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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

http://www.msk.arbitr.ru

Р Е Ш Е Н И Е
Именем Российской Федерации

г. Москва Дело № А40-96563/10-125-579
12 ноября 2010г.
Решение изготовлено в полном объеме и оглашено 12.11.2010
Судья Смыслова Л.А.,
При ведении протокола помощником судьи Мусиновой Т.Ю.
рассмотрев в судебном заседании  дело по иску  ООО "Центр судебных процедур"
к ответчикам: 1. ОАО "Колателеком"; 2. ООО "Атрикс-авто"   
о взыскании 1 516 131, 20 руб. – вексельный долг, проценты и пени
при участии:
от истца – Федорова Н.В. – д-ть б/н от 14.07.2010г.
от 1-го ответчика – Ромашко О.О. – д-ть б/н от 02.07.2010г.
от 2-го ответчика – уведомлен, не явился

УСТАНОВИЛ: 
Иск заявлен о взыскании с ОАО "Колателеком" и ООО "Атрикс-авто"  солидарно 

1 516 131, 20 рублей- вексельного долга, пени, процентов.  .
В судебное заседание представитель ответчика- ООО "Атрикс-авто"  не явился, 

заявил о возможности рассмотрения дела в его отсутствие. 
Ответчик-  ОАО  "Колателеком" исковые  требования  оспорил,  указав  на 

непредъявление  векселей к оплате. 
В соответствии со ст. 156 АК РФ суд  рассматривает дело в отсутствие ответчика 

по имеющимся документам.
Истец заявил отказ от иска в части взыскания  процентов и пеней на сумму 5 204,3 

рублей, отказ принят судом к рассмотрению.
Рассмотрев  материалы  дела,  выслушав  представителя  истца,  арбитражный  суд 

установил,  что  исковые  требования  подлежат  удовлетворению  в  сумме 
1 510 926,9 рублей - вексельного долга, исходя при этом из следующего.

Истец  является  законным  держателем  простых  векселей  №№  7,8,9,10,11,12, 
выданных  ОАО "Колателеком" на общую сумму  1510 926,9 рублей, сроком платежа – 
по предъявлении, но не ранее 1.01.201,  указанные векселя авалированы ответчиком  – 
ООО "Атрикс-авто".

Векселя  по  форме  и  содержанию  соответствует   требованиям  ст.  ст.  1,  75 
Положения «О переводном  и простом векселе».

Согласно статье 77 Положения «О переводном и простом векселе», к простому 
векселю применяются, поскольку они не являются несовместимыми с природой этого 
документа, постановления, относящиеся к переводному векселю.

Статья  78  Положения  определяет,  что  векселедатель  по  простому  векселю 
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обязан так же, как и акцептант по переводному векселю.
Согласно ст. 32 Положения авалист отвечает так же, как и тот, за кого он дал 

аваль.  Его  обязательства  действительны  даже  в  том  случае,  если  то  обязательства, 
которое  он  гарантировал,  окажется  недействительным  по  какому  бы  то  ни  было 
основанию, иному, чем дефект формы.

Требование  заявлено  к  векселедателю  ОАО  "Колателеком" и  авалисту-  ООО
"Атрикс-авто",  которые  в  силу  ст.  47  Положения  о  переводном  и  простом  векселе 
являются  солидарно  обязанными  перед  векселедержателем.  Последний  имеет  право 
предъявить иск ко всем этим лицам, каждому в отдельности и ко всем вместе, не соблюдая 
последовательности, в которой они обязались. 

Доказательств  погашения  долга  ответчиком  не  представлено,  факт  неоплаты 
подтвержден в настоящем судебном заседании.

Обращение ко взысканию вексельной суммы путем предъявления  настоящего 
иска в суд правомерно.

Рассмотрев  заявленный  отказ  от  требований  в  части  взыскания  процентов  и 
пени,  учитывая,  что  отказ  не  противоречит   действующему  законодательству  и  не 
нарушает прав 3- х лиц, суд принимает отказ от иска , производство по делу в этой 
части подлежит прекращению. 

Таким  образом,  суд  приходит  к  выводу,  что  исковые  требования  являются 
обоснованными и подлежат удовлетворению  на сумму 1 510 926,9 рублей.

Госпошлина по делу  относится  на  ответчиков  в  порядке ст.  110 АПК РФ в 
размере, пропорционально обоснованно заявленной и взыскиваемой сумме.

На  основании  изложенного,  руководствуясь  ст.  ст.  33,  34,  43,  47,  48,  75,  77 
Положения о переводном и простом векселе,  ст. ст. 64, 65, 102, 110, 123, 156, п. 4 ст. 150 , 
167-171 АПК РФ

РЕШИЛ:
Взыскать солидарно  с ОАО "Колателеком" ,  ООО "Атрикс-авто" в пользу ООО

"Центр судебных процедур" 1 510 926,9 рублей – вексельный долг.
 Взыскать с ОАО "Колателеком" в доход федерального бюджета 14 032,32 рублей 

– госпошлины.   
Взыскать с ООО "Атрикс-авто" в доход федерального бюджета 14 032,32 рублей – 

госпошлины.   
В части требований о взыскании 5 204, 3 рублей производство по делу прекратить.
Решение вступает в законную силу по  истечение месячного срока и может быть 

обжаловано в Девятый Арбитражный Апелляционный суд.
 

Судья                                                                                                 Л.А. Смыслова 
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