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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
http://www.msk.arbitr.ru
именем РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Р Е Ш Е Н ИЕ
Дело № А40-58133/10-32-489

г. Москва
03 декабря 2010 года
Резолютивная часть решения объявлена 26 ноября 2010 года
Полный текст решения изготовлен 03 декабря 2010 года
Арбитражный суд в составе:
Председательствующего Куклиной Л. А.
Арбитражных заседателей Горшкова Г.С., Морозова В.А.
при ведении протокола секретарем судебного заседания Савеловой В.В.
рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Закрытого акционерного общества
«Управляющая компания «ВЕКТОР КАПИТАЛ»
к Открытому акционерному обществу «Новосибирский оловянный комбинат», Обществу с
ограниченной ответственностью «ЮРВЕСТ»
третье лицо Закрытое акционерное общество «Русские Фонды»
о взыскании 1 130 048 руб. 79 коп.
УСТАНОВИЛ:
Иск заявлен о взыскании солидарно с ОАО «Новосибирский оловянный комбинат», ООО
«ЮРВЕСТ» в пользу ЗАО «Управляющая компания «ВЕКТОР КАПИТАЛ» с учетом уточнения
размера исковых требований 1 130 048 руб. 79 коп., из которых 565 024 руб. 40 коп. проценты,
565 024 руб. 40 коп. пени за период с 12.07.2010г. по 08.11.2010г., согласно ст.ст. 142, 809, 815 ГК РФ
и ст. 48 Положения "О переводном и простом векселе".
В обоснование заявленных требований истец ссылается на ненадлежащее исполнение
ответчиками обязательства по оплате вексельной суммы, в связи с чем просит взыскать с них
проценты и пени, исходя из ставки рефинансирования Банка России 8,25%.
От первого ответчика, ОАО «Новосибирский оловянный комбинат», через канцелярию суда
поступило заявление, в котором он просит суд, учитывая компенсационную природу процентов и
пени, применить ст. 333 ГК РФ, уменьшить ставку взыскиваемых процентов и пени исходя из ставки
рефинансирования 7,75%.
Второй ответчик отзыв на иск не представил, возражений не заявил.
Дело подлежит рассмотрению по существу в отсутствие лиц, участвующих в деле,
извещенных надлежащим образом о времени с месте судебного заседания, в порядке ст. 156 АПК РФ.
Исследовав и оценив представленные доказательства, изучив материалы дела, суд пришел к
следующим выводам.
Истец является законным держателем простых векселей: серия НК №0003683 - на сумму
1 292 000 руб.; серия НК №0003685 – на сумму 5 888 000 руб.; серия НК №0003688 – на сумму
2 189 000 руб.; серия НК №0003686 – на сумму 1 725 000 руб.; серия НК №0003684 – на сумму
7 900 000 руб.; серия НК№0003687 – на сумму 1 725 000 руб. и процентов по сумме каждого векселя
из расчета 15,5% годовых с даты составления векселей, сроком оплаты – по предъявлению, но не
ранее 25.11.09г., место платежа – г.Новосибирск,
Векселя приобретены истцом у первого векселедержателя – ЗАО «Русские Фонды»,
авалированы вторым ответчиком – ООО «ЮРВЕСТ».
Аваль выражен словами «считать за аваль», исполненными на лицевой стороне каждого спорного
векселя.
Векселя по форме и содержанию соответствуют требованиям Положения "О простом и
переводном векселе".
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Решением арбитражного суда г. Москвы от 17.02.2010 г. по делу № А40-159167/09-65-872, с
учетом постановления ФАС МО от 06.10.2010 г. с ответчиков солидарно взыскана задолженнос ть по
спорным векселям размере 20 719 000 руб., проценты по векселям в размере 3 166 841 руб. 60 коп.
Согласно п. 21 Постановления Пленумов ВАС Р Ф и ВС РФ от 04.12.2000 №33/14 требования
к должнику могут быть предъявлены как в срок платежа, так и в течение всего срока вексельной
давности безотносительно к наличию или отсутствию протеста. Основанием требования является сам
вексель, находящийся у кредитора.
В силу п.п. 2, 4 ст. 48 Положения о переводном и простом векселе векселедержатель может
требовать от того, к кому он предъявляет иск проценты, в размере шести, со дня срока платежа, пеню,
в размере трех процентов, со дня срока платежа.
Статьей 3 Федерального закона «О переводном и простом векселе» от 11.03.1997г. №48 ФЗ
предусмотрено, что в отношении векселя, предъявленного к оплате и подлежащего к оплате на
территории РФ, проценты и пеня, указанные в ст.ст. 48, 49 Положения о переводном и простом
векселе, выплачиваются в размере учетной ставки, установленной ЦБ РФ по правилам
установленным ст. 395 ГК РФ.
По расчету истца проценты и пеня за период с 12.07.2010г. по 08.11.2010г. составляют
1 130 048 руб. 79 коп.
Проверив расчет истца, суд находит расчет пра вильным.
Согласно ч. 1 ст. 395 ГК Р Ф 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. При
взыскании долга в судебном порядке суд может удовлетворить требование кредитора, исходя из
учетной ставки банковского процента на день предъявления иска или на день вынесения решения.
Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.
На день рассмотрения дела ставка рефинансирования составляет 7,75%.
С учетом изложенного, суд находит требования истца подлежащими удовлетворению в сумме
526 320 руб. 14 коп. – проценты и 526 320 руб. 14 коп. пени за период с 12.07.2010 г. по 08.11.2010 г.
исходя из ставки рефинансирования 7,75%.
При указанных обстоятельствах требования истца подлежат частичному удовлетворению.
В соответствии со ст. 110 АПК Р Ф расходы по госпошлине относятся на ответч иков.
Руководствуясь Положением «О переводном и простом векселе», ст. 8, 9, 309, 310, 333, 815 ГК
РФ, ст.ст. 65, 67, 68, 110, 156, 167-171, 176 АПК Р Ф, суд
Р Е Ш И Л:
Взыскать с Открытого акционерного общества «Новосибирский оловянный комбинат»,
Общества с ограниченной ответственностью «ЮРВЕСТ» в пользу Закрытого акционерного общества
«Управляющая компания «ВЕКТОР КАПИТАЛ» солидарно проценты в размере 526 320 (пятьсот
двадцать шесть тысяч триста двадцать) руб. 14 коп., пени в размере 526 320 (пятьсот двадцать шесть
тысяч триста двадцать) руб. 14 коп., всего 1 052 640 (один миллион пятьдесят две тысячи шестьсот
сорок) руб. 28 коп., расходы по оплате госпошлины в размере 17 160 (семнадцать тысяч сто
шестьдесят) руб.
Взыскать с Открытого акционерного общества «Новосибирский оловянный комбинат»,
Общества с ограниченной ответственностью «ЮРВЕСТ» в доход федерального бюджета солидарно
7 140 (семь тысяч сто сорок) руб. 49 коп. госпошлины по иску.
В остальной части иска отказать.
Решение может быть обжаловано в Девятый Арбитражный апелляционный суд в течение
месяца со дня его принятия.
Судья
Л.А. Куклина
Арбитражные заседатели

Г.С. Горшков
В.А. Морозов

