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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ                                                                                             

РЕШЕНИЕ 

 

г. Москва                                                                               Дело № А40-288885/18-34-2351                                                                                  

20 марта 2019 г.                                                                                                          

 

Резолютивная часть решения объявлена 18 марта 2019 г.  

Решение изготовлено в полном объеме 20 марта 2019 г.                                                                                                          

 

Арбитражный суд г. Москвы в составе: 

Судьи Кравчик О.А. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Арипшевой Э.Т., 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску 

ФОНД РАЗВИТИЯ ВЕНЧУРНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

117105, МОСКВА ГОРОД, ШОССЕ ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 28А, 

ОГРН: 1057749323202, Дата присвоения ОГРН: 01.12.2005, ИНН: 7715585216 

к Гришко Александру Евгеньевичу, Ларину Кириллу Олеговичу, Петрову Григорию 

Александровичу, Предеину Сергею Ивановичу 

третье лицо ООО «КАР-ФИН СЕРВИС» 

123022 МОСКВА ГОРОД УЛИЦА ТРЕХГОРНЫЙ ВАЛ 16 , ОГРН: 1127747209974, 

Дата присвоения ОГРН: 04.12.2012, ИНН: 7703780540 

об обращении взыскания на заложенное имущество 

в заседании приняли участие: 

от истца: Стебунова А.В. по доверенности от 06.09.2017; 

от ответчиков и третьего лица: не явились, извещены; 

 

       УСТАНОВИЛ:  

 

Фонд развития венчурного инвестирования города Москвы обратился в 

Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением к Гришко Александру Евгеньевичу, 

Ларину Кириллу Олеговичу, Петрову Григорию Александровичу, Предеину Сергею 

Ивановичу об обращении взыскания на заложенное имущество - 17,6% долей в 

уставном капитале ООО «Кар-Фин сервис», номинальной стоимостью 1 964 руб. 39 

коп., принадлежащих ответчикам в соответствии с их долями владения (Гришко 

Александр Евгеньевич - 0,88% в уставном капитале Общества, Ларин Кирилл Олегович 

- 13,2% в уставном капитале Общества, Петров Григорий Александрович - 1,76% в 

уставном капитале Общества, Предеин Сергей Иванович - 1,76% в уставном капитале 

Общества), путем их продажи с публичных торгов, установив начальную продажную  

стоимость в размере, согласованной сторонами в договоре залога, залоговой стоимости 

- 9 428 144 руб. пропорционально доле владения каждого ответчика (Гришко 

Александр Евгеньевич - 471 407,20 руб., Ларин Кирилл Олегович - 7 071 108 руб., 
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Петров Григорий Александрович - 942 814,40 руб., Предеин Сергей Иванович - 

942 814,40 руб.).  

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных 

требований относительно предмета спора, привлечено ООО «КАР-ФИН СЕРВИС». 

В судебном заседании истец поддержал заявленные исковые требования. 

Ответчики и третье лицо отзывы на исковое заявление не представили, в 

судебное заседание не явились, надлежащим образом уведомлены о времени и месте 

судебного разбирательства, что подтверждается имеющимися в материалах дела 

доказательствами. 

В соответствии со статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации дело рассмотрено в отсутствие ответчиков и третьего лицца. 

Рассмотрев материалы дела, оценив представленные доказательства, суд 

приходит к выводу об обоснованности требований, которые подлежат удовлетворению, 

установив следующее. 

Как усматривается из материалов дела, между истцом и ООО «КАР-ФИН 

СЕРВИС» (Общество) был заключен договор инвестиционного займа № 9/1/2 от 

02.12.2013, в соответствии с которым Обществу был предоставлен целевой 

инвестиционный займ в сумме 8 000 000 руб. на срок до 01.12.2016 под 12,375% 

годовых. 

В обеспечение исполнения обязательств по договору займа истец и ответчики 

заключили удостоверенный в нотариальном порядке договор залога части доли в 

уставном капитале общества от 03.12.2013, в соответствии с которым ответчики 

передали в залог истцу принадлежащие им доли в размере 17,6% уставного капитала 

Общества, номинальной стоимостью 1 964 руб. 39 коп., из которых: 

- Гришко Александру Евгеньевичу в размере 0,88%, номинальной стоимостью 

98 руб. 22 коп.;  

- Ларину Кириллу Олеговичу в размере 13,2%, номинальной стоимостью 1 473 

руб. 29 коп.; 

- Петрову Григорию Александровичу в размере 1,76%, номинальной 

стоимостью 196 руб. 44 коп.; 

- Предеину Сергею Ивановичу в размере 1,76%, номинальной стоимостью 196 

руб. 44 коп. 

Согласованная сторонами договора залога залоговая стоимость предмета залога 

составляет 9 428 144 руб. 

В соответствии с условиями договора залога залогом обеспечивается в полном 

объеме обязательства ООО «Кар-Фин сервис» по возврату в соответствии с договором 

займа основной суммы инвестиционного займа и уплаты процентов, включая 

неустойку, возмещение убытков, причиненных просрочкой исполнения, возмещение 

необходимых расходов истца по взысканию задолженности и иных убытков, которые 

могут быть причинены истцу неисполнением или ненадлежащим исполнением 

Обществом своих обязательств по договору займа. 

Обязательства ООО «Кар-Фин сервис» по договору займа не исполнены, что 

подтверждается вступившим в законную силу решением Арбитражного суда г. Москвы 

от 08.06.2017 по делу № А40-224917/16-7-1970, в соответствии с которым с Общества 

взыскано 8 397 547,73 руб. 73 коп., включающих сумму займа и начисленные проценты 

за пользование займом. 

24.07.2018 исполнительное производство № 97016/17/77053-ИП было 

прекращено, в связи с невозможностью установить местонахождение должника, его 

имущества либо сведений о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных 

ценностей, находящихся на счетах, что подтверждается постановлением об окончании 

исполнительного производства и актом о наличии обстоятельств, в соответствии с 

которыми исполнительный документ возвращается взыскателю от 24.07.2018. 
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В соответствии с пунктом 5.2 договора залога залогодержатель вправе обратить 

взыскание на предмет залога в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Обществом обеспеченного залогом обязательства. 

В соответствии с пунктом 5.3 договора залога истец направил ответчикам 

уведомление о начале обращения взыскания на предмет залога (исх. № 1251-18 от 

13.08.2018) с приложением расчета задолженности. 

Согласно ст. 348 ГК РФ взыскание на заложенное имущество для 

удовлетворения требований залогодержателя может быть обращено в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения должником обеспеченного залогом 

обязательства. 

В соответствии с п. 1 ст. 349 ГК РФ предусмотрено право залогодержателя 

предъявить в суд требование об обращении взыскания на заложенное имущество, даже 

несмотря на то, что договором залога предусмотрен внесудебный порядок обращения 

взыскания. 

В соответствии с п. 3 ст. 340 ГК РФ согласованная сторонами стоимость 

предмета залога признается ценой реализации (начальной продажной ценой) предмета 

залога при обращении на него взыскания. 

В соответствии с п. 1 ст. 358.15 ГК РФ залог прав участника общества с 

ограниченной ответственностью осуществляется посредством залога принадлежащей 

ему доли в уставном капитале общества в соответствии с правилами, установленными 

настоящим Кодексом и законами о хозяйственных обществах. 

Залог долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью 

регулируется статьей 22 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью». Предусмотрено, что может быть передана в залог 

как доля, так и часть доли в уставном капитале общества с ограниченной 

ответственностью; договор залога доли или части доли в уставном капитале общества 

подлежит нотариальному удостоверению. 

В соответствии со статьей 25 Закона № 14-ФЗ может быть обращено взыскание 

как на долю, так и на часть доли участника общества в уставном капитале. 

При таких обстоятельствах, заявленные требования являются обоснованными и 

подлежат удовлетворению в заявленном виде, как соответствующие ст. 348, 349 ГК РФ. 

Расходы по оплате госпошлины относятся на ответчиков в соответствии со 

статьями 110, 112 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Руководствуясь статьями 8, 9, 11, 12, 340, 348, 349 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», 

статьями 4, 65, 71, 110, 112, 167-170, 171, 176-177, 180, 181, 276 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

РЕШИЛ: 

 

Обратить в пользу Фонда развития венчурного инвестирования города Москвы 

взыскание на 17,6% долей в уставном капитале ООО «Кар-Фин сервис», номинальной 

стоимостью 1 964 руб. 39 коп., принадлежащих ответчикам в соответствии с их долями 

(Гришко Александр Евгеньевич - 0,88% в уставном капитале Общества, Ларин Кирилл 

Олегович - 13,2% в уставном капитале Общества, Петров Григорий Александрович - 

1,76% в уставном капитале Общества, Предеин Сергей Иванович - 1,76% в уставном 

капитале Общества), путем их продажи с публичных торгов, установив начальную 

продажную стоимость в размере 9 428 144 руб. пропорционально доле каждого 

ответчика (Гришко Александр Евгеньевич - 471 407,20 руб., Ларин Кирилл Олегович - 

7 071 108 руб., Петров Григорий Александрович - 942 814,40 руб., Предеин Сергей 

Иванович - 942 814,40 руб.).  
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Взыскать с Гришко Александра Евгеньевича, Ларина Кирилла Олеговича, 

Петрова Григория Александровича, Предеина Сергея Ивановича в пользу Фонда 

развития венчурного инвестирования города Москвы по 1 500 руб. расходов по уплате 

госпошлины с каждого. 

Решение суда может быть обжаловано в течение месяца со дня принятия в 

Девятый арбитражный апелляционный суд. 

  

Судья                                                                                                      Кравчик О.А.                                                             
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