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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
http://www.msk.arbitr.ru

Р ЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
г. Москва

Дело № А40-69648/11
102-549

06 сентября 2011 г.
Резолютивная часть решения объявлена 30 августа 2011 года
Полный текст решения изготовлен 06 сентября 2011 года
Арбитражный суд в составе судьи Козловский В. Э., /единолично/
При ведении протокола судебного заседания секретарем Наумчук И.В.
рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению (заявлению) ООО «ПКФ
Фолипласт»
к ОАО "Группа Компаний ПИК"
о взыскании 1 740 000 руб.
при участии представителей
от истца: Колеников А.В., пасп., дов. б/н от 02.06.2011г.
от ответчика: Соловых А.В., пасп., дов. №70 от 10.03.2011г.
УСТАНОВИЛ:
ООО «ПКФ Фолипласт» обратился в арбитражный суд с иском к ОАО "Группа
Компаний ПИК" о взыскании 1 740 000 руб. вексельного долга.
Истец поддержал исковые требования в полном объеме. Представил подлинные
векселя № 056873, 056892, 056947, 056948, 057044, которые были приобщены судом к
материалам дела.
Ответчик представил отзыв, в котором просил в иске отказать, в связи
отсутствием подлинных векселей, с не предъявлением векселей к оплате ответчику,
несоблюдением истцом претензионного порядка.
Рассмотрев материалы дела, выслушав представителей сторон, оценив
представленные доказательства, суд установил, что истец является законным
векселедержателем простых векселей № 056873, 056892, 056947, 056948, 057044 с
датой составления 27.03.2008 г., со сроком платежа «по предъявлении, но не ранее 01
октября 2008 года, местом платежа – 129 301, г. Москва на общую сумму 1 740 000 руб.
и основывает свое право требования на бланковом индоссаменте, совершенном ЗАО
«Первая Ипотечная Компания «Регион».
Векселя по фирме и содержанию соответствуют требованиям ст.ст. 1, 75
Положения - О простом и переводном векселе ».
В соответствии со ст.43 Положения о переводном и простом векселе,
векселедержатель может обратить свой иск против векселедателя, индоссантов при
наступлении срока платежа, если платеж не был совершен
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Так как, векселедатель простого векселя является основным должником, права и
обязанности в отношении него сохраняются у векселедержателя в течение всего срока
давности, установленного ст.70 Положения о переводном и простом векселе.
Срок исполнения денежного обязательства определен «по предъявлении, но не
ранее 10 октября 2008 г.», акты о протесте векселей в неплатеже не составлялись,
векселя предъявлены к исполнению путем подачи настоящего искового заявления
29.06.2011 г. Таким образом, истцом не пропущен срок исковой давности,
установленный ст.ст. 70, 78 Положения о переводном и простом векселе ( далее
Положение).
В соответствии со ст. ст. 309 и 310 ГК РФ обязательства должны исполняться
надлежащим образом в соответствии с условиями принятых на себя обязательств,
односторонний отказ от исполнения обязательства недопустим.
Требование истца о взыскании вексельного долга в сумме 1 740 000 руб. законное,
обоснованное, подтверждено имеющимися в деле документами, представленными
истцом и подлежат удовлетворению в полном объеме.
Доводы ответчика опровергаются представленными доказательствами.
Расходы по уплате госпошлины в соответствии со ст.ст. 110, 112 АПК РФ
относятся на ответчика .
Учитывая изложенное, на основании статей 8, 9, 11, 12, 142-147 ГК РФ, статей 48,
70, 77, 78 Положения о простом и переводном векселе, утвержденного Постановлением
Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров СССР от
07.08.1937 г., статьи 3 ФЗ РФ № 48-ФЗот 11.03.1997 г. « О переводном и простом
векселе », руководствуясь статьями 9, 65,66, 71, 75, 81, 110,112, 170-171, 176, 177,180182,318, 319 АПК РФ, арбитражный суд
РЕШИЛ:
Взыскать с ОАО "Группа Компаний ПИК" в пользу ООО «ПКФ Фолипласт»
1 740 000 руб. 00 коп. вексельного долга, а также взыскать 30 400 руб. 00 коп. расходов
по оплате госпошлины.
Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый
арбитражный апелляционный суд.

Судья:

В.Э.Козловский

