
 

Р Е Ш Е Н И Е 

                                               Именем Российской Федерации 

  

                                                                                                                                     

  

г. Москва 

5 октября  2011г.                                                                          Дело № А40-82406/08 

                                                                                                                                 125-489 

                                                                                                      (А40-59716/09-132- 516) 

  

Резолютивная часть решения объявлена 5 октября 2011 года 

Полный текст решения изготовлен 27 сентября  2011 года 

  

Арбитражный суд в составе судьи Смыслова Л. А., 

При ведении протокола помощником судьи Бурмаковой Т.Ю. 

рассмотрев в судебном заседании суда дело по иску ТИ ЭНД АЙ-БИ ЭКВИТИЗ ЛИМИТЕД 

к ответчикам: 1.ОАО "Финансовая Лизинговая Компания";  2. ЗАО «Бета-Лизинг» 

о взыскании 23 196 171, 83 долларов США 

с участием: 

от истца – Платонов М.П. – д-ть б/н от 26.03.2010г. 

от 1-го ответчика – Смирнова И.А. – д-тъ. № 10-157 от 10.03.2011г., 

- Мацюк А.Н. – д-ть № 10-130 от 10.03.2011г 

от 2-го ответчика  – уведомлен, не явка 

  

УСТАНОВИЛ: 

Истец обратился с требованиями о взыскании с ответчиков в солидарном порядке 25 214 838,83 

долларов США  (с учетом заявленного ходатайства об увеличении суммы иска, рассмотренного и 

удовлетворенного судом в порядке                ст. 49 АПК РФ). 



Определением суда от 4.06.2010 дело № А40-59716/09-132-516 объединено в одно  производство с 

делом А40-82406/08-125-489 для совместного рассмотрения. 

Исковые требования обусловлены наличием обязанности должника -               ЗАО «Бета-Лизинг» так 

и поручителя - ОАО "Финансовая Лизинговая Компания" исполнить обязательства по общему 

генеральному договору РЕПО от 7.04.2008, заключенному между ТИ ЭНД АЙ-БИ ЭКВИТИЗ 

ЛИМИТЕД и ЗАО «Бета-Лизинг» и по договору поручительства от 27.04.2010, заключенному между 

ТИ ЭНД АЙ-БИ ЭКВИТИЗ ЛИМИТЕД и ОАО "Финансовая Лизинговая Компания". 

1-ый ответчик  (поручитель) с исковыми требованиями не согласился, считая, что договор 

поручительства  не соответствует нормам гражданского права Российской Федерации и является 

незаключенным, считает, что истец не доказал  факта обращения к должнику за совершением 2-го 

этапа сделки РЕПО, а также наличие обстоятельств, подтверждающих  наличие препятствий 

обращения к должнику в первоочередном порядке, считает также, что истцом не доказан факт 

выполнения им  обязательств перед должником по передаче ему ценных бумаг (обратного выкупа). 

Все доводы ответчика изложены в представленном суду и приобщенном к материалам дела отзыве, 

письменных пояснениях. 

2-ой ответчик, уведомленный надлежащим образом по подтвержденному юридическому адресу, в 

заседание не явился, иск не оспорил ни по сути, ни по сумме, в порядке ст. 156 АПК РФ суд 

рассматривает дело в его отсутствие по имеющимся документам. 

1-м ответчиком заявлено встречное исковое заявление о признании договора поручительства 

незаключенным, принятое судом к рассмотрению в порядке                   ст. 132 АПК РФ для 

совместного рассмотрения. 

Заслушав представителей сторон, рассмотрев и оценив представленные документы, судом 

установлено следующее. 

7.04.2008 между ТИ ЭНД АЙ-БИ ЭКВИТИЗ ЛИМИТЕД и ЗАО «Бета-Лизинг» заключен Общий 

генеральный договор РЕПО, предметом которого является согласие  сторон заключать сделки, в 

которых одна сторона соглашается продать другой стороне  ценные бумаги и финансовые 

инструменты против уплаты цены покупки, а вторая сторона  одновременно соглашается  продать 

первой стороне эквивалентные ценные бумаги в определенную дату  против цены обратного выкупа 

(сделки РЕПО). 

Согласно п. 17 договора РЕПО указанный договор регулируется и толкуется в соответствии с правом 

Англии. 

27.04.2008  между ТИ ЭНД АЙ-БИ ЭКВИТИЗ ЛИМИТЕД и                              ОАО "Финансовая 

Лизинговая Компания" заключен договор поручительства, в соответствии с которым 1-ый ответчик - 

ОАО "Финансовая Лизинговая Компания» принял на себя обязательства  отвечать перед  истцом за 

исполнение                             2-м ответчиком - ЗАО «Бета-Лизинг» своих обязательств по договору 

РЕПО, при этом, п. 2.1.1. договора  содержит обязательства поручителя перед  покупателем во всех 

случаях неуплаты продавцом  в срок  любых сумм по Общему генеральному договору РЕПО (ОГДР), 

или в связи с ОГДР, незамедлительно уплатить по требованию такую сумму, как если бы поручитель 

являлся основным должником. 

1-ый ответчик, возражая против применимого к договору поручительства права Англии, указывает 

на императивность нормы п. 5 ст. 1210 ГК РФ, считая при этом, что рассматриваемый договор связан 

только с одной страной – Россией и, соответственно, стороны этого договора не вправе были 

выбирать право другой страны (в данном случае, Англии) для  применения его к своим 

правоотношениям. 

Суд считает заявленные доводы необоснованными и противоречащими  нормам действующего 

законодательства. 



В соответствии с п. 5 ст. 1210 ГК РФ если из совокупности  обстоятельств дела, существовавших на 

момент выбора подлежащего применению права, следует, что договор реально связан только с одной 

страной, то выбор сторонами  права другой страны не могут затрагивать действие императивных 

норм страны, с которой договор реально связан. 

Таким образом, из буквального прочтения и толкования  данной нормы следует, что стороны, 

договор между которыми  реально связан только с одной страной,  по соглашению между собой 

могут  выбрать право, которое подлежит применению к их права и обязанностям при условии, что 

право выбранной ими страны (другой страны) не затрагивает действие императивных норм  страны, с 

которой договор реально связан. 

В соответствии со ст. 1215  ГК РФ правом, подлежащим применению к договору в соответствии с 

правилами  ст.ст. 1210-124,1216 настоящего Кодекса, определяются, в частности, толкование 

договора, права и обязанности сторон, исполнение договора, последствия неисполнения или 

ненадлежащего исполнения, договора, прекращение договора,  последствия недействительности 

договора. 

В соответствии со ст. 1189 ГК РФ  иностранное право подлежит применению  в Российской 

Федерации независимо от того, применяется ли в соответствующем иностранном государстве к 

отношениям такого рода российской право, за исключением случаев, когда применение 

иностранного права на началах взаимности предусмотрено законом. В случае, когда применение 

иностранного права зависит от взаимности, предполагается, что она существует, если не доказано 

иное. 

Таким образом, к выводу  о применении норм международного права  суд пришел  в результате 

буквального толкования условий заключенного  сторонами договора путем сопоставления  со всеми 

условиями договора и смыслом договора в целом. 

В соответствии с Определением Арбитражного суда г. Москвы от 27 января 2010 г., руководствуясь  

Постановлением Пленума ВАС РФ от 20.12.2006 № 66               «О некоторых вопросах практики 

применения арбитражными судами  законодательства об экспертизе» по настоящему делу была 

назначена экспертиза с целью установления содержания норм права Англии  

Указанная экспертиза  была проведена, в представленном суду Экспертном заключении (т. 13 л.д. 1-

163) раскрыто содержание норм права Англии применительно к рассматриваемому по настоящему 

делу спору по вопросам, поставленным судом перед экспертизой. 

Таким образом, к выводу  о применении норм международного права  суд пришел  в результате 

буквального толкования условий заключенного  сторонами договора путем сопоставления  со всеми 

условиями договора и смыслом договора в целом. 

Оценивая рассматриваемый Договор РЕПО, суд приходит к выводу о том, что он является 

действительным и заключенным в соответствии с нормами права Англии, которыми  регулируется 

указанный договор. Данный вывод суда основан на следующем. 

         Общими условиями, необходимыми  для признания  договорных обязательств по английскому 

праву, являются свобода волеизъявления сторон, правомочия на заключение договора, 

определенность наиболее существенных условий договора, намерение добиться  целей договора и 

непротиворечение действующим нормам права. Указанные общие принципы  договорного права  

закреплены  в судебных прецедентах и в доктринальных работах  классиков английского общего 

права (Совместная Директива Европарламента и Совета ЕС по рынкам финансовых инструментов 

(European Parliament and Council Directive on markets in financial instruments) (No. 2004/39/EC). 

Регламент Еврокомиссии 1287/2006 по применению Совместной Директивы 2004/39/ЕС 

Европарламента и Совета ЕС в части организационных требований и условий деятельности 

инвестиционных компаний, а также определения понятий для целей указанной Директивы 

(Commission Regulation (ЕС) 1287/2006 implementir. Directive 2004/39/ЕС of the European Parliament 



and of the Council as regards organisational requirements an operating conditions for investment firms and 

defined terms for the purposes of that Directive). Директив; Еврокомиссии № 2006/73/EC по 

применению Совместной Директивы Европарламента и Совета ЕС в части организационных 

требований и условий деятельности инвестиционных компаний, а также определения понятий для 

целей указанной Директивы (Commission Directive No. 2006/73/EC implementing Directive 2004/39/EC 

of the European Parliament and of the Council as regards organisational requirements and operating 

conditions for investment firms and defined terms for the purposes of that Directive). 

            Пирс против Корф и Пирс против Корф (Peirce v Corf sub nom Pierce v Corf (1874) LR 9 QB 

210, 38 JP 214, 43 LJQB 52, 22 WR 299, 29 LT 919). 

Гарлингдон и Лейнстер Энтерпрайсиз Лтд. против Кристофер Халл Файн Арт Лтд. (Harlingdon & 

Leinster Enterprises Ltd v Christopher Hull Fine Art Ltd [1991] 1 QB 564, [1990] 1 All ER 737, [1990] 3 

WLR 13, [1990] NLJR 90). 

Орион Иншуранс Ко. ПиЭлСи против Сфир Дрейк Иншуранс ПиЭлСи (Orion Insurance Со pic v 

Sphere Drake Insurance pic [1992] 1 Lloyd's Rep 239); Хэмлин и Ко. против Талискер Дистилери 

(Hamlyn & Со v Talisker Distillery [1894] AC 202, 58 JP 540, 21 R21,6R 188, [1891-4] All ER Rep 849,31 

SLR 642, 71 LT 1, 10 TLR479,2 SLT 12). 

Сент Албанс Сити и Дистрикт Каунсил против Интернешнл Компьютере Лтд. (St Albans City and 

District Council v International Computers Ltd [1996] 4 All ER 481, 95 LGR 592, 15 Tr LR 444). 

Основные права и обязанности сторон по договору РЕПО заключаются в том, что покупатель ценных 

бумаг (в данном случае - ТИ ЭНД АЙ-БИ ЭКВИТИЗ ЛИМИТЕД) выплачивает продавцу - ЗАО 

«Бета-Лизинг»  согласованную по договору сумму. При этом продавец ценных бумаг принимает на 

себя обязательство выкупить их у покупателя в согласованные по договору сроки, компенсируя цену 

первоначальной сделки купли-продажи и выплачивая согласованные при этом проценты. Таким 

образом, основной обязанностью продавца ценных бумаг является, на первом этапе, передача ценных 

бумаг покупателю, на втором этапе – оплата в согласованном порядке согласованной сторонами 

цены обратного выкупа.  

В соответствии со ст. 3 Договора РЕПО условия сделок, заключаемых в соответствии с Договором 

РЕПО, устанавливаются письменными Подтверждениями.  

Подтверждение направляется Истцом в адрес ЗАО «Бета-Лизинг» по факсу и ЗАО «Бета-Лизинг» 

подписывает и передает Подтверждение Истцу на следующий рабочий день после его получения. 

В рамках Договора РЕПО  24 апреля 2008 года Истцом было выдано Подтверждение в порядке ст. 3 

(Ь) Договора РЕПО (т. 5 л.д. 135-142)  

В соответствии с указанным Подтверждением между Истцом и ЗАО «Бета-Лизинг» была заключена 

сделка обратного РЕПО (далее — Сделка РЕПО), состоящая из двух этапов: 

1 этап: ЗАО «Бета-Лизинг», как продавец, обязалось 25 апреля 2008 года передать Истцу 3 760 000 

акций ОАО «Финанс-Лизинг», а Истец, как покупатель, обязался в тот же день уплатить за них 21 

000 000 долларов США. 

2 этап: Истец обязался 24 октября 2008 года передать ЗАО «Бета-Лизинг» Эквивалентные Ценные 

Бумаги против уплаты ЗАО «Бета-Лизинг» цены обратного выкупа в сумме 23 543 333,33 доллара 

США, из которых 420 000 долларов США подлежали уплате 25 апреля 2008 года и 23 123 333,33 

доллара США подлежали уплате в дату обратного выкупа — 24 октября 2008 года. 

Обязательства в рамках 1 этапа Сделки РЕПО были исполнены сторонами в полном объеме. 



25 апреля 2008 г. Истец уплатил ЗАО «Бета-Лизинг» предусмотренную договором денежную сумму, 

что подтверждается поручением на перевод денежных средств, выпиской по лицевому счету ЗАО 

«Бета-Лизинг», справкой по лицевому счету Истца, а ЗАО «Бета-Лизинг» передало Истцу 3 760 000 

акций ОАО «Финанс-Лизинг», что подтверждается отчетами/выписками №№ 5735463 и 5735466 от 

26 марта 2010 г.    (т. 14 л.д. 114-118).  

В соответствии с условиями предложения (т. 5 л.д. 135-138)  сделка обратного выкупа определена 

сторонами 24.10.2008, при этом в  рамках 2 этапа сделки РЕПО ЗАО «Бета-Лизинг» исполнило лишь 

одно из своих обязательств: ЗАО «Бета-Лизинг» уплатило Истцу 420 000 долларов США 25 апреля 

2008 г., платеж в сумме 23 123 333,33 доллара США, как это предусмотрено 2 этапом  сделки в срок 

24.10.2009  осуществлен не был.  

Данное обстоятельство явилось основанием для  обращения истца в суд с требованием о взыскании 

со стороны  по договору РЕПО  денежной суммы, состоящей из стоимости ценных бумаг  обратного 

выкупа и процентов.  

Анализируя условия договора, учитывая условия, изложенные в п.п 1 (а) и 6 (с), суд приходит к 

выводу о том, что настоящий договор  устанавливает зависимые договорные обязательства по 

отношению и к «ТИ ЭНД АЙ-БИ ЭКВИТИЗ ЛИМИТЕД» и к ЗАО «Бета-Лизинг», поскольку 

стороны договорились об одновременном исполнении обязательств по второй части сделки РЕПО. 

Следовательно, при правовой оценки правоотношений, необходимо руководствоваться нормами 

права Англии, регулирующими порядок исполнения и ответственность за неисполнение зависимых 

обязательств. 

Нормами права Англии, регулирующими договорными обязательства, в том числе, являются: 

Читти о договорах. Параграф 24-035 устанавливает, что в первую очередь необходимо установить 

отношение договорных обязательств друг к другу. Они могут зависимыми или независимыми. 

Обязательства являются зависимыми, когда обязательство одной стороны зависит от исполнения 

обязательства другой стороной или ее готовности и желания исполнить такое обязательство" (Дело 

Пордэйдж против Коул, 5 правило)  

Аналогичное правило изложено в Законах Англии Холсбери, параграф 269 «Правила, касающиеся 

порядка исполнения»: Если обязательства должны быть выполнены в одно и то же время и каждое 

является удовлетворением для другого, эти обязательства являются взаимозависимыми; каждое 

обязательство является предварительным условием для выполнения другого обязательства, и ни одна 

из сторон не может возбуждать иск без утверждения и доказательства исполнения своего 

обязательства либо того, что сторона была готова и готова исполнить свои собственные 

обязательства. 

Как установлено пунктами 1 (а) и 6 (с), Договора РЕПО, обязательства сторон Договора РЕПО по 

передаче ценных бумаг и уплате цены обратного выкупа должны быть исполнены одновременно. 

Иными словами, неисполнение одной из сторон Договора РЕПО своей обязанности обуславливает 

невозможность исполнения другой стороной своей встречной обязанности. 

Договором РЕПО не установлен подробный порядок  действий для обеспечения одновременной 

передачи акций и выплаты денежных средств в качестве цены обратного выкупа, однако, для 

реализации установленного Договором РЕПО одновременного исполнения сторонами своих 

обязанностей, пунктом 6 (а) Договора РЕПО была предусмотрена возможность использования 

клиринговых систем. 

Клиринговые системы были использованы сторонами при исполнении первой части Сделки РЕПО. 

            Взаимозависимые обязательства могут исполняться одновременно, если об этом прямо 

указано в договоре
.
  



 В соответствии с п.2(00) договора РЕПО, дата выкупа определяется в отношении любой сделки как 

дата, в которую Покупатель должен осуществить продажу эквивалентных ценных бумаг в связи с 

такой сделкой. В п.З (f) договора РЕПО указано, что в дату выкупа Покупатель должен передать 

Продавцу эквивалентные ценные бумаги после оплаты выкупной цены Продавцом. В п. 6 (g) 

Договора РЕПО указано, что время является существенным условием договора РЕПО. Абзац 11 

письма-подтверждения в отношении соответствующей сделки указана дата выкупа: 24 октября 2008 

года. 

Учитывая, что порядок совершения взаимозависимых действий в договоре сторонами не определен, 

нормами английского права  порядок передачи, в том числе и одновременной, также не 

регламентирован, суд считает, что при определении порядка передачи ценных бумаг стороны 

должны были руководствоваться российскими нормами права, учитывая при этом, что первый этап 

сделки РЕПО был осуществлен  по правилам, предусмотренным  ФЗ « О рынке ценных бумаг».  

            Обязанность по передаче ценных бумаг считается исполненной в момент вручения 

документарных ценных бумаг, а в случае передачи бездокументарных ценных бумаг или 

документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением - с момента их 

зачисления на лицевой счет приобретателя в реестре владельцев ценных бумаг или на счет ДЕПО 

приобретателя  (п.6Ст.51.3 ФЗ РФ «О рынке ценных бумаг»). 

 Как указывалось выше, пункт 6 (а) Договора РЕПО устанавливает возможность использования для 

исполнения сделки систему клиринга. Пунктом 3.5.4.1. Порядка взаимодействия НДЦ и депонентов 

при реализации условий осуществления депозитарной деятельности закрытым акционерным 

обществом «Национальный депозитарный центр» (л.д.1-122, том 15) установлено, что для перевода 

ценных бумаг на междепозитарный счет депо с подтверждением без контроля расчетов по денежным 

средствам Депонент-отправитель ценных бумаг должен предоставить в НДЦ поручение депо по 

форме MF010 (код операции «Перевод между счетами депо с подтверждением»-16), а Депонент-

получатель ценных бумаг - встречное депо (код операции «Перевод между счетами депо с 

подтверждением. Встречное поручение»-16/1). Поручения могут быть исполнены только при 

условии успешной сверки (сопоставления необходимых реквизитов) двух указанных поручений, т.е. 

когда и в том, и в другом поручении соответствующие поля будут заполнены одинаково и в точном 

соответствии с инструкций по заполнению. По результатам успешной сверки Депоненту-

отправителю ценных бумаг и Депоненту-получателю ценных бумаг предоставляется уведомления о 

сквитованных поручениях депо по форме GS116, в конце операционного дня Депонентам 

предоставляются уведомления о несквитованных поручениях по форме GS116.  

В соответствии с пунктом 2.1 вышеназванного Порядка взаимодействия, основанием для исполнения 

депозитарной операции является поручение депо - документ, подписанный инициатором операции и 

переданный в НДЦ. Поручения предоставляются в НДЦ в двух экземплярах. После регистрации 

поручения в НДЦ Депоненту возвращается второй экземпляр поручения с присвоенным НДЦ 

регистрационным номером и датой. 

Указанный порядок был использован Компанией «ТИ ЭНД АЙ-БИ ЭКВИТИЗ ЛИМИТЕД» и к ЗАО 

«Бета-Лизинг» при осуществлении первой части сделки РЕПО   24 апреля 2008 года. 

Как установлено судом и подтверждено  истцом, поручение в НДЦ на совершение биржевой 

операции им не направлялось и, соответственно,   24 октября 2008 года действия, установленные 6 

(а) Договора РЕПО и п. 3.5.4.1. Порядка взаимодействия НДЦ и депонентов при реализации условий 

осуществления депозитарной деятельности закрытым акционерным обществом «Национальный 

депозитарный центр» выполнены не были. 

Не соглашаясь с позицией ответчика, истец считает, что в силу  условий пункта 6d договора РЕПО, 

предусматривающего право любой из сторон периодически, в соответствии с рыночной практикой 

отказываться от своих прав на получение одновременной передачи и (или) платежа, рассматривая это 

в качестве самостоятельного права стороны по договору и считая, таким образом, что истец не был 

обязан согласно Договору РЕПО и не имел возможности в одностороннем порядке исполнить свою 



обязанность по передаче ценных бумаг без выполнения ЗАО «Бета-Лизинг» действий, направленных 

на исполнение своих обязанностей по сделке обратного выкупа ценных бумаг. 

Суд не может согласиться  с позицией истца, поскольку, как указано выше,  отношения по договору 

РЕПО являются зависимыми друг от друга, а именно, в соответствии с п. 3.(f) Договора РЕПО «В 

Дату выкупа Покупатель должен передать Продавцу или его агенту Эквивалентные ценные бумаги 

после оплаты Выкупной цены Продавцом», дата обратного выкупа сторонами четко определена 24 

октября 2008 года. В эту дату сторонами должны быть предприняты действия, направленные на 

удовлетворение встречных требований каждой стороны, т.е. 24.10.2008 стороны  должны были 

направить уведомление о готовности исполнить обязанность по сделке обратного выкупа, представив 

соответствующие поручения депо в НДЦ на совершение биржевой операции, однако, истец своих 

обязательств не исполнил.  

Пункт l0(ii) Договора РЕПО предусматривает Случаи Неисполнения обязательства: 

В Дату Покупки Продавец не передал Покупаемые Ценные Бумаги или в дату Обратного Выкупа 

Покупатель не передал Эквивалентные Ценные Бумаги, при этом Ненарушающая Сторона вручает 

Нарушившей Стороне, Уведомление о неисполнении. 

Позиция Истца основывается на том, что, поскольку ЗАО «Бета-Лизинг» не передало Уведомление о 

Нарушении КОО «ТИ ЭНД АЙ-БИ ЭКВИТИЗ ЛИМИТЕД», следовательно, последнее является 

автоматически Ненарушающей Стороной. 

Однако, п. 10 (а) Договора РЕПО прямо предусматривает Случаи Неисполнения только в отношении 

той стороны, которая является Ненарушившей Стороной. Следовательно, при применении 

указанного пункта договора необходимо четко определить, является ли сторона, направившая 

Уведомление о Неисполнении Ненарушившей Стороной. 

Согласно пятому Правилу в примечаниях к Pordage v Cole (л.д.9-24, т.38) указано, что если два 

действия должны выполняться одновременно, и если сторона А обязуется передать имущество 

стороне в такой день, и при выполнении этого сторона В обязуется оплатить стороне А сумму денег в 

тот же день, ни одна из сторон не может предъявить иск без предоставления или предложения 

выполнения его части, хотя точно не определено, кто из них обязан выполнить обязательство 

первым, и это в частности относится, ко всем случаям продажи.  

            Согласно п. 10 (h) (i) (л.д. 121, том 1), если Покупатель не передал Эквивалентные Ценные 

Бумаги Продавцу в применимую Дату Выкупа, Продавец вправе если им была уплачена Покупателю 

Цена Обратного Выкупа, потребовать от Покупателя незамедлительно возвратить таким образом 

уплаченную сумму. 

                Таким образом, в случае, если ЗАО «Бета-Лизинг» уплатило бы сумму обратного выкупа 

24.10.2008г, в этом случае, данная организация имела бы право на возврат указанной суммы, т.к. «ТИ 

ЭНД АЙ-БИ ЭКВИТИЗ ЛИМИТЕД» не передал Эквивалентные Ценные Бумаги 24.10.2008года. 

            Правило параграфа 24-037 Читти о договорах - если одна сторона не выполнила 

обязательство, которое составляет целую часть для исполнения (применительно к рассматриваемым 

правоотношениям это передача предмета договора - акций), другая сторона была освобождена от 

исполнения обязательства, поскольку предыдущая сторона не выполнила обязательство, которое 

является предварительным условием обязанности последующей стороны. 

Кроме того, согласно ст. 28 Закона о купле-продаже товаров (1979г)- (л.д. 57-155, том 37), если иное 

не предусмотрено соглашением сторон, передача товаров и уплата цены являются 

взаимозависимыми основными условиями, то есть продавец должен быть готов и желать передать 

владение товарами покупателю в обмен на уплату цены, а покупатель должен быть готов и желать 

уплатить цену в обмен на передачу владения товарами. 



Согласно протоколу судебного заседания от 26.07.2011г. (л.д.30, т.39), эксперт, приглашенный судом 

для дачи объяснений по нормам права Англии, пояснил, что Закон о купле-продаже товаров 

применим к рассматриваемым отношениям. 

Согласно Делу Дугуд против Роуза (1850) (Doogood v Rose), сборник решений сессионного суда 19, 

«Одна из сторон не может предъявить иск против другой стороны за неисполнение одновременных 

действий без доказательства того, что он был готов и желал выполнить свою часть обязательств, и 

что ответчик получил уведомление о такой его готовности и желания». Согласно параграфу 24-039 

Читтти о договорах, «Любое невыполнение, которое составляет нарушение условий, дает право 

невиновной стороне рассматривать как освобожденную от последующих обязательств по контракту». 

Таким образом, при нарушении порядка исполнения второй части сделки по договору РЕПО самим 

истцом, ответственности у ЗАО «Бета-Лизинг» и, соответственно, у поручителя - ОАО «Финансовая 

Лизинговая Компания» перед Компанией «ТИ ЭНД АИ-БН ЭКВИТИЗ ЛИМИТЕД» не возникает. 

Ссылку истца о том, что нахождение товара (акций) во владении третьего лица на дату обратного 

выкупа акций является готовностью исполнения договора суд также считает несостоятельной. 

Согласно п. 4 ст. 29 Закона о купле-продаже товаров нахождение товаров в момент продажи во 

владении третьего лица не считается передачей товара продавцом покупателю до тех пор, пока 

третье лицо не подтвердит покупателю, что держит товары от его имени. 

Представленное в материалы дела Соглашение об опционе не является подтверждением владения 

акций Банком «ТРАСТ» от имени истца, поскольку указанным соглашением прямо предусмотрено, 

что передача акций осуществляется по требованию КОО «ТИ ЭНД АЙ-БИ ЭКВИТИЗ ЛИМИТЕД». 

Такого требования, равно как и уведомления в отношении ЗАО «Бета-Лизинг» в материалы дела не 

представлено. 

Учитывая вышеизложенное, доводы ответчика  о том, что условия договора поручительства не 

позволяют установить, за неисполнение каких именно обязанностей ЗАО «Бета-Лизинг» поручился 

Ответчик, не имеет правового значения  для установления обязанности  поручителя отвечать  за 

неисполненное должником.  

При таких обстоятельствах суд считает требования истца о взыскании суммы долга и применении 

ответственности в порядке ст. 395 ГК РФ не подлежащими удовлетворению. 

Оспаривая право истца на требования в отношении поручителя, основанные на договоре 

поручительства, ответчик  заявил встречное требование о признании договора поручительства 

незаключенным с указанием на то, что условия договора поручительства не позволяют установить, за 

неисполнение каких именно обязанностей ЗАО «Бета-Лизинг» поручился Ответчик.  

Суд,  рассмотрев  встречный иск  1-го ответчика к истцу о признании договора поручительства от 

27.04.2008 незаключенным, не находит оснований для его удовлетворения по следующим 

обстоятельствам. 

Обращаясь  с указанным требованием, истец указывает на ст. 432-434, 438, 361-363  ГК РФ, полагая 

при этом, что сторонами не конкретизированы обязательства должника, за которое принимает на 

себя ответственность поручитель перед кредиторами, отсутствует  определение  сторонами объема и 

характера  ответственности поручителя, а также считая, что стороны не согласовали  условие  о 

предмете поручительства. 

Данные обстоятельства, по мнению  истца (по встречному иску) являются основаниями для 

признания договора поручительства незаключенным. 

Согласно  заключенного между сторонами договора поручительства                       ОАО «Финансовая 

лизинговая компания»  приняла на себя обязательства отвечать перед ТИ ЭНД АЙ-БИ ЭКВИТИЗ 



ЛИМИТЕД за исполнение ЗАО « Бета-Лизинг» своих обязательств по договору  РЕПО, о чем прямо 

указано в п. 2.1.1 договора поручительства: поручитель безотзывно и безусловно поручается перед 

покупателем за пунктуальное  исполнение продавцом  обязательств, обеспеченных поручительством. 

По основаниям,  указанным выше, к отношениям сторон по данному договору применимо право 

Англии, что подтверждается ст. 20 договора поручительства. 

            Как указано выше,  в соответствии с нормами права Англии (Фитцджорджи парте Робсон 

(Fitzgeorgeex parte Robson, 1905, 1 К.В. р. 462, решения по делам: Ситон против Хит, Ситон против 

Бернард (Seaton v. Heath Seaton v. urnand, 1899, 1 Q.B. 782, 792, C.A.; per Vaughan Williams, L.J.), 

Дентонс Эстейт Лайценсис Иншуранс Корпорейшн и Гаранта Фанд Лтд. против Дентон (In re 

Denton's Estate Licenses Insurance Corporation and uarantee Fund Ltd. v. Denton, 1904, 2 Ch., at p. 188) 

для признания договора поручительства заключенным достаточно, чтобы в тексте договора 

поручительства имелось указание на договор, в обеспечение которого заключен договор 

поручительства. Кроме того, Закон «О предотвращении обмана и подделок» содержит требования к 

договорам поручительства: они должны  ясно выражать обязательство отвечать  за неисполнение по 

основному договору со стороны 3-х лиц, должны быть составлены в письменной форме, должны 

быть подписаны  непосредственно самим поручителем либо уполномоченным им лицом.   

Указанным  требованиям Договор поручительства между Истцом и Ответчиком соответствует в 

полной мере. 

Кроме того, суд учитывает также и то, что  ответчик-поручитель, обращаясь в суд (дело № А40-

33616/09-81-304) с требованием о признании договора незаключенным , признавал факт заключения 

такого договора. 

При таких обстоятельствах суд не находит оснований для удовлетворения встречного иска. 

Расходы по госпошлине подлежат распределению между сторонами  по правилам ст. 110 АПК РФ. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 167-170, 110 АПК РФ, суд 

  

РЕШИЛ: 

  

В удовлетворении исковых требований ТИ ЭНД АЙ-БИ ЭКВИТИЗ ЛИМИТЕД о взыскании с ОАО 

"Финансовая Лизинговая Компания", ЗАО «Бета-Лизинг» 25 214 838,83 долларов США  отказать. 

В удовлетворении  встречного иска ОАО "Финансовая Лизинговая Компания" о признании  договора 

поручительства незаключенным отказать. 

Взыскать с ТИ ЭНД АЙ-БИ ЭКВИТИЗ ЛИМИТЕД в пользу ОАО "Финансовая Лизинговая 

Компания"  в возмещение судебных расходов 4 000 рублей - госпошлины, оплаченной за 

рассмотрение апелляционной и кассационной жалобам. 

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный 

апелляционный суд. 

  

  

Судья: 



Л.А.Смыслова 

 


