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ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕШЕНИЕ
г. Москва
"11" августа 2010 г.
Дело № А40-26452/10-102-223
Резолютивная часть решения объявлена "04" августа 2010 г.
Полный текст решения изготовлен "11" августа 2010 г.
Арбитражный суд в составе:
Председательствующего – судьи Козловского В.Э.
Арбитражные заседатели: Мироненко Т.В., Коновалов А.В.
при ведении протокола судьей
при участии:
от истца: Федорова Н.В., пасп. 32001 093223, дов. б\н от 01.03.10г.
от ответчика: не явился, извещен надлежащим образом
от 3-го лица: не явился, извещен надлежащим образом
рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску
НП ОКО ОБЪЕДИНЕННАЯ КОНСАЛТИНГОВАЯ ПАЛАТА
к ОАО ГК ПИК, 3 лицо – ЗАО «ПИК-Кубань»
о взыскании 3 061 155 руб. 72 коп.
УСТАНОВИЛ:
НП ОКО ОБЪЕДИНЕННАЯ КОНСАЛТИНГОВАЯ ПАЛАТА обратилось в
Арбитражный суд г. Москвы с иском к ОАО ГК ПИК о взыскании 3 061 155 руб. 72
коп. вексельного долга, вексельных процентов и пени. Третье лицо по делу - ЗАО
«ПИК-Кубань».
Истец на иске настаивает по доводам, приведенным в исковом заявлении,
ссылается на представленные доказательства.
Ответчик с заявленными требованиями не согласен, письменный отзыв
представил, в судебное заседание не явился. В материалах делах имеются
доказательства его надлежащего извещения о времени и месте проведения судебного
заседания. Дело рассмотрено без участия ответчика в порядке, предусмотренном ст.
123, ст. 156 АПК РФ.
Как следует из материалов дела, истец является законным векселедержателем
простого векселя № 070221 от 12.08.08г., номинальной стоимостью 3 018 271 руб. 12
коп., сроком платежа не ранее 01.03.10 г., выданного ОАО «Группа Компаний ПИК».
В соответствии с действующим гражданским законодательством отношения
сторон регулируются Федеральным законом от 11.03.1997г. № 48-ФЗ «О переводном и
простом векселе» и Постановлением ЦИК и СНК СССР от 07.08.1937 года № 104/1341
«О введении в действие Положения о переводном и простом векселе».
Вексель является ценной бумагой, содержащей ничем не обусловленное
обязательство векселедателя (плательщика) выплатить по наступлению срока сумму
векселя. Вексель признается надлежаще оформленным и подлежащим безусловной
оплате, если при его составлении соблюдены требования гл. 1 Положения о
переводном и простом векселе (Положения).
Подлинник спорного векселя приобщен к материалам дела. Вексель по форме и
содержанию соответствует требованиям ст. ст. 1, 75 Положения «О переводном и
простом векселе».
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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.
В соответствии со ст. 48 Положения о переводном и простом векселе,
векселедержатель может потребовать от векселедателя вексельную сумму, проценты по
векселю, издержки по протесту, пеню и, поскольку ответчик не доказал факта оплаты
векселя в судебном заседании, факт наличия вексельной задолженности считается
доказанным.
В силу п. 2 ст. 147 ГК РФ отказ от исполнения обязательства, удостоверенного
ценной бумагой, со ссылкой на отсутствие основания обязательства либо его
недействительность не допускается.
Таким образом, истец является надлежащим векселедержателем указанного
векселя, содержащего установленные законодательством обязательные обозначения и
безусловное обязательство ответчика уплатить номинальную сумму векселя.
Поскольку ответчик не доказал факта оплаты векселя в судебном задании, факт
наличия вексельной задолженности считается доказанным.
В соответствии со ст. 3 Федерального закона "О переводном и простом векселе",
в отношении векселя, выставленного к оплате и подлежащего оплате на территории
Российской Федерации, проценты и пеня, выплачиваются в размере учетной ставки
Центрального банка Российской Федерации по правилам, установленным статьей 395
ГК РФ для расчета процентов.
С учетом изложенного требование истца о взыскании пени в сумме 21 442 руб.
30 коп. за период с 30.04.2010г. по 31.05.2010г., а также процентов в сумме 21 442 руб.
30 коп. за период с 30.04.2010г. по 31.05.2010г. суд считает обоснованным и
подлежащим удовлетворению, поскольку оно подтверждено, имеющимися в деле
документами, и не опровергнуто ответчиком.
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.
Расходы по оплате госпошлины по делу в соответствии со ст. 110 АПК РФ суд
возлагает на сторон пропорционально удовлетворенным требованиям.
Руководствуясь ст. ст. 8, 11, 12, 18,142, 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.4,16, 65, ПО, 156,167-171, 176, 180, 181,319 АПК РФ,
РЕШИЛ:
Взыскать с ОАО «Группа Компаний ПИК» в пользу Некоммерческого
партнерства
Объединение
консалтинговых
организаций
«Объединенная
Консалтинговая Палата» 3 061 155 руб. 72 коп., из них 3 018 271 руб. 12 коп.
вексельного долга, 21 442 руб. 30 коп. вексельных процентов и 21 442 руб. 30 коп.
вексельных пени, а также взыскать 39 000 руб. 00 коп. расходов по оплате госпошлины.
Возвратить Некоммерческому партнерству Объединение консалтинговых
организаций «Объединенная Консалтинговая Палата» из Федерального бюджета
государственную пошлину в размере 694 руб. 22 коп.
Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его
принятия. Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Девятый
арбитражный апелляционный суд.
Председательствующий судья

В.Э.Козловский

Арбитражный заседатель

Мироненко Т.В.

Арбитражный заседатель

Коновалов А.В.

