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Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52 

http://www.spb.arbitr.ru 

 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 
г.Санкт-Петербург 

20 февраля 2019 года.     Дело № А56-125124/2018 

 

Резолютивная часть решения объявлена 12 февраля 2019 года. 

Полный текст решения изготовлен 20 февраля 2019 года. 

 

Судья  Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и  Ленинградской области  

Я.В. Золотарева,  

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Любченко В.В., 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску: 

истец: общество с ограниченной ответственностью  "Руслан" (адрес: Россия, 192177, 

г.Санкт-Петербург, Караваевская ул., д.40, лит.А; ОГРН: 1077847608080, дата 

регистрации: 26.09.20007, ИНН: 7811385604); 

ответчик:  общество с ограниченной ответственностью "Проспект-В" (адрес: Россия, 

188800, Ленинградская обл., Выборгский р-н, г.Выборг, Ростовская ул., д.5, офис; 

ОГРН: 1094704002326, дата регистрации: 09.07.2009, ИНН: 4704080939); 

третье лицо: Бирман Артур Аврумович, 

о признании незаключенным договора уступки права требования (цессии), 

при участии: 

от истца – Быстров Г.И., доверенность от 17.09.2018, паспорт, 

от ответчика – Стогний Е.С., доверенность от 04.01.2019, паспорт; Кожухарь В.Г., 

паспорт, выписка из ЕГРЮЛ (в материалах дела), 

от третьего лица – не явился, извещен, 

ус т а н о в и л : 
Общество с ограниченной ответственностью  «Руслан» (далее – истец) обратилось 

в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и  Ленинградской области с исковым 

заявлением о признании незаключенным договора уступки права требования (цессии) 

от 15.02.2018 между истцом с обществом с ограниченной ответственностью «Проспект-

В» (ответчиком). 

Истец поддержал исковые требования. 

Ответчик против удовлетворения исковых требований возражал по основаниям, 

изложенным в отзыве на исковое заявление. 

Бирман Артур Аврумович (далее – третье лицо, Бирман А.А.), извещенный 

надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, в судебное заседание не 

явился; в соответствии со статьей 156 АПК РФ дело рассмотрено по имеющимся 

доказательствам в его отсутствие. 

Исследовав материалы дела, заслушав и оценив доводы сторон и представленные 

ими доказательства, суд установил следующие обстоятельства. 

Между  истцом (цессионарием) и ответчиком (цедентом) 15.02.2018 заключен 

договор уступки права требования (далее – договор), по условиям которого ответчик 
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передал, а истец принял право требования ответчика к Бирману А.А. в размере 510 524 

рублей, возникшее из обязательства по договору от 01.09.2014 о выполнении 

реставрационных строительно-ремонтных работ, подтвержденного актом о выполнении 

работ. Право требования уступлено в объеме, существующем на момент заключения 

договора, включая сумму основного долга, все подлежащие начислению санкции 

вследствие просрочки исполнения Бирманом А.А. своих обязательств, в том числе 

проценты за пользование чужими денежными средствами, неустойки, а также иные 

требования, связанные с неисполнением Бирманом А.А. своего обязательства по оплате. 

Пунктом 5.1 договора установлено, что цессионарий считается приобретшим право 

требования к Бирману А.А. в полном объеме с момента заключения договора. 

Оригиналы документов, удостоверяющих право требования, на основании пункта 

3.1.2 договора по акту от 15.02.2018 переданы истцу (цессионарию). 

Требуя признать договор незаключенным, истец указал на то, что в нем 

отсутствует ссылка на конкретное обязательство, из которого возникло уступаемое 

право, а также документы, подтверждающие задолженность третьего лица в сумме 

510 524 рубля. 

Согласно статье 432 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) 

договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих 

случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям 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. 

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 (статья 382 ГК РФ). 

В силу статьи 384 ГК 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. 

Уступка требования кредитором (цедентом) другому лицу (цессионарию) 

допускается, если она не противоречит закону (пункт 1 статьи 388 ГК РФ). 

При заключении спорного договора сторонами соблюдены требования статьи  389 

ГК РФ о форме уступки требования, согласно которой уступка требования, основанного 

на сделке, совершенной в простой письменной форме, должна быть совершена в 

соответствующей письменной форме. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 390 ГК РФ цедент отвечает перед 

цессионарием за недействительность переданного ему требования, но не отвечает за 

неисполнение этого требования должником, за исключением случая, если цедент 

принял на себя поручительство за должника перед цессионарием. 

Пунктом 2 статьи 390 ГК РФ предусмотрены условия, подлежащие соблюдению 

цедентом при уступке, в том числе установлено, что уступаемое требование должно 

существовать в момент уступки, если только это требование не является будущим 

требованием. 

Пунктом 3 статьи 390 ГК РФ предусмотрены последствия при нарушении 

цедентом правил, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 390 ГК РФ, в виде права 

цессионария потребовать от цедента возврата всего переданного по соглашению об 

уступке, а также возмещения причиненных убытков. 

Таким образом, по общему правилу заключение договора цессии, предметом 

которого является недействительное, в том числе несуществующее требование, не 

свидетельствует о его незаключенности, а влечет наступление иных последствий, 

установленных законом. 
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Как разъяснено в пункте 1 информационного письма Президиума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.10.2007 № 120 «Обзор практики 

применения арбитражными судами положений главы 24 Гражданского кодекса 

Российской Федерации», из положений статьи 390 ГК РФ вытекает, что 

действительность соглашения об уступке права (требования) не ставится в зависимость 

от действительности требования, которое передается новому кредитору. 

Недействительность данного требования влечет ответственность передающей стороны, 

а не недействительность самого обязательства, на основании которого передается право. 

Аналогичная правовая позиция нашла отражение в пункте 8 постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.12.2017 № 54 «О некоторых 

вопросах применения положений главы 24 Гражданского кодекса Российской 

Федерации о перемене лиц в обязательстве на основании сделки». Как указал 

Верховный Суд Российской Федерации, по смыслу статей 390, 396 ГК РФ 

невозможность перехода требования, например, по причине его принадлежности иному 

лицу или его прекращения, сама по себе не приводит к недействительности договора, на 

основании которого должна была производиться такая уступка, и не освобождает 

цедента от ответственности за неисполнение обязательств, возникших из этого 

договора. 

Таким образом, вне зависимости от существования на момент уступки переданного 

по оспариваемому договору права, отсутствуют основания для признания договора 

незаключенным и исковые требования удовлетворению не подлежат. 

При принятии решения арбитражный суд распределяет судебные расходы.  

В соответствии со статьей 101 АПК РФ в состав судебных расходов входит 

государственная пошлина. 

Чеком-ордером ПАО Сбербанк от 01.11.2018 истцом уплачена государственная 

пошлина в размере 6000 рублей. В соответствии с пунктом 1 статьи 110 АПК РФ 

судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят 

судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. В связи с отказом в иске 

понесенные истцом судебные расходы остаются на истце. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области  

р е ши л : 
В удовлетворении исковых требований отказать. 

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный 

суд в течение месяца со дня принятия решения. 

 

Судья        Золотарева Я.В. 
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