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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
http://www.msk.arbitr.ru
Именем Российской Федерации
РЕШ ЕН ИЕ
г. Москва
Дело № А40-14292/11
8 июня 2011 года
39-117
Резолютивная часть решения оглашена 7.06.2011
Решение изготовлено в полном объеме 8.06.2011
Арбитражный суд города Москвы в составе судьи Смысловой Л.А единолично
При ведении протокола помощником Бурмаковой Т.Ю.
Рассмотрев в судебном заседании дело по иску АНО «Центр судебных процедур»
к ответчику: ОАО «Группа компаний ПИК»
о взыскании 1 600 000 рублей вексельного долга
при участии:
от истца – Федорова Н.В- дов. от 10.01.2011г.)
от ответчика – Соловых А.В. -д-ть № 70 от 10.03.2011
УСТАНОВИЛ:
Иск заявлен о взыскании с ответчика 1 600 000 рублей вексельного долга
Ответчик иск оспорил, указав на не предъявление истцом векселей к оплате до
обращения в суд .
Заслушав представителей сторон, рассмотрев представленные документы, суд
приходит к выводу об удовлетворении требований в полном объеме, исходя при этом
из следующего.
Истец является законным держателем простых векселей №№ О46620,О46705
датой выдачи 28.01.2008, №№ О47872,О47873, О47986, О47987, О48128 датой выдачи
14.02.2008 всего на сумму на сумму 1 600 000 рублей, сроком платежа - по
предъявлении, но не ранее 1.03.2009., выданных ответчиком (подлинники векселей
приобщены к материалам дела).
Векселя по форме и содержанию соответствует требованиям ст. ст. 1, 75
Положения «О переводном и простом векселе».
Истец является векселедержателем спорного векселя на основании
непрерывного ряда индоссаментов.
Векселедатель простого векселя является основным должником. Права и
обязанности в отношении него сохраняются у векселедателя в течение всего срока
давности, установленного ст.70 Положения, т.е. в течение трех лет со дня срока
платежа.
Простой вексель является ценной бумагой, содержащей согласно ст. 75
Положения о переводном и простом векселе обязательство векселедателя уплатить в
пользу векселедержателя вексельную сумму в определенный срок.
Согласно ст. 43 «Положения о переводном и простом векселе»,
векселедержатель может обратить свой иск против индоссантов, векселедателя и
других обязанных лиц при наступлении срока платежа, если платеж не был совершен.
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Доказательств погашения долга ответчиком не представлено, факт неоплаты
подтвержден в настоящем судебном заседании.
Довод ответчика о том, что истцом не соблюден порядок предъявления векселя
к платежу суд считает несостоятельным, поскольку обращение ко взысканию
вексельной суммы путем предъявления настоящего иска в суд правомерно и не может
являться основанием для отказа в исполнении вексельного обязательства.
Таким образом, на основании ст. 48 Положения о простом и переводном векселе
суд приходит к выводу, что исковые требования являются обоснованными и подлежат
удовлетворению на сумму 1 600 000 рублей.
Госпошлина по делу относится на ответчика в порядке ст. 110 АПК РФ в
размере, пропорционально обоснованно заявленной и взыскиваемой сумме.
Руководствуясь ст. ст. 8, 11, 12, 142, 143, 147 ГК РФ, ст. ст. 1, 33, 34, 43, 47, 48,
75, 77 «Положения о переводном и простом векселе», ст. 3 ФЗ «О переводном и
простом векселе», ст.ст.16, 65, 68, 71, 102, 110, 167-171, 176, 180, 181, 319 АПК РФ,
Р Е ШИЛ :
Взыскать с ОАО «Группа компаний ПИК» в пользу АНО «Центр судебных
процедур» 1 600 000 рублей вексельного долга, в возмещение судебных расходов – 29
000 рублей государственной пошлины.
Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в
Девятый арбитражный апелляционный суд.

СУДЬЯ

Смыслова Л.А.

