
Дело № 

 

РЕШЕНИЕ 

именем Российской Федерации 

          

07 августа 2015 года Кировский районный суд города Казани в составе: 

председательствующего судьи Шевериной Т.М., 

при секретаре судебного заседания ФИО2, 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Общества с 

ограниченной ответственностью «Еврострой 16» к ФИО1 о взыскании долга по договору 

займа и встречному иску ФИО1 к Обществу с ограниченной ответственностью 

«Еврострой 16» о признании сделки недействительной, ничтожной и применении 

последствий его недействительности, признании обязательства по возврату займа по 

договору залога исполненными, компенсации морального вреда, 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

ООО «Еврострой 16» обратилось в суд с иском к ответчику в вышеизложенной 

формулировке, в обоснование своих требований, указав, что ДД.ММ.ГГГГ между истцом 

и ответчиком был заключен договор займа, по условиям которого истец предоставил 

ответчику денежный заем в размере <данные изъяты>. сроком на 1 месяц под 20 % 

ежемесячно. Денежные средства в сумме – <данные изъяты>. были переданы и получены 

ответчиком в тот же день – ДД.ММ.ГГГГ В обеспечение исполнения обязательств 

ответчика по договору займа сторонами был заключен договор залога принадлежащего 

ответчику имущества – автомобиля модели Porshe Cayenne Turbo, регистрационный 

знак №, идентификационный номер (VIN) №, ДД.ММ.ГГГГ цвет: черный, модель, 

двигатель №, кузов (коляска) №: №, ПТС <адрес>, свидетельство о регистрации 16 21 №. 

По условиям договора предмет залога остается в пользовании залогодателя, то есть 

ответчика. Во исполнение договора залога ответчик передал истцу оригинал паспорта 

транспортного средства, истец же, в свою очередь, сообщил о залоге транспортного 

средства в органы ГИБДД. Дополнительными соглашениями от ДД.ММ.ГГГГ, 

от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ срок займа, предусмотренный 

пунктом 1.2 договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, были продлены, соответственно, 

до ДД.ММ.ГГГГ, до ДД.ММ.ГГГГ, доДД.ММ.ГГГГ и до ДД.ММ.ГГГГ 

В нарушение принятых на себя обязательств ответчик ни разу не произвел платежи 

по возврату займа и уплате процентов. 

     По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ за ответчиком числится задолженность в 

размере <данные изъяты>.    Просит суд взыскать с ответчика в пользу истца денежные 

средства в размере <данные изъяты>., в возврат государственной пошлины <данные 

изъяты>. 

     Обратить взыскание на заложенное имущество – автомобиль модели Porshe 

Cayenne Turbo, регистрационный знак №, идентификационный номер (VIN) №, 

год ДД.ММ.ГГГГ, цвет: черный, модель, двигатель №, кузов (коляска) №: №, 

ПТС <адрес>, свидетельство о регистрации 16 21 №. 

Представитель истца ООО «Еврострой 16» - Голубцов А.С., действующий по 

доверенности (л. д. 64), в судебном заседании изменил исковые требования, просит суд 

взыскать с ответчика в пользу истца <данные изъяты>., в остальной части исковые 

требования оставил без изменения (л. д. 65). В удовлетворении встречного иска просит 

отказать. 

Изменения в части исковых требований судом приняты. 

Представитель ответчика – ФИО4, действующая по доверенности (л.д. 59), исковые 

требования не признала. Обратилась в суд с встречным иском к ООО «Еврострой 16» о 



признании договора займа и договора залога ничтожными. В обоснование, указав, между 

сторонами был заключен договор займа от ДД.ММ.ГГГГ. В обеспечение исполнения 

обязательств по договору между заемщиком и кредитором был заключен договор залога 

от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому кредитору был передан в залог автомобиль, 

рыночная стоимость которого многократно превышает сумму займа <данные изъяты>. 

Согласно акту приема – передачи от ДД.ММ.ГГГГ. денежные средства переданы от 

кредитора заёмщику. ООО «Еврострой 16» предоставлял потребительские займы в 

денежной форме более четырех раз в течение одного года, кроме того выложена реклама, 

что ООО «Еврострой 16» является компанией по выдаче займов под залог автомобиля. 

Таким образом, ответчик позиционирует себя, как микрофинансовая организация по 

выдаче займов под залог автомобиля. Кредитор, являясь микрофинансовой организацией 

должен быть  внесен в реестр микрофинансовых организаций, а также обязан исполнять 

требования закона, однако ответчик не внесен в указанный реестр и никогда в данном 

реестре не состоял. Считает, что ответчик незаконно осуществлял профессиональную 

деятельность по предоставлению потребительских займов. Будучи юридически 

неграмотной, истец не имела представления, какие последствия влечет подписание 

указанных договоров. Ввиду отсутствия у ответчика статуса микрофинансовой 

организации, заключение спорного договора является нарушением законодательства, 

поскольку ответчик не имеет право на осуществление профессиональной деятельности по 

предоставлению потребительских займов. Истцом произведена оплата в размере <данные 

изъяты>. в счет погашения процентов по займу. Кроме того оценка автомобиля в <данные 

изъяты>. по договору залога нарушают права истца, залоговая стоимость которого в 

договоре залога значительно ниже его реальной рыночной стоимости. Причиненные истцу 

нравственные и физические страдания, выраженные в том, что она, будучи беременной, 

чувствовала себя обманутой со стороны ответчика, привело к снижению ее самооценки, 

что составляет моральный вред, который истец оценивает в размере <данные изъяты>. 

Просит суд признать договор займа от ДД.ММ.ГГГГ. ничтожным и применить 

последствия его недействительности; признать договор залога 

от ДД.ММ.ГГГГ ничтожным и применить последствия его недействительности; признать 

обязательства Л.Р. ФИО1 по возврату займа в размере <данные изъяты>. по договору 

залога исполненными перед ООО «Еврострой 16» в полном объеме; взыскать с ответчика 

в пользу истца компенсацию морального вреда в размере <данные изъяты>.; взыскать с 

ответчика в пользу истца расходы по уплате госпошлины (л. д. 60-61). 

Суд, выслушав стороны, исследовав письменные материалы дела, приходит к 

следующему: 

В соответствии с п. 2 ст. 1 ГК РФ граждане (физические лица) и юридические лица 

приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе. 

Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в 

определении любых не противоречащих законодательству условий договора. 

В силу статьи 421 ГК РФ, граждане и юридические лица свободны в заключение 

договора. Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, 

когда обязанность заключить договор предусмотрена ГК РФ, законом или добровольно 

принятым обязательством. 

В соответствии со ст. ст. 807 ГК РФ по договору займа одна сторона (заимодавец) 

передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, 

определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую 

же сумму денег (сумму займа). Договор займа считается заключенным с момента 

передачи денег или других вещей. 

Положениями статьи 808 ГК РФ установлено, что договор займа между 

гражданами должен быть заключен в письменной форме, если его сумма превышает не 

менее чем в десять раз установленный законом минимальный размер оплаты труда, а в 

случае, когда заимодавцем является юридическое лицо, - независимо от суммы. 



В подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка 

заемщика или иной документ, удостоверяющие передачу ему заимодавцем определенной 

денежной суммы или определенного количества вещей. 

В соответствии с ч. 1 ст. 810 ГК РФ заемщик обязан возвратить заимодавцу 

полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа. 

В силу ст. 811 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором займа, в 

случаях, когда заемщик не возвращает в срок сумму займа, на эту сумму подлежат уплате 

проценты в размере, предусмотренном п. 1 ст. 395 ГК РФ, со дня, когда она должна была 

быть возвращена, до дня ее возврата заимодавцу, независимо от уплаты процентов, 

предусмотренных п. 1 ст. 809 ГК РФ. 

В соответствии с ч. 1 чт. 395 ГК РФ, за пользование чужими денежными 

средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной 

просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого 

лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяется 

существующей в месте жительства кредитора, а если кредитором является юридическое 

лицо, в месте его нахождения учетной ставкой банковского процента на день исполнения 

денежного обязательства или его соответствующей части. 

На основании пункта 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается 

определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить 

кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в 

частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор 

не обязан доказывать причинение ему убытков. 

Статьей 168 ГК РФ определено, за исключением случаев, предусмотренных 

пунктом 2 настоящей статьи или иным законом, сделка, нарушающая требования закона 

или иного правового акта, является оспоримой, если из закона не следует, что должны 

применяться другие последствия нарушения, не связанные с недействительностью сделки. 

Согласно статье 9 Федерального закона «О введении в действие части второй 

Гражданского кодекса Российской Федерации», пункту 1 статьи 1 Закона Российской 

Федерации «О защите прав потребителей», отношения с участием потребителей 

регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом «О защите прав 

потребителей», другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

В силу п. 1 статьи 16 Закона Российской Федерации «О защите прав 

потребителей», условия договора, ущемляющие права потребителей по сравнению с 

правилами, установленными законами или иными правовыми актами Российской 

Федерации в области защиты прав потребителей, признаются недействительными. 

В силу статьи 309 ГК РФ 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 делового 

оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. 

В соответствии с ч.1 ст. 348 ГК РФ, взыскание на заложенное имущество для 

удовлетворения требований залогодержателя (кредитора) может быть обращено в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения должником обеспеченного залогом 

обязательства. Залогодержатель приобретает право обратить взыскание на предмет залога, 

если в день наступления срока исполнения обязательства, обеспеченного залогом, оно не 

будет исполнено, за исключением случаев, если по закону или договору такое право 

возникает позже либо в силу закона взыскание может быть осуществлено ранее. 

        В соответствии со ст. 337 ГК РФ, если иное не предусмотрено договором, залог 

обеспечивает требование в том объеме, какой оно имеет к моменту удовлетворения, в 

частности, проценты, неустойку, возмещение убытков, причиненных просрочкой 

исполнения, а также возмещение необходимых расходов залогодержателя на содержание 

заложенной вещи и расходов по взысканию. 



В соответствии со статьей 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те 

обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и 

возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

Судом установлено, что ДД.ММ.ГГГГ. между ООО «Еврострой 16» и 

Л.Р. ФИО1 был заключен договор займа, в соответствии с которым ООО «Еврострой 16» 

предоставил Л.Р. ФИО1 займ в размере<данные изъяты>., а заемщик обязалась возвратить 

займодавцу сумму займа и уплатить проценты на нее (л. д. 5). 

В соответствии с п. 1.2 договора заем предоставлен сроком на 1 месяц, 

т.е. ДД.ММ.ГГГГ. 

Согласно п. 3.1 договора за пользование займом заемщик выплачивает займодавцу 

проценты на сумму займа в размере 20%, т.е. <данные изъяты>. за каждый месяц 

пользования денежными средствами. 

П. 3.2 установлено, что в случае несвоевременной оплаты начисляются пени 2% в 

день за каждый день просрочки от суммы займа. 

Факт передачи суммы займа Л.Р. ФИО1 подтверждается актом приема – передачи 

денежных средств отДД.ММ.ГГГГ. (л. д. 6). 

Дополнительными соглашениями от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, 

от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГсрок займа, предусмотренный пунктом 1.2 договора 

займа от ДД.ММ.ГГГГ, были продлены, соответственно, до ДД.ММ.ГГГГ, 

до ДД.ММ.ГГГГ, до ДД.ММ.ГГГГ и до ДД.ММ.ГГГГ (л. д. 10-13). 

По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ. сумма долга по договору займа 

составляет <данные изъяты>., проценты за пользование займом составляют <данные 

изъяты>., неустойка за просрочку возврата займа<данные изъяты>. 

В обеспечение исполнения обязательства по договору займа ДД.ММ.ГГГГ., между 

ООО «Еврострой 16» и Л.Р. ФИО1 был заключен договор залога, в соответствии с 

которым Л.Р. ФИО1 предоставила ООО «Еврострой 16» в залог автомобиль модели Porshe 

Cayenne Turbo, регистрационный знак №, идентификационный номер (VIN) №, 

год ДД.ММ.ГГГГ, цвет: черный, модель, двигатель №, кузов (коляска) №: №, 

ПТС <адрес>, свидетельство о регистрации № № (л. д. 7). 

Оценка объекта договора залога, произведенная сторонами по обоюдному 

согласию, составила <данные изъяты>. 

До настоящего времени Л.Р. ФИО1 свои обязательства по погашению суммы займа 

не исполнила. 

Обратилась в суд с встречным исковым требованиям к ООО «Еврострой 16» о 

признании договора займа от ДД.ММ.ГГГГ. ничтожным и признании договора залога 

от ДД.ММ.ГГГГ. ничтожным  и применении последствия их недействительности. 

Судом установлено, что договор займа подписан сторонами, и данный факт 

сторонами не оспаривался. Какие-либо факты, подтверждающие, что при подписании 

условий договора займа были угрозы, насилие, обман со стороны ответчика не 

установлено и о них не заявлено. При заключении договора Л.Р. ФИО1согласилась с 

процентной ставкой, установленной договором займа, размером пени за просрочку 

платежа, против изложенных в договоре условий не возражала, о чем в договорах стоит ее 

собственноручная подпись. Следовательно, требования ФИО5 ФИО1 в части признания 

договора займа и договора залога от ДД.ММ.ГГГГ. недействительными подлежат 

отклонению. 

Доводы  ФИО1 о том, что ответчик на момент заключения договора займа 

от ДД.ММ.ГГГГ не был зарегистрирован в реестре микрофинансовых организаций, что 

противоречит требованиям Федерального закона «О микрофинансовой деятельности и 

микрофинансовых организациях», в связи, с чем правоотношения между истцом и 

ответчиком подлежат прекращению, также несостоятельны. 

Из материалов дела следует, что доказательства того, что сделка совершена 

вынужденно вследствие стечения тяжелых обстоятельств суду не были представлены.  



Сумма займа является небольшой. Оснований полагать, что Л.Р. ФИО1 на момент 

совершения сделки находилась в тяжелой жизненной ситуации, чем воспользовался 

ответчик, склонив к совершению сделки, у суда не имеется. 

В силу п. 2, 3 ст. 5 Федерального закона  «О микрофинансовой деятельности и 

микрофинансовых организациях», юридическое лицо приобретает права и обязанности, 

предусмотренные настоящим Федеральным законом для микрофинансовых организаций, 

со дня приобретения им статуса микрофинансовой организации. 

Внесение сведений о юридическом лице в государственный реестр 

микрофинансовых организаций осуществляется после его государственной регистрации в 

качестве юридического лица. 

Доводы истца по встречному иску о ничтожности договора займа от ДД.ММ.ГГГГ. 

и договора залога от ДД.ММ.ГГГГ. по причине того что ООО «Еврострой 16» не 

зарегистрировано в качестве организации, занимающейся микрозаймами и не числится в 

соответствующем реестре также несостоятельны. Поскольку отсутствие регистрации ООО 

«Еврострой 16» в реестре микрофинансовых организаций не влечет недействительности 

договора займа, заключенного между сторонами, факт внесения или невнесения сведений 

о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций никак не 

влияет на факт существования самого юридического лица ООО «Еврострой 16», которым 

условия договора займа по предоставлению денежных средств в долг истцу 

Л.Р. ФИО1 были исполнены надлежащим образом с согласия ответчика. 

Отсутствие у Л.Р. ФИО1 сведений о включении общества в реестр 

микрофинансовых организации не влияло на ее волеизъявление на заключение договора 

займа и договора залога, доказательств обратного Л.Р.ФИО1 не представлено. 

Более того, в самом названном Федеральном законе   «О микрофинансовой 

деятельности и микрофинансовых организациях» таких последствий заключения сделки 

займа как ничтожность ввиду отсутствия в реестре микрофинансовых организаций 

займодавца - юридического лица, не предусмотрено. 

Исходя из установленных по делу обстоятельств, применительно к требованиям 

законодательства, регулирующего спорные правоотношения сторон, суд пришел к выводу 

об отсутствии законных оснований для удовлетворения встречных исковых требований. 

Поскольку истцом не представлено законных доказательств в подтверждение оснований 

для признания сделки недействительной по вышеуказанным им основаниям. 

       Принимая во внимание, что Л.Р. ФИО1 обязательства по договору займа надлежащим 

образом не исполнены, суд находит требования ООО «Еврострой 16» обоснованными и 

подлежащими удовлетворению. 

Доводы представителя ответчика о фактическом исполнении обязательств по 

возврату основной суммы долга в размере <данные изъяты> также лишены допустимых 

доказательств в силу закона (ст. 56 ГПК РФ). 

Учитывая, что Л.Р. ФИО1 принятые на себя обязательства по возврату суммы 

займа, процентов на сумму займа, неустойки не исполняет надлежащим образом, считает 

необходимым обратить взыскание на заложенное имущество. 

Согласно части 1 статьи 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение 

суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные 

расходы, за исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 96 настоящего 

Кодекса. 

Истцом ООО «Еврострой 16» при подаче иска была уплачена государственная 

пошлина в размере, установленном подпунктом 1 пункта 1 статьи 333.19 НК РФ в 

сумме <данные изъяты>. (л. д. 4). Суд считает необходимым взыскать госпошлину в 

пользу ООО «Еврострой 16» с ответчика Л.Р. ФИО1. 

На основании выше изложенного и, руководствуясь статьями 12, 56, 194-199 ГПК 

РФ, суд 

 



РЕШИЛ: 

 

Исковые требования Общества с ограниченной ответственностью «Еврострой 16» 

удовлетворить. 

Взыскать с ФИО1 в пользу Общества с ограниченной ответственностью 

«Еврострой 16» сумму задолженности по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ. в 

размере <данные изъяты>., в возврат уплаченной госпошлины сумму <данные изъяты> 

Обратить взыскание на автомобиль марки Porshe Cayenne Turbo, регистрационный 

знак №, идентификационный номер (VIN) №, ДД.ММ.ГГГГ, цвет: черный, модель, 

двигатель №, кузов (коляска) №: №, ПТС <адрес>, свидетельство о регистрации 16 21 №, с 

последующей его передачей на ответственное хранение Обществу с ограниченной 

ответственностью «Еврострой 16». 

Встречный иск ФИО1 к Обществу с ограниченной ответственностью «Еврострой 

16» о признании сделки недействительной, ничтожной и применении последствий его 

недействительности, признании обязательства по возврату займа по договору залога 

исполненными, компенсации морального вреда – отклонить. 

Решение может быть обжаловано в Верховный суд РТ через Кировский районный 

суд города Казани в месячный срок. 

 

 

Судья:                   Шеверина Т.М. 

 


