
 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ 

358000, г. Элиста, ул. Пушкина,9 

тел/факс – 3-31-66; info@kalmyk.arbitr.ru 

 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

 

г. Элиста 

18 ноября 2013 года                                                         Дело № А22-1856/2013 

 

Резолютивная часть решения оглашена 15 ноября 2013, полный текст решения изготовлен 18 

ноября 2013 

 

Судья Арбитражного суда Республики Калмыкия Хазикова В.Н., при ведении 

протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Санджиевой И.А., 

рассмотрев в судебном заседании материалы дела по исковому заявлению закрытого 

акционерного общества «Компания «Z» к закрытому акционерному обществу «Ненецкая 

трубопроводная компания» о взыскании 20000000 рублей, 

при участии представителей сторон: от истца – представителя по доверенности от 

11.11.2013 Разуваева П.А., 

 

установил: 

 

закрытое акционерное общество «Компания «Z»  (далее по тексту – истец) обратилось 

в арбитражный суд с иском к закрытому акционерному обществу «Ненецкая трубопроводная 

компания» (далее по тексту - ответчик) о взыскании долга по простому векселю серии № 

0002234 от 08 февраля 2010 в размере 20000000 руб. 

В обоснование исковых требований указаны следующие обстоятельства, что истец 

является держателем Простого векселя серия № 0002234 от 08 февраля 2010 г. на сумму 

20 000 000 (двадцать миллионов) рублей ЗАО «Ненецкая трубопроводная компания». Истец 

указывает, что законодательство не содержит обязательного требования соблюдения 

претензионного порядка рассмотрения вексельного спора, поэтому несоблюдение этой 
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процедуры не является основанием для оставления иска без рассмотрения и препятствием к 

разрешению спора по существу. 

Истец в судебном заседании поддержал заявленные исковые требования. 

Ответчик в судебное заседание не явился. 

Ст. 123 АПК РФ предусмотрено, что лица, участвующие в деле, и иные участники 

арбитражного процесса считаются извещенными надлежащим образом, если к началу 

судебного заседания, совершения отдельного процессуального действия арбитражный суд 

располагает сведениями о получении адресатом копии определения о принятии искового 

заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, направленной 

ему в порядке, установленном настоящим Кодексом, или иными доказательствами 

получения лицами, участвующими в деле, информации о начавшемся судебном процессе. 

Лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса также 

считаются извещенными надлежащим образом арбитражным судом, если: несмотря на 

почтовое извещение, адресат не явился за получением копии судебного акта, направленной 

арбитражным судом в установленном порядке, о чем организация почтовой связи уведомила 

арбитражный суд. 

В соответствии со ст. 124 АПК РФ лица, участвующие в деле, обязаны сообщить 

арбитражному суду об изменении своего адреса во время производства по делу. При 

отсутствии такого сообщения копии судебных актов направляются по последнему 

известному арбитражному суду адресу и считаются доставленными, хотя бы адресат по 

этому адресу более не находится или не проживает. 

Поскольку, судом неоднократно направлялись извещения ответчику по последнему 

известному суду адресу (указанному в выписке из ЕГРЮЛ) и орган связи неоднократно 

извещал суд об истечении срока хранения почты суда, при таких обстоятельствах, 

арбитражный суд в порядке ст. 156 АПК РФ, рассматривает данное дело без участия 

представителя ответчика. 

Исследовав материалы дела, выслушав представителя истца, суд считает заявленные 

исковые требования законными, обоснованными и подлежащими удовлетворению по 

следующим мотивам. 

В соответствии со статьями 142, 143, 815 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, простой вексель относится к ценным бумагам и представляет собой письменный 

документ, содержащий простое и ничем не обусловленное обязательство векселедателя 

(должника) уплатить указанную в векселе сумму в указанный в нем срок векселедержателю. 
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Согласно статье 1 Федерального закона «О переводном и простом векселе», на 

территории Российской Федерации применяется Постановление Центрального 

Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров СССР «О введении в действие 

Положения о переводном и простом векселе» от 7 августа 1937 года N 104/1341 (далее - 

Положение). 

Статьей 75 Положения предусмотрено, что простой вексель должен содержать: 

наименование "вексель", включенное в самый текст и выраженное на том языке, на котором 

этот документ составлен; простое и ничем не обусловленное обещание уплатить 

определенную сумму; указание срока платежа; указание места, в котором должен быть 

совершен платеж; наименование того, кому или приказу кого платеж должен быть совершен; 

указание даты и места составления векселя; подпись того, кто выдает документ 

(векселедателя). 

В силу пункта 77 Положения к простому векселю применяются, поскольку они не 

являются несовместимыми с природой этого документа, постановления, относящиеся к 

переводному векселю и касающиеся, в том числе индоссамента, срока платежа, платежа, 

иска в случае неакцепта и неплатежа. 

В соответствии с пунктами 34, 77 Положения простой вексель сроком по 

предъявлении оплачивается при его предъявлении. 

Вексель, являющиеся предметом спора, подлежит оплате в срок: по предъявлении. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Положения о переводном и простом векселе 

(далее - Положение) вексель есть безусловное обязательство оплатить определенную 

денежную сумму. 

Закрытое акционерное общество «Компания «Z» является законным держателем 

простого векселя серия № 0002234 от 08 февраля 2010 г. на сумму 20 000 000 (двадцать 

миллионов) рублей ЗАО «Ненецкая трубопроводная компания», по которому Ответчик 

обязуется уплатить денежную сумму в размере 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей и 

проценты по ставке 8 процентов годовых со сроком платежа по предъявлении, но не ранее 8 

августа 2012 года, местом платежа является г. Москва. 

На основании пункта 1 статьи 142 Гражданского кодекса Российской Федерации 

осуществление и передача прав по ценной бумаге возможны только при ее предъявлении. 

Согласно статье 143 Кодекса вексель является ценной бумагой. Исполнение 

обязательства по уплате вексельной суммы неразрывно связано с предъявлением самого 

векселя лицом, уполномоченным требовать исполнения по векселю, к лицу, обязанному по 

векселю. 
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В судебном заседании истцом предъявлен оригинал Простого векселя, в котором 

установлено, что Простой вексель серия № 0002234 от 08 февраля 2010 г. соответствуют 

требованиям Положения о переводном и простом векселе, введенного в действие 

постановлением Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров 

СССР от 07.08.1937 N 104/1341, истец является законным векселедержателем, а ответчик 

безосновательно уклоняется от исполнения вексельных обязательств. 

Судом установлено, что исковые требования заявлены в течение трехлетнего срока, 

установленного статьей 70 Положения о переводном и простом векселе, утвержденного 

постановлением Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров 

СССР от 07.08.1937 N 104/1341. 

Согласно пункту 23 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 04.12.2000 N 33/14 "О некоторых 

вопросах практики рассмотрения споров, связанных с обращением векселей" прямой 

должник по векселю, каковым является векселедатель простого векселя, обязан доказать 

свои возражения против того, что векселедержатель не предъявил ему подлинника векселя 

либо не предоставил возможности проверить наличие в надлежащем месте и в надлежащий 

срок у предъявившего требование лица подлинника векселя и права держателя векселя.  

В рассматриваемом случае ответчик не заявлял возражений по поводу предъявления 

ему векселя к платежу. 

В силу разъяснений, данных в абзаце 6 пункта 23 Постановления Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации N 33/14 "О некоторых вопросах практики 

рассмотрения споров, связанных с обращением векселей", требование оплаты по векселям 

может быть заявлено непосредственно должнику путем предъявления иска в суд. 

При таких обстоятельствах суд, считает заявленные требования законными, 

обоснованными и подлежащими удовлетворению. 

С учетом  изложенного и  руководствуясь ст.ст. 110, 167-171, 176   Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

РЕШИЛ: 

 

Исковые требования закрытого акционерного общества «Компания «Z» к закрытому 

акционерному обществу «Ненецкая трубопроводная компания» о взыскании 20000000 

рублей удовлетворить. 

Взыскать с закрытого акционерного общества «Ненецкая трубопроводная компания» 

(ОГРН 1020800767382, ИНН 0814149507; место нахождения: 358009, Республика Калмыкия, 

consultantplus://offline/ref=812BDE1F5996DCB6E5EDBDB7C7B3A1657BE95B3DFE44C6F140C8F3AEDA5CA706F16F0AA046BAA9q3UBO
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г. Элиста, ул. Пушкина, 52 А) в пользу закрытого акционерного общества «Компания «Z» 

(ОГРН 1037739532863, ИНН 7718192534; место нахождения: 109507, г. Москва, ул. 

Просторная, 67) сумму долга по простому векселю серии № 0002234 от 08 февраля 2010 в 

размере 20000000 руб. и расходы по уплате государственной пошлины в размере 123000 

руб., всего в сумме 20123000 руб. 

После вступления решения в законную силу выдать исполнительный лист.  

Решение может быть обжаловано в течение одного месяца после его принятия в 

порядке, предусмотренном главой 34 АПК РФ, в Шестнадцатый Арбитражный 

апелляционный суд (г. Ессентуки) через Арбитражный суд Республики Калмыкия.  

Решение может быть обжаловано в Федеральный арбитражный суд Северо-

Кавказского округа (г. Краснодар) в порядке, предусмотренном главой 35 АПК РФ, при 

условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной 

инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока 

подачи апелляционной жалобы, через Арбитражный суд Республики Калмыкия.  

  

                 Судья                                                                       В. Н. Хазикова 


