РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
с.Кырен
Тункинский районный суд Республики Бурятия в составе:
председательствующего судьи Низовцева А.В.,
при секретаре Зайгановой Т.С.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому
заявлению ПАО «Сбербанк России» к Сыбикову ГЛ, Сыбиковой АБ, Аюшиев
БГ, Петуховой ТЮ о расторжении кредитного договора, взыскании задолженности
по кредитному договору, расходов по уплате государственной пошлины,
УСТАНОВИЛ:
Истец, обращаясь в суд, указал, что между ОАО «Сбербанк России» и
Сыбиковым Г.Л. был заключен кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно
которому ответчик получил кредит в размере <данные изъяты> рублей сроком
по ДД.ММ.ГГГГ с уплатой <данные изъяты> % годовых. В обеспечение
исполнения обязательств между Банком и Аюшиевым Б.Г., Петуховой Т.Ю. и
Сыбиковой
А.Б.
были
заключены
договоры
поручительства №, №, № соответственно,
согласно
которым
заемщик
и
поручители несут солидарную ответственность перед кредитором. Обязательства
по договору заемщиком надлежащим образом не исполнялись, в связи с чем, по
состоянию на ДД.ММ.ГГГГ образовалась задолженность в размере <данные
изъяты> руб. в том числе: <данные изъяты> руб. – просроченный основной
долг; <данные изъяты> руб. – просроченные проценты; <данные изъяты> руб. –
неустойка за просроченный основной долг; <данные изъяты> руб. – неустойка за
просроченные проценты. Истец просит расторгнуть кредитный договор № и
досрочно взыскать с ответчиков в солидарном порядке в пользу ПАО «Сбербанк
России» задолженность по нему в размере <данные изъяты> руб. и расходы по
оплате госпошлины в размере <данные изъяты> руб.
Представитель истца в судебное заседание не явился. В материалах дела
имеется заявление представителя истца Снхчян Е.А., действующей на основании
доверенности, о рассмотрении дела в ее отсутствие
Ответчики Сыбиков Г.Л., Сыбикова А.Б., Аюшиев Б.Г. и Петухова Т.Ю. в
судебное заседание не явились, о месте и времени судебного заседания
извещены надлежащим образом.
Исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.
Судебным разбирательством установлено, что ДД.ММ.ГГГГ между ПАО
«Сбербанк России» и Сыбиковым Г.Л. заключен кредитный договор №, в
соответствии с которым банк предоставил заемщику денежные средства в
размере <данные изъяты> рублей сроком по ДД.ММ.ГГГГ с уплатой <данные
изъяты> % годовых. В обеспечение исполнения обязательств между Банком и
Аюшиевым Б.Г., Петуховой Т.Ю. и Сыбиковой А.Б. были заключены договоры
поручительства №, №, № соответственно,
согласно
которым
заемщик
и
поручители несут солидарную ответственность перед кредитором.
Обязательства по договору Сыбиковым Г.Л. исполнялись ненадлежащим
образом, в результате чего у него перед банком образовалась задолженность в
размере <данные изъяты> рублей, из них: <данные изъяты> руб. – просроченный
основной долг; <данные изъяты> руб. – просроченные проценты; <данные
изъяты> руб. – неустойка за просроченный основной долг; <данные изъяты> руб.
– неустойка за просроченные проценты.
В соответствии с пунктом 1 статьи 382 Гражданского кодекса РФ право
(требование), принадлежащее на основании обязательства кредитору, может

быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или может
перейти к другому лицу на основании закона.
В силу пункта 1 статьи 384 Гражданского кодекса РФ 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. Согласно пункту 1 статьи 388
Гражданского кодекса РФ уступка требования кредитором (цедентом) другому
лицу (цессионарию) допускается, если она не противоречит закону. В силу пункта
1 статьи 389 Гражданского кодекса РФ уступка требования, основанного на
сделке, совершенной в простой письменной или нотариальной форме, должна
быть совершена в соответствующей письменной форме.
В соответствии с пунктом 4.1 договора № об уступке прав требования
обязанности цедента: передать в течении 150 календарных дней, начиная
с ДД.ММ.ГГГГ Цессионарию оригиналы кредитной документации по уступленным
правам (требованиям); принять от цессионария оплату цены сделки. В
обязанности цессионария входит в установленные договором сроки, в
оговоренном в договоре размере уплатить цеденту цену сделки; своевременно
принят по акту приема-передачи от цедента документы, удостоверяющие права
требования; в течение 2 (двух) календарных месяцев с момента перехода прав,
уведомить должника о переходе прав требования цедента к цессионарию.
Копии представленных в материалы дела договора № об уступке прав
требования
от ДД.ММ.ГГГГ и
уточненный
Акта
приема-передачи
от ДД.ММ.ГГГГ заверены представителем ООО «Компания Траст» А.Р.,
действующим на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ Верхотуровой С.В.
В соответствии со статьей 56 Гражданского процессуального кодекса РФ
каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается
как на основание своих требований или возражений.
Принимая во внимание изложенное, суд приходит к выводу о том, что с
учетом состоявшейся ДД.ММ.ГГГГ уступки прав требования, оформленной
договором № на момент рассмотрения дела по существу ПАО «Сбербанк России»
является ненадлежащим истцом по делу, а потому в удовлетворении заявленных
им требований следует отказать.
На основании изложенного и руководствуясь статьями 98, 196-198
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд
РЕШИЛ:
В удовлетворении исковых требований ПАО «Сбербанк России»
к Сыбикову ГЛ, Сыбиковой АБ, Аюшиев БГ, Петуховой ТЮ о расторжении
кредитного договора, взыскании задолженности по кредитному договору,
расходов по уплате государственной пошлины отказать.
Решение может быть обжаловано в Верховный суд Республики Бурятия в
течение месяца со дня принятия его в окончательной форме через Тункинский
районный суд.
Председательствующий:
судья
Низовцев А.В.

