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Возражения на проект Договора залога

По п. 1.1 проекта
Полагаем, что во втором абзаце данного пункта после слов «________________» желательно уточнение: 
«___________», т.к. не исключено, что Залогодатель в период действия Основного обязательства и 
Договора залога может приобрести автомобили за счет иных средств, кроме полученных по Основному 
обязательству. Такое уточнение необходимо также для соответствия положений Договора залога с 
положениями Договора займа. Согласны.

По п. 3.8 проекта
Условия установленной данным пунктом обязанности страхования предмета залога, касающиеся срока 
для заключения договора страхования – 5 дней с момента приобретения соответствующего предмета 
залога, необходимости согласования страховой компании с Залогодержателем, лимита ответственности 
по договору страхования гражданской ответственности не менее _____ долларов США при 
необходимости наряду с этим страхования риска повреждения или гибели предмета залога, в 
совокупности могут стать крайне затратными и обременительными для Залогодателя:

- необходимость согласования кандидатуры страховщика с Залогодержателем содержит в себе 
возможность принудить Залогодателя к заключению договора страхования на невыгодных условиях, в 
частности, с уплатой страховой премии более высокой, чем в других страховых компаниях;
- сама необходимость такого согласования в сжатый пятидневный срок с момента приобретения 
Залогодателем (Заемщиком) в собственность каждого из автомобилей, составляющих Предмет залога, 
сопряжена со значительными организационными сложностями (поиск страховщиков и выяснение 
условий договоров страхования в той или иной компании, переговоры с Залогодержателем о 
кандидатуре страховщика и пр.);
- по нашему мнению, условие о лимите страхования гражданской ответственности ограничивает 
правоспособность организации-залогодателя (п. 2 ст. 49 ГК РФ), а потому должно считаться 
ничтожным; представляется более рациональным ограничиться в Договоре залога лишь условием о 
страховании предмета залога от рисков повреждения, гибели или угона в любой страховой компании в 
разумный срок от даты приобретения автомобиля в собственность. 
Страховую компанию не согласовываем.
5 дней – срок регистрации ТС, в этот же срок по договору нужно застраховать ТС. Согласно п. 2 ст. 1 ГК 
РФ юридические лица свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в 
определении любых не противоречащих законодательству условий договора. Поэтому установление в 
договоре лимита гражданской ответственности, с которым необходимо застраховать ТС, не 
ограничивает право, а является основанием для возникновения гражданских обязанностей (ст. 8 ГК РФ).

Предлагается следующая редакция:
3.8. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента приобретения права собственности на предмет залога - 



застраховать на срок 12 (двенадцать) календарных месяцев в страховой компании, выбираемой по 
усмотрению Залогодателя, следующие риски:
Далее по тексту.

По п. 4.1 проекта
Данный пункт Договора предписывает Залогодателю поместить заложенное имущество (автомобили) на 
стоянку, местонахождение которой будет письменно указано Залогодержателем в срок не позднее 3 
(трех) календарных дней с момента указания местонахождения стоянки Залогодержателем для 
обеспечения возможности Залогодержателю обратить взыскание на предметы залога. Условием для 
такого предписания назван момент возникновения оснований для обращения взыскания на предметы 
залога. По нашему мнению, не исключено такое толкование данного пункта, при котором у 
Залогодержателя появляется возможность объявить моментом возникновения оснований для обращения 
взыскания на предметы залога любой момент по своему усмотрению, а исполнение указания 
Залогодержателя неизбежно повлечет возникновение убытков у Залогодателя. Представляется 
целесообразным после слов «С момента возникновения оснований для обращения взыскания на 
предметы залога» уточнить данный пункт словами после запятой: «установленного сторонами или 
судом».

Основания для обращения взыскания на предметы залога возникают в соответствии с условиями 
Договора залога и Договора займа. Невыполнение Залогодателем условий этих договоров влечет 
возникновение оснований для обращения взыскания на предметы залога. Нет оснований изменять 
данный пункт.
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