
 
В приведенном образце документа (как и во всех остальных представленных на сайте образцах документов),  

все сведения, касающиеся фактической стороны дела, в том числе фамилии, даты, адреса, являются 
вымышленными и не имеют никакой связи с подлинными обстоятельствами дела 

В Лефортовский районный суд г. Москвы 
 
Истец: Петров Юрий Вячеславович 
г. Москва, ул. Кутузова, д.18 кв.501 
 
Ответчик:  Иванов Олег Анатольевич 
г. Москва, ул. Кавказская д.25 «а» 

 
 
 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
о взыскании задолженности по векселям 

 
       Цена иска: 5 620 000 рублей 00 коп. 
 
 
 На основании ч.9 ст. 29 ГПК РФ, с учетом разъяснений, изложенных в п. 40 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда 
РФ от 4 декабря 2000 г. N 33/14 "О некоторых вопросах практики рассмотрения 
споров, связанных с обращением векселей", настоящее исковое заявление подано по 
правилам альтернативной подсудности по месту платежа, указанному в векселе, а 
именно по адресу: г. Москва, ул. Соколиная, д.6, кв.71, которые относятся к 
территориальной подсудности Лефортовского районного суда г. Москвы. 

 
 01 ноября 2006 года Ивановым Олегом Анатольевичем (векселедатель) на имя 
Петрова Юрия Вячеславовича (векселедержатель) был выдан простой вексель, по которому 
Иванов О.А. обязался уплатить Петрову Ю.В. 4 620 000 (четыре миллиона шестьсот 
двадцать тысяч рублей) в срок 01 мая 2007 года, а также уплатить на указанную сумму 
проценты из расчета 15% годовых (копия векселя прилагается, оригинал будет представлен 
в судебное заседание). 
 
 11 ноября 2006 года Ивановым Олегом Анатольевичем (векселедатель) на имя 
Петрова Юрия Вячеславовича (векселедержатель) был выдан простой вексель, по которому 
Иванов О.А. обязался уплатить Петрову Ю.В.1 000 000 (один миллион рублей) в срок 01 мая 
2007 года, а также уплатить на указанную сумму проценты из расчета 15% годовых (копия 
векселя прилагается, оригинал будет представлен в судебное заседание). 
 
 На сегодняшний день Иванов О.А. не уплатил Петрову Ю.В. основной суммы по двум 
вышеназванным векселям, что и послужило основанием для обращения в суд с настоящим 
исковым заявлением. 
 

 В соответствии со ст.1 Федерального закона от 11 марта 1997г. N 48-ФЗ «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. 
 
 В соответствии с п.75 Положения о переводном и простом векселе простой вексель 
должен содержать следующие реквизиты: 

1) наименование "вексель", включенное в самый текст и выраженное на том языке, на 
котором этот документ составлен; 

2) простое и ничем не обусловленное обещание уплатить определенную сумму; 
3) указание срока платежа; 
4) указание места, в котором должен быть совершен платеж; 
5) наименование того, кому или приказу кого платеж должен быть совершен; 
6) указание даты и места составления векселя; 
7) подпись того, кто выдает документ (векселедателя). 
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Как видно из приложенных к настоящему заявлению копий простых векселей все 

требуемые реквизиты, предусмотренные положением, были соблюдены. 
 
Кроме того, согласно п.77 Положения о переводном и простом векселе к простому 

векселю применяются, поскольку они не являются несовместимыми с природой этого 
документа, постановления, относящиеся к переводному векселю и касающиеся: 

срока платежа (статьи 33 - 37); 
платежа (статьи 38 - 42); 
иска в случае неакцепта или неплатежа (статьи 43 - 50, 52 - 54); 
давности (статьи 70 - 71). 
 
В соответствии с п.33 Положения вексель может быть выдан сроком на определенный 

день, что и имеет место в настоящем деле: оба векселя выданы со сроком платежа 01 мая 
2007 года. Следовательно, Иванов О.А. обязан был произвести платежи по векселям в 
названный срок – 01 мая 2007года, чего он не сделал. 

 
Согласно п.43 Положения векселедержатель может обратить свой иск против 

векселедателя при наступлении срока платежа, если платеж не был совершен. 
 
 В связи с непоступлением платежей по векселю в установленный срок 
векселедержатель Петров М.Р. 29.10.2008г. обратился к нотариусу Москвы Сидоровой Е.В. 
с заявлениями о совершении актов протеста простых векселей от 01.11.2006г. и от 
11.11.2006г. (копии заявлений прилагаются). Однако, нотариус отказала в совершении 
данного нотариального действия в связи с пропуском векселедержателем срока, 
установленного Положением о переводном и простом векселе, на опротестование векселя. 
(копии постановлений об отказе в совершении нотариального действия прилагаются). 
 

Между тем, полагаем, что отказ нотариуса в совершении протеста не лишил 
векселедержателя Гатина М.Р. права предъявления настоящего иска к векселедержателю, 
поскольку в  соответствии с п.37 Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума 
Высшего Арбитражного Суда РФ от 4 декабря 2000 г. N 33/14 "О некоторых вопросах 
практики рассмотрения споров, связанных с обращением векселей" «Судам следует 
учитывать, что действующее законодательство не предусматривает обязательного 
претензионного порядка рассмотрения вексельных споров. Установленные вексельным 
законодательством процедуры протеста векселей (ст.44 Положения) и оповещения о 
совершенном протесте (неплатеже) всех участников отношений по векселю (ст.45 
Положения) не могут рассматриваться в качестве обязательного претензионного порядка 
разрешения вексельных споров».  

 
На основании изложенного, руководствуясь ст.1 ФЗ «О переводном и простом 

векселе», п.п. 33, 43-45, 75, 77 Положения ЦИК и СНК СССР «О переводном и простом 
векселе»,  

ПРОШУ СУД: 
 
1. Взыскать с Иванова Олега Анатольевича в пользу Петрова Юрия 

Вячеславовича 5 620 000 рублей 00 коп. задолженности по двум простым 
векселям от 01.11.2006г. и 11.11. 2006г. 

 
Приложение: 

1. Копия векселя от 01.11.2006г. на сумму 4 620 000 рублей (оригинал будет 
представлен в судебное заседание); 

2. Копия векселя от 11.11.2006г. на сумму 1 000 000 рублей (оригинал будет 
представлен в судебное заседание); 

3. Копии заявлений Петрова Ю.В. о совершении актов протеста простых векселей от 
29.10.2008г. – 2 экз.; 
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4. Копии постановлений об отказе в свершении нотариального действия от 29.10.2008г. 
– 2 экз. 

5. Документ об уплате государственной пошлины. 
6. Копии настоящего искового заявления и приложенных документов для ответчика. 

 
 
 

Представитель Петрова Ю.В. по доверенности 
Адвокат        /Бурова И.Л./ 
       Тел. 8-926-013-61-72 


