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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 

19 декабря 2011 года               Дело № А40-128767/11 

61-939 

Резолютивная часть решения объявлена 12 декабря 2011 года  
Полный текст решения изготовлен 19 декабря 2011 года  
 

Арбитражный суд в составе:                

Председательствующего: Зверевой О.Н.  

При ведении протокола секретарем Жареновым А.С. 
рассмотрев в судебном заседании дело по иску ООО «ПКФ Фолипласт» 
к ответчику ОАО «Группа Компаний ПИК» 

о взыскании 48 647 руб. 50 коп. 
 

при участии: 

от истца – Федерова Н.В. по дов от 02.06.2011г.  
от ответчика – не явился, извещен 

 
 

УСТАНОВИЛ:  
 

В Арбитражный суд г. Москвы обратилось с иском ООО «ПКФ Фолипласт» к 

ответчику ОАО «Группа Компаний ПИК» о взыскании 48 647 руб. 50 коп. вексельных 
процентов и пени.  

Ответчик отзыв не представил, иск не оспорил.  
Истец иск поддержал, представил заявление об увеличении заявленных исковых 

требований в порядке ст. 49 АПК РФ. 

Исследовав материалы дела, выслушав представителя истца, суд считает 
заявленные исковые требования законными, обоснованными и подлежащими 

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

индоссаментов являлся владельцем простых векселей № 056873, № 056892, № 056947, 

№ 056948, № 057044. 
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 
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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 города Москвы по делу № А40-69648/11-102-549 

с ответчика взыскана основная задолженность по спорным векселям. 
Поскольку судебное решение не исполнено, истец начислил неустойку за период 

с 30.08.2011г. по 30.10.2011г. включительно.  
Суд, проверив расчет начисленных процентов и пени, считает заявленные 

исковые требования законными, обоснованными и подлежащими удовлетворению в 

полном объеме. 
Расходы по уплате государственной пошлине возлагаются на ответчика в 

соответствии со ст. 110 АПК РФ 

Руководствуясь ст. ст. 8, 11, 12, 18, 142, 143, 147 ГК РФ, ст. ст. 1, 33, 34, 43, 47, 
48, 75, 77 "Положения о переводном и простом векселе", ст. ст. 4, 16, 65, 68, 71, 102, 

110, 156, 167 - 171, 176, 180, 181, 319 АПК РФ,  
 

РЕШИЛ: 

 

Взыскать с Открытого акционерного общества «Группа Компаний ПИК» в 

пользу Общества с ограниченной ответственностью «ПКФ Фолипласт»  проценты в 
размере 31 501 (тридцать одна тысяча пятьсот один) руб. 25 коп. пени в размере 31 501 
(тридцать одна тысяча пятьсот один) руб. 25 коп. и расходы по уплате государственной 

пошлины в размере 2 480 (две тысячи четыреста восемьдесят) руб. 10 коп. 
Решение может быть обжаловано в месячный срок с момента принятия в 

Девятый арбитражный апелляционный суд. 
 

Судья               О.Н.Зверева  

 

 


