В Грибановский районный суд
Воронежской области
Истец: Открытое акционерное общество «БАНК
УРАЛСИБ»
адрес: ***
От ответчика:
Моисеев А.Ю.
Адрес: ***
Соответчики: Вербицкий П.О.,
Арбузова Н.Н.,
Лебедев С.А.
Дело № 2-702/2014
ОТЗЫВ
на исковое заявление
Истцом подано исковое заявление к ответчикам – Арбузовой Н.Н., Лебедеву С.А. и
Вербицкому П.О., о взыскании 1 036 201 (один миллион тридцать шесть тысяч двести один)
рубль, 93 копейки задолженности по кредиту, проценты и штраф, обращении взыскания на
заложенное имущество: автомобиль марки HYUNDAI VF (i40) ***, взыскании с Арбузовой Н.Н.
процентов за пользование кредитом на сумму 966 079 (девятьсот шестьдесят шесть тысяч
семьдесят девять рублей) 63 коп., взыскании с Арбузовой Н.Н. и Лебедева С.А. расходов по
уплате государственной пошлины в размере 17 381 (семнадцать тысяч триста восемьдесят один
рубль) 00 коп.
Заочным решением Грибановского районного суда Воронежской области от 10 сентября
2014 года удовлетворены требования истца – ОАО «Банк Уралсиб» к ответчикам – Арбузовой
Н.Н., Лебедеву С.А. и Вербицкому П.О. С Арбузовой Н.Н. взыскано 1 036 201 (один миллион
тридцать шесть тысяч двести один) рубль, 93 копейки задолженности по кредиту, проценты и
штраф. В Арбузовой Н.Н., Лебедева С.А. и Вербицкого П.О. взысканы в солидарном порядке
расходы по оплате государственной пошлины в размере 17381 (семнадцать тысяч триста
восемьдесят один) рубль, 01 копейка. На автомобиль марки HYUNDAI VF (i40) *** обращено
взыскание как на залоговое имущество.
Определением Грибановского районного суда Воронежской области от 23 октября 2014 года
вышеуказанное заочное решение отменено, рассмотрение дела по существу возобновлено.
Определением Грибановского районного суда Воронежской области от 23 октября 2014 года
Моисеев А.Ю. привлечен для участия в судебном разбирательстве в качестве соответчика.
По данному гражданскому делу я привлечен в качестве ответчика незаконно и
необоснованно, поскольку на меня не может быть возложена ответственность за невыплату
кредита со стороны ответчика Арбузовой Н.Н., а на автомобиль HYUNDAI VF (i40) *** не может
быть обращено взыскание по следующим основаниям:
1. Автомобиль марки HYUNDAI VF (i40) *** я приобрел 2 июля 2014 года. Данный
автомобиль был мною приобретен на основании договора купли-продажи,
заключенного с ООО «Центр Оформления» (адрес ***). При заключении договора
мною была уплачена обусловленная договором цена в размере 800 000 (восемьсот
тысяч) рублей.
2. ООО «Центр Оформления» при заключении договора купли-продажи действовал на
основании договора комиссии № *** от 02.07.2014 года.
3. На момент заключения договора купли-продажи я не знал и не мог знать о том, что
данный автомобиль находился в залоге у залогодержателя – ОАО «Банк УРАЛСИБ».
При заключении договора купли-продажи была внесена соответствующая запись в
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оригинал ПТС, автомобиль проверен на угон. Иных возможностей проверки истории
автомобиля не имеется. Таким образом я являюсь добросовестным приобретателем
автомобиля, поскольку приобрел его на возмездной основе и предпринял все меры,
которые были необходимы и возможны для проверки истории автомобиля, в том числе
выяснения нахождения автомобиля в залоге.
В соответствии с ч.2) ч. 1 ст. 352 ГК РФ залог прекращается, если заложенное
имущество возмездно приобретено лицом, которое не знало и не должно было знать о
том, что это имущество является предметом залога.
Таким образом залог автомобиля HYUNDAI VF (i40) *** прекратился 2 июля 2014
года после приобретения данного автомобиля мною в комиссионном магазине. В связи
с тем, что залог прекращен, требование истца об обращении взыскания не предмет
залога не может быть удовлетворено.
В отношении иных заявленных истцом требований я также не могу нести какую-либо
ответственность, поскольку я не имею никакого отношения к получению Арбузовой
Н.Н. кредита в ОАО «Банк УРАЛСИБ», я не являлся ни поручителем по данному
кредиту, ни залогодателем.
Исходя из вынесенного ранее заочного решения можно сделать вывод о том, что судом
расходы на уплату истцом государственной пошлины при подаче искового заявления
возлагаются солидарно на всех ответчиков. Полагаю, что данная практика суда
является незаконной и необоснованной, поскольку я, хоть и привлечен судом к
участию в деле в качестве соответчика, не имею каких-либо обязательственных
отношений с истцом и на меня не может быть возложена обязанность по возмещению
истцу каких-либо расходов, связанных с подачей настоящего иска.

На основании изложенного
Прошу
1. Отказать истцу в удовлетворении заявленного требования об обращении взыскания на
автомобиль HYUNDAI VF (i40) ***.
2. В остальной части заявленных истцом требований оставляю решение на усмотрение
суда.
3. Данный отзыв и приложенные к нему документы отправлены посредством
электронной почты в Грибановский суд Воронежской области и Почтой России на
адрес суда.
4. Гражданское дело прошу рассмотреть в мое отсутствие и в отсутствие моего
представителя, поскольку в силу территориальной удаленности участие в деле не
представляется возможным.

Приложения:
1. Копия договора купли-продажи автомобиля HYUNDAI VF (i40) ***.
2. Копия договора комиссии.
3. Копия ПТС автомобиля HYUNDAI VF (i40) ***.
Ответчик
22 декабря 2014 года

А.Ю. Моисеев

