выкупа - 24.10.2008. 

Судами установлено, что надлежащим образом исполнен был только первый этап 

сделки, а по второму этапу ЗАО "Бета-Лизинг" уплатило Компании T&IB Equities Limited 

420 000 долларов США, в остальной части второй этап сделки РЕПО исполнен сторонами 

не был. 

При этом судами установлено, что обязательства сторон по договору РЕПО являются 

взаимозависимыми. 

Указанный вывод основан на оценке п. 3.(f) Договора РЕПО с учетом выводов, 

содержащихся в судебных прецедентах Англии, исследованных судами, а также на 

применении ст. 28 Закона Англии о купле-продаже товаров (1979), согласно которому, 

если иное не предусмотрено соглашением сторон, передача товаров и уплата цены 

являются взаимозависимыми основными условиями, то есть продавец должен быть готов 

и желать передать владение товарами покупателю в обмен на уплату цены, а покупатель 

должен быть готов и желать уплатить цену в обмен на передачу владения товарами. 

Отказывая в удовлетворении исковых требований по первоначальному иску, суды 

обеих инстанций пришли к правильному выводу, что договор РЕПО предполагал 

одновременное исполнение сторонами взаимосвязанных обязательства, поэтому 

неисполнение Компанией T&IB Equities Limited своей части обязательства исключает 

наличие оснований для признания нарушившей стороной ответчика и удовлетворения 

первоначального иска. 

Суд кассационной инстанции соглашается с указанным выводом с учетом 

установленного судами обстоятельства о том, что единственным способом реализации 

договора, исходя из необходимости одновременного исполнения обязательств, являлся 

способ с использованием клиринговых систем, к которому стороны прибегли при 

исполнении первого этапа сделки, однако который не был использован Компанией T&IB 

Equities Limited для исполнения обязательства по второму этапу сделки в установленный 

договором РЕПО срок - 24.10.2008. 

Судами установлено, что поручение на совершение биржевой операции судом не 

направлялось. 
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Довод кассационной жалобы о том, что использование клиринговых систем для 

исполнения обязательств по передаче акций не являлось для сторон обязательным, 

отклоняется, поскольку, как правильно отмечено судами, истец не указывает, какие 

именно другие способы одновременной передачи ценных бумаг могли быть или были 

использованы сторонами. 

Кроме того, как установлено судами, истец на определенную сторонами дату второго 

этапа сделки необходимыми для передач акциями ОАО "Финансовая Лизинговая 

Компания" не располагал, что наряду с иными обстоятельствами по делу подтверждает 

вывод об отсутствии у истца намерения исполнять второй этап сделки РЕПО в 

определенный договором срок. 

Установив нарушение порядка исполнения второй части сделки по договору РЕПО 

Компанией T&IB Equities Limited, суды, основываясь на оценке условий п. 10 (а) 

Договора РЕПО, пришли к обоснованному выводу о том, что истец по первоначальному 

иску не может быть признан ненарушившей стороной, в связи с чем, истец не обладает 

правом требовать исполнения обязательств другой стороны договора. 

При таких обстоятельствах вывод судов об отказе в удовлетворении исковых 

требований, заявленных Компанией "Ти-энд-Ай-Би Эквитиз Лимитед", следует признать 

обоснованным. 

Доводы кассационной жалобы изучены судом, однако они подлежат отклонению, 

поскольку не основаны на правильном толковании норм действующего законодательства 

и по существу направлены на переоценку собранных по делу доказательств, основываясь 

на которых суд пришел к выводу о неисполнении Компанией "Ти-энд-Ай-Би Эквитиз 

Лимитед" своих обязательств по передаче ценных бумаг в рамках второго этапа сделки 

РЕПО. 

Между тем переоценка выводов судов по фактическим обстоятельствам дела не 

входит в компетенцию суда кассационной инстанции. 

Выводы судов об отказе в удовлетворении встречного иска в рамках заявленной 

кассационной жалобы не оспорены. 

При таких обстоятельствах суд кассационной инстанции приходит к выводу о том, 

что оснований, предусмотренных ст. 288 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, для отмены обжалуемых решения и постановления не имеется. 

Руководствуясь ст. ст. 284 - 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, суд 

 

постановил: 

 

решение Арбитражного суда города Москвы от 05.10.2011 и постановление Девятого 

арбитражного апелляционного суда от 27.12.2011 по делу N А40-59716/09-132-516, А40-

82406/08-125-489 оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения. 

 

Председательствующий судья 

Л.М.БАРАБАНЩИКОВА 

 

Судьи 

Е.А.ПЕТРОВА 

Л.В.ВЛАСЕНКО 
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6. Постановление ФАС Московского округа от 03.06.2011 г. № КГ-

А40/2381-11 по делу N А40-35715/10-141-305 

 

Дело N А40-35715/10-141-305 

 

Резолютивная часть постановления объявлена 30 мая 2011 года 

Постановление изготовлено в полном объеме 3 июня 2011 года 

Федеральный арбитражный суд Московского округа в составе: 

председательствующего - судьи Тихоновой В.К. 

судей Волкова С.В., Хомякова Э.Г., 

при участии в заседании: 

от истца - Силкин В.В., по доверенности от 20.12.2010 года; Москвитин О.А., по 

доверенности от 20.12.2010 года; 

от ответчика - Маркус А., по доверенности от 27.05.2011 года N В-9/11; Панич А.В., 

по доверенности от 01.03.2011 года N В-4/11; Марисин И.Н., по доверенности от 

28.01.2011 года N В-3/11, 

от третьего лица - не явился, извещен, 

рассмотрев 30 мая 2011 года в судебном заседании кассационную жалобу ООО 

"Билла" 

на решение от 13 декабря 2010 года Арбитражного суда города Москвы, 

принятое судьей Дзюбой Д.И., 

на постановление от 14 февраля 2011 года N 09АП-34702/2010-ГК Девятого 

арбитражного апелляционного суда, 

принятое судьями Левиной Т.Ю., Сумароковой Т.Я., Кузнецовой Е.Е., 

по иску Компании с ограниченной ответственностью "С.Р.Р. Б.В." 

к ООО "Билла", 

третье лицо - ООО "РеМа Иммобилиен", 

о взыскании задолженности по арендной плате 

и встречному иску о признании сделки незаключенной 

 

установил: 

 

Компания с ограниченной ответственностью "С.Р.Р. Б.В." (C.R.R. B.V.) обратилась в 

Арбитражный суд города Москвы с уточненными в порядке ст. 49 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации исковыми требованиями к Обществу с 

ограниченной ответственностью "Билла" (далее - ООО "Билла") о взыскании 182 235 

477,47 руб. убытков, причиненных неисполнением обязательства по переводу арендных 

платежей за период июнь - ноябрь 2009 года по заключенным между ООО "РеМа 

Иммобилиен" и ООО "Билла" договору аренды от 19 ноября 2004 года, номер регистрации 

77-7708/001/2005-078 (адрес объекта: город Москва, ул. Живописная, д. 12); договору 

аренды от 19 ноября 2004 года, номер регистрации 77-7708/001/2005-079 (адрес объекта: 

город Москва, ул. Исаковского, д. 6); договору аренды от 19 ноября 2004 года, номер 

регистрации 77-708/001/2005-077 (адрес объекта: город Москва, бульвар Яна Райниса, д. 

41); договору аренды от 19 ноября 2004 года, номер регистрации 77-7709/16/2007-433 

(адрес объекта: город Москва, ул. Михалковская, д. 6); договору аренды от 19 ноября 2004 

года, номер регистрации 77-7701/002/2005-380 (адрес объекта: город Москва, Берников 

пер., д. 2); договору аренды от 19 ноября 2004 года, номер регистрации 77-7703/001/2005-

162 (адрес объекта: г. Москва, ул. 9-я Парковая, д. 68, корп. 5); договору аренды от 19 

ноября 2004 года, номер регистрации 77-7712/008/2005-847 (адрес объекта: город Москва, 

Зеленый проспект, д. 24, стр. 1); договору аренды от 19 ноября 2004 года, номер 
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регистрации 77-7712/008/2005-853 (адрес объекта: город Москва, ул. Перовская, д. 32, стр. 

1); договору аренды от 19 ноября 2004 года, номер регистрации 77-7708/001/2005-080 

(адрес объекта: город Москва, ул. Народного Ополчения, д. 28, корп. 1); по договору 

аренды от 19 ноября 2004 года, номер регистрации 77-7704/001/2005-162 (адрес объекта: 

город Москва, ул. Хлобыстова, д. 20, корп. 1); по договору аренды от 19 ноября 2004 года, 

номер регистрации 77-7712/008/2005-848 (адрес объекта: город Москва, пр. Рижский, д. 

11); по договору аренды от 19 ноября 2004 года, номер регистрации 77-7712/008/2005-857 

(адрес объекта: город Москва, ул. Широкая, д. 31/5); по договору аренды от 19 ноября 

2004 года, номер регистрации 77-7712/008/2005-849 (адрес объекта: город Москва, 

Берингов проезд, д. 3, стр. 6); по договору аренды от 19 ноября 2004 года, номер 

регистрации 77-7704/001/2005-165 (адрес объекта: город Москва, Новочеркасский 

бульвар, д. 20, корп. 1); по договору аренды от 19 ноября 2004 года, номер регистрации 

77-7712/008/2005-851 (адрес объекта: город Москва, ул. Летчика Бабушкина, д. 24); по 

договору аренды от 19 ноября 2004 года, номер регистрации 77-7704/001/2005-164 (адрес 

объекта: город Москва, Волгоградский проспект, д. 73, стр. 1), на указанный истцом счет 

ООО "РеМа Иммобилиен" (далее - договоры аренды); а также взыскании 206 438 327,52 

руб. арендной платы в связи с ненадлежащим исполнением обязательств из 

вышеуказанных договоров аренды за пользование объектом аренды, в том числе: за 

период декабрь 2009 года в размере 31 251 543,02 руб. постоянной арендной платы; за 

период апрель 2010 года в размере 34 972 206,94 руб. арендной платы; за период май 2010 

года в размере 34 880 511,49 руб. арендной платы; за период июнь 2010 года в размере 31 

569 898,79 руб. арендной платы; за период июль 2010 года в размере 31 570 377,67 руб. 

арендной платы; за период август 2010 года (кроме переменной арендной платы за август 

2010 года по договору аренды от 19 ноября 2004 года, номер регистрации 77-

7701/002/2005-380 (адрес объекта: город Москва, Берников пер., д. 2) и переменной 

арендной платы за август 2010 года по договору аренды от 19 ноября 2004 года, номер 

регистрации 77-7708/001/2005-080 (адрес объекта: город Москва, ул. Народного 

Ополчения, д. 28, корп. 1)) в размере 32 193 789,61 руб. арендной платы; за период июнь - 

июль 2010 года в размере 10 000 000 руб. переменной арендной платы. 

ООО "Билла" предъявило встречное исковое требование к Компании с ограниченной 

ответственностью "С.Р.Р. Б.В." о признании договора, оформленного посредством 

направления ООО "РеМа Иммобилиен" в адрес ООО "Билла" Извещения об уступке прав 

от 25.04.2008 года и подписания ООО "Билла" Подтверждения об уступке от 25.04.2008 

года незаключенным. 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 13.12.2010 года по делу N А40-

35715/10-141-305 исковые требования удовлетворены частично, а именно с ООО "Билла" 

в пользу Компании с ограниченной ответственностью "С.Р.Р. Б.В." взысканы убытки в 

размере 182 235 477,47 руб., 174.947.735, 08 рублей задолженности по уплате арендных 

платежей, 25 000 рублей расходов по оплате судебной экспертизы по делу. В 

удовлетворении требований по первоначальному иску в части взыскания с ООО "Билла" в 

пользу Компании с ограниченной ответственностью "С.Р.Р. Б.В." суммы налога на 

добавленную стоимость в составе арендных платежей в общем размере 31.490.592 рубля 

44 копейки отказано. В удовлетворении встречного иска отказано. 

Арбитражный суд первой инстанции нашел правовые и документальные основания 

для частичного удовлетворения первоначального иска. 

Протокольным определением от 07.02.2011 года N 09АП-34702/2010-ГК Девятый 

арбитражный апелляционный суд в соответствии со ст. 48 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации произвел замену истца - Компании с ограниченной 

ответственностью "С.Р.Р. Б.В." на Компанию с ограниченной ответственностью "Арудж 

Холдингс Лимитед". 
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Девятый арбитражный апелляционный суд постановлением от 14 февраля 2011 г. N 

09АП-34702/2010-ГК решение суда первой инстанции отменил в части отказа в 

удовлетворении первоначальных исковых требований о взыскании с ООО "Билла" суммы 

налога на добавленную стоимость в составе арендных платежей в размере 31 490 592,44 

руб. и взыскал с ООО "Билла" в пользу Компании с ограниченной ответственностью 

"Арудж Холдингс Лимитед" сумму налога на добавленную стоимость в составе арендных 

платежей в размере 31 490 592,44 руб. В остальной части суд апелляционной инстанции 

решение суда первой инстанции оставил в силе, полностью согласившись с позицией суда 

первой инстанции в остальной части. 

Отменяя решение суда первой инстанции в части отказа в удовлетворении 

первоначальных исковых требований о взыскании с ООО "Билла" суммы налога на 

добавленную стоимость в составе арендных платежей в размере 31 490 592,44 руб. и 

удовлетворяя в указанной части первоначальные исковые требования, суд апелляционной 

инстанции исходил из того, что арендная плата, уплачиваемая арендатором объектов 

недвижимого имущества, уплачивается последним вместе с налогом на добавленную 

стоимость, являющимся для арендатора частью цены услуги. Со ссылкой на статью 3 

договора об уступке прав и определение "переуступленных прав" (ст. 1 договора об 

уступке прав) суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что к истцу перешло 

право получения всех (любых) платежей, выплачиваемых по вышеназванным договорам 

аренды ввиду того, что договор об уступке прав от 18.04.2008 не исключал суммы налога 

на добавленную стоимость из состава платежей по аренде, право на которые было 

передано Компании с ограниченной ответственностью "С.Р.Р. Б.В.". 

Законность и обоснованность вынесенных по делу решения суда первой инстанции и 

постановления суда апелляционной инстанции проверяются в порядке статьи 274 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по кассационной жалобе 

ООО "Билла", которое полагает, что арбитражными судами первой и апелляционной 

инстанций при вынесении обжалуемых судебных актов были нарушены нормы 

материального права, а также, что выводы нижестоящих судов не соответствуют 

фактическим обстоятельствам дела и представленным в материалы дела доказательствам, 

просит арбитражный суд кассационной инстанции вынесенные по делу судебные акты 

отменить и, не направляя дело на новое рассмотрение, принять новый судебный акт об 

оставлении первоначальных исковых требований Компании с ограниченной 

ответственностью "Арудж Холдингс Лимитед" без удовлетворения и удовлетворении 

встречного искового требования ООО "Билла" о признании договора, оформленного 

посредством направления ООО "РеМа Иммобилиен" в адрес ООО "Билла" Извещения об 

уступке прав от 25.04.2008 года и подписания ООО "Билла" Подтверждения об уступке от 

25.04.2008 года, незаключенным. 

В судебном заседании кассационной инстанции представители заявителя 

кассационной жалобы поддержали доводы кассационной жалобы и дали по ним 

соответствующие пояснения. 

Представители Компании с ограниченной ответственностью "Арудж Холдингс 

Лимитед" возражали против удовлетворения кассационной жалобы по доводам, 

изложенным в обжалуемых судебных актах, просили суд кассационной инстанции 

постановление суда апелляционной инстанции оставить без изменения как принятое при 

правильном применении норм материального и процессуального права, а кассационную 

жалобу ООО "Билла" - без удовлетворения. 

В судебное заседание кассационной инстанции ООО "РеМа Иммобилиен" своих 

представителей не направило, о дате, времени и месте судебного заседания извещено 

надлежащим образом, что согласно части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения дела в его 
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отсутствие. 

От Компании с ограниченной ответственностью "Арудж Холдингс Лимитед" 

поступили отзыв на кассационную жалобу и письменные объяснения, которые 

приобщены к материалам дела. 

Дело рассмотрено в порядке ст. ст. 156, 284, 286 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации. 

Изучив материалы дела, выслушав представителей заявителя кассационной жалобы 

и Компании с ограниченной ответственностью "Арудж Холдингс Лимитед", обсудив 

доводы кассационной жалобы, проверив в порядке ст. 286 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации законность вынесенных по делу решения и 

постановления, правильность применения арбитражными судами норм материального и 

процессуального права, соответствие выводов установленным и исследованным судами 

по делу обстоятельствам и имеющимся в материалах дела доказательствам, судебная 

коллегия не находит оснований для отмены вынесенного по делу постановления суда 

апелляционной инстанции в связи со следующим. 

При рассмотрении дела по материалам, имеющимся в нем, арбитражными судами 

первой и апелляционной инстанций установлено, что 18 апреля 2008 года между истцом и 

ООО "РеМа Иммобилиен" был заключен договор уступки прав от 18.04.2008 года по 

вышеуказанным договорам аренды, согласно которому были уступлены все права 

требования ООО "РеМа Иммобилиен" как арендодателя по договорам аренды в 

отношении ответчика, касающиеся неопределенного периода времени, а также были 

введены различные ограничения в отношении прав ООО "РеМа Иммобилиен" на 

сдаваемое в аренду недвижимое имущество. 

Кроме того, впоследствии между Компанией с ограниченной ответственностью 

"С.Р.Р. Б.В." и ООО "Билла" заключен регулируемый правом Англии договор, 

оформленный посредством направления ООО "РеМа Иммобилиен" Извещения о 

переуступке от 25.04.2008 года и подписания ООО "Билла" Подтверждения договора о 

переуступке от 25.04.2008 года, содержание которого сводится к обязанности ООО 

"Билла" выполнять указания Компании с ограниченной ответственностью "С.Р.Р. Б.В." по 

перечислению денежных средств, подлежащих уплате ООО "Билла" в пользу ООО "РеМа 

Иммобилиен" в качестве арендной платы по шестнадцати договорам аренды недвижимого 

имущества, перечисленным в приложении I к Извещению о переуступке. 

По имеющемуся в материалах дела экспертному заключению (л.д. 50 - 102 том 15) по 

настоящему делу судом установлено содержание норм права Англии, в соответствии с 

которыми вышеуказанный договор, оформленный посредством направления ООО "РеМа 

Иммобилиен" Извещения о переуступке от 25.04.2008 года и подписания ООО "Билла" 

Подтверждения договора о переуступке от 25.04.2008 года, является заключенным (ст. 36, 

36А, 36В Закона о компаниях 1985 г. с учетом изменений, внесенных Регламентом для 

иностранных компаний 1994 г., решение по делу Морли против Бусби/Morley v Boothby 

(1825)). 

Согласно пункту 1 статьи 1210 Гражданского кодекса Российской Федерации 

стороны договора могут выбрать по соглашению между собой право, которое подлежит 

применению к их правам и обязанностям по этому договору. Если из совокупности 

обстоятельств дела, существовавших на момент выбора подлежащего применению права, 

следует, что договор реально связан только с одной страной, то выбор сторонами права 

другой страны не может затрагивать действие императивных норм страны, с которой 

договор реально связан (п. 5 ст. 1210 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Исходя из требований п. 1 ст. 1186 Гражданского кодекса Российской Федерации и 

п. 1 ст. 1210 Гражданского кодекса Российской Федерации, установив, что Компания с 

ограниченной ответственностью "С.Р.Р. Б.В." является юридическим лицом, 
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учрежденным и действующим по законодательству Королевства Нидерландов, суды 

нижестоящих инстанций правомерно исходили из того, что стороны вышеуказанного 

договора, обменявшись документами - Извещением о переуступке от 25.04.2008 и 

Подтверждением договора о переуступке от 25.04.2008, выразили письменное согласие 

подчинить гражданско-правовые отношения между ними праву Англии, что относительно 

Извещения о переуступке от 25.04.2008 следует из надписи, совершенной Компанией с 

ограниченной ответственностью "С.Р.Р. Б.В." на нем, которая выражает согласие 

Компанией с ограниченной ответственностью "С.Р.Р. Б.В." с условиями настоящего 

Извещения, то есть и на подчинение Извещения английскому праву, а в Подтверждении 

договора о переуступке от 25.04.2008 ООО "Билла" также указывает на то, что оно 

регулируется правом Англии. 

Содержание и условия договора между Компанией с ограниченной 

ответственностью "С.Р.Р. Б.В." и ООО "Билла", оформленного посредством направления 

ООО "РеМа Иммобилиен" Извещения о переуступке от 25.04.2008 года и подписания 

ООО "Билла" Подтверждения договора о переуступке от 25.04.2008 года, 

сформулированы в Подтверждении договора о переуступке, направленном ответчиком 

истцу 25.04.2008 и являющемся, согласно праву Англии, "договором за печатью" (п. D, G, 

F Подтверждения). 

Поэтому, рассматривая первоначальные исковые требования Компании с 

ограниченной ответственностью "С.Р.Р. Б.В." о взыскании убытков, вытекающие из 

вышеназванного "договора за печатью", суды обеих инстанций правильно исходили из 

необходимости применения к спорным правоотношениям сторон норм не российского 

права, а права Англии, которому подчинили сделку ее участники, что не противоречит 

положениям статьи 130, пункту 5 статьи 1210, пункту 2 статьи 1213 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

В силу вышеуказанных условий договора ООО "Билла" несет гражданско-правовую 

обязанность перед Компанией с ограниченной ответственностью "С.Р.Р. Б.В." 

перечислять денежные средства, причитающиеся в качестве Арендной платы ООО "РеМа 

Иммобилиен", только на те счета ООО "РеМа "Иммобилиен", которые указаны в 

Извещении о переуступке (Российский счет поступлений) или на счет ООО "Рема 

Иммобилиен", указанный Компанией с ограниченной ответственностью "С.Р.Р. Б.В." в 

письменной форме. Нарушение обязанности должника по обязательству перед 

кредитором по обязательству, в соответствии с правом Англии порождает у истца право 

на возмещение причиненных этим нарушением убытков (решение по делу Морли против 

Бусби/Morley v Boothby (1825), решение по делу Робинсон против Харман/Robinson v 

Harman (1848)). 

Утверждение заявителя жалобы о том, что спорный договор между Компанией с 

ограниченной ответственностью "С.Р.Р. Б.В." и ООО "Билла", оформленный посредством 

направления ООО "РеМа Иммобилиен" Извещения о переуступке от 25.04.2008 года и 

подписания ООО "Билла" Подтверждения договора о переуступке от 25.04.2008 года, 

противоречит императивным нормам действующего законодательства Российской 

Федерации об акцепте и оферте (п. 2 ст. 432 Гражданского кодекса Российской 

Федерации), уже являлось предметом исследования и оценки арбитражных судов первой 

и апелляционной инстанций, его необоснованность отражена в обжалуемых судебных 

актах с изложением соответствующих мотивов. 

Судебная коллегия соглашается с непринятием указанного довода заявителя как 

несостоятельного и не нашедшего правового подтверждения. 

Действительно, в соответствии со ст. 432 Гражданского кодекса Российской 

Федерации договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в 

подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям 
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договора. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые 

названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для 

договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению 

одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. 

В соответствии с вышеуказанной нормой российского права договор заключается 

посредством направления оферты (предложения заключить договор) одной из сторон и ее 

акцепта (принятия предложения) другой стороной. 

Однако необходимость акцептования (принятия предложения) одной стороной 

направленной оферты (предложения заключить договор) другой стороны в целях 

заключения договора является в силу ст. 1215 Гражданского кодекса Российской 

Федерации вопросом права, применимого к договору. 

Поскольку стороны, как указано выше, обменявшись документами, выражающими 

их письменное согласие подчинить гражданско-правовые отношения между ними праву 

Англии, согласовали, что их отношения из "договора за печатью" подчинены праву 

Англии, а не Российской Федерации, поэтому требования п. 2 ст. 432 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, на которые ссылается заявитель жалобы, не применимы к 

отношения сторон. 

Требования права Англии к порядку заключения "договора за печатью" установлены 

в имеющемся в материалах дела экспертном заключении (л.д. 50 - 102 том 15) и, как 

правильно установил суд апелляционной инстанции, договор, оформленный посредством 

направления ООО "РеМа Иммобилиен" Извещения о переуступке от 25.04.2008 года и 

подписания ООО "Билла" Подтверждения договора о переуступке от 25.04.2008 года, им 

соответствует (ст. 36, 36А, 36В Закона о компаниях 1985 года с учетом изменений, 

внесенных Регламентом для иностранных компаний 1994 года, решение по делу Морли 

против Бусби/Morley v Boothby (1825)). 

С учетом изложенных норм права Англии нижестоящие суды пришли к правильному 

выводу о том, что Подтверждение договора о переуступке рассматривается правом 

Англии как "договор за печатью", то есть документ, порождающий гражданско-правовое 

обязательство и без необходимости для стороны, основывающей на нем свои требования, 

доказывать наличие оферты и акцепта. 

Выводы, к которым пришли суды обеих инстанций, оценив в соответствии с 

требованиями ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

правовую природу Извещения о переуступке от 25.04.2008 года и Подтверждения 

договора о переуступке от 25.04.2008 года, не нарушают публичный порядок Российской 

Федерации и однозначно свидетельствуют о том, что и при применении российских 

правовых понятий оферты и акцепта (ст. 432, 435, 438 Гражданского кодекса Российской 

Федерации) договор между сторонами также считался бы заключенным исходя из того, 

что, как правильно установила апелляционная инстанция, надпись, сделанная Компанией 

с ограниченной ответственностью "С.Р.Р. Б.В." на Извещении о переуступке о том, что 

"мы выражаем наше согласие с условиями настоящего Извещения, и уполномочиваем и 

даем Вам указание обеспечить перечисление всех платежей, подлежащих уплате по 

договорам аренды, на российский счет поступлений, до получения от нас письменного 

уведомления об обратном, в соответствии с положениями Договора уступки требования" 

содержит прямые указания истца в адрес ООО "Билла" перечислять арендную плату на 

российский счет поступлений, если иное не будет указано истцом, а Подтверждение 

договора о переуступке, направленное ООО "Билла" в адрес Компании с ограниченной 

ответственностью "С.Р.Р. Б.В.", свидетельствует о принятии им указанного предложения 

истца (п. D, F, G Подтверждения договора о переуступке). 

Утверждение заявителя кассационной жалобы о том, что Извещение о переуступке 

от 25.04.2008 года не исходит от Компании с ограниченной ответственностью "С.Р.Р. 
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Б.В." и не может свидетельствовать о направленности ее воли на заключение договора с 

ООО "Билла" ввиду того, что Извещение об уступке исходит от ООО "РеМа 

Иммобилиен", поскольку в Извещении прямо указано "От: ООО "РеМа Иммобилиен" (том 

1, л.д. 143), а также мнение заявителя о том, что факт наличия на последнем листе 

Извещения об уступке надписи истца о согласии с содержанием Извещения не может 

квалифицировать исходящий от ООО "РеМа Иммобилиен" документ как исходящий от 

Компании с ограниченной ответственностью "С.Р.Р. Б.В.", отклоняются судебной 

коллегией как несостоятельные. 

Имеющееся в материалах дела Извещение о переуступке действительно является 

уведомлением от ООО "РеМа Иммобилиен" как цедента в адрес должника - ООО "Билла" 

о заключении договора об уступке прав от 18.04.2008 года. При этом, сделанная 

Компанией с ограниченной ответственностью "С.Р.Р. Б.В." на Извещении надпись о том, 

что "...мы выражаем наше согласие с условиями настоящего Извещения, и 

уполномочиваем и даем вам указание обеспечить перечисление всех платежей, 

подлежащих уплате по договорам аренды, на Российский счет поступлений, до получения 

вами письменного уведомления от нас об обратном, в соответствии с положениями 

Договора уступки требования" свидетельствует не только о согласии истца с условиями 

Извещения, но и содержит прямые указания истца в адрес ООО "Билла" перечислять 

арендную плату на Российский счет поступлений, если иное не будет указано Компанией 

с ограниченной ответственностью "С.Р.Р. Б.В.". 

Подтверждение договора о переуступке, направленное ООО "Билла" в адрес 

Компании с ограниченной ответственностью "С.Р.Р. Б.В.", свидетельствует о принятии 

ответчиком указанного предложения истца (п. D, F, G Подтверждения договора о 

переуступке). 

Заявитель приводит утверждение о том, что заключенный между Компанией с 

ограниченной ответственностью "С.Р.Р. Б.В." и ООО "Билла" договор, оформленный 

посредством направления ООО "РеМа Иммобилиен" Извещения о переуступке от 

25.04.2008 года и подписания ООО "Билла" Подтверждения договора о переуступке от 

25.04.2008 года ("договор за печатью"), о существовании которой сделал вывод суд 

апелляционной инстанции, является незаключенной. По мнению ООО "Билла", договор 

между Компанией с ограниченной ответственностью "С.Р.Р. Б.В." и ответчиком ("договор 

за печатью") является незаключенным в силу отсутствия в нем четкого указания на 

основание возникновения уступаемого права. То есть, как считает ответчик, вопреки 

требованиям п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса Российской Федерации между сторонами 

договора не достигнуто соглашение по существенному условию договора - его предмете. 

Однако судебная коллегия соглашается с выводами судов обеих инстанций, 

отклонивших указанные утверждения со ссылкой на необоснованность. 

Предмет "договора за печатью" определен сторонами надлежащим образом ввиду 

того, что в приложении I к Извещению о переуступке, на которое ссылается 

Подтверждение об уступке и которое тем самым является его неотъемлемой частью, 

перечислены шестнадцать вышеуказанных договоров аренды, в отношении которых 

Компания с ограниченной ответственностью "С.Р.Р. Б.В." вправе была давать указания о 

переводе арендной платы на указанные ей счета с указанием даты заключения и даты 

государственной регистрации договоров аренды в Главном Управлении Федеральной 

регистрационной службы города Москвы, что позволяет точно идентифицировать 

указанные договоры аренды. 

Исходя из требований ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации материалы дела не содержат документального подтверждения того, что в 

указанные даты между ООО "Билла" и ООО "РеМа Иммобилиен" были заключены либо 

зарегистрированы иные договоры аренды недвижимого имущества сроком более одного 
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года, которые не имеют отношения к предмету спорного "договора за печатью". 

При этом при рассмотрении дела в судах первой и апелляционной инстанций 

принята во внимание ссылка ООО "Билла" на то, что между ним и ООО "РеМа 

Иммобилиен" заключены всего 18 договоров аренды недвижимого имущества и на то, что 

два договора аренды из приведенных восемнадцати договоров аренды заключены позже 

апреля 2008 года и потому не относятся к предмету договора, заключенного сторонами по 

настоящему делу. В то время, как остальные вышеуказанные шестнадцать договоров 

аренды являются те ми же самыми, на получение прав на указание счета по перечислению 

арендной платы по которым ссылается Компания с ограниченной ответственностью 

"АРУДЖ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД" в обоснование своих требований. 

Также апелляционной инстанцией установлено, что ООО "Билла" обязалось 

выполнять обязательства по внесению соответствующих арендных платежей по 

договорам аренды в соответствии с указаниями цессионария (п. D Подтверждения), что 

усматривается из подписанного ООО "Билла" Подтверждения уступки прав от 25.04.2008, 

а именно, "Мы подтверждаем получение извещения о переуступке (далее - Извещение) 

прав по договорам аренды, указанным в Приложении I к этому извещению (далее - 

Договоры аренды), предоставленном нам ООО "РеМа Иммобилиен" (далее - Цедент). 

Написанные с заглавной буквы термины, использованные в настоящем меморандуме и не 

определенные в нем иным образом, имеют значение, установленное для них в 

Извещении". 

Изложенное свидетельствует о том, что ООО "Билла" в Подтверждении договора о 

переуступке подтвердило, что предмет договора между сторонами согласован, поэтому 

ссылка ООО "Билла" на несогласованность предмета договора не может быть принята 

кассационным судом как обоснованная. 

Заключение по 3 из 16 договоров аренды дополнительных соглашений N 1 после 

даты заключения "договора за печатью" (25.04.2008) также не свидетельствует о 

несогласованности предмета договора. 

Из имеющихся в материалах дела доказательств следует, что все вышеуказанные 

шестнадцать договоров аренды, о которых упоминалось в Извещении о переуступке и 

Подтверждении договора о переуступке, прошли государственную регистрацию до 

25.04.2008 и, соответственно, являются заключенными до указанной даты. 

Соответственно, обязанность ООО "Билла" как арендатора уплачивать арендные платежи 

возникла с момента заключения каждого договора аренды, а вовсе не с момента внесения 

в них изменений на основании Дополнительного соглашения N 1. 

Как правильно установлено нижестоящими судами, ни заключение договора уступки 

требования (договора об уступке прав от 18.04.2008), ни тем более заключение "договора 

за печатью" не привело к полной замене арендодателя с ООО "РеМа Иммобилиен" на 

истца. 

В силу ст. 382 Гражданского кодекса Российской Федерации право (требование), 

принадлежащее кредитору на основании обязательства, может быть передано им другому 

лицу по сделке (уступка требования) или перейти к другому лицу на основании закона. 

Правила о переходе прав кредитора к другому лицу не применяются к регрессным 

требованиям (п. 1). Для перехода к другому лицу прав кредитора не требуется согласие 

должника, если иное не предусмотрено законом или договором (п. 2). Если должник не 

был письменно уведомлен о состоявшемся переходе прав кредитора к другому лицу, 

новый кредитор несет риск вызванных этим для него неблагоприятных последствий. В 

этом случае исполнение обязательства первоначальному кредитору признается 

исполнением надлежащему кредитору (п. 3). 

Уступка требования кредитором другому лицу допускается, если она не 

противоречит закону, иным правовым актам или договору (ст. 388 Гражданского кодекса 
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Российской Федерации). 

Давая оценку условиям шестнадцати договоров аренды нежилых помещений и 

договора об уступке прав от 18.04.2008, суды обеих инстанций учли, что в договорах 

аренды нежилых помещений в обязательстве по оплате ответчик выступал в качестве 

кредитора, имеющего право требовать исполнения денежного обязательства от должника, 

указанное право (требование) могло быть уступлено. 

Уступая право другому лицу, ответчик лишается возможности предъявить 

требование об исполнении к должнику. При этом положение должника в обязательстве 

остается прежним. Уступка права (требования) влечет за собой замену кредитора в 

конкретном обязательстве, в состав которого входит уступаемое право (требование), а не 

замену стороны в договоре. 

Следовательно, суды обеих инстанций правильно исходили из того, что уступка 

права (требования) по обязательству, в котором уступающий требование кредитор 

является одновременно и лицом, обязанным перед должником, не влечет перевод на 

цессионария соответствующих обязанностей цедента. Цедент не освобождается от 

исполнения продолжающих лежать на нем обязанностей. 

В данном случае ООО "РеМа Иммобилиен" уступило Компании с ограниченной 

ответственностью "С.Р.Р. Б.В." право на получение арендных платежей от ответчика, 

оставаясь арендодателем недвижимого имущество, то есть, выполняя все обязанности 

арендодателя в соответствии с условиями договоров и действующим законодательством. 

Таким образом, ООО "РеМа Иммобилиен" осталось стороной по договорам аренды и 

в таковом качестве было вправе заключать с ответчиком дополнительные соглашения к 

договорам аренды, в том числе и по вопросу уточнения порядка уплаты арендной платы. 

Заключение указанных дополнительных соглашений не освободило и не могло 

освободить ответчика от предусмотренной "договором за печатью" обязанности 

выполнять указания истца по переводу денежных средств на счет, указанный истцом в 

письменной форме. 

Изложенное свидетельствует о том, что ООО "Билла" в Подтверждении договора о 

переуступке подтвердило, что предмет "договора за печатью" между сторонами 

согласован, поэтому утверждение ООО "Билла" на несогласованность предмета договора 

отклоняется судебной коллегией как необоснованное и опровергающееся материалами 

дела. К моменту заключения "договора за печатью" все шестнадцать договоров аренды 

уже были заключены и обязанность уплаты арендной платы на стороне ООО "Билла" по 

ним возникла, в связи с чем арендные платежи по указанным договорам аренды являлись 

предметом заключенного между сторонами договора, оформленного посредством 

направления ООО "РеМа Иммобилиен" Извещения о переуступке от 25.04.2008 года и 

подписания ООО "Билла" Подтверждения договора о переуступке от 25.04.2008 года. 

Выводы судов обеих инстанций о том, договор, оформленный посредством 

направления ООО "РеМа Иммобилиен" Извещения о переуступке от 25.04.2008 года и 

подписания ООО "Билла" Подтверждения договора о переуступке от 25.04.2008 года, 

является заключенным без необходимости его государственной регистрации в 

Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии, признаются 

судебной коллегией правомерными и основанными на имеющихся в материалах дела 

доказательствах. Предметом договора являются денежные средства, а не недвижимое 

имущество, что исключает применение к нему требований п. 3 ст. 1209, п. 2 ст. 1213 

Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 651 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

Вопреки доводам заявителя жалобы "договор за печатью" не является договором 

уступки требования (ст. 382 Гражданского кодекса Российской Федерации), поэтому 

требования п. 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда 
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Российской Федерации от 30.10.2007 N 120 "Обзор практики применения арбитражными 

судами положений Главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации" на него не 

распространяться. 

Судебная коллегия отклоняет доводы заявителя жалобы о том, что заключенный 

между сторонами договор, оформленный посредством направления ООО "РеМа 

Иммобилиен" Извещения о переуступке от 25.04.2008 года и подписания ООО "Билла" 

Подтверждения договора о переуступке от 25.04.2008 года., не соответствует требованиям 

Гражданского кодекса Российской Федерации о форме сделки. 

Согласно п. 2 ст. 1209 Гражданского кодекса Российской Федерации форма 

внешнеэкономической сделки, хотя бы одной из сторон которой является российское 

юридическое лицо, подчиняется независимо от места совершения этой сделки 

российскому праву. Это правило применяется и в случаях, когда хотя бы одной из сторон 

такой сделки выступает осуществляющее предпринимательскую деятельность физическое 

лицо, личным законом которого в соответствии со статьей 1195 настоящего Кодекса 

является российское право. 

Рассматривая данный довод, судебная коллегия учитывает, что в соответствии с п. 1 

ст. 160 Гражданского кодекса Российской Федерации сделка в письменной форме должна 

быть совершена путем составления документа, выражающего ее содержание и 

подписанного лицом или лицами, совершающими сделку, или должным образом 

уполномоченными ими лицами. 

Двусторонние (многосторонние) сделки могут совершаться способами, 

установленными пунктами 2 и 3 статьи 434 настоящего Кодекса. 

В силу п. 2 ст. 434 Гражданского кодекса Российской Федерации договор в 

письменной форме может быть заключен путем составления одного документа, 

подписанного сторонами, а также путем обмена документами посредством почтовой, 

телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей 

достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору. 

Как Извещение о переуступке, так и Подтверждение договора о переуступке исходят 

от соответствующей стороны по договору (Компании с ограниченной ответственностью 

"С.Р.Р. Б.В." и ООО "Билла"), тем самым требования п. 1 ст. 160, п. 2 ст. 434, п. 2 ст. 1209 

Кодекса к форме совершения внешнеэкономических сделок являются соблюденными. 

Судебная коллегия находит правомерными выводы нижестоящего апелляционного 

суда о том, что Извещение о переуступке и Подтверждение договора о переуступке не 

вносят изменений в договоры аренды между ООО "РеМа Иммобилиен" и ООО "Билла", в 

том числе не изменяет п. 5.5 договоров аренды, согласно которым арендатор уплачивает 

арендную плату на счет арендодателя, указанный в договоре или сообщенный 

арендодателем арендатору в письменной форме. Установленный в Извещении о 

переуступке порядок изменения счета, на который подлежит уплате арендная плата, не 

выходит за пределы реализации правомочий арендодателя, предусмотренных п. 5.5 

договоров аренды, что исключает необходимость внесения в договоры аренды изменений 

и соответственно - государственной регистрации таких изменений. 

Правильным признается и указание суда апелляционной инстанции относительно 

того, что заключенный между сторонами договор, оформленный посредством 

направления ООО "РеМа Иммобилиен" в адрес ООО "Билла" Извещения об уступке прав 

от 25.04.2008 года и подписания ООО "Билла" Подтверждения об уступке от 25.04.2008 

года, также не вносит каких-либо изменений в п. 9.4 договоров аренды (что 

подтверждается буквальным текстом п. I Подтверждения договора о переуступке) или 

какие-либо другие условия договоров аренды, в том числе не изменяет применимое к 

договорам аренды право. Основания для государственной регистрации каких-либо 

изменений в договоры аренды в связи с заключением вышеуказанного "договора за 
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печатью" отсутствуют. 

Следовательно, договор между истцом и ответчиком, содержанием которого 

является обязанность ООО "Билла" выполнять указания Компании с ограниченной 

ответственностью "С.Р.Р. Б.В." о перечислении арендной платы по договорам аренды с 

ООО "РеМа Иммобилиен" на счет ООО "РеМа Иммобилиен", указанный истцом, является 

заключенным и действительным по применимым нормам права Англии (ст. 36, 36А, 36В 

Закона о компаниях 1985 г. с учетом изменений, внесенных Регламентом для иностранных 

компаний 1994 г., решение по делу Морли против Бусби/Morley v Boothby (1825)). 

Доводы заявителя жалобы о том, что Подтверждение договора о переуступке, 

несмотря на указание в нем, что оно является "договором за печатью", на самом деле 

таковым не является, признаются судебной коллегией несостоятельными, поскольку не 

основаны на нормах применимого права - права Англии, содержание которых было бы 

установлено арбитражными судами на основе экспертного заключения в порядке п. 2 ст. 

14 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Судебная коллегия соглашается с выводами арбитражных судов первой и 

апелляционной инстанции об отсутствии правовых и документальных оснований для 

удовлетворения встречного искового требования ООО "Билла" к Компании с 

ограниченной ответственностью "Арудж Холдингс Лимитед" о признании договора 

между Компанией с ограниченной ответственностью "С.Р.Р. Б.В." и ООО "Билла", 

оформленного посредством направления ООО "РеМа Иммобилиен" Извещения о 

переуступке от 25.04.2008 и подписания ООО "Билла" Подтверждения договора о 

переуступке от 25.04.2008, незаключенным ввиду следующего. 

Ссылки ООО "Билла" в обоснование встречного искового требования на то, что 

Извещение о переуступке от 25.04.2008 года не исходит от Компании с ограниченной 

ответственностью "С.Р.Р. Б.В.", не является предложением заключить договор и влечет 

лишь замену лиц в арендном правоотношении, но не порождает отдельного договора 

между должником и новым кредитором, правомерно были рассмотрены нижестоящими 

судами и отклонены, как указано выше, как не основанные на применяемом к "договору за 

печатью" праве Англии, опровергнутые имеющимся в материалах дела экспертным 

заключением, а также проставлением Компанией с ограниченной ответственностью 

"С.Р.Р. Б.В." надписи на тексте Извещения о переуступке - "мы выражаем наше согласие с 

условиям настоящего Извещения, и уполномочиваем и даем вам указание обеспечить 

перечисление всех платежей, подлежащих уплате по Договорам аренды, на Российский 

счет поступлений, до получения вами письменного уведомления от нас об обратном, в 

соответствии с положениями Договора уступки требования"), указанием в качестве 

адресата Подтверждения договора о переуступке Компании с ограниченной 

ответственностью "С.Р.Р. Б.В." и иными имеющимися в деле доказательствами. 

Установив, что Компания с ограниченной ответственностью "С.Р.Р. Б.В." указала 

ООО "Билла" о перечислении сумм арендной платы на указанный истцом счет ООО 

"РеМа Иммобилиен" (сначала на счет в Лондонском отделении банка "ИНГ БАНК Н.В." 

("ING Bank N.V.", а затем на указанный в Подтверждении договора о переуступке счет 

ООО "РеМа Иммобилиен" в НБ "ТРАСТ" (ОАО)"), при том обстоятельстве, что для 

Компании с ограниченной ответственностью "С.Р.Р. Б.В." согласован безакцептный 

порядок списания денежных средств со счетов ООО "РеМа Иммобилиен" в Лондонском 

отделении банка "ИНГ БАНК Н.В." ("ING Bank N.V.") и в "НБ "ТРАСТ" (ОАО), 

арбитражные суды обеих инстанций обоснованно исходили из того, что неисполнение 

ООО "Билла" принятых на себя обязательств по перечислению арендной платы на счет 

ООО "Рема Иммобилиен", указанный Компанией с ограниченной ответственностью 

"С.Р.Р. Б.В.", причинило истцу убытки в размере денежных средств, которые Компания с 

ограниченной ответственностью "С.Р.Р. Б.В." не смогла списать с указанных ей счетов 
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ООО "РеМа Иммобилиен" в безакцептном порядке. 

Суд апелляционной инстанции, исходя из того, что стороны подчинили гражданско-

правовые отношения между ними из договора праву Англии, обоснованно 

руководствовались решением по делу Морли против Бусби/Morley v Boothby (1825), в 

соответствии с которым обязательство, возникающее из "договора за печатью", может 

быть принудительно исполнено путем предъявления иска в суд лицом, в пользу которого 

установлены содержащиеся в договоре за печатью обещания. Размер убытков 

определяется той денежной суммой, которую кредитор в обязательстве получил бы, если 

бы обязательство должника было исполнено надлежащим образом (решение по делу 

Робинсон против Харман/Robinson v Harman (1848)). 

В отсутствие в материалах дела доказательств того, что счет ООО "РеМа 

Иммобилиен" в "НБ "ТРАСТ" (ОАО)" в период перечисления ответчиком арендной платы 

за июнь - ноябрь 2009 года был закрыт, что, соответственно, лишило бы возможности 

ООО "Билла" исполнить принятые на себя обязательств по перечислению арендной платы 

на счет ООО "Рема Иммобилиен", указанный в письме от 06.07.2009, суд апелляционной 

инстанции сделал правильный вывод о том, что убытки истца представляют собой размер 

арендных платежей по договорам аренды за июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь 

2009 года, которые Компания с ограниченной ответственностью "С.Р.Р. Б.В." не смогла 

списать с указанного счета ООО "РеМа Иммобилиен". 

Ссылка заявителя кассационной жалобы на то, что на стороне Компании с 

ограниченной ответственностью "С.Р.Р. Б.В." (правопреемник Компания с ограниченной 

ответственностью "Арудж Холдинге Лимитед") отсутствуют убытки ввиду того, что 

убытки не считаются наступившими до тех пор, пока Компанией с ограниченной 

ответственностью "С.Р.Р. Б.В." не утрачена возможность взыскания задолженности с ООО 

"РеМа Иммобилиен" как поручителя по договору займа от 03.03.2008 между Компанией с 

ограниченной ответственностью "С.Р.Р. Б.В." и Компанией "RTM Vermogensberatungs 

GmbH", также уже являлась предметом исследования и оценки арбитражного суда 

апелляционной инстанции, ее необоснованность отражена в оспариваемом судебном акте 

с изложением соответствующих мотивов. 

Судебная коллегия соглашается с непринятием указанного довода заявителя как не 

нашедшего правового подтверждения, поскольку арендная плата за июнь, июль, август, 

сентябрь, октябрь, ноябрь 2009 года не была зачислена ни на счет ООО "РеМа 

Иммобилиен" в Лондонском отделении банка "ИНГ БАНК Н.В." ("ING Bank N.V."), ни на 

счет ООО "РеМа Иммобилиен" в "НБ "ТРАСТ" (ОАО), в отношении которых у Компании 

с ограниченной ответственностью "С.Р.Р. Б.В." имелось право безакцептного списания 

денежных средств. Установленный судами нижестоящих инстанций факт перечисления 

ООО "Билла" арендных платежей за соответствующие месяцы на другой счет ООО "РеМа 

Иммобилиен" свидетельствует о том, что возможность истца получить указанные 

средства (в сумме, равной размеру арендной платы за июнь - ноябрь 2009 года) в 

безакцептном порядке является утраченной. Убытки истцом действительно понесены и 

находятся в причинно-следственной связи с неправомерными действиями ответчика. 

Судебная коллегия, согласившись с нижестоящими судами, установившими на 

основании экспертного заключения содержание норм права Англии, в соответствии с 

которыми вышеуказанный договор рассматривается как заключенный (ст. 36, 36А, 36В 

Закона о компаниях 1985 г. с учетом изменений, внесенных Регламентом для иностранных 

компаний 1994 г., решение по делу Морли против Бусби/Morley v Boothby (1825)), также 

находит правильными выводы судов об отсутствии правовых оснований для прекращения 

производство по делу на основании ст. 249 АПК РФ, поскольку содержащееся в 

Подтверждении договора о переуступке пророгационное соглашение касается лишь 

одностороннего подчинения ООО "Билла" юрисдикции английских судов, но не налагает 
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никаких обязательств на истца по соблюдению исключительной подсудности английских 

судов (ограничивает право истца предъявить иск к ответчику в российский суд). 

К тому же в суде первой инстанции ответчик не подавал заявления о прекращении 

производства по делу в связи с наличием пророгационного соглашения, без чего суд 

первой инстанции в силу п. 7 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 11 июня 1999 N 8 "О действии международных договоров 

Российской Федерации применительно к вопросам арбитражного процесса" был не вправе 

прекратить производство по делу. Предъявленное же ООО "Билла" ходатайство о 

прекращении производства по делу, как правильно определила апелляционная инстанция, 

не отвечает требованиям п. 7 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 11 июня 1999 N 8 "О действии международных договоров 

Российской Федерации применительно к вопросам арбитражного процесса", поскольку 

возможно только в том случае, когда ответчик не отрицает факт существования 

договорных отношений между истцом и ответчиком, частью которых является 

соглашение о подсудности. 

При указанных обстоятельствах судебная коллегия находит обоснованными и 

соответствующими материалам дела выводы нижестоящих судов о наличии оснований 

для взыскания с ответчика убытков в сумме 182.235.477,47 рублей, причиненных 

неисполнением договора между сторонами о перечислении денежных средств, 

подлежащих уплате по договорам аренды между ООО "Билла" и ООО "РеМа 

Иммобилиен", на счет, указанный Компанией с ограниченной ответственностью "С.Р.Р. 

Б.В." в письменном виде. 

Арбитражные суды обеих инстанций пришли к выводам о правомерности исковых 

требований в части взыскания суммы арендной платы за декабрь 2009 года (частично), 

апрель - август 2010 года. 

Судебная коллегия находит их обоснованными. При этом исходит из того, что между 

Компанией с ограниченной ответственностью "С.Р.Р. Б.В." и ООО "Рема Иммобилиен" 

заключен договор об уступке прав от 18.04.2008, по условиям которого ООО "Рема 

Иммобилиен" в полном объеме уступило Компании с ограниченной ответственностью 

"С.Р.Р. Б.В." свои требования к ООО "Билла" об уплате арендных платежей по всем 

вышеназванным шестнадцати договорам аренды, и было обязано направить ООО "Билла" 

Извещение о переуступке, которое предусматривало, в частности, что истец вправе в 

любой момент потребовать от Ответчика перевода денежных средств на любой другой 

счет, то есть как на любой другой счет ООО "Рема Иммобилиен", так и на свой счет в 

качестве цессионария. 

Согласно Извещению, полученному ООО "Билла" 25.04.2008 г., ООО "РеМа 

Иммобилиен" известило ответчика, что согласно договору о переуступке от 18 апреля 

2008 г., заключенному между ООО "РеМа Иммобилиен" в качестве цедента и C.R.R. B.V. 

в качестве цессионария, последнее переуступило цессионарию все права, требования и 

имущественные права (включая, помимо прочего, все права требовать исполнения, 

получать денежные средства, компенсацию или другие платежи и любые права требовать 

возмещения убытков), возникшие на основании договоров аренды или в связи с ними с 

целью обеспечения обязательств ООО "РеМа Иммобилиен" и обязательства каждого из 

лиц, принявших на себя обязательства по договору займа от 03 марта 2008 г. между 

"Марта Фермегенсбератунгс Гмбх" в качестве заемщика и цессионарием в качестве 

кредитора. На основании договора о переуступке ООО "РеМа Иммобилиен" уполномочил 

цессионария на предоставление указаний ООО "Билла" об осуществлении платежей и 

исполнении обязательств по договорам аренды в пользу цессионария, в соответствии с 

положениями договора о переуступке. 

Установлено, что 25.04.2008 ООО "Билла" дало письменное Подтверждение 
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договора о переуступке ООО "Рема Иммобилиен" и истцу о том, что оно получило 

Извещение о переуступке и согласно выполнять все указания истца в отношении перевода 

указанных средств (арендной платы) на любой другой счет. 

Уведомлением от 04.12.2009 Компания с ограниченной ответственностью "С.Р.Р. 

Б.В." уведомило ООО "Билла" о том, что все платежи по договорам аренды должны 

перечисляться на счет истца как правопреемника ООО "РеМа Иммобилиен" по 

обязательству об уплате арендной платы. 

Договор об уступке прав стороны подчинен праву Англии (ст. 16 договора), что 

соответствует требованиям п. 1 ст. 1216 Гражданского кодекса Российской Федерации о 

том, что право, подлежащее применению к соглашению между первоначальным и новым 

кредиторами об уступке требования, определяется в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 

1211 настоящего Кодекса. В свою очередь, п. 1 ст. 1211 Гражданского кодекса Российской 

Федерации устанавливает, что при отсутствии соглашения сторон о подлежащем 

применению праве к договору применяется право страны, с которой договор наиболее 

тесно связан. 

Таким образом, первоначальный и новый кредитор подчинили свой договор цессии 

(уступки требования) праву Англии, при том, что сам договор, требование по которому 

уступаются - договор аренды недвижимого имущества, подчинен российскому праву в 

силу требований ст. 1213 Кодекса. 

Согласно ст. 1215 Гражданского кодекса Российской Федерации правом, 

подлежащим применению к договору в соответствии с правилами статей 1210 - 1214, 1216 

настоящего Кодекса, определяется, в частности, исполнение договора. По праву Англии 

решается вопрос о том, исполнен ли договор цессии, иными словами, состоялся ли 

переход права требования взыскания арендных платежей от ООО "РеМа Иммобилиен" к 

Компании с ограниченной ответственностью "С.Р.Р. Б.В.". 

Судебная коллегия соглашается с нижестоящими судами, что согласно примененным 

нормам права Англии указанный договор об уступке прав от 18.04.2008 года сторонами 

исполнен, право требовать уплаты арендных платежей к Компании с ограниченной 

ответственностью "С.Р.Р. Б.В." от ООО "РеМа Иммобилиен" перешло в полном объеме. 

Применение норм права Англии к исковому требованию о взыскании арендной 

платы в соответствии с п. 1 ст. 1216, ст. 1215 Гражданского кодекса Российской 

Федерации ограничивается вопросами исполнения договора уступки прав в отношениях 

между ООО "РеМа Иммобилиен" и Компанией с ограниченной ответственностью "С.Р.Р. 

Б.В.". 

Отношения между новым кредитором - Компанией с ограниченной 

ответственностью "С.Р.Р. Б.В." и должником - ООО "Билла" в связи с состоявшейся 

уступкой требования не подлежат регулированию правом Англии, поскольку согласно п. 2 

ст. 1216 Гражданского кодекса Российской Федерации отношения между должником и 

новым кредитором определяются по праву, подлежащему применению к требованию, 

являющемуся предметом уступки. 

Предметом уступки является требование из договоров аренды, которые подчинены 

праву Российской Федерации в соответствии с п. 15 всех договоров аренды. 

В связи с чем при рассмотрении требований о взыскании арендных платежей за 

период с декабря 2009 года арбитражные суды руководствовались правилами ст. 614 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Исходя из требований п. 3 ст. 382 Гражданского кодекса Российской Федерации 

суды обоснованно установили, что обязанность ООО "Билла" по оплате арендных 

платежей на счет ООО "РеМа Иммобилиен" прекратилась 04.12.2009 года, то есть с даты 

получения уведомления от Компании с ограниченной ответственностью "С.Р.Р. Б.В." о 

необходимости платить арендную плату на счет истца как цессионария, и с этой же даты 
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возникла обязанность ООО "Билла" уплачивать суммы арендных платежей за каждый 

календарный месяц на счет истца. 

Установлено, что 04.12.2009 ответчик был уведомлен Компанией с ограниченной 

ответственностью "С.Р.Р. Б.В." о необходимости исполнения обязательства на счет нового 

кредитора и с этой даты любое исполнение им обязательства в пользу ООО "РеМа 

Иммобилиен" не может считаться надлежащим исполнением. С указанной даты Компания 

с ограниченной ответственностью "С.Р.Р. Б.В." вправе требовать от ООО "Билла" уплаты 

всех сумм арендной платы, срок уплаты которой наступил, при этом не неся обязанностей 

арендодателя по Договорам аренды, что соответствует требованиям п. 4, 5, 6 "Обзора 

практики применения арбитражными судами положений Главы 24 Гражданского кодекса 

Российской Федерации" (Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации от 30.10.2007 N 120). 

В кассационной жалобе заявитель указывает на необоснованность вывода суда 

первой инстанции о том, что уступка права требования денежных средств повлекла за 

собой замену кредитора в конкретном обязательстве, а не замену стороны в договорах 

аренды и, как следствие, основания для государственной регистрации изменений 

отсутствуют, с которым согласился суд апелляционной инстанции, указав на то, что 

предметом сделки являются денежные средства, а не недвижимое имущество, что 

исключает применением требований п. 3 ст. 1209, п. 2 ст. 1213 и ст. 651 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. Как считает заявитель, поскольку совершенная уступка, 

хотя юридически и не привела к смене стороны в договорах аренды недвижимого 

имущества, однако стала основанием возложения на арендатора (ООО "Билла") 

дополнительных прав и обязанностей. При таких обстоятельствах, направление 

извещения о переуступке арендодателем и подписание арендатором подтверждения 

договора о переуступке, по мнению заявителя, представляет собой сделку по изменению 

договоров аренды, зарегистрированных в установленном законом порядке, и, 

следовательно, оспариваемая сделка подлежит государственной регистрации. 

Нижестоящие суды обеих инстанций, отклоняя довод заявителя жалобы о том, что 

договор уступки прав от 18.04.2008 года, является незаключенным, правомерно 

руководствовались положениями ст. 382 Гражданского кодекса Российской Федерации и 

тем, что уступка требования кредитором другому лицу допускается, если она не 

противоречит закону, иным правовым актам или договору (ст. 388 Гражданского кодекса 

Российской Федерации). 

Оценив в соответствии со ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации условия договоров аренды нежилых помещений и договора об уступке прав от 

18.04.2008 г., нижестоящие суды правомерно учли, что в договорах аренды нежилых 

помещений в обязательстве по оплате ООО "РеМа Иммобилиен" выступает в качестве 

кредитора, имеющего право требовать исполнения денежного обязательства от должника, 

указанное право (требование) могло быть уступлено. 

Уступая право другому лицу, ответчик лишается возможности предъявить 

требование об исполнении к должнику. При этом положение должника в обязательстве 

остается прежним. Уступка права (требования) влечет за собой замену кредитора в 

конкретном обязательстве, в состав которого входит уступаемое право (требование), а не 

замену стороны в договоре. 

Нижестоящие суды обоснованно исходили из того, что уступка права (требования) 

по обязательству, в котором уступающий требование кредитор является одновременно и 

лицом, обязанным перед должником, не влечет перевод на цессионария соответствующих 

обязанностей цедента. Цедент не освобождается от исполнения продолжающих лежать на 

нем обязанностей. 

Отклоняя соответствующие доводы заявителя, арбитражные суды первой и 
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апелляционной инстанции исходили из того, что ООО "РеМа Иммобилиен" уступило 

право Компании с ограниченной ответственностью С.Р.Р. Б.В. (правопреемник Компания 

Арудж Холдингс Лимитед (AROOJ HOLDINGS LIMITED) на получение арендных 

платежей от ООО "Билла", оставаясь арендодателем недвижимого имущество, то есть, 

выполняя все обязанности арендодателя в соответствии с условиями договоров и 

действующим законодательством, ввиду чего у Компании С.Р.Р. Б.В. не возникло прав на 

имущество и отсутствуют основания для государственной регистрации такой сделки. 

В этой связи судебной коллегией отклоняется как несостоятельная ссылка заявителя 

на п. 12 Информационного письма от 16 февраля 2001 г. N 59 "Обзор практики 

разрешения споров, связанных с применением Федерального закона "О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним". 

Доводы заявителя жалобы о том, что договор уступки прав от 18.04.2008 является 

недействительным, поскольку не прошел государственной регистрации, предусмотренной 

п. 2 ст. 389 Гражданского кодекса Российской Федерации, п. 1 ст. 651 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, также отклоняется исходя из следующего. 

Согласно п. 5 договора об уступке прав: "Вне зависимости от наличия 

противоречащих положений в тексте настоящего договора об уступке прав: 

5.1. Правоуступатель в любой момент времени несет ответственность за исполнение 

всех своих обязательств и оплачивает все затраты, расходы, гонорары и убытки, 

вытекающие из договоров аренды, как если бы настоящий договор об уступке прав не был 

заключен; 

5.2. исполнение Правоприобретателем любого из прав, передаваемых или 

предоставляемых ему по настоящему Договору об уступке прав, не освобождает 

Правоуступателя от его обязательств по договорам аренды; 

5.3. Правоприобретатель не берет на себя никаких обязательств или ответственности 

по договорам аренды по причине заключения настоящего договора об уступке прав...". 

В Извещении об уступке прав ООО "РеМа Иммобилиен" указывает, что: 

"Учтите, что: 

...D) мы остаемся единолично ответственными за исполнение своих обязательств в 

соответствии и в связи с Договорами аренды". 

Тем самым, все обязательства по предоставлению в аренду помещений остаются у 

арендодателя (ООО "РеМа Иммобилиен"), право собственности на арендованное 

имущество к истцу не переходит и полностью арендодателя в обязательстве по договорам 

аренды истец не заменяет, что отвечает требованиям п. 6 "Обзора практики применения 

арбитражными судами Российской Федерации положений главы 24 Гражданского кодекса 

Российской Федерации" (Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации от 30.10.2007 N 120) о том, что уступка права (требования) 

по обязательству, в котором уступающий требование кредитор является одновременно и 

лицом, обязанным перед должником, не влечет перевод на цессионария соответствующих 

обязанностей цедента. Цедент не освобождается от исполнения продолжающих лежать на 

нем обязанностей. 

Таким образом, российское законодательство допускает, что арендодатель вправе 

уступить другому лицу право на получение арендных платежей, оставаясь арендодателем 

недвижимого имущества, то есть, выполняя все обязанности арендодателя в соответствии 

с законом (капитальный ремонт и т.д.) и, соответственно, оставаясь собственником 

имущества. Тем самым ни собственник имущества, ни арендатор имущества не меняются, 

соответственно, нет необходимости внесения изменений в зарегистрированный договор 

аренды. 

Аренда согласно ст. 1 Федерального закона "О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним" рассматривается как обременение права. 
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Государственная регистрация указанного обременения согласно ст. 26 ФЗ "О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" 

осуществляется путем государственной регистрации договора аренды. Уступка права 

получения арендных платежей не подлежит государственной регистрации, так как 

никаких изменений в обременение права она не вносит: недвижимое имущество, в 

отношении которого установлено обременение, собственник, имущество которого 

обременено, и лицо, в пользу которого зарегистрировано обременение, остаются те же 

самые. 

Поскольку истец получил право на взыскание арендных платежей, но не получил 

никаких прав на недвижимое имущество, государственная регистрация договора уступки 

прав от 18.04.2008 года исключается. 

Истец не получил в силу договора об уступке прав никаких правомочий в отношении 

недвижимого имущества, принадлежащих стороне Договора аренды - то есть прав 

собственника (арендодателя) или арендатора. Аренда согласно ст. 606 Гражданского 

кодекса РФ есть временное владение и пользование (либо только пользование) 

имуществом. Собственность в силу п. 1 ст. 209 Гражданского кодекса РФ есть право 

владения, пользования и распоряжения своим имуществом. Таких прав истец не получил, 

в связи с чем договор об уступке прав не подлежит государственной регистрации, так как 

не вносит никаких изменений в обременение права на недвижимое имущество. 

При указанных обстоятельствах нижестоящие арбитражные суды пришли к 

правильному выводу о том, что договор уступки прав не подлежит государственной 

регистрации и является действительным и заключенным и без такой регистрации. 

Довод заявителя ООО "Билла" о том, что в договоре об уступке прав от 18.04.2008 

года обязательно должен быть указан конкретный период времени, за который право 

получения арендных платежей уступается истцу, правомерно отклоняется судебной 

коллегией ввиду несостоятельности, поскольку п. 13 Информационного письма 

Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.10.2007 N 120 

"Обзор практики применения арбитражными судами положений главы 24 Гражданского 

кодекса Российской Федерации", на который ссылается заявитель, при систематическом 

его толковании с п. 4 указанного Информационного письма Президиума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.10.2007 N 120 не исключает 

возможность считать заключенным договор уступки требования платежей, право на 

которые возникнет в будущем и потому период их взыскания не может быть определен 

сторонами заранее. 

Согласно п. 1 ст. 614 Гражданского кодекса Российской Федерации арендатор обязан 

своевременно вносить плату за пользование имуществом (арендную плату). В связи с тем, 

что указанная арендная плата не внесена ООО "Билла" истцу как надлежащему кредитору, 

иск Компании с ограниченной ответственностью "С.Р.Р. Б.В." подлежит удовлетворению. 

Судебная коллегия отклоняет доводы заявителя жалобы о том, что договор уступки 

прав от 18.04.2008 является незаключенным в связи с тем, что стороны не согласовали его 

предмет, по следующим основаниям. 

Заключение дополнительных соглашений N 1 к ряду договоров аренды после 

18.04.2008 не влияет на согласованность предмета договора об уступке прав от 18.04.2008, 

так как все шестнадцать вышеуказанных договоров аренды были заключены до даты 

подписания договора об уступке прав от 18.04.2008, обязанность арендатора по уплате 

арендных платежей по ним возникла на основании заключенных договоров аренды и тем 

самым требование об уплате арендных платежей по всем шестнадцати договорам аренды 

могло быть предметом договора об уступке прав от 18.04.2008. Все шестнадцать 

договоров аренды перечислены в приложении II к договору уступки прав с указанием как 

даты их заключения, так и даты их государственной регистрации в Главном Управлении 
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Федеральной регистрационной службы города Москвы, что позволяет однозначно их 

идентифицировать. 

Ссылка заявителя жалобы на то, что к правам, уступленным на основании договора 

об уступке прав от 18.04.2008, относились не только право на получение арендных 

платежей, но и другие права по вышеназванным договорам аренды, к которым ООО 

"Билла" относит право на посещение объекта, право требовать возмещения ущерба, 

причиненного действиями арендатора, его сотрудниками либо партнерами, право на 

согласование перепланировки помещений арендатором, право на расторжение договоров 

аренды, не опровергает выводы нижестоящих судов об отсутствии необходимости 

государственной регистрации договора об уступке прав, поскольку указанные ответчиком 

права в любом случае не имеют отношения к праву владения, пользования или 

распоряжения недвижимым имуществом. 

Право на расторжение договоров аренды у истца в силу п. 4.3.1. F договора об 

уступке прав отсутствует, а указанное ответчиком "право на согласование 

перепланировок" вообще не является субъективным гражданским правом. 

Право на посещение объекта и право требовать возмещения ущерба, причиненного 

действиями арендатора, его сотрудниками и партнерами никаких прав в отношении 

недвижимого имущества не порождают, Федеральный закон "О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" и иные федеральные законы 

не предусматривают вышеуказанные права в качестве обременения права собственности 

на недвижимое имущество, что исключает их государственную регистрацию в качестве 

обременения (ст. 1 ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним"). 

Арбитражные суды обеих инстанций пришли к верному заключению о том, что на 

основании договора об уступке прав Компания с ограниченной ответственностью "С.Р.Р. 

Б.В." не получила никаких правомочий в отношении недвижимого имущества, 

принадлежащих стороне вышеназванных договоров аренды - то есть прав собственника 

(арендодателя) или арендатора, в связи с чем договор об уступке прав не подлежит 

государственной регистрации, так как не вносит никаких изменений в обременение права 

на недвижимое имущество. 

Утверждение заявителя жалобы о необоснованности предъявленного требования о 

взыскании с ООО "Билла" арендной платы за апрель - август 2010 года на том основании, 

что в указанный период арендная плата перечислялась ООО "Билла" на счет ООО "РеМа 

Иммобилиен" в соответствии с постановлением от 26.05.2010 N 77/11/15505/15АС/2010 

судебного пристава-исполнителя межрайонного отдела по особым исполнительным 

производствам УФССП по Москве, принятым в ходе исполнительного производства о 

наложении ареста на денежные средства на счетах ООО "РеМа Иммобилиен", уже 

являлось предметом исследования и оценки арбитражными судами, его необоснованность 

отражена в оспариваемых судебных актах с изложением соответствующих мотивов. 

Судебная коллегия соглашается с непринятием указанного довода заявителя, 

поскольку приведенные обстоятельства не являются основанием для отказа в 

удовлетворении исковых требований Компании с ограниченной ответственностью 

"Арудж Холдингс Лимитед" в указанной части. 

Ссылка заявителя кассационной жалобы на решение Арбитражного суда города 

Москвы по делу N А40-50956/10-40-436 не принимается судом кассационной инстанции 

во внимание, поскольку установленные по данному делу обстоятельства не являются 

преюдициальными для ООО "Билла" исходя из требований ч. 2 ст. 69 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, к предмету данных требований не 

относятся. 

Судебная коллегия находит правильными выводы нижестоящих судов о том, что 
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эксплуатационные расходы входят в состав арендной платы и подлежат взысканию в 

пользу истца по следующим основаниям. 

По условиям заключенных между ООО "Билла" и ООО РеМа Иммобилиен" 

договоров аренды (в редакции дополнительных соглашений N 1) арендная плата 

складывается из постоянной составляющей арендной платы и переменной составляющей 

арендной платы (п. 5.1). Постоянная составляющая арендной платы подлежит уплате 

ежемесячно и ее размер равен 5% суммы чистой выручки за расчетный месяц, в 

соответствии с п. 5.1 Договора в рублях, но не менее определенной минимальной суммы в 

долларах США, которая в каждом договоре аренде определена индивидуально (п. 5.2.1 

всех договоров аренды). 

В соответствии с п. 5.2.2 вышеназванных договоров аренды, заключенных между 

ООО "Билла" и ООО "РеМа Иммобилен", переменная составляющая арендной платы 

подлежит уплате ежемесячно и ее размер равен сумме стоимости потребленной на 

объекте аренды за месяц электроэнергии, горячей и холодной воды, использования 

системы канализации, системы сточных вод и телекоммуникационных услуг. 

Арбитражным апелляционным судом установлено и материалами дела 

документально подтверждено, что ООО "РеМа Иммобилиен" выставляло к оплате счета 

на оплату эксплуатационных расходов "по долгосрочному договору аренды", то есть 

фактически ООО "Билла" оплачивало эксплуатационные расходы арендодателю как часть 

платежей по договору аренды. 

Из условий п. 1.1 (А) (1) договора уступки прав от 18.04.2008 года следует, что 

предметом уступки являются права на получение любых платежей, которые периодически 

выплачиваются или могут выплачиваться арендатором по договорам аренды. Термин 

"платежи по договорам аренды" и "обязательства по оплате по договорам аренды" 

использован также в Подтверждении договора о переуступке. 

Изложенное правомерно позволило судам нижестоящих инстанций сделать вывод о 

том, что эксплуатационные расходы являются такой же составной частью платежей по 

договорам аренды (арендной платы), как и постоянная и переменная составляющие 

арендной платы, предусмотренные п. 5.2.1 и 5.2.2 договоров аренды в редакции 

дополнительных соглашений N 1 и, соответственно, ООО "Билла" обязано выполнять 

указания истца о перечислении любых платежей по вышеназванным договорам аренды. 

При таких обстоятельствах судебная коллегия соглашается с выводами нижестоящих 

судов, о том, то исковые требования Компании с ограниченной ответственностью "Арудж 

Холдингс Лимитед" о взыскании с ответчика убытков, причиненных неисполнением 

обязательства по переводу арендных платежей, а также о взыскании арендной платы в 

связи с ненадлежащим исполнением обязательств из вышеуказанных договоров аренды за 

пользование объектом аренды включают в себя эксплуатационные расходы. 

Утверждения заявителя кассационной жалобы о нарушении судом апелляционной 

инстанции норм процессуального закона ввиду непринятия судом апелляционной 

инстанции представленных ООО "Билла" в суд апелляционной инстанции 

дополнительных доказательств в обоснование возражений относительно исковых 

требований, которые, как указывает заявитель, ООО "Билла" не имело возможности 

представить в суд первой инстанции, отклоняются судебной коллегией как 

несостоятельные и ненашедшие правового подтверждения. 

Суд апелляционной инстанции на основании части 2 статьи 268 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации правомерно не принял представленные 

ответчиком в апелляционную инстанцию дополнительные доказательства, а именно: 

юридические заключения профессора Сергеева А.П., профессора Яркова В.В., 

английского адвоката Э. Кристи, а также представленные истцом дополнительные 

доказательства, а именно: письмо Компании с ограниченной ответственностью "Арудж 
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Холдингс Лимитед" в адрес компании "RTM Vermogensberatungs GmbH" от 27.01.2011, 

ответ компании "RTM Vermogensberatungs GmbH" от 02.02.2011 на вышеуказанное 

письмо, поскольку лицо, подавшее апелляционную жалобу (ООО "Билла"), не обосновало 

невозможности их представления в суд первой инстанции. Доказательства невозможности 

их представления в деле отсутствуют. 

Как следует из материалов дела, оно достаточное время рассматривалось в суде 

первой инстанции, ответчик принимал участие в формировании вопросов для дачи 

заключения экспертом. 

Судебная коллегия также находит правильными выводы суда апелляционной 

инстанции о наличии у Компании с ограниченной ответственностью "Арудж Холдингс 

Лимитед" права на взыскание с ответчика в составе арендных платежей суммы налога на 

добавленную стоимость, ввиду чего признается правильным вывод суда апелляционной 

инстанции об удовлетворении иска о взыскании арендных платежей с учетом суммы 

налога на добавленную стоимость, что соответствует установленным по материалам дела 

обстоятельствам и требованиям ст. 384 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 

168 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Как правильно установил суд апелляционной инстанции цессионарий вправе 

требовать уплаты ему цены услуг по аренде в полном объеме, включая сумму налога на 

добавленную стоимость, поскольку указанная сумма налога является частью цены, 

подлежащей уплате по договору, что соответствует закону и правовой позиции, 

изложенной в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 22.09.2009 N 5451/09. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации 

при реализации товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав налогоплательщик 

(налоговый агент, указанный в пунктах 4 и 5 статьи 161 настоящего Кодекса) 

дополнительно к цене (тарифу) реализуемых товаров (работ, услуг), передаваемых 

имущественных прав обязан предъявить к оплате покупателю этих товаров (работ, услуг), 

имущественных прав соответствующую сумму налога. 

Вместе с тем публично-правовые отношения по уплате НДС в бюджет складываются 

между налогоплательщиком, то есть лицом, реализующим товары (работы, услуги), и 

государством. Покупатель товаров (работ, услуг) в этих отношениях не участвует. 

Предъявление продавцом к оплате покупателю дополнительно к цене реализуемого 

товара (работ, услуг) суммы налога вытекает из положений пункта 1 статьи 168 

Налогового кодекса Российской Федерации, являющихся обязательными для сторон 

договора в силу пункта 1 статьи 422 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Следовательно, предъявляемая истцом ответчику к оплате сумма налога на 

добавленную стоимость является частью цены, подлежащей уплате в пользу Компании с 

ограниченной ответственностью "С.Р.Р. Б.В." (правопреемник - Компания с ограниченной 

ответственностью "Арудж Холдингс Лимитед") по договорам аренды, что соответствует 

правовой позиции, изложенной в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации от 22 сентября 2009 года N 5451/09. 

После введения в действие с 01.01.2001 года главы 21 Налогового кодекса 

Российской Федерации налогоплательщики за редким исключением (а с 01.01.2006 года - 

без исключения) обязаны вести учет выручки для целей налогообложения по мере ее 

начисления, то есть с момента отражения в бухгалтерском учете дебиторской 

задолженности покупателя. Поэтому продавец обязан уплатить НДС из собственных 

средств, не дожидаясь получения оплаты от покупателя. 

Следовательно, арендная плата, уплачиваемая арендатором объектов недвижимого 

имущества, уплачивается последним вместе с налогом на добавленную стоимость, 

являющимся для арендатора частью цены услуги. 
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ООО "Билла" допущено неисполнение обязательств по уплате арендных платежей по 

договорам аренды, в состав которых входила сумма, равная НДС. 

В силу пункта 1 статьи 382 Гражданского кодекса Российской Федерации право 

(требование), принадлежащее кредитору на основании обязательства, может быть 

передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или перейти к другому лицу на 

основании закона. В результате совершения сделки об уступке требования происходит 

перемена кредитора в обязательстве, само обязательство не прекращается, изменяется его 

субъектный состав. 

Согласно статье 384 Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное не 

предусмотрено законом или договором, право первоначального кредитора переходит к 

новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту 

перехода права. Следовательно, названная норма не ограничивает кредитора в передаче 

цессионарию своего требования к должнику в полном объеме, включая требование об 

уплате должником такой части долга по оплате аренды, как сумма налога на добавленную 

стоимость. 

Согласно статье 3 договора об уступке прав, определению "переуступленных прав" 

(ст. 1 договора об уступке прав) к истцу перешло право получения всех (любых) 

платежей, выплачиваемых по договорам аренды. 

При указанных обстоятельствах судебная коллегия находит правильным вывод суда 

апелляционной инстанции о том, что договор об уступке прав от 18.04.2008 года не 

исключал суммы налога на добавленную стоимость из состава арендных платежей, право 

на которые было передано Компании с ограниченной ответственностью "С.Р.Р. Б.В." по 

сделке об уступке прав. 

Ни положения статья 384 Гражданского кодекса Российской Федерации, ни другие 

нормы действующего законодательства не требуют, чтобы в договоре уступки требования 

обязательно отдельно указывалось на передачу требования в отношении уплаты налога на 

добавленную стоимость в составе цены товара (работы, услуги). Договор об уступке прав, 

передающий истцу право на получение всех платежей по договорам аренды, тем самым 

передал истцу и требование на получение сумму налога на добавленную стоимость в 

составе указанных арендных платежей. 

С учетом изложенных обстоятельств судебная коллегия полагает правильным вывод 

суда апелляционной инстанции о наличии правовых и документальных оснований для 

взыскания с ООО "Билла" в пользу Компании с ограниченной ответственностью "Арудж 

Холдингс Лимитед" суммы налога на добавленную стоимость в составе арендных 

платежей в размере 31 490 592,44 руб. 

Другие доводы кассационной жалобы сводятся к иной, чем у судов обеих инстанций 

оценке доказательств по делу, поэтому в соответствии со статьей 286 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации они не учитываются судом 

кассационной инстанции при проверке законности принятых судебных актов. 

Доводы кассационной жалобы отклоняются, поскольку при рассмотрении дела 

судом апелляционной инстанции исследованы все обстоятельства, имеющимся в 

материалах дела доказательствам дана надлежащая оценка в соответствии с 

требованиями, установленными ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации. Оснований для переоценки обстоятельств, установленных судом 

апелляционной инстанции, в силу ст. 286 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации у суда кассационной инстанции не имеется. 

При таких обстоятельствах судебная коллегия считает, что фактические 

обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения настоящего спора, 

установлены судом апелляционной инстанции на основании полного и всестороннего 

исследования имеющихся в деле доказательств, вынесенное постановление суда 
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апелляционной инстанции принято при правильном применении норм материального и 

процессуального права, изложенные в нем выводы соответствуют установленным по делу 

обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам. 

Нарушений норм материального или процессуального права, являющихся 

основанием для отмены обжалуемого судебного акта (ст. 288 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации), судом кассационной инстанции не 

установлено. 

Учитывая, что при принятии кассационной жалобы к производству суда было 

удовлетворено ходатайство заявителя кассационной жалобы о приостановлении 

исполнения решения Арбитражного суда г. Москвы от 13 декабря 2010 года и 

постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 14 февраля 2011 года по 

делу N А40-35715/10-141-305 до окончания производства в суде кассационной инстанции 

(определение Федерального арбитражного суда Московского округа от 01.03.2011 г. N 

КГ-А40/2381-11), то в связи с его окончанием производства по кассационной жалобе 

приостановление исполнения судебных актов подлежит отмене. 

Перечисленная на депозитный счет окружного суда в обеспечение причинения 

другой стороне убытков сумма 388 673 805 руб. по платежному поручению N 182 от 

10.02.2011 года подлежит возврату ООО "Билла" бухгалтерией суда. 

Руководствуясь ст. ст. 284, 286, 287, 289 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Московского округа 

 

постановил: 

 

постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 14 февраля 2011 года 

по делу N А40-35715/10-141-305 Арбитражного суда г. Москвы оставить без изменения, 

кассационную жалобу - без удовлетворения. 

Отменить приостановление исполнения решения Арбитражного суда г. Москвы от 

13 декабря 2010 года и постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 14 

февраля 2011 года по делу N А40-35715/10-141-305. 

Возвратить с депозитного счета суда ООО "Билла" сумму 388 673 805 руб., 

перечисленных по платежному поручению N 182 от 10.02.2011. 

 

Председательствующий судья 

В.К.ТИХОНОВА 

 

Судьи 

С.В.ВОЛКОВ 

Э.Г.ХОМЯКОВ 
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VII. Иные акты 

1. Параграф 26 Регламента Международного коммерческого 

арбитражного суда при ТПП РФ 

 

§ 26. Изменения в составе арбитража 

1. Если председатель состава арбитража, единоличный арбитр или арбитр были 

отведены или не могут участвовать в разбирательстве дела по иным причинам, их 

заменяет соответственно запасной председатель состава арбитража, запасной 

единоличный арбитр или запасной арбитр. В тех случаях, когда такая замена не может 

произойти, новый председатель состава арбитража, единоличный арбитр или арбитр 

избираются или назначаются в соответствии с Регламентом. Если председатель состава 

арбитража, единоличный арбитр или арбитр назначались Председателем МКАС, им же 

осуществляются и новые назначения. 

2. В случае необходимости и с учетом мнения сторон измененный состав арбитража 

может заново рассмотреть вопросы, которые уже рассматривались на предыдущих устных 

слушаниях по делу, состоявшихся до замены. 
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2. Закон Швейцарии 1987 г. о МЧП: статьи 16 

 

Не приводится, см. www.schoolprivlaw.ru/files/sbornik_zakonov_po_mchp2001.pdf 

http://www.schoolprivlaw.ru/files/sbornik_zakonov_po_mchp2001.pdf

