АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
г. Тула

Дело №А68-8349/14

15 января 2015 г.
Дата объявления резолютивной части решения: 12 января 2015 года
Дата изготовления решения суда в полном объеме: 15 января 2015 года
Арбитражный суд Тульской области в составе судьи Нестеренко С.В.
при

ведении

протокола

судебного

заседания

секретарем

судебного

заседания

Лобановой С.Ю.,
рассмотрев в судебном заседании исковое заявление OLIVENTRO COMMERCIAL LTD
(ОЛИВИЕНТРО КОММЕРШАЛ ЛТД, регистрационный номер НЕ 327434)
к

обществу с ограниченной

ответственностью

«Хайтауэр

Технолоджис» (ИНН

7702814973, ОГРН 1137746412760)
третьи лица ОАО «АК Барс» (ИНН 1653001805), ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» (ИНН
7709303960)
о взыскании 4 955 500 руб.
при участии:
от истца: не явился, извещен,
от ответчика: не явился, извещен,
от ОАО «АК Барс»: не явился, извещен,
от ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал»: не явился, извещен.
УСТАНОВИЛ:
OLIVENTRO

COMMERCIAL

LTD

(ОЛИВИЕНТРО

КОММЕРШАЛ

ЛТД)

обратилось к обществу с ограниченной ответственностью «Хайтауэр Технолоджис»,
третьи лица ОАО «АК Барс», ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» о взыскании 4 955 500 руб.
Лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, о времени и месте
проведения судебного заседания извещены надлежащим образом.
От ответчика письменный отзыв на исковое заявление не поступал.
Судебное заседание проведено в порядке ст. 156 АПК РФ при отсутствии отзыва на
исковое заявление, а также в отсутствие представителей сторон.
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Суд, исследовав материалы дела, считает заявленные исковые требования
подлежащими удовлетворению в полном объеме по следующим основаниям.
17.04.2014 между истцом (продавец) и ответчиком (покупатель) заключен договор
№ 01080315 (далее-договор), согласно которому продавец обязался передать покупателю
в собственность, а покупатель обязуется принять у продавца по акту приема-передачи
один простой вексель и уплатить продавцу сумму, указанную в настоящем договоре, за
следующий простой вексель: эмитент: Акционерный коммерческий банк «АК БАРС»
(открытое акционерное общество), серия АБ № 0039268, вексельная сумма: 5 000 000 руб.,
дата составления: 07.06.2013, срок платежа: по предъявлении, но не ранее 09.06.2014
(п.1.1 договора).
Согласно п. 2.1.1 договора продавец обязан передать покупателю или его
представителю вексель в течение 2-х рабочих дней после заключения настоящего
договора.
Пунктами 3.1 и 3.2 договора предусмотрено, что покупатель обязуется в течение 2–х
банковских дней, следующих за днем передачи векселя перечислить в безналичном
порядке на счет продавца за приобретенный вексель денежную сумму в размере
4 955 500 руб.
Истец передал ответчику вексель: эмитент: Акционерный коммерческий банк «АК
БАРС» (открытое акционерное общество), номер серия АБ № 0039268, вексельная сумма:
5 000 000 руб., дата составления: 07.06.2013, срок платежа: по предъявлении, но не ранее
09.06.2014, что подтверждается представленным в материалы дела актом приема-передачи
векселя от 17.04.2014, подписанным сторонами.
Вексель принят ответчиком без замечаний и возражений, факт передачи векселя
ответчиком не оспорен.
ООО «Хайтауэр Технолоджис», приняв простой вексель, денежное обязательство по
его оплате в полном объеме не исполнило, в результате чего за ответчиком образовалась
задолженность в размере 4 955 000 руб.
22.04.2014 ответчиком от истца получена претензия от 22.04.2014 с требованием об
оплате суммы за приобретенный вексель.
23.04.2014 ответчик представил истцу ответ на претензию, в котором признает
наличие задолженности в размере 4 955 500 руб., сообщает, что невозможность
произвести оплату за приобретенный вексель в срок, предусмотренный договором
№ 01080315 от 17.04.2014, возникла в связи со сложным финансовым положением
общества, а также гарантирует оплату вышеуказанной суммы в срок до 25 апреля 2014 г.
включительно.
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28.04.2014 ответчиком от истца получена повторная претензия от 28.04.2014 с
требованием об оплате суммы за приобретенный вексель.
Ответчик на повторную претензию не ответил, оплату за простой вексель не
произвел.
В связи с нарушением ответчиком обязательств по договору по оплате простого
векселя, истец обратился в арбитражный суд с настоящим исковым заявлением.
В соответствии с разъяснениями, данными в п.36 постановления Пленумов
Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 04.12.2000 №33/14 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров,
связанных с обращением векселей», в тех случаях, когда одна из сторон обязуется
передать вексель, а другая сторона обязуется уплатить за него определенную денежную
сумму (цену), к отношениям сторон применяются нормы о купле-продаже, если законом
не установлены специальные правила (п.2 ст.454 Гражданского кодекса Российской
Федерации, далее - ГК РФ).
Поскольку действующим законодательством специальные правила купли-продажи
векселей не установлены, отношения, вытекающие из договора № 01080315 от 17.04.2014,
регулируются параграфом 1 главы 30 ГК РФ. К взаимоотношениям сторон по спорному
договору вексельное законодательство применению не подлежит.
По договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь
(товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять
этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену) (часть 1 статьи 454
ГК РФ).
Как следует из статьи 310 ГК РФ, односторонний отказ от исполнения обязательства
и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев,
предусмотренных законом.
Согласно части 1 статьи 485 ГК РФ, покупатель обязан оплатить товар по цене,
предусмотренной договором купли-продажи, либо, если она договором не предусмотрена
и не может быть определена исходя из его условий, по цене, определяемой в соответствии
с пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса, а также совершить за свой счет действия,
которые в соответствии с законом, иными правовыми актами, договором или обычно
предъявляемыми требованиями необходимы для осуществления платежа.
Ст. 70 АПК РФ предусмотрено, что обстоятельства, на которые ссылается сторона в
обоснование своих требований или возражений, считаются принятыми другой стороной,
если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает
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из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно
существа заявленных требований.
Факт передачи простого векселя и принятие его ответчиком подтвержден
материалами дела, доказательств оплаты задолженности в полном объеме ответчиком в
нарушение ст. 65 АПК РФ не представлено, следовательно, требования о взыскании
задолженности подлежат удовлетворению в сумме 4 955 500 руб.
Истцом при подаче искового заявления оплачена государственная пошлина в
размере 47 777 руб. 50 коп. по чеку-ордеру № 196 от 01.07.2014.
В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации расходы по уплате государственной пошлины в сумме 47 777 руб. 50 коп.
подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.
Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, арбитражный суд
РЕШИЛ:
Исковые требования удовлетворить полностью.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Хайтауэр Технолоджис» в
пользу OLIVIENTRO COMMERCIAL LTD (ОЛИВИЕНТРО КОММЕРШАЛ ЛТД)
задолженность по договору №01080315 от 17.04.2014г. в размере

4 955 500 рублей

00 коп., 47 777 рублей 50 коп. уплаченную государственную пошлину по делу.
На решение может быть подана жалоба в Двадцатый арбитражный апелляционный
суд в месячный срок со дня изготовления решения в полном объеме. Жалоба подаётся
через Арбитражный суд Тульской области.
Судья

С.В. Нестеренко

