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именем РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Р Е Ш Е Н ИЕ  
г. Москва                                   Дело № А40-14285/11 

25 мая 2011 года                                                                                                          32-116 

Резолютивная часть решения 18 мая 2011 года  

Полный текст решения изготовлен 25 мая 2011 года 

Арбитражный суд в составе: 

Председательствующего Куклиной Л. А. 

при ведении протокола помощником судьи Булыгиной И.К.  
рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску АНО «Центр судебных процедур» 

к  ОАО «Группа Компаний ПИК» 

о взыскании 1 671 280 руб. 62 коп.  

при участии: 

от истца Федорова Н.В. по доверенности от 10.01.2011г., Колесников А.В. директор согласно 
протоколу № 2 от 30.09.2010г.  

от ответчика Щербаков Д.М. по доверенности от 23.09.2010г. 

 

УСТАНОВИЛ: 
 Иск заявлен о взыскании с ОАО «Группа Компаний ПИК» в пользу АНО «Центр 

судебных процедур» 1 671 280 руб. 62 коп. вексельного долга, согласно ст.ст. 142-
147,309,310,314,815 ГК РФ.  

Ответчик против иска возражал по мотивам, изложенным в отзыве. 
Выслушав представителей сторон, исследовав и оценив представленные 

доказательства, изучив материалы дела, суд пришел к следующим выводам.  

Истец является законным держателем простого векселя № 061178 от 05.06.2008г. на 
общую сумму 1 671 280 руб. 62 коп.,  выданного ОАО «Группа Компаний ПИК» со сроком 

оплаты по предъявлению, но не ранее 01.05.2009г.   

Подлинник спорного векселя приобщен к материалам дела. 
Вексель по форме и содержанию соответствуют требованиям Положения "О простом и 

переводном векселе". Срок оплаты векселя наступил, однако ответчик от оплаты векселя 

уклонился, доказательств оплаты векселей в суд не представил, ссылаясь на не предъявления 
истцом указанного векселя для оплаты.  

Согласно ст. 147 ГК РФ, ст. ст. 47, 48 Положения "О переводном и простом векселе" 
все лица, выдавшие, акцептовавшие, индоссировавшие или поставившие аваль, являются 

солидарно обязанными перед векселедержателем и обязаны уплатить сумму векселя, 

проценты, пени и издержки по протесту. 
Вексель является ценной бумагой, содержащей ничем не обусловленное обязательство 

векселедателя (плательщика) выплатить по наступлению срока сумму векселя.  

Статьей 815 ГК РФ предусмотрено, что в случаях, когда в соответствии с соглашением 
сторон заемщиком выдан вексель, удостоверяющий ничем не обусловленное обязательство 

векселедателя (простой вексель) либо иного указанного в векселе плательщика (переводной 

вексель) выплатить по наступлении предусмотренного векселем срока полученные взаймы 
денежные суммы, отношения сторон по векселю регулируются законом о простом векселе.  

Статьей 43 Положения о переводном и простом векселе предусмотрено, что 
векселедержатель может обратить свой иск против векселедателя и других обязанных лиц 

при наступлении срока платежа, если платеж не был совершен.  
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Иск векселедержателя простого векселя к векселедателю предъявлен в пределах 
трехгодичного срока вексельной давности, установленного ст. 70 Положения о простом и 

переводном векселе, и право требовать оплаты вексельной суммы от векселедателя не 
утрачено.  

Согласно п. 21 Постановления Пленумов ВАС РФ и ВС РФ от 04.12.2000 №33/14 

требования к должнику могут быть предъявлены как в срок платежа, так и в течение всего 
срока вексельной давности безотносительно к наличию или отсутствию протеста. 

Основанием требования является сам вексель, находящийся у кредитора.  

Пунктом 77 Положения о переводном и простом векселе, к простому векселю 
применяются положения, предусмотренные пунктом 48 Положения о переводном и простом 

векселе. 

Поскольку срок платежа по векселю наступил, ответчик не представил доказательств 
оплаты векселя, суд считает исковые требования обоснованными и правомерными в сумме 

1 671 280 руб. 62 коп.  
В соответствии со ст. 110 АПК РФ расходы по госпошлине относятся на ответчика  

Руководствуясь ст.ст. 142-147,309-310,314,815 ГК РФ, ст. ст. 4, 65, 110, 150,167-171, 

176 АПК РФ, суд                                                                  

Р Е Ш И Л: 

Взыскать с  ОАО «Группа Компаний ПИК» в пользу АНО «Центр судебных 

процедур» 1 671 280 руб. 62 коп. вексельного долга , а также 29 712 руб. 81 коп. расходов по 
госпошлине.  

Решение может быть обжаловано в Девятый Арбитражный апелляционный суд в 

течение месяца со дня его принятия.  
 

Судья                                                                                              Л.А. Куклина          

 

 

 

 


