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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
115191, г.Москва, у л. Большая Ту льская, д. 17
http://www.msk.arbit r.ru

Именем Российской Федерации
Р Е ШЕ Н И Е

г. Москва
Дело № А40-125580/10-39-1123
28 января 2011г.
Резолютивная часть решения объявлена 21 января 2011г.
Полный текст решения изготовлен 28 января 2011г.
Арбитражный суд в составе:
Председательствующего: Г.Н. Поповой
Судей: единолично,
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Н.А.Ковыршиной
рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску:
Закрытого акционерного общества «Система Технологий»
к ответчику: Обществу с ограниченной ответственностью «Инвест Гарант»
о взыскании 58363346рублей
в судебном заседании приняли участие:
от истца – Кузнецов В.В., довернность от 11.10.2010г., паспорт 45 09 655948, выдан
16.04.2009г.
Суд установил: Иск заявлен о взыскании вексельной задолженности в сумме
58363346рублей
Ответчик в судебное заседание не явился, судом уведомлен о времени и месте
слушания дела,отзыв на иск не представил, дело рассматривается в отсутствие
ответчика, исходя из норм статьи 156 АПК РФ.
Истец настаивает на своих требованиях по иску, ссылаясь на доводы, изложенные
в иске.
Изучив в совокупности материалы дела, подлинники которых обозревались
судом в судебном заседании, в том числе подлинный вексель, который приобщен к
материалам дела и находится в сейфе суда в отдельном томе, заслушав мнение
представителя истца, суд установил, что исковые требования заявлены обоснованно и
подлежат удовлетворению в связи со следующим:
Истец является векселедержателем простого векселя серии ИГ №10-01,
выданного в г.Москве 14.10.2008г. на сумму 58363346рублей со сроком оплаты по
предъявлении и местом платежа г.Москва.
В связи с вышеизложенным,
истец является
законным держателем
вышеуказанного векселя, выпущенного Обществом с ограниченной ответственностью
«Инвест Гарант»
Вексель был предъявлен к платежу, однако письмом от 08.10.2010г. ответчик
отказался оплаить вексель.
Согласно нормам п.п. 43, 53, 77, 78 Постановления ЦИК и СНК СССР от
07.08.1937г. №104/1341 «О введении в действие Положения о переводном и простом
векселе» векселедержатель в случае неплатежа вправе обратить свой вексель против
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векселедателя; требования, вытекающие из переводного векселя против акцептанта,
погашаются истечением трех лет со дня срока платежа(ст. 70 ).,
Нормами статьи 145 ГК РФ предусмотрено, что осуществление прав по ценной
бумаге возможно при ее предъявлении.
В соответствии с нормами ст. ст.48, 77, 78 Положения о переводном и простом
векселе, векселедатель может требовать: сумму переводного векселя, акцептованную
или не оплаченную, с процентами, если они были обусловлены; к простому векселю
применяются, в частности постановления, относящиеся к переводному векселю и
касающиеся: срока платежа (ст.ст. 33-37), в случае неакцепта или неоплаты(ст.ст.43-50,
52-54), давности(ст.70-71); векселедатель по простому векселю обязан также, как и
акцептант по переводному векселю.
Учитывая вышеизложенное, требования истца по иску являются обоснованными
и подлежат удовлетворению в полном объеме.
Расходы по уплате госпошлины относятся на ответчика.
Руководствуясь ст.ст. 48,77,78, Положения о переводном и простом векселе,
ст.ст. 11, 12, 142, 143, 145, 147, 454,455,457 ГК РФ, ст.ст. 65, 71, 110, 167-171, 176, 180,
181АПК РФ, суд
РЕШИЛ
Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Инвест Гарант» в
пользу Закрытого акционерного
общества «Система Технологий» вексельную
задолженность в сумме 58363346(пятьдесят восемь миллионов триста шестьдесят три
тысячи триста сорок шесть)рублей.
Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Инвест Гарант» в
пользу Закрытого акционерного общества «Система Технологий» расходы по оплате
госпошлины в сумме 200000(двести тысяч )рублей.
На решение может быть подана апелляционная жалоба в арбитражный суд
апелляционной инстанции в течение месяца со дня принятия решения.
Судья
Г.Н.Попова

