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Постановление Президиума ВАС РФ от 14.02.2012 № 12035/11 (нет оговорки о 

возможности пересмотра по новым обстоятельствам). 

1. Статья 333 ГК РФ предусматривает право суда уменьшить подлежащую уплате 

неустойку в случае ее явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства. 

С учетом компенсационного характера гражданско-правовой ответственности под 

соразмерностью суммы неустойки последствиям нарушения обязательства ГК РФ предполагает 

выплату кредитору такой компенсации его потерь, которая будет адекватна и соизмерима с 

нарушенным интересом. 

Снижение неустойки судом возможно только в одном случае - при явной 

несоразмерности неустойки последствиям нарушения права. 

Иные фактические обстоятельства (финансовые трудности должника, его тяжелое 

экономическое положение и т.п.) не могут быть рассмотрены судом в качестве таких 

оснований. 

2. Ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, по 

существу, представляет собой наименьший размер платы за пользование денежными 

средствами в российской экономике, что является общеизвестным фактом. Поэтому 

уменьшение неустойки ниже ставки рефинансирования возможно только в чрезвычайных 

случаях, а по общему правилу не должно допускаться, поскольку такой размер неустойки не 

может являться явно несоразмерным последствиям просрочки уплаты денежных средств. 

С экономической точки зрения необоснованное уменьшение неустойки судами 

позволяет должнику получить доступ к финансированию за счет другого лица на нерыночных 

условиях, что в целом может стимулировать недобросовестных должников к неплатежам. 

Неисполнение должником денежного обязательства позволяет ему пользоваться чужими 

денежными средствами. Условия такого пользования не могут быть более выгодными для 

должника, чем условия пользования денежными средствами, получаемыми участниками 

оборота правомерно, так как никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного 

поведения. 

 

Постановление Президиума ВАС РФ от 31.01.2012 № 11657/11 (есть оговорка о 

возможности пересмотра по новым обстоятельствам). 

Реализация права стороны, управомоченной требовать заключения договора в судебном 

порядке, не может зависеть от формы уклонения обязанной стороны от его заключения на 

предложенных условиях (отказ от подписания договора, подписание его в суде с протоколом 

разногласий, утрата протокола разногласий при пересылке, или подписание неуполномоченным 

лицом и т. п.). Поскольку заключение договора является обязательным, обязанностью суда 

является обеспечение защиты прав лица, обратившегося с требованием о понуждении к 

заключению договора. 
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Согласно статье 173 АПК РФ по спору, возникшему при заключении договора, в 

резолютивной части решения указывается вывод арбитражного суда по каждому спорному 

условию договора, а по спору о понуждении к заключению договора указываются условия, на 

которых стороны обязаны заключить договор. 

Следовательно, разрешение судом спора о понуждении к заключению договора и при 

уклонении от заключения договора, и при возникновении разногласий по конкретным его 

условиям сводится по существу к внесению определенности в правоотношения сторон и 

установлению судом условий, не урегулированных сторонами в досудебном порядке. 

Установление судом или изменение при рассмотрении спора о понуждении к 

заключению договора фактических обстоятельств, влияющих на формулировку искового 

требования, не меняют его предмета как спора о заключении договора и не должны приводить к 

отказу в понуждении к его заключению. Последствием такого отказа является необходимость 

предъявления нового иска, что может привести к нарушению прав на судопроизводство в 

разумный срок. 

 

Постановление Президиума ВАС РФ от 14.02.2012 № 12632/11 (есть оговорка о 

возможности пересмотра по новым обстоятельствам). 

Стороны согласовали условие о том, что использование средств пакетирования 

покупателя и продавца регулируется Правилами применения, обращения и возврата 

многооборотных средств упаковки, утвержденными постановлением Госснаба СССР от 

21.01.1991 № 1. 

Согласно п. 7 названных Правил расходы по возврату многооборотных средств упаковки 

в пункты назначения относятся на получателя этих возвращаемых средств, если иное не 

установлено прейскурантом, данными Правилами или договором. 

В тех случаях, когда для отгрузки продукции и товаров используются многооборотные 

средства упаковки, принадлежащие получателю (покупателю) продукции и товаров, расходы по 

их предоставлению отправителю (поставщику) относятся на последнего. 

Следовательно, расходы по предоставлению поставщику тары, принадлежащей 

покупателю товара правомерно отнесены на поставщика. 

Транспортные расходы по доставке тары поставщику не могут быть отнесены на 

последнего, поскольку в договоре поставки условие о возмещении этих расходов не было 

согласовано. 

 

Постановление Президиума ВАС РФ от 21.02.2012 № 12869/11 (есть оговорка о 

возможности пересмотра по новым обстоятельствам). 

В соответствии со ст. 929 ГК РФ при наступлении предусмотренного в договоре события 

(страхового случая) страховщик обязуется возместить страхователю или выгодоприобретателю 

причиненные вследствие этого события убытки в пределах определенной договором страховой 

суммы. 

Положения п. 4 ст. 931 ГК РФ предусматривают право выгодоприобретателя предъявить 

непосредственно страховщику требование о возмещении вреда в пределах страховой суммы. 

Удовлетворение судом искового требования, ранее заявленного непосредственно к лицу, 

причинившему убытки, не является основанием для отказа в удовлетворении требования к 

страховщику, если убытки не были возмещены их причинителем. 

 

Постановление Президиума ВАС РФ от 14.02.2012 № 12416/11 (нет оговорки о 

возможности пересмотра по новым обстоятельствам). 

Ни Федеральный закон «О связи», ни Правила оказания услуг подвижной связи не 

предусматривают возможность оператора связи приостановить оказание услуг по одному 



 

договору в случае неисполнения обязательств абонентом по другим заключенным с ним 

договорам. 

 

Постановление Президиума ВАС РФ от 21.02.2012 № 13269/11 (есть оговорка о 

возможности пересмотра по новым обстоятельствам). 

1. Ч. 1 ст. 74 Лесного кодекса установлено, что договор аренды лесного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, заключается по 

результатам аукциона по продаже права на заключение такого договора. Законодательство, 

действовавшее в момент заключения первоначального договора аренды - договора от 

20.12.2004, также предусматривало заключение договора только по результатам торгов. 

Договор от 11.12.2008 заключен в порядке переоформления договора от 20.12.2004, 

заключенного на торгах. Таким образом, к рассматриваемому договору не применимы 

положения, предусмотренные п. 2 ст. 621 ГК РФ, о возобновлении договора аренды на 

неопределенный срок, как к договору, заключенному в обязательном порядке на торгах. 

2. В соответствии с ч. 1 и 2 ст. 4 Федерального закона от 04.12.2006 № 201-ФЗ «О 

введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации» договоры аренды участков 

лесного фонда должны были быть приведены в соответствие с Лесным кодексом в порядке 

переоформления договора в срок до 01.01.2009. 

Договоры, заключенные после 01.01.2009, не могут квалифицироваться в качестве 

договоров, заключенных в порядке переоформления. Таким образом, заключение 

дополнительного соглашения от 30.12.2009 не является переоформлением договора от 

20.12.2004 в части приведения срока действия договора аренды в соответствие с правилами 

Лесного кодекса. 

3. Ч. 1 ст. 4 АПК РФ установлено, что заинтересованное лицо вправе обратиться в 

арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов 

в порядке, установленном этим Кодексом. 

Исходя из положений п. 2 ст. 166 ГК РФ, ч. 1 ст. 4 АПК РФ такое лицо должно доказать 

свою заинтересованность. 

В обоснование заинтересованности в применении последствий недействительности 

соглашения от 30.12.2009 истец указывал на намерение участвовать в торгах по продаже права 

аренды спорного лесного участка после истечения срока действия заключенного между 

министерством лесного комплекса субъекта Российской Федерации и третьим лицом договора 

от 11.12.2008, что подтверждается имеющимся в материалах дела письмом истца от 27.01.2010 

в адрес министерства. 

Кроме того, согласно уставу целью деятельности истца является ведение коммерческой 

деятельности и извлечение прибыли при осуществлении следующих видов деятельности: 

механическая переработка древесины, оптовая и розничная торговля древесиной, 

грузоперевозки леса, консультирование в области переработки древесины, 

внешнеэкономическая деятельность, импортно-экспортные операции, бартерные операции. 

 

Постановление Президиума ВАС РФ от 22.03.2012 № 6136/11 (нет оговорки о 

возможности пересмотра по новым обстоятельствам). 

1. Мнимые сделки относятся к категории ничтожных, поэтому такие сделки 

недействительны согласно положениям п. 1 ст. 166 ГК РФ независимо от признания их судом. 

В этой связи суд может констатировать факт недействительности ничтожной сделки не только в 

рамках отдельного искового производства, но и при рассмотрении иных споров, если придет к 

выводу о том, что недействительность сделки может непосредственно повлиять на его выводы 

по упомянутым делам. 

2. О мнимости договора купли-продажи и его направленности на сокрытие 

имущества от кредитов свидетельствует совокупность следующих обстоятельств. 



 

Из материалов дела и установленных по делу обстоятельств усматривается, что в момент 

составления акта о наложении ареста на имущество представитель должника, присутствующий 

при совершении исполнительных действий, не заявлял возражений относительно 

принадлежности этого имущества другому лицу. 

Договор купли-продажи, представленный судебному приставу-исполнителю в 

подтверждение принадлежности имущества другому лицу, содержит в себе условие об отсрочке 

платежа. При этом доказательств получения должником оплаты по упомянутому договору ни 

судебному приставу-исполнителю, ни суду, рассматривавшему дело, представлено не было. 

Согласно условиям договора купли-продажи движимое имущество, являющееся 

предметом этого договора, передается должником (продавцом по договору) покупателю в месте 

его нахождения. Имущество находилось по данному адресу и на дату совершения в отношении 

него исполнительных действий в виде составления описи и наложения ареста. 

Таким образом, имущество, поименованное в договоре купли-продажи, покупателю, 

несмотря на составление соответствующего акта приема-передачи, не передавалось, продолжая 

оставаться в месте его первоначального фактического нахождения, что лицами, участвующими 

в деле, не оспаривается. 

Совокупность названных обстоятельств указывает на то, что договор купли-продажи, в 

связи с представлением которого судебным приставом-исполнителем было вынесено 

оспариваемое постановление, является мнимой сделкой, совершенной лишь для вида с целью 

создания видимости перехода права собственности на него третьему лицу и освобождения его 

от ранее наложенного ареста. Поскольку у сторон при заключении упомянутого договора 

купли-продажи не было реальных намерений создать соответствующие правовые последствия, 

этот договор в силу ст. 170 ГК РФ. 

 

Постановление Президиума ВАС РФ от 13.03.2012 № 14594/11 (есть оговорка о 

возможности пересмотра по новым обстоятельствам). 

По смыслу п. 1 и 2 ст. 539, п. 1 ст. 544 и п. 1 ст. 548 ГК РФ абонент обязан оплатить 

энергоснабжающей организации фактически принятое количество тепловой энергии, поданной 

на энергопринимающее устройство абонента, присоединенное к сетям энергоснабжающей 

организации. При установлении факта отключения энергопринимающих устройств абонента от 

сетей энергоснабжающей организации законные основания для удовлетворения требования 

такой организации об оплате энергии, отпускаемой в сеть после отключения, отсутствуют. 

Соответствующий договор энергоснабжения при таких условиях должен считаться 

прекратившимся невозможностью исполнения (ст. 416 ГК РФ), а имущественные последствия 

для сторон, связанные с прекращением договора, должны определяться применительно к 

правилам п. 1 ст. 547 ГК РФ. 

 

Определение ВАС РФ от 04.04.2012 № ВАС-1394/12 

На рассмотрение Президиума ВАС РФ вынесен вопрос о возможности осуществления 

зачета обязательств, когда одно из них является обязанностью по уплате неустойки. 

В Определении ВАС РФ высказана позиция, что требования об уплате основного долга и 

неустойки являются встречными, по правовому характеру денежными, то есть однородными, и, 

следовательно, могут быть прекращены зачетом. 

Кроме того, должник по обязательству об уплате неустойки не лишен был права ставить 

вопрос о применении ст. 333 ГК РФ в рамках рассмотренного дела либо предъявить 

самостоятельный иск о возврате неосновательного обогащения в порядке ст. 1102 ГК РФ. 

 

Определение ВАС РФ от 28.04.2012 № ВАС-2241/12 



 

На рассмотрение Президиума ВАС РФ вынесен вопрос о возможности уменьшения 

стоимости выполненных работ на сумму неустойки, начисленную за нарушение сроков их 

выполнения. 

Суды нижестоящих инстанций, взыскивая оплату в полной сумме, мотивировали 

решение тем, что, по сути, данное уменьшение оплаты выполненных работ является зачетом, 

который возможен лишь в отношении требований, носящих бесспорный характер, что не 

соответствует природе неустойки, размер которой может быть оспорен по ст. 333 ГК РФ. 

Однако в Определении ВАС РФ высказана позиция, что, стороны, согласовав условие о 

праве заказчика уменьшить подлежащую оплате сумму за выполненные работы на сумму 

неустойки, тем самым, предусмотрели условие о возможности зачета неоднородных денежных 

требований, что не нарушает каких либо императивных запретов и предписаний. 

Возможность уменьшения неустойки судом не препятствует реализации заказчиком 

предусмотренного договором права на прекращение обязательства по оплате в 

соответствующей части. 

 

Определение ВАС РФ от 16.04.2012 № ВАС-2321/12 

На рассмотрение Президиума ВАС РФ вынесен вопрос о последствиях признания 

недействительным договора на передачу электроэнергии. 

В Определении ВАС РФ высказана позиция, что такой договор, заключенный между 

электросбытовой компанией и сетевой организацией, сам по себе не препятствует применению 

договорной методики и расчету стоимости подлежащего оплате количества электроэнергии, 

предусмотренного договором энергоснабжения. Данный вывод основывается на положениях 

п.4 ст. 4 ФЗ от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об электроэнергетике", согласно которому на оптовом и 

(или) розничном рынках электроэнергии цены (тарифы) на услуги по передаче электрической 

энергии по сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании 

территориальным сетевым организациям, а также предельные уровни таких цен (тарифов) 

подлежат государственному регулированию. 

 

Определение ВАС РФ от 19.04.2012 № ВАС-2092/12 

На рассмотрение Президиума ВАС РФ вынесен вопрос о возможности возмещения 

арендатору воздушного судна затрат на проведение ремонта арендованного имущества. 

При этом, условиями договора аренды не предусмотрена замена двигателей, 

установленных на арендованном имуществе, на другие, равно как и не предусмотрено 

обязательство арендодателя по возмещению затрат на восстановительный ремонт иных 

двигателей, которые не были установлены на переданном в аренду воздушном судне. 

Однако в Определении ВАС РФ указано, что замена неисправных двигателей, которыми 

было укомплектовано воздушное судно, на иные исправные имела место в процессе 

исполнения сторонами других аналогичных договоров аренды. 

Таким образом, замена неисправных двигателей, которыми был укомплектован 

передаваемый в аренду самолет на иные исправные является в отношениях между сторонами 

обычаем делового оборота (ст. 5 Гражданского кодекса Российской Федерации), ввиду чего 

затраты на ремонт двигателей подлежат удовлетворению. 

 

Определение ВАС РФ от 27.04.2012 № ВАС-2551/12 

На рассмотрение Президиума ВАС РФ вынесен вопрос о возможности одностороннего 

отказа от исполнения смешанного договора, содержащего элементы возмездного оказания 

услуг и подряда, если договором предусмотрен лишь судебный порядок расторжения договора. 

 

Определение ВАС РФ от 14.05.2012 № ВАС-4503/12, Определение ВАС РФ от 

14.05.2012 № ВАС-3786/12, Определение ВАС РФ от 14.05.2012 № ВАС-4069/12 



 

На рассмотрение Президиума ВАС РФ вынесен вопрос о возможности взыскания 

грузополучателем с перевозчика неустойки за просрочку доставки грузов. 

В Определении ВАС РФ высказана позиция, что условия договора перевозки о 

продлении нормативных сроков доставки груза, не влекут правовых последствий для 

грузополучателя, поскольку последний не является стороной спорного договора. 

 

Определение ВАС РФ от 25.05.2012 № ВАС-3378/12 

На рассмотрение Президиума ВАС РФ вынесен вопрос о правомерности одностороннего 

отказа от исполнения договора ввиду нарушений контрагентом своих обязательств без 

установления предусмотренного соглашением срока для устранения выявленных нарушений. 

В Определении ВАС РФ указано, что нарушения могут носить разовый характер, как 

требующий времени для их устранения, так и предполагающий немедленное прекращение 

поведения, противоречащего условиям договора и принципу добросовестного осуществления 

прав. В рассматриваемом случае требование об устранении нарушений обязательств не требует 

дополнительных материальных и временных затрат и предполагает его немедленное 

исполнение ввиду чего не было оснований для установления срока на устранение указанного 

нарушения. 

 

Постановление Президиума ВАС РФ от 06.03.2012 № 14548/11 (есть оговорка о 

возможности пересмотра по новым обстоятельствам). 

В случае, когда лицо оспаривает факт уступки им права (требования) другому лицу, то 

при отсутствии в материалах дела уведомления должника цедентом о состоявшейся уступке 

права (требования) либо акта, которым оформляется исполнение обязательства по передаче 

права (требования), содержащегося в соглашении об уступке права (требования), уведомление 

должника цессионарием не является доказательством состоявшейся уступки права 

(требования). При этом риск возможных последствий исполнения обязательства 

ненадлежащему лицу должен нести должник. 

 

Постановление Президиума ВАС РФ от 06.03.2012 № 14548/11 (есть оговорка о 

возможности пересмотра по новым обстоятельствам). 

В случае, когда лицо оспаривает факт уступки им права (требования) другому лицу, то 

при отсутствии в материалах дела уведомления должника цедентом о состоявшейся уступке 

права (требования) либо акта, которым оформляется исполнение обязательства по передаче 

права (требования), содержащегося в соглашении об уступке права (требования), уведомление 

должника цессионарием не является доказательством состоявшейся уступки права 

(требования). При этом риск возможных последствий исполнения обязательства 

ненадлежащему лицу должен нести должник. 

 

Постановление Президиума ВАС РФ от 05.04.2012 № 15106/11 (есть оговорка о 

возможности пересмотра по новым обстоятельствам). 

1. В соответствии со ст. 361 ГК РФ по договору поручительства поручитель обязывается 

перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства 

полностью или в части. Договор поручительства может быть заключен также для обеспечения 

обязательства, которое возникнет в будущем. 

Согласно ст. 362 ГК РФ договор поручительства должен быть совершен в письменной 

форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора поручительства. 

Из анализа перечисленных норм следует, что основанием возникновения обязательства 

поручителя отвечать перед кредитором за исполнение обязательств третьим лицом 

(должником) является договор, заключаемый между поручителем и кредитором по 

обеспечиваемому обязательству (а не договор между должником и поручителем). 



 

Договор поручительства следует отличать от договора, который может быть заключен 

между должником и лицом, выражающим согласие принять на себя обязательство поручителя. 

Договор между должником и данным лицом представляет собой соглашение о выдаче 

поручительства, определяющее условия, на которых поручительство должно быть 

предоставлено кредитору, может включать положения о порядке и условиях предъявления 

обратного требования поручителя к должнику при исполнении поручителем обеспечиваемого 

обязательства, а также ряд иных условий. 

Недействительность этого договора (равно как и его отсутствие) не влечет никаких 

последствий в отношении действительности договора поручительства и, соответственно, 

обязательств поручителя перед кредитором. Равным образом и заключение этого договора не 

свидетельствует о возникновении обязательств поручителя перед кредитором, если между 

поручителем и кредитором не был заключен договор поручительства согласно требованиям ст. 

361, 362 ГК РФ. 

2. Договор поручительства может быть заключен для обеспечения обязательства, 

которое возникнет в будущем. Поэтому с учетом положений, предусмотренных ч. 3 ст. 29, ч. 4 

ст. 38, ч. 19 ст. 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд», договор поручительства между государственным заказчиком и поручителем подлежал 

заключению до подписания государственного контракта с подрядчиком. 

 

Постановление Президиума ВАС РФ от 10.04.2012 № 15085/11 (есть оговорка о 

возможности пересмотра по новым обстоятельствам). 

1. В соответствии с п. 3 ст. 24.1 Закона «О залоге» (в редакции Федерального закона от 

30.12.2008 № 306-ФЗ), если более длительный срок не установлен законом или соглашением 

между залогодержателем и залогодателем, реализация заложенного движимого имущества не 

допускается ранее истечения десяти дней со дня получения уведомления залогодателем. 

Реализация заложенного движимого имущества может быть осуществлена до истечения 

упомянутого срока при существенном риске гибели или повреждения предмета залога, а также 

существенном риске значительного снижения цены предмета залога по сравнению с ценой 

(начальной продажной ценой), указанной в уведомлении. При этом основания сокращения 

установленного законом десятидневного срока должны быть подтверждены залогодержателем 

достоверными и надлежащими доказательствами. 

Обязанности залогодержателя о соблюдении десятидневного срока корреспондирует 

право залогодателя и (или) должника по основному обязательству в любое время до реализации 

предмета залога прекратить обращение взыскания на заложенное имущество посредством 

исполнения обеспеченного залогом обязательства (п. 1 ст. 31 Закона «О залоге», п. 5 ст. 350 ГК 

РФ). 

Исходя из этих норм права установленный законом десятидневный срок, до истечения 

которого по общему правилу не допускается обращение взыскания на заложенное имущество, 

не может быть сокращен до предельно минимального срока, лишающего залогодателя 

возможности воспользоваться предоставленным ему законом правом прекращения реализации 

заложенного имущества путем исполнения обеспеченного залогом обязательства. 

Существенное и необоснованное сокращение залогодержателем названного срока, 

приводящее к лишению залогодателя права на прекращение взыскания в отношении 

заложенного имущества, может свидетельствовать о том, что действительной целью действий 

залогодержателя было не удовлетворение требований кредитора по обязательству, 

обеспеченному залогом, а приобретение в собственность заложенного имущества на 

нерыночных условиях. 

Кроме того, обращение предмета залога в собственность залогодержателя как способ 

реализации заложенного имущества является потенциально невыгодным для залогодателя, так 



 

как при таком способе реализации предмета залога не действуют общие правила 

удовлетворения требований залогодержателя, гарантирующие соблюдение интересов 

залогодателя (продажа предмета залога, удовлетворение требований кредитора из вырученной 

суммы, передача остатка суммы залогодателю). В связи с этим внесудебное обращение 

взыскания (то есть обращение взыскания на предмет залога без контроля со стороны суда) и 

последующая реализация предмета залога залогодержателем именно этим способом требуют от 

последнего максимальной осмотрительности и добросовестности, включая учет правомерных 

интересов и ожиданий залогодателя. 

2. В момент обращения новым залогодержателем взыскания на спорные акции 

(посредством оставления их за собой) они находились на депозитарном учете у банка - 

предыдущего залогодержателя, уступившего ему права по основному договору и договору о 

залоге. 

В соответствии с п. 3 ст. 338 ГК РФ предмет залога, переданный залогодателем на время 

во владение или пользование третьему лицу, считается оставленным у залогодателя. 

Следовательно в силу названной нормы права после уступки прав по договору кредита, а 

также по договору залога новому кредитору, спорные акции, права на которые учтены в 

депозитарии первого залогодержателя, считаются находящимися у залогодателя, а не у нового 

залогодержателя. 

В соответствии с п. 33 постановления Пленума ВАС РФ «О некоторых вопросах 

применения законодательства о залоге» по смыслу ст. 223 ГК РФ реализация предмета залога 

способами, поименованными в п. 3 ст. 28.1 Закона «О залоге», возможна только в случае, когда 

залогодержатель владеет заложенной движимой вещью. 

В связи с изложенным залогодержатель не имел права оставлять за собой предмет залога 

без совершения нотариусом исполнительной надписи, а депозитарий не должен был исполнять 

соответствующие поручения залогодержателя, так как он обязан удостовериться в том, что 

требование залогодержателя в силу п. 5 ст. 349 ГК РФ (в редакции, действовавшей на момент 

совершения залогодержателем действий по обращению взыскания на предмет залога) и ч. 1.1 

ст. 69 Федерального закона «Об исполнительном производстве» осуществляется на основании 

исполнительной надписи нотариуса. Нарушение этой обязанности депозитарием влечет 

возникновение у залогодателя права требовать возмещения депозитарием причиненных 

убытков. 

3. Так как спорные акции, применительно к положениям законодательства о залоге, 

находились у залогодателя, при этом воля залогодателя была направлена на прекращение 

обращения взыскания на предмет залога (залогодатель и должник осуществляли действия по 

исполнению основного обязательства), а залогодержатель в нарушение действующего 

внесудебного порядка обращения взыскания на заложенное имущество и без исполнительной 

надписи нотариуса обратил их в свою пользу, имеет место выбытие акций из владения 

залогодателя помимо его воли. 

4. Кроме того, судами нарушены нормы процессуального права. 

Истцом (залогодателем) было заявлено ходатайство об уточнении заявленных 

требований (первоначальное требование – об истребовании из чужого незаконного владения 

ответчика акций ЗАО «Киренсклес»), в котором оно просило истребовать из чужого 

незаконного долю в уставном капитале ООО «Киренсклес», составляющую 100 процентов 

уставного капитала. 

Данное ходатайство было отклонено судами с указанием на изменение истцом как 

предмета, так и основания иска. 

Ст. 12 ГК РФ предусматривает такой способ защиты нарушенного права, как 

восстановление положения, существовавшего до нарушения права. В области корпоративных 

отношений реализация этого способа защиты возможна в том числе и путем присуждения 

истцу доли участия в уставном капитале общества (пакета акций), исходя из того, что он имеет 



 

право на такое участие в хозяйственном обществе, которое он бы имел, если бы ответчики 

соблюдали требования законодательства, действуя разумно и добросовестно. Аналогичная 

правовая позиция выражена в постановлении Президиума ВАС РФ от 03.06.2008 № 1176/08. 

В связи с недобросовестными действиями ответчиков истец помимо своей воли лишился 

пакета акций ЗАО «Киренсклес», составляющего 100 процентов уставного капитала эмитента. 

В дальнейшем ЗАО «Киренсклес» было реорганизовано в форме преобразования из 

закрытого акционерного общества в общество с ограниченной ответственностью. 

Предметом как первоначально заявленного иска, так и уточненных требований 

(содержанием материально-правового требования) является, по существу, восстановление 

корпоративного контроля истца над обществом «Киренсклес» либо путем истребования 100-

процентного пакета акций этого общества, либо путем истребования 100-процентной доли в 

уставном капитале этого преобразованного общества. 

В то же время основанием как первоначальных, так и измененных требований 

(обстоятельствами, на которых основаны требования) являются неправомерные действия 

ответчиков (залогодержателя, депозитария, последующих приобретателей акций), в результате 

которых корпоративный контроль истца над дочерним хозяйственным обществом 

«Киренсклес» был утрачен. 

Длящееся недобросовестное поведение ответчиков, предпринимающих в процессе 

рассмотрения дела действия, ведущие к невозможности удовлетворения заявленных требований 

(в том числе и погашение акций в связи с преобразованием общества), не должны 

препятствовать реализации права истца на судебную защиту. 

В связи с изложенным следует признать, что основание исковых требований не 

изменилось, поэтому судами неправомерно не принято заявленное истцом уточнение исковых 

требований. 

5. Кроме того, истцом заявлялось ходатайство о привлечении к участию в деле общества 

«Лесресурс», которое отклонено судом первой инстанции. Между тем в материалах дела 

имеется выписка из ЕГРЮЛ, согласно которой владельцем 100 процентов доли в уставном 

капитале общества «Киренсклес» является общество «Лесресурс». Исходя из разъяснений, 

содержащихся в пункте 32 постановления от 29.04.2010 № 10/22, в случае, когда во время 

судебного разбирательства по иску об истребовании имущества из чужого незаконного 

владения спорное имущество было отчуждено ответчиком другому лицу, а также передано во 

владение этого лица, суд допускает замену ненадлежащего ответчика надлежащим. При этом 

отчуждатель привлекается к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего 

самостоятельных требований относительно предмета спора, на стороне ответчика. Таким 

образом, у судов отсутствовали основания для отказа в удовлетворении ходатайства истца о 

привлечении общества «Лесресурс» к участию в деле в качестве ответчика. 

 

Постановление Президиума ВАС РФ от 27.03.2012 № 12888/11 (нет оговорки о 

возможности пересмотра по новым обстоятельствам). 

Согласно п. 1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется 

выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат 

заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. 

Таким образом, основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате 

выполненных работ является факт передачи результата работ подрядчиком заказчику. 

В соответствии с п. 4 ст. 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его 

заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон 

от подписания акта в нем делается отметка об этом, и акт подписывается другой стороной. 

Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом 

недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им 

обоснованными. 



 

Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения 

недостатков, которые исключают возможность его использования для указанной в договоре 

строительного подряда цели и не могут быть устранены подрядчиком или заказчиком. 

Также заказчик при наличии у него претензий или замечаний по качеству выполненных 

работ вправе, если иное не установлено законом или договором, по своему выбору требовать от 

подрядчика совершения определенных действий, предусмотренных ст. 723 ГК РФ, а именно: 

безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; соразмерного уменьшения 

установленной за работу цены; возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда 

право заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда. 

Заказчик в подтверждение факта выполнения им работ ссылается на то, что им и 

полдрядчиком подписан акт проверки работ, содержащий выявленные замечания по работам, а 

в подтверждение объема и стоимости выполненных работ – на представленные в суд первой 

инстанции подписанные им в одностороннем порядке акты формы КС-2 и справки формы КС-

3. 

Ссылки в названном акте на то, что обнаруженные недостатки исключают возможность 

использования результата работ для указанной в договоре строительного подряда цели и не 

могут быть устранены подрядчиком или заказчиком, отсутствуют. Не свидетельствуют 

материалы дела и о заявлении заказчиком требований, предусмотренных ст. 723 ГК РФ. 

Между тем сам факт наличия некоторых недостатков в выполненных работах не может 

являться безусловным основанием для отказа от подписания актов и оплаты работ. 

При этом в силу ч. 2 ст. 65 АПК РФ именно заказчик должен представить доказательства 

обоснованного отказа от подписания актов выполненных работ. 

Однако данные обстоятельства судами не установлены, в материалах дела отсутствуют 

соответствующие доказательства. 

Поскольку подрядчиком и заказчиком подписан акт приема-передачи объекта 

незавершенного ремонта, включая выполненные подрядчиком работы, судами не установлены 

обоснованные мотивы отказа заказчика от их принятия, отсутствие подписи заказчика под 

составленными подрядчиком и предложенными для подписания актами приема-передачи 

выполненных работ также не является безусловным основанием для вывода об отсутствии 

обязанности у заказчика произвести оплату за выполненные работы. 

 

Постановление Президиума ВАС РФ от 17.04.2012 № 15894/11 (нет оговорки о 

возможности пересмотра по новым обстоятельствам). 

Согласно ст. 424 ГК РФ исполнение договора оплачивается по цене, определенной 

соглашением сторон. В предусмотренных законом случаях применяются цены (тарифы, 

расценки, ставки и т.п.), устанавливаемые или регулируемые уполномоченными на то 

государственными органами. 

Приказами Департамента по тарифам Новосибирской области (далее – департамент по 

тарифам) от 21.11.2007 № 125-Е и от 28.04.2008 N 6-Е установлен тариф на электрическую 

энергию, поставляемую гражданам-потребителям Новосибирской области гарантирующим 

поставщиком, в размере 1 рубля 23 копеек за один киловатт-час. 

Приобретение электрической энергии управляющими организациями у гарантирующих 

поставщиков в целях последующего оказания коммунальных услуг электроснабжения 

конечным потребителям (собственникам и нанимателям жилых помещений) и оплата 

полученного энергоресурса производятся в соответствии с Основными положениями 

функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31.08.2006 № 530 (в редакции, применимой к 

спорным правоотношениям). 

В деле имеется письмо департамента по тарифам от 30.06.2009 № 486/5, из которого 

следует, что при формировании регулируемых тарифов на электрическую энергию, 



 

поставляемую обществом потребителям Новосибирской области, учитываются экономически 

обоснованные затраты гарантирующего поставщика на оплату услуг банков и почтовых 

отделений по приему платежей от физических лиц за электрическую энергию на основании 

заключенных договоров. 

Сведения о том, что затраты управляющей компании учитывались при формировании 

данного тарифа, в деле отсутствуют. 

Ссылка суда кассационной инстанции на Основы ценообразования и методические 

указания в рассматриваемом случае неправомерна, так как из упомянутых нормативных 

правовых актов и установленных судами обстоятельств дела следует, что при формировании 

тарифа, утвержденного для общества как ресурсоснабжающей организации, затраты 

управляющей компании как одного из абонентов не были и не могли быть включены в этот 

тариф. 

В силу названных обстоятельств, а также с учетом того, что в заключенных между 

управляющей компанией и обществом – гарантирующим поставщиком – соглашениях условие 

о выплате истцу вознаграждения за сбор платежей с покупателей электрической энергии 

оговорено не было, вывод суда кассационной инстанции о том, что в тариф на электроэнергию 

для гарантирующего поставщика были включены расходы на выплату комиссионного 

вознаграждения, является несостоятельным. 

 

Постановление Президиума ВАС РФ от 17.04.2012 № 14021/11 (есть оговорка о 

возможности пересмотра по новым обстоятельствам). 

Исходя из ст. 384 ГК РФ часть требования, установленного и включенного в третью 

очередь реестра требований кредиторов должника как обязательство, полностью обеспеченное 

залогом, может быть уступлена кредитором другому лицу без передачи прав в отношении 

залогового обеспечения. 
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