
Дело№ 11-7700/2018 

судья: Гладких Е.В. 

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

13 июня 2018 года                                                                                                          г. Челябинск 

 

Судебная коллегия по гражданским делам Челябинского областного суда в составе: 

председательствующего Никитиной О.В., судей Зиновьевой Е.В., Секериной СП., при 

секретаре Лавреновой А.Н., 

рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по апелляционной 

жалобе Курицына Сергея Александровича на решение Сосновского районного суда 

Челябинской области от 23 марта 2018 года по иску Курицына Сергея Александровича к 

Козаку Валентину Викторовичу о взыскании денежных средств. 

Заслушав доклад судьи Никитиной О.В. об обстоятельствах дела и доводах 

апелляционной жалобы, объяснения представителя Курицына С.А. -Захаровой М.А., 

поддержавшей доводы апелляционной жалобы, возражения Козака В.В., его представителя 

Литуновской Т.В., судебная коллегия 

Установила: 

Курицын С.А. обратился в суд с иском к Козаку В.В. о взыскании суммы, уплаченной 

по соглашению о задатке от 02 мая 2017 года в сумме 1 000 000 руб., расходов по уплате 

государственной пошлины 13 200 руб. 

В качестве основания иска указал, что 02 мая 2017 года между сторонами заключено 

соглашение о задатке в обеспечении обязательств по исполнению и заключению основного 

договора купли-продажи жилого дома площадью *** кв.м по адресу: ***, земельного 

участка площадью *** кв.м по адресу: ***, с кадастровым номером ***, земельного участка 

площадью *** кв.м по адресу: ***с кадастровым номером ***. По условиям п. 8 соглашения 

о задатке основной договор купли-продажи объектов недвижимости должен быть заключен 

между сторонами в срок не позднее 02 июня 2017 года. Дополнительным соглашение от 25 

мая 2017 года соглашение о задатке было продлено до 02 июля 2017 года, дополнительным 

соглашение от 26 июня 2017 года — до 02 августа 2017 года. В обеспечение обязательства 

по соглашению ответчику передана сумма 1 000 000 руб. После внесения задатка начался 

процесс оформления ипотеки для покупки объектов недвижимости. АО «СМП Банк» 

отказал в выдаче кредита на приобретаемые объекты. В других банках также были 

получены отказы. 14 июля 2017 года ответчик предложил приобрести объекты на 

следующих условиях: за счет средств истца 6 ООО ООО руб. наличными, за счет кредитных 

средств, полученных в АО «СМП Банк», 16 500 ООО руб., на условиях рассрочки 

оставшейся суммы 3 500 000 руб. под 11,9 % годовых на срок 192 месяца равными 

платежами. Истец согласился на указанные условия, однако вновь получил отказ от АО 

«СМП Банк». В п. 10 соглашения о задатке от 02 мая 2017 года указано, что в случае 

невозможности получения истцом ипотечного кредита для покупки объектов недвижимости, 

ответчик возвращает ответчику сумму задатка 1 000 000 руб. Истцом направлено в адрес 

ответчика требование о возврате задатка в срок до 30 августа 2017 года, однако ответчик 

добровольно данную суму не выплатил. 

Истец Курицын С.А. в судебное заседание не явился, о времени и месте судебного 

заседания извещен надлежащим образом, просил дело рассматривать без его участия. 

Представитель истца Курицына С.А. - Захарова М.А. в судебном заседании исковые 

требования поддержала, представила мнение на отзыв ответчика (л.д. 75-77 т. 1). 



Ответчик Козак В.В. и его представитель Литуновская Т.В. в судебном заседании 

исковые требования не признали, представили письменные возражения (л.д. 96-102 т.1). 

Суд постановил решение, которым в удовлетворении исковых требований полностью 

отказал. 

В апелляционной жалобе Курицын С.А. просит решение суда отменить, ссылаясь на 

то, что судом необоснованно отклонены доводы истца о несогласованности предмета 

предварительного договора, т.к. стороны не заключили предварительный договор купли-

продажи на нежилые здания (гостевой дом, гараж), нежилой дом. Считает, что суд неверно 

оценил добросовестность действий Курицына С.А. после заключения соглашения о задатке 

от 02 марта 2017 года и принятые им меры для получения ипотеки в целях приобретения 

объектов недвижимости основного договора с ответчиком. Указывает, что приобретение 

дополнительных объектов недвижимости и их последующий залог в банки сторонами 

согласованы не были. Считает, что поведение истца не может рассматриваться как 

необоснованное уклонение от заключения основного договора, т.к. истцом были сделаны 

все попытки для получения ипотечного кредита. Ответственность истца за неисполнение 

основного договора купли-продажи объектов недвижимости, согласованных сторонами, 

судом не установлено. 

Указывает, что суд неправильно установил даты регистрации ответчиком права 

собственности на нежилые здания. Не учел, что в предложении о заключении основного 

договора от 14 июля 2017 года Козак В.В. также скрыл факт оформления в собственность 

объектов недвижимости, лишь предложив изменить условия об отсрочке, но не предмет 

договора, что говорит о злоупотреблении им правом. Суд не учел, что к предусмотренным п. 

2 ст. 381 ГК РФ мерам ответственности за неисполнение договора. Обеспеченного задатком, 

применяются положения ст. 333 ГК РФ. 

Истец Курицын С.А. извещен о времени и месте рассмотрения дела в суде 

апелляционной инстанции, не явился, направил представителя, судебная коллегия на 

основании ст. 167, 327 ГПК РФ признала возможным рассмотреть дело в его отсутствие. 

Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, судебная 

коллегия полагает решение суда подлежащим отмене. 

В соответствии с п. 1 ст. 8 ГК РФ гражданские права и обязанности возникают из 

оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, в том числе из договоров 

и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не 

предусмотренных законом, но не противоречащих ему. 

Договором в силу п. 1 ст. 420 ГК РФ признается соглашение двух или нескольких лиц 

об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. 

Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с 

условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии 

таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно 

предъявляемыми требованиями (ст. 309 ГК РФ). 

Судом установлено и следует из материалов дела, что 02 мая 2017 года между 

Козаком В.В. и Курицыным С.А. заключено соглашение о задатке, по условиям которого 

Козак В.В. обязался передать в собственность Курицыну С.А. следующие объекты 

недвижимости: жилой дом площадью *** кв.м по адресу: ***, земельный участок с 

кадастровым номером *** площадью *** кв.м по адресу: ***, земельный участок с 

кадастровым номером ***площадью *** кв.м по адресу: ***, а Курицын С.А. обязуется 

принять указанные объекты недвижимости и выплатить денежную сумму 26 ООО ООО руб. 

(л.д. 10 т. 1). 



Право собственности Козак В.В. на вышеуказанное недвижимое имущество 

зарегистрировано в установленном порядке: на земельные участки - 20 сентября 2005 года, 

на жилой дом - 04 августа 2008 года (л.д. 27-44 т. 1 - выписки из ЕГРН). 

По условиям соглашения в обеспечение своего обязательства Курицын С.А. 

выплачивает Козаку В.В. задаток в размере 1 000 000 руб. наличными денежными 

средствами при подписании настоящего соглашения (п. 6). В случае необоснованного отказа 

Курицына С.А. от заключения основного договора сумма задатка остается у Козака В.В. (п. 

9). В случае невозможности Курицыным С.А. получения ипотечного кредита для покупки 

объектов недвижимости Козак В.В. возвращает Курицыну С.А. сумму задатка в полном 

объеме без увеличения суммы задатка в течение трех дней (п. 10). 

Согласно п. 8 соглашения основной договор купли-продажи объектов недвижимости 

должен быть заключен не позднее 02 июня 2017 года. 

Факт получения Козакам В.В. от Курицына С.А, денежных средств в сумме 1 000 000 

руб. 02 мая 2017 года подтверждается распиской Козака В.В. в соглашении (оборот л.д. 10 т. 

1) и не оспаривался сторонами в судебном заседании. 

25 мая 2017 года между Козаком В.В. и Курицыным С.А. заключено дополнительное 

соглашение к вышеуказанному соглашению о задатке, по условиям которого срок 

заключения основного договора купли - продажи продлен до 02 июля 2017 года (л.д. 11т. 1). 

26 июня 2017 года между Козаком В.В. и Курицыным С.А. заключено 

дополнительное соглашение к соглашению о задатке, по условиям которого срок 

заключения основного договора купли - продажи продлен до 02 августа 2017 года (л.д. 12 т. 

1). 

23 августа 2017 года Курицын С.А. направил в адрес Козака В.В. претензию о 

возврате суммы задатка, полученной по соглашению от 02 мая 2017 года, в размере 1 000 

000 руб. в связи с тем, что в банках получены отказы на оформление ипотеки (л.д. 17 т. 1). 

Данная претензия получена ответчиком 09 сентября 2017 года (л.д. 18 т. 1). В ответ на 

претензию Козак В-В. направил в адрес Курицына С.А. письмо с просьбой предоставить 

доказательства обращения в банк и отказа банка в предоставлении ипотечного кредита. 

До настоящего времени основной договор купли-продажи вышеуказанного 

недвижимого имущества между сторонами не заключен, ни одна из сторон не обращалась в 

суд с требованиями о понуждении другой стороны к заключению договора купли-продажи, 

денежные средства в сумме 1 ООО ООО руб., уплаченные Курицыным С.А. по соглашению 

о задатке от 02 мая 2017 года Козаком В.В. не возвращены. 

Также судом установлено, что Курицын С.А. 11 мая 2017 года обращался в «Абсолют 

Банк» (ПАО) с анкетой — заявлением клиента на предоставление ипотечного кредита от 03 

мая 2017 года на следующих условиях: сумма кредита 20 000 000 руб., срок кредита 204 

месяца, цель — приобретение загородной недвижимости. Решением кредитного комитета от 

17 мая 2017 года Курицыну С.А. было отказано. Повторно заявление Курицына С.А. 

рассмотрено 17 мая 2017 года. Для принятия решения о возможности предоставления 

кредита заявление было передано в службу андрерайтинга для проверки 

кредитоспособности и платежеспособности потенциального заемщика. 31 мая 2017 года 

Курицын С.А. отказался от дальнейшего рассмотрения его заявления ввиду получения 

одобрения кредита в другом банке (л.д. 119 т. 1). 

Согласно ответу АО «СМП Банк» на запрос суда (л.д. 145-158 т. 1) Курицын С.А. 17 

мая 2017 года обращался в банк с заявлением о предоставлении кредита по программе 

«СМП Новые метры» на условиях: сумма кредита 20 000 000 руб., срок — 25 лет, 

первоначальный взнос 6 000 000 руб. предполагаемая стоимость предмета залога 26 000 000 



руб. Решение от 24 мая 2017 года Курицыну С.А. одобрен лимит на предоставление 

ипотечного кредита в размере 20 000 000 руб., срок действия указанного решения до 24 

августа 2017 года. В качестве объектов недвижимости предполагемых к приобретению на 

вторичном рынке за счет ипотечного кредита банка Курицыным С.А. предложено: жилой 

дом площадью 183,2 кв.м по адресу: ***, земельный участок площадью *** кв.м по адресу: 

***, земельный участок площадью *** кв.м по адресу: ***. По результатам рассмотрения 

указанных объектов недвижимости банком Курицыну А.С. направлено письмо от 12 июля 

2017 года, согласно которого представление ипотечного кредита на согласованных банком 

условиях с целью приобретения указанных объектов не предоставляет возможным в связи с 

недостаточностью суммы залогового обеспечения по данным отчета залоговой службы 

банка о залоговой стоимости указанных объектов. Курицыну А.С. было предложено 

предоставить иное залоговое обеспечение соответствующее цели предоставления кредита 

для рассмотрения вопроса о предоставлении кредита в заявленной сумме. 

14 июля 2017 года Козак В.В. направил в адрес Курицына С.А. предложение о 

заключении основного договора купли-продажи на следующих условиях: за счет 

собственных средств Курицына С.А. 6 ООО ООО руб. наличными, за счет кредитных 

средств 16 500 ООО руб., предоставляемых АО «СМП Банк» с условием о залоге 

приобретаемой недвижимости (процентная ставка 11,9 % годовых, срок 192 месяца) и на 

условиях рассрочки оставшейся суммы цены приобретаемой недвижимости под 11,9 % 

годовых, на срок ипотечного кредита равными аннуитентными платежами. Информация о 

предварительном одобрении ипотечного кредита , на указанных условиях предоставлена 

банком по заявке Козака В.В. (л.д. 15 т. 1). 

01 августа 2017 года Курицын С.А. вновь обратился в банк с заявлением о 

возможности предоставления ипотечного кредита на приобретение вышеуказанных 

объектов недвижимость с условиям возможной рассрочки платежа между покупателем и 

продавцом. 

Из письма АО «СМП Банк» от 01 августа 2017 года в адрес Курицына С.А. следует, 

что в настоящее время регламенты банка по ипотечному кредитованию не предусматривают 

возможность осуществления рассрочки платежа между продавцом и покупателем в 

отношении приобретаемого объекта недвижимости с использованием кредитных средств 

банка, в связи с чем приобретение объектов недвижимости, расположенных по адресу: *** 

на условиях, указанных в заявлении от 01 августа 2017 года, не может быть принято банком, 

предоставление заемных средств по кредитному договору на приобретение указанных 

объектов недвижимости на заявленных условиях, не предоставляется возможным (л.д. 16 т. 

1). 

Согласно ответу АО «СМП Банк» на запрос суда (л.д. 146 т. 1) в срок, установленный 

для возможного предоставления кредита (24 августа 2017 года) Курицыным А.С. к 

рассмотрению банка иные объекты недвижимости, предпогалаемые к приобретению на 

вторичном рынке за счет заемных средств банка предложены не были, ипотечный кредит 

Курицыну А.А. банком не предоставлялся. 

Согласно ответу АО «Россельхозбанк» на запрос суда Курицын С.А. 05 мая 2017 года 

обращался в банк по вопросу предоставления ипотечного кредита на приобретение в 

собственность жилого дома с земельным участком. Сумма запрашиваемого кредита 20 000 

000 руб., первоначальный взнос 6 000 000 руб., процентная ставка 15,5 % годовых, 

обеспечение — залог приобретаемого имущества, клиентом был предоставлен не полный 

пакет документов. 25 мая 2017 года клиент отказался от дальнейшего рассмотрения заявки, 

кредит не выдавался (л.д. 160 т. 1). 



Согласно письму ПАО «Промсвязьбанк» от 12 июля 2017 года, представленному 

истцом (л.д. 168 т. 1), банк сообщает ИП Курицыну С.А., что по заявке от 01 июня 2017 года 

на получение кредита в сумме 20 ООО 0000 руб. для приобретения жилого дома сроком на 

15 лет кредитным комитетом банка принято отрицательное решение. 

Согласно ответу ПАО «Промсвязьбанк» на запрос суда Курицын С.А. в 2017 году в 

банк с заявлением о предоставлении кредита (ипотеки) не обращался (л.д. 166 т. 1). 

09 июня 2017 года ответчиком произведена регистрация права собственности на 

нежилое здание (гостевой дом - баня) площадью *** кв.м с кадастровым номером ***, 

расположенное на земельном участке с кадастровым номером *** (л.д. 115-117 т. 1 -выписка 

из ЕГРН), 10 июля 2017 года - нежилое здание (гараж) площадью *** кв.м с кадастровым 

номером ***, 11 июля 2017 года -нежилой дом (зона отдыха для барбекю) площадью *** 

кв.м с кадастровым номером ***, расположенные на земельном участке с кадастровым 

номером *** (л.д. 111-114 т. 1 — выписки из ЕГРН). Указанные сведения сообщены истцу 

31 июля 2017 года по электронной почте, предложено заключить основной договор купли-

продажи с учетом указанного недвижимого имущества, что подтверждается протоколом 

осмотра доказательств от 07 сентября 2017 года (л.д. 258-261 т. 2). 

Отказывая в удовлетворении исковых требований Курицына С.А., суд первой 

инстанции исходил из того, что основной договор купли-продажи не был заключен по вине 

Курицына С.А., давшего задаток, в связи чем обязанности для возвращения задатка в сумме 

1 000 000 руб. у Козака В.В. не возникло. 

Судебная коллегия с выводами суда первой инстанции согласиться не может, исходя 

из следующего. 

Согласно п. 1 ст. 429 ГК РФ по предварительному договору стороны обязуются 

заключить в будущем договор о передаче имущества, выполнении работ или оказании услуг 

(основной договор) на условиях, предусмотренных предварительным договором. 

Предварительный договор заключается в форме, установленной для основного 

договора. Предварительный договор должен содержать условия, позволяющие установить 

предмет и другие существенные условия основного договора, а также срок, в который 

стороны обязуются заключить основной договор (п. 2 - 4 ст. 429 ГК РФ). 

В соответствии со ст. 329 ГК РФ задаток является одним из способов обеспечения 

исполнения обязательств. Основная цель задатка предотвратить неисполнение договора. 

При этом ГК РФ не исключает возможности обеспечения задатком предварительного 

договора (ст. 429), предусматривающего определенные обязанности сторон по заключению 

в будущем основного договора и применения при наличии к тому оснований (уклонение 

стороны от заключения основного договора) обеспечительной функции задатка. 

В п. 4 ст. 380 ГК РФ законодателем предусмотрено, что по соглашению сторон 

задатком может быть обеспечено исполнение обязательства по заключению основного 

договора на условиях, предусмотренных предварительным договором (ст. 429). 

В соответствии со ст. 554 ГК РФ в договоре продажи недвижимости должны быть 

указаны данные, позволяющие определенно установить недвижимое имущество, 

подлежащее передаче покупателю по договору, в том числе данные, определяющие 

расположение недвижимости на соответствующем земельном участке либо в составе 

другого недвижимого имущества. 

При отсутствии этих данных в договоре условие о недвижимом имуществе, 

подлежащем передаче, считается не согласованным сторонами, а соответствующий договор 

не считается заключенным. 



После регистрации объектов недвижимости в виде бани, гаража и зоны отдыха для 

барбекю с 11 июля 2017 года по адресу ***, зарегистрировано право на шесть 

самостоятельных объектов недвижимости - два земельных участка и четыре строения. 

В соглашении о задатке предусмотрены условия предварительного договора о 

передаче в собственность истца трех объектов недвижимости -двух земельных участков и 

жилого дома. 

Дополнительным соглашением от 25 июня 2017 года изменен срок заключения 

основанного договора, изменения в его содержание в части количества объектов 

недвижимости, их характеристик сторонами не внесено, хотя часть объектов недвижимости 

на тот момент уже была зарегистрирована. 

Сторона истца утверждает, что задатком обеспечено приобретение только трех 

объектов права. 

Доводы ответчика о том, что постройки в виде бани, гаража и зоны отдых для 

барбекю фактически существовали на момент заключения соглашения о задатке и 

регистрация данных построек не влияет на окончательную стоимость, также подтверждают 

несогласованность между сторонами условия о товаре при заключении предварительного 

договора. 

Поскольку стороны не достигли соглашения по всем существенным условиям 

предварительного договора, а именно не согласовали существенное условие о товаре, он 

считается незаключенным. Поскольку основной договор купли-продажи между сторонами 

спора не был заключен, сумма аванса подлежит возврату той стороне, которая его 

предоставила, независимо от причины, по которой не был заключен основной договор. 

Учитывая требования закона, установленные судом обстоятельства дела, судебная 

коллегия приходит к выводу об удовлетворении исковых требований о взыскании с 

ответчика в пользу истца денежных средств в сумме 1 ООО ООО руб. 

На основании ст. 98 ГК РФ с Козака В.В. в пользу Курицына С.А. подлежит 

возмещению уплаченная при подаче иска госпошлина в сумме 13 200 руб. 

Руководствуясь ст.ст. 328 - 330 ГПК РФ, судебная коллегия 

Определила: 

Решение Сосновского районного суда Челябинской области от 23 марта 2018 года 

отменить. 

Принять по делу новое решение. 

Взыскать с Козака Валентина Викторовича в пользу Курицына Сергея 

Александровича денежные средства в сумме 1 ООО ООО руб., в возмещение расходов по 

госпошлине 13 200 руб. 

 

Председательствующий: 

Судьи: 


