"Согласие кредитора с переводом долга может быть выражено прямо в договоре перевода долга"
(С.Ч.Белявский)
(по состоянию...
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Согласно статье 362 Гражданского кодекса Республики Беларусь перевод должником своего долга на другое лицо допускается лишь с согласия кредитора. Согласие может быть выражено подписанием кредитором договора перевода долга.
СОГЛАСИЕ КРЕДИТОРА С ПЕРЕВОДОМ ДОЛГА МОЖЕТ БЫТЬ ВЫРАЖЕНО
ПРЯМО В ДОГОВОРЕ ПЕРЕВОДА ДОЛГА

С.Ч.БЕЛЯВСКИЙ,
судья хозяйственного суда
Гродненской области, заместитель
председателя Гродненского областного
отделения Белорусского
республиканского союза юристов

Материал подготовлен с использованием
правовых актов по состоянию
на 27 февраля 2013 г.

Как было установлено судом, между сторонами по делу и третьим лицом, не заявляющим самостоятельных требований на предмет спора на стороне ответчика, был заключен договор перевода долга б/н от 12.08.2010. В соответствии с пунктом 1.1 договора третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований на предмет спора на стороне ответчика, перевело, а ответчик принял на себя обязательства перед истцом на сумму 9500000 руб.
Согласно статье 362 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее - ГК Республики Беларусь) перевод должником своего долга на другое лицо допускается лишь с согласия кредитора.
Договор был подписан кредитором, должником и новым должником и скреплен печатями.
Согласно ст. 290 ГК Республики Беларусь обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями законодательства.
Согласно п. 2.2.2 договора новый должник - ответчик по делу принял на себя обязательство исполнить обязательство должника в соответствии с пунктом 1.1 договора в течение 30 дней с момента подписания договора перевода долга б/н от 12.08.2010.
В установленный договором срок ответчик свои обязательства в полном объеме не выполнил (доказательства исполнения не представлены).
Во исполнение требований части 2 пункта 2 статьи 10 ГК Республики Беларусь и приложения "Претензионный порядок урегулирования спора" к Хозяйственному процессуальному кодексу Республики Беларусь 20.12.2011 истцом в адрес ответчика была направлена претензия N 12/29-1 о возврате долга и уплате санкций. Претензия была получена ответчиком 28.12.2011, однако оставлена без ответа.
На момент рассмотрения дела задолженность ответчика составляет 9500000 руб.
Ненадлежащее исполнение ответчиком денежного обязательства повлекло начисление процентов за пользование чужими денежными средствами в порядке ст. 366 ГК Республики Беларусь.
Произведенный истцом расчет процентов в сумме 6175000 руб. за период с 12.09.2010 по 12.11.2012 суд признает обоснованным.
При данных обстоятельствах исковые требования о взыскании с ответчика 9500000 руб. основного долга, 6175000 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами (всего 15675000 руб.) подлежат удовлетворению.
В соответствии со статьями 126, 133 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь с ответчика подлежат взысканию расходы, понесенные истцом по уплате государственной пошлины в сумме 1500000 руб.



 

