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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
06 октября 2010г.
Дело№А40-99397/10-61-712
Резолютивная часть решения объявлена 29 сентября 2010г.
Полный текст решения изготовлен 06 октября 2010г.
Арбитражный суд в составе:
Председательствующего: Зверевой О.Н.
Ведение протокола единолично судьей.
рассмотрев в судебном заседании дело по иску Некоммерческого партнерства
Объединения консалтинговых организаций «Объединенная Консалтинговая
Палата»
к ответчику ОАО «Группа Компаний ПИК»
третье лицо: ЗАО «ПИК-Кубань»
о взыскании 92266 руб. 87 коп.
при участии
от истца - не явился
от ответчика –не явился
УСТАНОВИЛ:
В Арбитражный суд г. Москвы обратилось с иском Некоммерческое
партнерство Объединение консалтинговых организаций «Объединенная
Консалтинговая Палата» к ОАО «Группа Компаний ПИК» о взыскании 92266 руб. 87
коп. процентов и пени за неплатеж по векселям.
В определении от 20.08.2010г. о принятии искового заявления к производству
указано, что если какая-либо из сторон не явится в предварительное судебное
заседание и не заявит возражений против завершения предварительного заседания и
открытия судебного заседания в первой инстанции и разбирательства дела по существу,
дело будет рассмотрено по существу 29.09.2010г. в 09 час.15 мин.
Представители сторон возражений о завершении предварительного заседания и
переходе к слушанию дела по существу не представили.
На основании вышеизложенного, согласно Постановлению Пленума ВАС РФ от
20.12.06г. №65 «О подготовке дела к судебному заседанию», суд завершил
предварительное судебное заседание и перешел к рассмотрению спора по существу.
Истец в судебное заседание не явился, заявил об изменении размера исковых
требований, просит взыскать с ответчика проценты за неплатеж в размере 58479 руб.
(за период с 01.06.10г. по 30.08.2010г.) и пеню за неплатеж по векселям в размере
58479 руб. (за период с 01.06.10г. по 30.08.2010г.), в связи с тем, что задолженность по
векселю была ответчиком погашена 31.08.2010г.
Ответчик представил отзыв на иск, просит снизить размер неустойки в
соответствии со ст. 333 ГК РФ.
Исследовав материалы дела, судом были установлены следующие
обстоятельства.
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Из материалов дела следует, что истец на основании непрерывного ряда
индоссаментов является законным владельцем простого векселя, выданного
ответчиком №070221, дата выдачи – 12.08.2008г., место выдачи – г. Москва,
номинальная стоимость 3 018 271 руб. 12 коп., место платежа – г. Москва, срок оплаты
– по предъявлению, но не ранее 01.03.2010г.. Ремитентом является ЗАО «ПИККубань».
Решением Арбитражного суда г. Москвы по делу №А40-26452/10-102-223 от
04.08.2010г с ответчика взыскана задолженность по спорному векселю сумма
основного долга в размере 3 018 271, 12 руб., проценты за неплатеж по векселям за
период с 30.04.2010г. по 31.05.2010г. в размере 21442 руб. 30 коп., пени за неплатеж по
векселю в размере 21442 руб. 30 коп. за период с 30.04.2010г. по 31.05.2010г.
Согласно ст. 48 «Положения о веселее» и в соответствии со ст. 3 ФЗ РФ «О
простом и переводном векселе» и п. 27 совместного Постановления Пленумов ВС РФ и
ВАС РФ №33/14 от 04.12.2000г. «О некоторых вопросах практики рассмотрения
споров, связанных с обращением векселей», векселедержатель может требовать от того,
к кому он предъявляет иск: сумму векселя, проценты за неплатеж по векселю и пеню в
том же размере.
Суд, проверив расчет начисленных процентов и пени, считает заявленные
исковые требования о взыскании пени за неплатеж по векселям в размере 58479 руб. и
процентов за неплатеж по векселям в размере 58479 руб. законными, обоснованными и
подлежащими удовлетворению.
Кроме того, суд не находит снований для применения статьи 333 ГК РФ.
Расходы по уплате государственной пошлине возлагаются на истца в
соответствии со ст. 110 АПК РФ
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 309,310, 456 ГК РФ и ст.ст.
125, 126, 156 АПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Взыскать с открытого акционерного общества «Группа Компаний ПИК» в
пользу некоммерческого партнерства Объединения консалтинговых организаций
«Объединенная Консалтинговая Палата» пени - 58479
(пятьдесят восемь тысяч
четыреста семьдесят девять) руб., проценты -58479 (пятьдесят восемь тысяч четыреста
семьдесят девять) руб., расходы по оплате госпошлины в размере 4511(четыре тысячи
пятьсот одиннадцать) руб.
Данное решение может быть обжаловано в месячный срок с момента принятия в
Девятый Арбитражный апелляционный Суд.
Судья

О.Н.Зверева

