В Воронежский областной суд
Через Грибановский районный суд
Воронежской области
Истец: Открытое акционерное общество «БАНК
УРАЛСИБ»
адрес: г. Москва, ул. Ефремова, д. 8
От: Моисеев А.Ю.
Адрес: ***
Соответчики: Вербицкий П.О.,
Арбузова Н.Н.,
Лебедев С.А.
Дело № 2-702/2014
АПЕЛЛЯЦИОННАЯ ЖАЛОБА
Решением Грибановского районного суда Воронежской области удовлетворены
требования истца - ОАО «Банк Уралсиб». Решением с Арбузовой Н.Н. взысканы
денежные средства в сумме 1 036 201 рубль в счет возмещения задолженности по
кредитному договору, процентам и штрафу за просрочку платежа.
Этим же решением обращено взыскание на принадлежащий мне автомобиль
марки HYUNDAI VF (i40) VIN XWC41CBD0001071.
Полагаю, что при вынесении решения судом допущено нарушение норм
материального права, которые являются основанием для изменения решения суда первой
инстанции.
В соответствии с принятыми изменениями в нормы ГК РФ о залоге, в частности в
п. 2) ч. 1. ст. 352 ГК РФ:
Залог прекращается, если заложенное имущество возмездно приобретено
лицом, которое не знало и не должно было знать, что это имущество является
предметом залога.
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.
ООО «Центр Оформления» при заключении договора купли-продажи действовал
на основании договора комиссии № *** от 02.07.2014 года.
На момент заключения договора купли-продажи я не знал и не мог знать от том,
что данный автомобиль находился в залоге у залогодержателя – ОАО «Банк УРАЛСИБ».
При заключении договора купли-продажи была внесена соответствующая запись в
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.
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 соответствии с решением Грибановского суда:
«Исходя из смысла статей 348, 349, 353 Гражданского кодекса Российской
Федерации переход права собственности не прекращает право залога, правопреемник
залогодаталя становится на его место и каких-либо исключений, позволяющих освобить
лицо, приобретшее заложенное имущество, от перешедших к нему обязанностей
залогодателя на основании того, что при заключении договора купли-продажи оно не
знало о наложенных на имущество обременениях, на предусмотрено.
Поскольку право залога, принадлежащее истцу в отношении автомобиля,
сохраняет силу и в случае перехода права собственности к ответчику Моисееву А.Ю. суд
приходит к выводу о наличии оснований для обращения взыскания на заложенное
имущество».
Полагаю, что данная позиция Грибановского суда прямо противоречит
действующей редакции статьи 352 ГК, предусматривающей прекращение залога.
В ходе судебного рассмотрения дела мною были предоставлены доказательства
добросовестности при приобретении автомобиля HYUNDAI VF (i40) ***, доказательств
иного истцом не представлено.
В соответствии с ч. 1 и ч. 2 ст. 330 ГПК РФ основаниями для отмены или
изменения решения являются нарушения или неправильное применение норм
материального права, в том числе неприменение закона, подлежащего применению.
В связи с тем, что Грибановский суд Воронежской области при вынесении решения
не применил подлежащую применению в данном деле статью 352 ГК РФ
Прошу
1. Решение Грибановского суда Воронежской области изменить.
2. Отказать истцу в удовлетворении заявленных требований об обращении
взыскания на автомобиль HYUNDAI VF (i40) ***.
________________ / А.Ю. Моисеев
23 января 2015 г.

