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ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ВЫСШЕГО АРБИТРАЖНОГО СУДА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г-ну ИВАНОВУ А.А.

ОБРАЩЕНИЕ
Уважаемый Антон Александрович!
Северо-Западная Лизинговая Ассоциация (СЗЛА) обратилась к Вам с
письмом № 102/04 от 12.04.2010 г. (вх. ВАС № Д722) о проблемах, возникающих у
российских лизинговых компаний при рассмотрении споров по лизинговым сделкам
в арбитражных судах.
Речь шла, в частности, о появившейся практике взыскания с лизинговых
компаний «неосновательного обогащения».
Мы просили рассмотреть в порядке надзора заявления отдельных
лизинговых компаний - членов Ассоциации, чтобы сформировать практику,
соответствующую
инвестиционному характеру лизинговой
деятельности,
являющейся финансовым инструментом долгосрочного кредитования.
Как нам стало известно, Определением от 26 марта 2010 года № ВАС-1729/10
передано в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации одно
из дел о взыскании с лизинговой компании неосновательного обогащения.
Обращаем Ваше внимание, что таких дел уже довольно много, и они
становятся серьезным дестабилизирующим фактором для развития лизинговой
отрасли в целом.
СЗЛА очень внимательно подходит к
анализу негативных тенденций,
способных негативно отразиться на финансовой устойчивости молодой отрасли
финансового рынка.
Сейчас многие лизинговые компании отмечают, что если негативная практика
укрепится, то им придется отказаться от собственно лизинговых операций, заключая
вместо договоров лизинга иные договоры – аренды, займа и прочие.
Нам бы не хотелось присутствовать при переориентации целой отрасли на
теневое развитие, как это происходит, например, в долевом строительстве.
Мы ожидаем, что рассматриваемое дело будет иметь серьезное значение
для всех лизинговых компаний.
Данным делом затронуты права и законные интересы неопределенного
круга лиц и публичные интересы, под которыми мы понимаем интересы развития
лизинговой отрасли, задачей которой является техническое перевооружение
предприятий среднего и крупного бизнеса,
долгосрочное кредитование
предприятий реального сектора экономики России.

В связи с этим Ассоциация обращается к Вам с просьбой допустить
представителя СЗЛА к участию в рассмотрении дела № ВАС -1729/10, назначенного
на 18 мая 2010 года.
Мы не исключаем, что члены Президиума ВАС РФ захотят непосредственно
от
профессиональных участников лизингового бизнеса узнать об условиях
привлечения инвестиционного капитала по лизинговой сделке, особенностях ее
исполнения,
экономических и финансовых аспектах, которые
необходимо
учитывать при разрешении спора, который будет рассматривать уважаемый Суд.
Мы готовы ответить на любые вопросы Суда, особенно с учетом
необходимости обобщения арбитражной практики рассмотрения споров по
лизинговым сделкам.
Понимая, что СЗЛА не является участником дела, считаем возможным
свое участие в открытом судебном процессе.
Уважаемый Антон Александрович!
Учитывая серьезность проблемы, хочу обратиться к Вам
личном приеме в любое удобное для Вас время.
О своем решении прошу сообщить.

Президент СЗЛА
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