



 









 






ЛИПЕЦКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
от 8 июля 2015 г. по делу N 33-1827/2015

Судья Чумаченко Л.М.
Докладчик Федосова Н.Н.

судебная коллегия по гражданским делам Липецкого областного суда в составе:
председательствующего Захарова Н.И.
судей Федосовой Н.Н., Демидкиной Н.А.
при секретаре Ф.
рассмотрела в открытом судебном заседании в городе Липецке апелляционную жалобу ответчика А.А. на решение Данковского городского суда Липецкой области от 19 февраля 2015 года, которым постановлено:
"Взыскать с К. в пользу АО "Кредит Европа Банк" задолженность по кредитному договору N от 24.12.2013 года в сумме N и расходы по оплате госпошлины в размере N
Обратить взыскание на имущество, принадлежащее на праве собственности А.А. и обремененное договором залога от 24 декабря 2013 года, а именно автомобиль <данные изъяты>, установив начальную продажную цену реализации в сумме 1 N
В остальной части иска отказать.
Взыскать с АО "Кредит Европа Банк" в бюджет Данковского муниципального района Липецкой области государственную пошлину в сумме N
Заслушав доклад судьи Федосовой Н.Н., судебная коллегия

установила:

ЗАО "Кредит Европа Банк" (в настоящее время АО "Кредит Европа Банк") с учетом уточненных требований обратились в суд с иском к К., А.А. о взыскании задолженности по кредитному договору N от 24.12.2013 года в сумме N, а также обращении взыскания на автомобиль "<данные изъяты>, принадлежащий ФИО1, ссылаясь на то, что 24 декабря 2013 года между ЗАО "Кредит Европа Банк" и К. был заключен кредитный договор N, в соответствии с которым банк предоставил ответчику кредит в сумме N на срок до 08 января 2019 года, в залог банку был передан автомобиль "<данные изъяты> Однако, свои обязательства по возврату кредита заемщик не исполняет, денежные средства согласно графику погашения не выплачивает, автомобиль продал без согласия банка, что является нарушением ст. ст. 309, 810, 819 ГК РФ.
Суд постановил решение, резолютивная часть которого изложена выше.
В апелляционной жалобе ответчик А.А. просит отменить решение в части обращения взыскания на автомобиль, собственником которого она является, считая его незаконным и необоснованным.
Выслушав представителя ответчика А.А., З., поддержавшую доводы апелляционной жалобы, обсудив доводы апелляционной жалобы, исследовав материалы дела, судебная коллегия приходит к следующему.
Согласно ч. 1 ст. 327.1 ГПК РФ суд апелляционной инстанции рассматривает дело в пределах доводов, изложенных в апелляционной жалобе ответчика, от иных лиц, участвующих в деле жалоб не поступило.
В силу ч. 1 ст. 810 ГК РФ заемщик обязан возвратить кредитору полученную денежную сумму в срок и в порядке, которые предусмотрены кредитным договором.
Согласно ч. 2 ст. 811 ГК РФ если договором займа предусмотрено возвращение займа по частям (в рассрочку), то при нарушении заемщиком срока, установленного для возврата очередной части займа, заимодавец вправе потребовать досрочного возврата всей оставшейся суммы займа вместе с причитающимися процентами.
Судом было установлено, что 24.12.2013 г. между ЗАО "Кредит Европа Банк" и К. был заключен кредитный договор N на сумму N под 15,5% годовых сроком до 08.01.2019 г., ежемесячный платеж составил N
Заявление на кредитное обслуживание, подписанное К. и переданное в ЗАО "Кредит Европа Банк" 24.12.2013 года, является офертой - предложением заключить не только кредитный договор, но и договор залога транспортного средства "<данные изъяты>, поскольку содержит все существенные условия, установленные законом для данного вида договоров.
Согласно пункту 9.5. Условий кредитного обслуживания ЗАО "Кредит Европа Банк", в случае несоблюдения клиентом любых обязательств, предусмотренных договором, банк имеет право потребовать досрочного исполнения обязательств.
В силу пункта 11.2.7 Условий взыскание на заложенное имущество для удовлетворения требований банка может быть обращено в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения клиентом обеспеченных залогом обязательств, а также обязательств по договору.
Свои обязательства ЗАО "Кредит Европа Банк" исполнил, перечислив денежные средства на счет К.
Судом было установлено ненадлежащее исполнение ответчиком К. своих обязанностей по уплате надлежащим образом и своевременно кредита и уплаты всех начисленных процентов, в связи с чем, требования истца о досрочном взыскании задолженности по кредиту были удовлетворены, решение в этой части лицами, участвующими в деле не обжалуется, в связи с чем, не может быть предметом апелляционного рассмотрения.
Как установлено судом, К. 25 марта 2014 года произвел без согласия банка отчуждение автомобиля <данные изъяты> Л., который в свою очередь продал автомобиль А.А.
С 17 ноября 2014 года и до настоящего времени владельцем автомобиля <данные изъяты> является А.А.
Удовлетворяя исковые требования банка в указанной части, суд первой инстанции сослался на положения п. 1 ст. 353 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которым в случае перехода прав на заложенное имущество от залогодателя к другому лицу в результате возмездного или безвозмездного отчуждения этого имущества (за исключением случаев, указанных в подпункте 2 пункта 1 статьи 352 и статье 357 настоящего Кодекса) либо в порядке универсального правопреемства залог сохраняется.
При этом суд не учел, что в соответствии с подп. 2 п. 1 ст. 352 Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 21 декабря 2013 года N 367-ФЗ "О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации" залог прекращается в случае, если заложенное имущество возмездно приобретено лицом, которое не знало и не должно было знать, что это имущество является предметом залога.
Пунктом 3 ст. 3 Федерального закона N 367-ФЗ предусмотрено, что положения Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции данного Федерального закона применяются к правоотношениям, возникшим после дня вступления в силу указанного Федерального закона.
Федеральный закон N 367-ФЗ вступил в законную силу с 01 июля 2014 года.
Согласно п. 1 ст. 4 Гражданского кодекса Российской Федерации акты гражданского законодательства не имеют обратной силы и применяются к отношениям, возникшим после введения их в действие.
Действие закона распространяется на отношения, возникшие до введения его в действие, только в случаях, когда это прямо предусмотрено законом.
В силу п. 2 ст. 4 Гражданского кодекса Российской Федерации по отношениям, возникшим до введения в действие акта гражданского законодательства, он применяется к правам и обязанностям, возникшим после введения его в действие.
После 01 июля 2014 года гражданское законодательство предусматривает в качестве самостоятельного основания для прекращения залога возмездное отчуждение имущества добросовестному приобретателю.
Как указано в Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 1 (2015) Федеральным законом от 21 декабря 2013 г. N 367-ФЗ "О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации" изменена редакция статьи 352 ГК РФ. Согласно подп. 2 п. 1 данной статьи залог прекращается, если заложенное имущество возмездно приобретено лицом, которое не знало и не должно было знать, что это имущество является предметом залога.
В соответствии с п. п. 1, 3 ст. 3 Федерального закона N 367-ФЗ измененные положения ГК РФ вступают в силу с 1 июля 2014 г. и применяются к правоотношениям, возникшим после дня вступления в силу этого федерального закона.
Поскольку правоотношения, регулируемые подп. 2 п. 1 ст. 352 ГК РФ, возникают в связи с возмездным приобретением заложенного имущества по сделке, указанная норма применяется к сделкам по отчуждению заложенного имущества, которые совершены после 1 июля 2014 г.
К сделкам, совершенным до указанной даты, применяется ранее действовавшее законодательство с учетом сложившейся практики его применения.
Автомобиль ответчиком А.А. был приобретен 17 ноября 2014 года, что подтверждается договором купли продажи, заключенным Л. и А.А., а также сведениями регистрирующего органа, то есть в период действия новой редакции ст. 352 Гражданского кодекса Российской Федерации, соответственно, основания, по которым залог прекращается, должны проверяться по действующей в настоящее время редакции закона.
Данное имущество приобреталось А.А. по оригиналу паспорта транспортного средства. При приобретении автомобиля ответчиком была проявлена нужная степень заботливости и осмотрительности, однако и при должной осмотрительности А.А. не могла исключить приобретение заложенного имущества ввиду отсутствия системы регистрации права залога движимого имущества, поскольку регистрация указанного залога является добровольной.
Банк не доказал, что А.А. является недобросовестным приобретателем, не опроверг доводов ответчика о том, что она не знала и не должна была знать о наличии залога.
В соответствии с п. 2 ст. 34.4 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате - Федеральная нотариальная палата обеспечивает с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" ежедневно и круглосуточно свободный и прямой доступ неограниченного круга лиц без взимания платы к следующим сведениям, содержащимся в единой информационной системе нотариата сведения реестра уведомлений о залоге движимого имущества:
а) регистрационный номер уведомления о залоге движимого имущества;
б) наименование, дата заключения и номер договора залога или иной сделки, на основании которой или вследствие совершения которой возникает залог (при наличии в реестре таких сведений);
в) описание предмета залога, в том числе цифровое, буквенное обозначения предмета залога или их комбинация (при наличии в реестре таких сведений);
г) информация о залогодателе и залогодержателе.
Согласно сведениям реестра уведомлений о залоге движимого имущества Федеральной нотариальной палаты с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" сведения о залоге спорного автомобиля отсутствуют.
Таким образом, с учетом того, что автомобиль приобретен ответчиком А.А. после 01 июля 2014 года возмездно, доказательств того, что она знала или должна была знать о наличии залога не предоставлено, соответственно она подлежит признанию добросовестным приобретателем заложенного у банка имущества, то судебная коллегия приходит к выводу, что залог прекратил свое действие, а соответственно оснований для обращения взыскания на данное имущество, принадлежащее ответчику А.А. в пользу банка, не имеется.
На основании изложенного суд апелляционной инстанции считает необходимым отменить решение суда в части обращения взыскания на заложенное имущество и принять в этой части новое решение об отказе в удовлетворении иска.
Соответственно, судом правильно с истца была взыскана в бюджет Данковского муниципального района Липецкой области государственная пошлина в сумме N поскольку иск об обращении взыскания на заложенное имущество не подлежит удовлетворению.
Вместе с тем, судом ошибочно с К. в пользу банка были взысканы расходы по оплате госпошлины в сумме N, поскольку банком исходя из цены иска, оплачено было N, в связи с чем, именно данная сумма подлежала взысканию в пользу банка.
Доводы А.А. о том, что она не была надлежащим образом извещена о рассмотрении дела 19.02.2015 г., судебная коллегия признает несостоятельными, поскольку в материалы делах имеется извещение, возвращенное в адрес суда за истечением срока хранения, что в силу ГПК РФ является надлежащим извещением (л.д. 163 - 164).
В суде апелляционной инстанции представитель ответчика А.А. предоставила заявление о взыскании в пользу ответчика судебных издержек, включающих в себя расходы на представителя в сумме N рублей и расходы, связанные с проживанием в гостинице города Липецка в размере N рублей в период с 07.07.2015 года (14 час. 57 мин.) по 09.07.2015 года и проездом представителя из <адрес> в <адрес>, стоимостью N и обратно, стоимостью N
Расходы ответчика, связанные с проживанием в гостинице города Липецка и проездом ее представителя, судебная коллегия признает необходимыми расходами, поскольку ответчик проживает в другом городе Российской Федерации, заключила соглашение с адвокатом ФИО11 о представлении ее интересов по данному делу.
Данные расходы подтверждены соответствующими документами: соглашением N от 29.06.2015 года об оказании юридической помощи, квитанцией от 02.07.2015 года об оплате 30000 рублей, проездными документами и счетом N от 07.07.2015 года ООО "<данные изъяты>
Согласно ст. 88 ГПК РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела.
В силу ст. 94 ГПК РФ - к издержкам, связанным с рассмотрением дела, относятся:
расходы на проезд и проживание сторон и третьих лиц, понесенные ими в связи с явкой в суд; расходы на оплату услуг представителей; другие признанные судом необходимыми расходы.
В соответствии со ст. 100 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, по ее письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг представителя в разумных пределах.
Согласно ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 96 настоящего Кодекса. В случае, если иск удовлетворен частично, указанные в настоящей статье судебные расходы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано.
Правила, изложенные в части первой настоящей статьи, относятся также к распределению судебных расходов, понесенных сторонами в связи с ведением дела в апелляционной, кассационной и надзорной инстанциях.
Определяя размер подлежащих возмещению расходов на оплату услуг представителя, суд апелляционной инстанции учитывает степень сложности данного дела, объем совершенных процессуальных действий представителем, связанных с представлением интересов ответчика в суде апелляционной инстанции, а также принцип разумности и соразмерности, находит подлежащим взысканию с истца в пользу ответчика расходы на оплату услуг представителя в сумме N, поскольку сумма в N не соответствует принципу разумности, а также объему оказанных услуг.
Таким образом, с истца в пользу ответчика подлежат взысканию судебные издержки в размере N
Руководствуясь статьями 328, 329 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия

определила:

Решение Данковского городского суда Липецкой области от 19 февраля 2015 года в части обращения взыскания на автомобиль отменить, постановить новое решение об отказе АО "Кредит Европа Банк" в иске к А.А. об обращении взыскания на автомобиль.
Решение в части взыскания с К. расходов по оплате госпошлины изменить, считать взысканной госпошлину в размере N
В остальной части решение суда оставить без изменения.
Взыскать с АО "Кредит Европа Банк" в пользу А.Е. судебные издержки в размере N, понесенные в суде апелляционной инстанции.




