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Дело №2-2435/2016
РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации
ДД.ММ.ГГГГ г.Чебоксары

Московский  районный  суд  г.  Чебоксары  Чувашской  Республики  под
председательством  судьи  Матвеевой  Т.В.,  при  секретаре  судебного  заседания  Лазаревой
Н.М.,

с  участием  представителя  истицы  ФИО1  -  ФИО3  (действующей  на  основании
нотариально удостоверенной доверенности от ДД.ММ.ГГГГ),

представителя ответчика ФИО2 - ФИО4 (действующей на основании доверенности от
ДД.ММ.ГГГГ),

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к ФИО2
о взыскании денежных средств по договору доверительного управления,

УСТАНОВИЛ:
ФИО1 обратилась в суд с иском к ФИО2 о взыскании денежных средств по договору

доверительного  управления  ценными  бумагами  и  средствами  инвестирования  в  ценные
бумаги № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО1 и ФИО2, в размере 2 000 000 рублей,
расходов по уплате государственной пошлины.

Исковое требование обосновано тем, что ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и ФИО2 был
заключен  договор  доверительного  управления  ценными  бумагами  и  средствами
инвестирования  в  ценные  бумаги  №  от  ДД.ММ.ГГГГ.  Согласно  данному  договору
учредитель, ФИО1, передала управляющему,  ФИО2, в доверительное управление объекты
доверительного  управления  согласно  Приложению  №  (это  денежные  средства  в  размере
<данные  изъяты>.),  а  управляющий принял  на  себя  обязательство  от  своего  имени  и  за
вознаграждение  в  течение  определенного  Договором  срока  осуществлять  любые
правомерные  и  фактические  действия  с  объектами  доверительного  управления  с  целью
получения им дохода.

Согласно  п.  5  Договора  управляющий  обязан  представлять  отчет  о  финансовом
результате не позднее 20 января каждого года, по требованию учредителя принять меры по
возврату  переданных  в  доверительное  управление  средства  инвестирования.  Учредитель
вправе по настоящему договору получать доход.

В  соответствии  с  п.11  Договора,  данный  договор  действует  до  ДД.ММ.ГГГГ,  при
отсутствии письменного заявления одной из сторон о прекращении договора, сделанного не
позднее  чем  за  30  календарных  дней  до  даты  срока  его  действия.  Договор  считается
продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены договором.
(п.11.3). 

Пунктами 11.5, 11.6 Договора предусмотрено, что при намерении расторгнуть договор
в  одностороннем  порядке,  каждая  из  сторон обязана  уведомить  другую сторону  о  своем
намерении не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты прекращения договора. При этом
управляющий обязан вернуть денежные средства, переданные по договору. (п.11.6).
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Возврат  денежных  средств,  находящихся  в  доверительном  управлении,  при
расторжении договора производится управляющим за вычетом необходимых документально
подтвержденных  расходов  и  вознаграждения,  причитающегося  управляющему.  Вопросы
вознаграждения  управляющего  и  возмещения  необходимых  расходов  урегулированы
Приложением № Договора. 

ДД.ММ.ГГГГ истцом в адрес ответчика было направлено уведомление о расторжении
договора с приложением и возврате денежных средств, переданных по договору.

Однако до момента обращения в суд денежные средства не возвращены. 
На  судебное  заседание  истица  ФИО1  не  явилась,  обеспечила  явку  своего

представителя.
Представитель  истицы  ФИО3  исковые  требования  поддержала  в  полном  объеме,

просила суд их удовлетворить. 
Ответчик ФИО2, надлежащим образом извещенный о времени и месте рассмотрения

дела, на судебное заседание не явился, обеспечил явку своего представителя.
Представитель  ответчика  ФИО2  -  ФИО4  исковые  требования  не  признала  по

изложенным в отзыве основаниям.
Выслушав представителей сторон, изучив и исследовав материалы дела, суд приходит

к следующему.
Установлено,  что  ДД.ММ.ГГГГ  между  ФИО1  и  ФИО2.  был  заключен  договор

доверительного  управления  ценными  бумагами  и  средствами  инвестирования  в  ценные
бумаги № от ДД.ММ.ГГГГ. (л.д.5-15).

Согласно данному договору учредитель,  ФИО1,  передала управляющему,  ФИО2,  в
доверительное управление объекты доверительного управления согласно Приложению №, а
управляющий принял на себя обязательство от своего имени и за вознаграждение в течение
определенного Договором срока осуществлять любые правомерные и фактические действия
с объектами доверительного управления с целью получения им дохода.

Как  видно  из  Приложения  № к  Договору,  объектом доверительного  управления  и
средства инвестирования в ценные бумаги являются денежные средства в размере <данные
изъяты> (л.д.17).

Согласно  п.  5  Договора  управляющий  обязан  представлять  отчет  о  финансовом
результате не позднее 20 января каждого года, по требованию учредителя принять меры по
возврату  переданных  в  доверительное  управление  средства  инвестирования.  Учредитель
вправе по настоящему договору получать доход.

В  соответствии  с  п.11  Договора,  данный  договор  действует  до  ДД.ММ.ГГГГ,  при
отсутствии письменного заявления одной из сторон о прекращении договора, сделанного не
позднее  чем  за  30  календарных  дней  до  даты  срока  его  действия.  Договор  считается
продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены договором.
(п.11.3). 

Пунктами 11.5, 11.6 Договора предусмотрено, что при намерении расторгнуть договор
в  одностороннем  порядке,  каждая  из  сторон обязана  уведомить  другую сторону  о  своем
намерении не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты прекращения договора. При этом
управляющий обязан вернуть денежные средства, переданные по договору (п.11.6).
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Возврат  денежных  средств,  находящихся  в  доверительном  управлении,  при
расторжении договора производится управляющим за вычетом необходимых документально
подтвержденных  расходов  и  вознаграждения,  причитающегося  управляющему.  Вопросы
вознаграждения  управляющего  и  возмещения  необходимых  расходов  урегулированы
Приложением № Договора. 

В силу части 1 статьи 1012 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору
доверительного  управления  имуществом  одна  сторона  (учредитель  управления)  передает
другой  стороне  (доверительному  управляющему)  на  определенный  срок  имущество  в
доверительное  управление,  а  другая  сторона  обязуется  осуществлять  управление  этим
имуществом  в  интересах  учредителя  управления  или  указанного  им  лица
(выгодоприобретателя).

Передача  имущества  в  доверительное  управление  не  влечет  перехода  права
собственности на него к доверительному управляющему.

На основании статьи 1013 Гражданского кодекса Российской Федерации объектами
доверительного управления могут быть предприятия и другие имущественные комплексы,
отдельные  объекты,  относящиеся  к  недвижимому  имуществу,  ценные  бумаги,  права,
удостоверенные  бездокументарными ценными бумагами,  исключительные  права  и  другое
имущество.

Согласно п. 3 ст. 1024 ГК РФ при прекращении договора доверительного управления
имущество, находящееся в доверительном управлении, передается учредителю управления,
если договором не предусмотрено иное. 

Самим  Договором  от  ДД.ММ.ГГГГ  иных  последствий  его  прекращения  не
предусмотрено.

ДД.ММ.ГГГГ истцом в адрес ответчика было направлено уведомление о расторжении
договора с приложением и возврате денежных средств, переданных по договору.

Однако,  по  утверждениям  представителя  ответчика,  заключенное  сторонами
соглашение было основано на сделках по купле/продаже ценных бумаг на фондовой бирже,
получение  прибыли  истцом  зависело  от  последующего  изменения  курса  валют,  что
изначально  предполагало  риск  вложения  денежных  средств  в  соответствующие  сделки,
получение  прибыли  по  которым  носило  вероятный  характер,  и  в  настоящем  случае
ответчиком никакой прибыли получено не было, более того, он понес убытки, в связи с чем
оснований для взыскания с него денежных средств не имеется.

Согласно  Приложению  №  Договора  от  ДД.ММ.ГГГГ  №,  учредитель  настоящим
заявляет,  что  он  полностью  осознает  тот  факт,  что  любые  инвестиции  в  ценные  бумаги
являются  рискованными  по  своему  характеру,  что  Управляющий  осуществляет
доверительное управление в  целях достижения наибольшей коммерческой эффективности
использования имущества Учредителя, однако даже при проявлении управляющим должной
заботливости об интересах Учредителя риски, сопутствующие операциям на рынке ценных
бумаг,  весьма  высоки  и  могут  повлечь  возникновением  у  Учредителя  убытков.  Риск
возникновения таких убытков полностью лежит на Учредителе, и такие убытки не подлежат
возмещению  Управляющим,  за  исключением  случаев,  когда  Управляющий  при
осуществлении доверительного управления имуществом не проявил должной заботливости
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об  интересах  Учредителя  /Выгодоприобретателя.  Учредитель  соглашается  с  тем,  что
снижение  стоимости  Объекта  ДУ,  произошедшее  из-за  изменения  рыночных  цен  на
приобретенные  по  решению  Управляющего  ценные  бумаги,  являются  обстоятельством
непреодолимой силы, и Управляющий не несет ответственности за такое изменение цен. 

Таким  образом,  при  заключении  договора  ФИЛ1  была  предупреждена  о  рисках,
следовательно, она согласилась с тем, что совершение сделок на рынке ценных бумаг связано
с рисками. 

Как видно из представленных документов, ФИО2 осуществлял операции с ценными
бумагами  в  <данные  изъяты>  В  частности,  данное  обстоятельство  подтверждается
заявлениями на обслуживание на рынке ценных бумаг от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ. По
утверждениям  представителя  ответчика,  указанная  деятельность  ФИО2 осуществлялась  в
период с ДД.ММ.ГГГГ, что подтверждается Отчетом об исполненных поручениях на сделки
за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. 

Согласно п. 1 ст. 1062 ГК РФ требования граждан и юридических лиц, связанные с
организацией  игр  и  пари  или  с  участием  в  них,  не  подлежат  судебной  защите,  за
исключением требований лиц, принявших участие в играх или пари под влиянием обмана,
насилия, угрозы или злонамеренного соглашения их представителя с организатором игр или
пари, а также требований, указанных в п. 5 ст. 1063 ГК РФ (право требовать от организатора
игр выплаты выигрыша и убытков).

На  требования,  связанные  с  участием в  сделках,  предусматривающих  обязанность
стороны или сторон сделки уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения цен на
товары,  ценные  бумаги,  курса  соответствующей  валюты,  величины  процентных  ставок,
уровня инфляции или от значений, рассчитываемых на основании совокупности указанных
показателей, либо от наступления иного обстоятельства, которое предусмотрено законом и
относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит, правила главы 58 ГК РФ
"Проведение игр и пари" не распространяются. Указанные требования подлежат судебной
защите,  если  хотя  бы  одной  из  сторон  сделки  является  юридическое  лицо,  получившее
лицензию  на  осуществление  банковских  операций  или  лицензию  на  осуществление
профессиональной  деятельности  на  рынке  ценных  бумаг,  либо  хотя  бы  одной  из  сторон
сделки,  заключенной  на  бирже,  является  юридическое  лицо,  получившее  лицензию,  на
основании которой возможно заключение сделок на бирже.

Требования, связанные с участием граждан в указанных в п. 2 ст. 1062 ГК РФ сделках,
подлежат судебной защите только при условии их заключения на бирже.

Таким  образом,  поскольку  предметом договора  между  сторонами  явилось  ведение
ответчиком  сделок  по  купле/продаже  ценных бумаг  на  фондовой  бирже,  суд  приходит  к
выводу о том, что оснований для возложения на него обязанности по возмещению денежных
средств, утраченных во время сделок, за последствия которых он отвечать не может в силу их
рискованности,  не  имеется,  суд приходит  к  выводу об  отказе  в  удовлетворении искового
требования.

Кроме того, самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении иска является
пропуск истцом срока для обращения в суд с настоящим иском, о применении которого было
заявлено представителем ответчика. 



5

На основании ст. 196 ГК РФ общий срок исковой давности составляет три года.
Согласно ст.200 ГК РФ, если законом не установлено иное, течение срока исковой

давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего
права  и  о  том,  кто  является  надлежащим ответчиком по  иску  о  защите  этого  права.  По
обязательствам  с  определенным  сроком  исполнения  течение  срока  исковой  давности
начинается по окончании срока исполнения.

В силу разъяснений п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 сентября
2015  года  №43  "О  некоторых  вопросах,  связанных  с  применением  норм  Гражданского
кодекса  Российской  Федерации  об  исковой  давности"  бремя  доказывания  наличия
обстоятельств,  свидетельствующих  о  перерыве,  приостановлении  течения  срока  исковой
давности, возлагается на лицо, предъявившее иск.

Как выше было указано, в соответствии с п. 11 Договора, данный договор действует
до ДД.ММ.ГГГГ, при отсутствии письменного заявления одной из сторон о прекращении
договора, сделанного не позднее чем за 30 календарных дней до даты срока его действия.
Договор  считается  продленным  на  тот  же  срок  и  на  тех  же  условиях,  какие  были
предусмотрены договором. (п.11.3). 

Проанализировав условия договора, суд считает, что в настоящем случае договором не
было  предусмотрено  пролонгирование  его  действия  на  неопределенный  срок,
соответственно, даже в случае продления его на 1 год, т.е. до ДД.ММ.ГГГГ, исчисление срока
следует начинать с ДД.ММ.ГГГГ.

Учитывая,  что  истец  обратилась  в  суд  ДД.ММ.ГГГГ,  суд  приходит  к  выводу  о
пропуске ею срока для обращения в суд.

Поскольку уважительных причин для пропуска срока исковой давности истцом не
заявлено,  подтверждающих  этому  доказательств  не  представлено,  оснований  для
восстановления срока суд не находит.

Требование  о  взыскании  с  ответчика  судебных расходов  является  производным от
основного, в связи с чем также подлежит отказу в удовлетворении.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст.195-198 ГПК РФ суд,
РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований ФИО1 к ФИО2 о взыскании денежных средств
по договору доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в
ценные бумаги № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО1 и ФИО2, в размере <данные
изъяты>, расходов по уплате государственной пошлины в сумме <данные изъяты> отказать.

Решение  может  быть  обжаловано  в  апелляционном  порядке  в  Верховный  Суд
Чувашской Республики через Московский районный суд г. Чебоксары Чувашской Республики
в течение месяца со дня изготовления мотивированного решения.

Председательствующий: судья Матвеева Т.В. 
Мотивированное решение изготовлено ДД.ММ.ГГГГ.


