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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 
http://www.msk.arbitr.ru 

 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

г. Москва 

11 августа 2011года                   Дело №А40-69467/11 

                                                                                                                        61-501 

Резолютивная часть решения объявлена 08 августа 2011 года  
Полный текст решения изготовлен 11 августа 2011 года  
Арбитражный суд в составе: 

Председательствующего: Зверевой О.Н. 
При ведении протокола секретарем судебного заседания Ковалевой Е.М. 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску Автономной некоммерческой 

организации «Центр судебных процедур»  
к ответчику ОАО «Группа Компаний «ПИК» 

о взыскании 61 866 руб. 67 коп. 
 

при участии  
от истца  -  Колесников А.В. по пасп. 4500 299318 
от ответчика – Соловых А.В. по дов. 70 от 10.03.2011г. 

 

УСТАНОВИЛ:  

 
В Арбитражный суд г. Москвы обратилось с иском Автономная некоммерческая 

организация «Центр судебных процедур» к ОАО «Группа Компаний «ПИК» о  

взыскании 61 866 руб. 67 коп. вексельных процентов и пени за неплатеж по векселям за 
период с 25.03.2011г. по 20.06.2011г. 

В определении от 30.06.2011г. 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 04.08.2011г. в 10 час.35 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. 

В судебном заседании был объявлен перерыв до 08.08.2011г. 10 час. 30 мин. 
Ответчик иск не признал, представил отзыв.  
Истец иск поддержал, представил письменные пояснения на отзыв ответчика.  

Исследовав материалы дела, выслушав представителей сторон, суд считает 
заявленные исковые требования законными, обоснованными и подлежащими 

удовлетворению по следующим мотивам. 
Из материалов дела следует, что истец на основании непрерывного ряда 

индоссаментов является владельцем простых векселей: О46620 от 28.01.2008г., О46705 

от 28.01.2008г., О47872 от 14.02.2008г., О47873 от 14.02.2008г., О47986 от 14.02.2008г., 
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О47987 от 14.02.2008г., О84128 от 13.02.2008г. общей номинальной стоимостью 1600 
000 руб. 

 

Векселедатель простого векселя является основным должником, права и 
обязанности в отношении пето 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. 

В силу п.27 Постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 04.12.2000г.  

№33/14 разъяснено, что проценты и пени начисляются со дня, следующего за днем 
платежа, и по день, когда векселедержатель получил платеж либо от лица, к которому 
он предъявил иск, либо от иного обязанного по векселю лица, независимо от того, было 

ли вынесено ранее судебное решение о взыскании этих сумм.  
Решением Арбитражного суда г. Москвы от 08.06.2011г. по делу №А40 -14292/11-39-117 с 

ответчика взыскана сумма основного долга по вышеуказанным векселям в размере 1600 000 руб.  

В материалы дела представлено платежное поручение, свидетельс твующее о возврате 

ответчиком истцу суммы вексельного лица в размере 16 00 000 руб. 21.06.2011г.  

Суд, проверив расчет начисленных процентов и пени, считает заявленные 
исковые требования законными, обоснованными и подлежащими удовлетворению в 
полном объеме. 

Доводы, изложенные ответчиком в отзыве, судом проверены и отклонены как 
несостоятельные. 

Расходы по уплате государственной пошлине возлагаются на ответчика в 
соответствии со ст. 110 АПК РФ 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 309,310, ГК РФ и ст.ст. 125, 

126, 156 АПК РФ, суд 
РЕШИЛ: 

 

Взыскать с ОАО «Группа Компаний ПИК» в пользу Автономной 
некоммерческой организации «Центр судебных процедур» пени в размере 30  933 

(тридцать тысяч девятьсот тридцать три) руб., проценты в размере 30 939 (тридцать 
тысяч девятьсот тридцать три) руб. 33 коп. и расходы по уплате госпошлины в размере 

2 474 (две тысячи четыреста семьдесят четыре) руб. 67 коп. 
Решение может быть обжаловано в месячный срок с момента принятия в  

Девятый Арбитражный апелляционный Суд. 

 

 

Судья               О.Н.Зверева  

 

 

 


