
Апелляционное определение СК по гражданским делам Верховного Суда Республики Татарстан от 08
апреля 2021 г. по делу N 33-5907/2021

Судебная  коллегия  по  гражданским  делам  Верховного  Суда  Республики  Татарстан  в  составе
председательствующего  судьи  Абдуллаева  Б.Г.,  судей  Рашитова  И.З.  и  Шайхиева  И.Ш.,  при
секретаре судебного заседания Ягудине А.В.

рассмотрела в открытом судебном заседании по докладу судьи Рашитова И.З. гражданское дело по
апелляционной жалобе Никитина  Р.В.  на  решение Приволжского  районного  суда  г.  Казани от  21
января 2021 года, которым отказано в удовлетворении иска Никитина Р.В. к Банку ВТБ (публичное
акционерное  общество),  обществу  с  ограниченной  ответственностью  "Ипотечный  агент  ВТБ  -
Ипотека"  о  возложении  обязанности  исполнить  условия  соглашения  и  провести  регистрацию
дополнительного соглашения.

Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, судебная коллегия

УСТАНОВИЛА:

Никитин Р.В. обратился в суд с иском к Банк ВТБ (ПАО) о возложении обязанности исполнить условия
соглашения и провести регистрацию дополнительного соглашения.

В обоснование иска указано, что 27 октября 2014 года между Никитиным Р.В. и Банком ВТБ 24 (ПАО)
был  заключен  кредитный  договор...  15  июня  2020  года  между  сторонами  было  подписано
дополнительное  соглашение...  к  вышеуказанному  кредитному  договору...  Согласно  пункту  11
соглашения оно подлежит обязательной регистрации в государственных органах. Истец обратился с
заявлением  к  ответчику  с  просьбой  сообщить  дату,  время  и  место  регистрации  данного
дополнительного соглашения.  16 июня 2020 года истцом от  Банка получен отказ  от  регистрации
дополнительного соглашения. Поскольку все существенные условия дополнительного соглашения к
кредитному  договору  были  согласованы,  основания  отказаться  от  регистрации  дополнительного
соглашения у Банка отсутствует. Стороны достигли соглашения об изменении процентной ставки по
кредитному  договору  и  добровольно  приняли  на  себя  обязательства  заключить  дополнительное
соглашение  на  конкретных  условиях,  само  по  себе  согласие  Банка  выражено  надлежащим
оформлением и подписанием дополнительного соглашения.

На основании изложенного,  истец  просил обязать  ответчика  Банк  ВТБ (ПАО)  исполнить  условия
соглашения от  15  июня 2020  года  к  кредитному  договору...  от  27 октября 2014 года  и  провести
регистрацию  дополнительного  соглашения  от  15  июня  2020  года  в  Управлении  Росреестра  по
Республике Татарстан.

Судом  первой  инстанции  в  качестве  соответчика  привлечено  общество  с  ограниченной
ответственностью "Ипотечный агент ВТБ -Ипотека".

В судебном заседании представители истца поддержали исковые требования.

Представитель ответчика Банк ВТБ (ПАО) представил возражения на исковое заявление.

Представитель ответчика ООО "Ипотечный агент ВТБ -Ипотека" в суд не явился, извещен о месте и
времени судебного заседания, возражения по существу иска не представил.

Суд первой инстанции в удовлетворении иска отказал.

В апелляционной жалобе Никитин Р.В. выражает несогласие с решением суда первой инстанции,
просит  решение  отменить  и  принять  новое  решение  об  удовлетворении  исковых  требований.  В
обоснование  апелляционной  жалобы  указывает,  доводы,  аналогичным  доводам,  указанным  в
исковом заявлении. Также дополнительно указано, что при заключении дополнительного соглашения
Банк не мог не знать о переводе долга, ответчиками не представлены достоверные доказательства о
переводе  долга,  ООО  "ИА  ВТБ-Ипотека"  не  имеет  лицензии  на  осуществление  банковской



деятельности, в кредитном договоре не предусмотрена уступка долга лицу, не имеющему лицензии
на осуществление банковской деятельности, истец не был извещен о переводе долга.

В  судебном  заседании  суда  апелляционной  инстанции  представители  Никитина  Р.В.  поддержали
апелляционную жалобу.

Остальные лица,  участвующие в  деле,  в  судебное заседание суда апелляционной инстанции не
явились, извещены надлежащим образом.

Проверив материалы дела, обсудив доводы жалобы, судебная коллегия приходит к следующему.

В  соответствии  со статьей  328 Гражданского  процессуального  кодекса  Российской  Федерации  по
результатам рассмотрения апелляционных жалобы,  представления суд апелляционной инстанции
вправе  оставить  решение  суда  первой  инстанции  без  изменения,  апелляционные  жалобу,
представление без удовлетворения.

Проверив  законность  и  обоснованность  судебного  решения  в  пределах  доводов  апелляционной
жалобы  в  соответствии  со статьей  327.1 Гражданского  процессуального  кодекса  Российской
Федерации, судебная коллегия считает, что оснований к его отмене не имеется.

Согласно пункту 1 статьи 420 Гражданского кодекса Российской Федерации договором признается
соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских
прав и обязанностей.

В  соответствии  со статьей  421 Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  граждане  и
юридические  лица  свободны  в  заключении  договора.  Понуждение  к  заключению  договора  не
допускается,  за  исключением  случаев,  когда  обязанность  заключить  договор
предусмотрена настоящим Кодексом, законом или добровольно принятым обязательством.

Стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или
иными правовыми актами.

Согласно пункту  1  статьи  450 Гражданского  кодекса  Российской  Федерации  изменение  и
расторжение договора возможны по соглашению сторон,  если иное не предусмотрено настоящим
Кодексом, другими законами или договором.

В силу пункту 1 статьи 819 Гражданского кодекса Российской Федерации по кредитному договору
банк или иная кредитная организация обязуется предоставить денежные средства (кредит) заемщику
в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную
денежную сумму и уплатить проценты за нее.

Как установлено судом первой инстанции и из материалов дела следует, что 27 октября 2014 года
между истцом Никитиным Р.В. и Банком ВТБ 24 (ЗАО) (в настоящее время правопреемник Банк ВТБ
(ПАО))  был  заключен  кредитный  договор,  по  условиям  которого  Банк  предоставил  заемщику
денежные  средства  в  размере 1  670  000  руб.  сроком  на  98  месяцев  под  12,  35  % годовых  за
пользование кредитом на дату заключения договора на строительство и приобретение прав объекта
недвижимости по договору... участия в долевом строительстве жилого дома (л.д.8-18).

Согласно  пунктам  5.1.2,  5.1.3  Кредитного  договора  Заемщик  обязуется  не  позднее  срока,
предусмотренного  индивидуальными  условиями  подписать/обеспечить  подписание  договоров,
которые  предусмотрены  в  качестве  обеспечения  по  договору,  а  также  представление  в
регистрирующий орган указанных обеспечительных договоров и заявления о регистрами ипотеки в
случаях,  предусмотренных  законодательством и  договором;  обеспечить  составление при  участии
кредитора  надлежащем  образом  оформленной  закладной  до  подачи  в  регистрирующий  орган
документов для государственной регистрации собственности заемщика и иных собственников (при
наличии)  на  объект  недвижимости  в  дальнейшем  обеспечить  выполнение  всех  действий  в
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соответствии  с  законодательством,  необходимы  для  ее  представления  в  регистрирующий  орган
(оборот л.д.14).

Раздел 8 Кредитного договора содержит сведения об обеспечении кредита.  Залог (ипотека)  прав
требования по договору приобретения на период до оформления права собственности заемщика и
иных собственников (при наличии) на объект недвижимости. Договор приобретения и заявление о
государственной регистрами ипотеки прав требования в силу закона в пользу кредитора должны
быть  поданы  на  государственную регистрацию  не  позднее  10  рабочих  дней  с  даты заключения
договора. Залог (ипотека) в силу закона объекта недвижимости, который оформляется одновременно
с  регистрацией  объекта  недвижимости  в  собственность  заемщика  и  иных  собственников  (при
наличии) (л.д.9).

За истцом Никитиным Р.В. 16 февраля 2016 года зарегистрировано право собственности на жилое
помещение, расположенное по адресу: "адрес", обременение - ипотека в силу закона в пользу Банка
ВТБ 24 (ПАО) (л.д. 71-73).

15  июня  2020  года  истцом  и  представителем  Банка  ВТБ  (ПАО)  подписано  дополнительное
соглашение... к кредитному договору... от 27 октября 2014 года, согласно которому стороны пришли к
соглашению,  что  с  даты  вступления  соглашения  в  силу  Правил  Предоставления  и  погашения
ипотечного кредита на приобретение предмета ипотеки (Правила),  являющиеся частью Договора,
утрачивают свою силу, и одновременно Основные условия (Правила) предоставления и погашения
ипотечного кредита, выданного на цели приобретения предмета ипотеки, и договора поручительства
по указанному ипотечному кредиту (далее-Правила) (в редакции, действующей на дату вступления в
силу  Соглашения),  размещенные  на  Официальном  сайте  Кредитора  www.vitb.ru,  a  офисах
Кредитора,  осуществляющих  предоставление  ипотечных  кредитов,  признаются  сторонами
неотъемлемой частью Договора. Правила не распространяются на условия Договора, которые были
полностью исполнены Сторонами на дату вступления в силу Соглашения (л.д.20-22).

23 июня 2020 года истцом в адрес Банка ВТБ (ПАО) направлено заявление с просьбой сообщить
дату, время и место регистрации дополнительного соглашения, которое получено ответчиком Банком
ВТБ (ПАО) 29 июня 2020 года (л.д.30, 31, 32, 33, 34, 35).

Согласно  ответу  Банка  ВТБ  (ПАО),  кредитный  договор...  от  27  октября  2014  года  находится  на
балансе  ООО  "Ипотечный  агент  ВТБ-Ипотека", снижение процентной ставки по  данной  программе
путем  подписания дополнительного соглашения невозможно, снизить процентную  ставку  возможно
путем подачи заявления на рефинансирование действующего кредита. В связи с вышеизложенным
Банк  уведомляет  о  недействительности  подписанного  дополнительного  соглашения...  от  15  июня
2020 года к кредитному договору... от 27 октября 2014 года и просит аннулировать дополнительное
соглашение путем возврата документов и подписания соглашения об его аннулировании в отделении
Банка по адресу: "адрес" (л.д.36).

В  силу пункта  1  статьи  382 Гражданского  кодекса  Российской  Федерации  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.

Принимая решение об отказе в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции исходил
из того, что на момент подписания представителем Банка ВТБ (ПАО) дополнительного соглашения...
от 15 июня 2020 года к кредитному договору... от 27 октября 2014 года, все права (требования) по
вышеуказанному  кредитному  договору  были  переданы ООО "Ипотечный  агент  ВТБ-Ипотека",  что
влечет недействительность данного дополнительного соглашения.

Судебная коллегия соглашается с указанными выводами суда первой инстанции.

Доводы  апелляционной  жалобы  о  том  что  банк  подтвердил  свое  намерение  на  заключение
соглашения  об уменьшении процентной ставки,  подписав дополнительное соглашение,  что  что
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служит основанием для удовлетворения иска, судебная коллегия отклоняет, поскольку 26 декабря
2014 года между Банком ВТБ 24 (ПАО) и ООО "Ипотечный агент ВТБ -  БМ 3",  правопреемником
которого является ООО "Ипотечный агент ВТБ -  Ипотека",  заключен договор уступки прав,  в  том
числе и по договору заключенному с истцом (л.д.188-194), дополнительное соглашение заключено
между истцом и банком уже после этой даты, ООО "Ипотечный агент ВТБ-Ипотека" не одобрило это
дополнительное соглашение.

Доводы апелляционной жалобы о том, что при заключении дополнительного соглашения Банк не мог
не знать о переводе долга, ответчиками не представлены достоверные доказательства о переводе
долга,  судебная коллегия также отклоняет,  поскольку  дополнительное соглашение заключено в г.
Казани,  договор  уступки  заключен  в  г.  Москве,  договор  уступки  от  26  декабря  2014  года  с
приложениями  заверен  простой  электронной  подписью  сотрудника  Банка,  сведений  о  том,  что
имеется договор уступки иного содержания истцом не представлено.

Доводы апелляционной жалобы о том, что ООО "Ипотечный агент ВТБ-Ипотека" не имеет лицензии
на осуществление банковской деятельности, в кредитном договоре не предусмотрена уступка долга
лицу, не имеющему лицензии на осуществление банковской деятельности, истец не был извещен о
переводе долга, судебная коллегия также отклоняет, так как согласно пункту 1.2 кредитного договора,
во  всем,  что  не  предусмотрено  Индивидуальными  условиями,  стороны  руководствуются
положениями Правил, а пунктом 5.4.10 Правил Кредитор вправе передать права по закладной или
уступить  права  (требования)  по  кредитному  договору  лицу,  не  имеющему  лицензии  на
осуществление  банковских  операций,  договор  уступки  прав  от  26  декабря  2014  года  истцом  не
оспорен.  Неизвещение  истца  о  состоявшемся  договоре  уступки  прав  не  нарушает  права  истца,
поскольку он продолжает платить кредит, просроченной задолженности не имеется. Дополнительное
соглашение от 15 июня 2020 года регистрации в Управлении Росреестра не подлежит, поскольку этим
дополнительным соглашением уменьшена только ставка по кредиту.

Иных доводов, опровергающих выводы решения суда первой инстанции, апелляционная жалоба не
содержит.

Нарушений норм материального  и  процессуального  права,  влекущих  отмену  принятого  решения,
предусмотренных статьей 330 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судом
первой инстанции не допущено.

Руководствуясь статьями  199, 328, 329 Гражданского  процессуального  кодекса  Российской
Федерации, судебная коллегия

ОПРЕДЕЛИЛА:

решение Приволжского районного суда г.  Казани от 21 января 2021 года оставить без изменения,
апелляционную жалобу Никитина Р.В. - без удовлетворения.

Апелляционное  определение  вступает  в  законную  силу  со  дня  его  принятия  и  может  быть
обжаловано в трехмесячный срок в Шестой кассационной суд общей юрисдикции (г. Самара) через
суд первой инстанции.

Председательствующий

Судьи
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