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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 № А40-17438/11
102-144

17 июня 2011 г.
Резолютивная часть решения объявлена 24 мая 2011 года
Полный текст решения изготовлен 17 июня 2011 года
Арбитражный суд в составе:
Председательствующего – судьи Козловского В.Э. /единолично/
При ведении протокола судебного заседания секретарем Наумчук И.В.
при участии:
от истца: Федорова Н.В., удост. адв., дов. №11/01 от 11.01.2011г.
от ответчика: ОАО «НОК»: Петрова М.А., пасп., дов. №08/78 от 28.04.2011г.
от ответчика – ООО «ЮРВЕСТ» не явился, извещен надлежащим образом
рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску
ЗАО "Управляющая компания "ВЕКТОР КАПИТАЛ"
к ОАО "Новосибирский оловянный комбинат", ООО "ЮРВЕСТ"
о взыскании 6 033 257 руб. 69 коп. вексельных процентов и пени,
УСТАНОВИЛ:
ЗАО "Управляющая компания "ВЕКТОР КАПИТАЛ" обратилось в
Арбитражный суд г. Москвы с иском к ОАО "Новосибирский оловянный комбинат",
ООО "ЮРВЕСТ" о взыскании 6 033 257 руб. 69 коп. вексельных процентов и пени.
Истец на иске настаивает по доводам, приведенным в исковом заявлении,
ссылается на представленные доказательства. Ответчики с заявленными требованиями
не согласен. Дело рассмотрено без участия ответчика ООО «ЮРВЕСТ» в порядке,
предусмотренном ст. 123, ст. 156 АПК РФ.
Как следует из материалов дела, истец является 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 ответчиком – ООО «ЮРВЕСТ».
В соответствии с п.32 Положения о простом и переводном векселе, аваль дается
на переводном векселе или на добавочном листе; он может быть дан и на отдельном
листе, с указанием места его выдачи. Авалист отвечает так же, как и тот, за кого он дал
аваль.
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Его обязательство действительно даже в том случае, если то обязательство,
которое он гарантировал, окажется недействительным по какому бы то ни было
основанию, иному, чем дефект формы.
Оплачивая переводный вексель, авалист приобретает права, вытекающие из
переводного векселя, против того, за кого он дал гарантию, и против тех, которые в
силу переводного векселя обязаны перед этим последним.
Векселя по форме и содержанию соответствуют требованиям ст. 1, 75
Положения «О переводном и простом векселе», а потому являются действительными.
Вышеуказанные обстоятельства подтверждаются имеющим преюдициальную
силу решением Арбитражного суда города Москвы от 17.05.2010 г. по делу № А40159167/09-65-872 о взыскании задолженности указанным по Векселям.
«06» октября 2010 г. истец в суде кассационной инстанции отказался от иска в
части взыскания в части взыскания с должника процентов за неплатеж, начисленных с
04.02.2010г. по 10.03.2010г. в размере 171 219 руб. 51 коп., пени за неплатеж,
начисленных за период с 04.02.2010г. по 10.03.2010г. в размере 171 219 руб. 51 коп.,
что подтверждается Постановлением ФАСМО № КГ-А40-11497-10.
Согласно ст. 48 «Положения о векселе» и в соответствии со ст. 3 ФЗ РФ «О
переводном и простом векселе» и п. 27 совместного Постановления Пленумов ВС РФ и
ВАС РФ № 33 /14 от 04.12.2000 г. «О некоторых вопросах практики рассмотрения
споров, связанных с обращением векселей», векселедержатель может требовать от того,
к кому он предъявляет иск: сумму векселя с процентами, если они были обусловлены,
проценты за неплатеж по векселю и пеню в том же размере.
Таким образом, истцом заявлено требование о взыскании с ответчика процентов
по векселю, начисленных за период с 04.02.10 г. по 24.05.11г., а также начисленных по
ставке ЦБ РФ равной 8 % годовых, за период с 09.11.10 г. по 24.05.11 г. вексельных
процентов и пени. Расчет вексельных процентов и пени судом проверен и признан
верным.
Вместе с тем, согласно ст. 34 «Положения о векселе» Переводный вексель сроком
по предъявлении оплачивается при его предъявлении. Он должен быть предъявлен к
платежу в течение одного года со дня его составления. Векселедатель может
сократить этот срок или обусловить срок более продолжительный. Эти сроки могут
быть сокращены индоссантами. Векселедатель может установить, что переводный
вексель сроком по предъявлении не может быть предъявлен к платежу ранее
определенного срока. В таком случае срок для предъявления течет с этого срока.
В соответствии с п. 19 совместного Постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ №
33 /14 от 04.12.2000 г. «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров,
связанных с обращением векселей», проценты на сумму векселя сроком по
предъявлении или во столько-то времени от предъявления начинают начисляться со
дня составления векселя, если в самом векселе не указана другая дата (статья 5
Положения). При разрешении споров о моменте, с которого должно начинаться
начисление процентов по векселям, судам следует иметь в виду, что указанием другой
даты должна считаться как прямая оговорка типа "проценты начисляются с такого-то
числа", так и дата наступления минимального срока для предъявления к платежу
векселя сроком "по предъявлении, но не ранее" (часть 2 статьи 34 Положения).
Начисление процентов на сумму векселя со сроком платежа по предъявлении
заканчивается в момент предъявления векселя к платежу, но не позднее чем в момент
истечения срока, установленного частью 1 статьи 34 Положения. Начисление
процентов на сумму векселя со сроком платежа во столько-то времени от предъявления
заканчивается в момент предъявления векселя для проставления датированной отметки
о предъявлении, но не позднее чем в момент истечения срока, установленного статьей
23 Положения.
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Как следует из решения Арбитражного суда города Москвы от 17.05.2010 г. по
делу № А40-159167/09-65-872, векселя были предъявлены в судебное заседание
07.05.10 г., таким образом, суд считает, что проценты по векселю подлежат взысканию
за период с 04.02.10г. по 07.05.10 г. по ставке указанной на векселях.
В соответствии со ст.ст. 309-310 ГК РФ обязательства должны исполняться
надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями
закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение
его условий не допускаются.
Таким образом, суд приходит к выводу, что иск подлежит частичному
удовлетворению. Расходы по уплате государственной пошлины согласно ст. 110 АПК
РФ относятся на ответчика, пропорционально удовлетворенным требованиям.
На основании вышеизложенного, руководствуясь Положением «О переводном и
простом векселе», ст. 8, 9, 309, 310, 815 ГК РФ, ст. ст. 69, 110, 123, 156, 167 - 171 АПК
РФ, суд
РЕШИЛ:
Взыскать солидарно с ОАО «Новосибирский оловянный комбинат» и ООО
«ЮРВЕСТ» в пользу ЗАО "Управляющая компания "ВЕКТОР КАПИТАЛ" 2 643 399
руб. 09 коп., из них 838 543 руб. 97 коп. процентов по векселям, 902 427 руб. 56 коп
вексельных процентов и 902 427 руб. 56 коп вексельных пени, а также взыскать 23 294
руб. 16 коп. расходов по оплате госпошлины.
В удовлетворении заявленных требований в остальной части иска отказать.
Возвратить ЗАО "Управляющая компания "ВЕКТОР КАПИТАЛ" из
Федерального бюджета государственную пошлину в размере 102 руб. 38 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. Решение, вступившее в законную силу,
может быть обжаловано в Федеральный арбитражный суд Московского округа.
Судья

В.Э.Козловский

