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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
http://www.msk.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕШЕНИЕ
г. Москва
14 мая 2015 года

Дело №А40-25316/15

Резолютивная часть решения объявлена 27 апреля 2015 года
Полный текст решения изготовлен 14 мая 2015 года
Арбитражный суд г. Москвы, в составе
Судьи Ю.А. Ждановой, единолично (57-213)
при ведении протокола судебного заседания секретарем Сигилевой Н.А.
рассмотрев в открытом судебном заседании дело
истец
ОБЩЕСТВО
С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "СУММА КАПИТАЛ" (185035, Республика
КАРЕЛИЯ, г. ПЕТРОЗАВОДСК, ул. ФРИДРИХА ЭНГЕЛЬСА, д. 10, ПОМЕЩЕНИЕ
№59 №60, ИНН 1001270097)
ответчик
ОБЩЕСТВО
С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ТАСК КВАДРО СЕКЬЮРИТИЗ" (123317, г.
МОСКВА, ШМИТОВСКИЙ пр., д. 18А, копр. 1, ИНН 7702593259)
о взыскании 1 610 817 руб. 57 коп.
в заседании приняли участие:
от истца: Степанов А.А. по доверенности от 23.03.2015г.
от ответчика: не явился, извещен
УСТАНОВИЛ:
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«ИНВЕСТИЦИОННАЯ
КОМПАНИЯ «СУММА КАПИТАЛ» обратилось в Арбитражный суд г. Москвы к
Обществу с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ
«ТАСК КВАДРО СЕКЬЮРИТИЗ» о взыскании задолженности в размере 59 124 968
руб. 19 коп., из них: 57 943 168 руб. 98 коп. задолженность, 1 181 799 руб. 21 коп.
проценты за пользование чужими денежными средствами. (с учетом принятого судом
уточнения исковых требований в порядке ст. 49 АПК РФ)
Ответчик, надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного
разбирательства по адресу государственной регистрации, в заседание не явились.
Отзыв на иск не представил. Дело рассмотрено в отсутствие представителя ответчика в
порядке ст.ст. 123, 156 АПК РФ.
Суд, рассмотрев исковые требования, выслушав доводы истца, исследовав и
оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, считает, что заявленные исковые
требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям.
Как следует из материалов дела, между Обществом с ограниченной
ответственностью «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «СУММА КАПИТАЛ» и
Обществом с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Таек
Квадро Секьюритиз» был заключен договор на осуществление брокерского
обслуживание на рынке ценных бумаг, посредством подписания заявления № 156 от 04
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сентября 2014 года о присоединении к Регламенту ООО «ИК «Таек Квадро
Секьюритиз» «О порядке осуществление брокерского обслуживание на рынке ценных
бумаг (для юридических лиц)». Кроме того, сторонами было подписано
Дополнительное соглашение от 01 сентября 2014 года к Регламенту ООО
«Инвестиционная компания «Таек Квадро Секьюритиз» о порядке осуществления
брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг (Договору присоединения).
Согласно отчету ответчика по сделкам с ценными бумагами и операциями с
ними, связанными на 10.00 часов 19 сентября 2014 года, остаток денежных средств на
клиентском счете истца составил 57 947 168 руб. 98 коп. Иных операций по счету истца
в дальнейшем не проводилось.
Данный факт подтверждается отчетом ответчика, согласно которому на 18.00
часов 21.10.2014 года размер денежных средств на клиентском счете истца составил 57
947 168,98 рублей.
Из материалов дела следует, что 26 декабря 2014 года истцом было передано
ответчику поручение на вывод денежных средств в российских рублях в размере 57 943
168,98 рублей.
Указанное Поручение до настоящего времени ответчиком не исполнено,
денежные средства не выведены. Неоднократные претензии истца исполнить
поручение ответчик оставил без удовлетворения.
В соответствии с п. 5.2.1. Регламента клиент вправе в любое время вывести
(отозвать) все или часть денежных средств, учтённые на счете Клиента, путем
направления Брокеру соответствующего письменного Поручения. Если соглашением
Сторон не установлено иное, вывод денежных средств может быть осуществлен
Клиентом только в безналичном порядке. Брокер исполняет Поручение Клиента на
вывод денежных средств в порядке и сроки, установленные в Регламенте.
В соответствии с п. 7.6. Регламента по общему правилу, Поручение, выданное
Клиентом, действует в течение дня выдачи (рабочего дня).
В статье 25 Регламента предусмотрено, что в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств по Регламенту,
виновная Сторона обязана возместить другой Стороне возникшие убытки.
В силу положений п. 4 Приказа от 5 апреля 2011 г. N 11-7/пз-н «Об утверждении
требований к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении
операций с денежными средствами клиентов брокера брокер обязан исполнить
требование клиента о возврате суммы денежных средств, включая иностранную
валюту, со специального брокерского счета в сроки, предусмотренные договором о
брокерском обслуживании, но не позднее рабочего дня, следующего за днем получения
требования клиента о возврате денежных средств.
В нарушение ст. 65 АПК РФ доказательств перечисления истцу указанной
суммы полностью или в части ответчик суду не представил.
В соответствии со ст. 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник)
обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенные действия, как-то:
передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги, а кредитор имеет право
требовать от должника исполнения его обязанности.
В соответствии со ст.ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться
надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона
и односторонний отказ от их исполнения не допускается за исключением случаев,
предусмотренных законом.
На основании изложенного, требование истца о взыскании с ответчика
денежных средств в размере 57 943 168 руб. 98 коп. обоснованно и подлежит
удовлетворению.
В соответствии со ст. 395 ГК РФ истец вправе начислить проценты за
пользование чужими денежными средствами, поэтому требование истца о взыскании
процентов в размере 1 181 799 руб. 21 коп. согласно представленного расчета
обоснованно и подлежит удовлетворению. Расчет судом проверен, ответчиком не
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оспорен.
Ответчик в судебное заседание не явился, требования истца документально не
опроверг, поэтому исковые требования признаются судом обоснованными и
подлежащими удовлетворению.
В соответствии со ст.ст. 102 и 110 АПК РФ госпошлина по иску относится на
ответчика.
С учетом изложенного, на основании ст.ст. 12, 307, 309, 310 ГК РФ,
руководствуясь ст.ст. 102, 106, 110, 123, 136, 137, 156, 167-171, 176, 180, 181 АПК РФ,
суд
Р Е Ш И Л:
Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ТАСК КВАДРО СЕКЬЮРИТИЗ" (123317, г.
МОСКВА, ШМИТОВСКИЙ пр., д. 18А, копр. 1, ИНН 7702593259) в пользу
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННАЯ
КОМПАНИЯ "СУММА КАПИТАЛ" (185035, Республика КАРЕЛИЯ, г.
ПЕТРОЗАВОДСК, ул. ФРИДРИХА ЭНГЕЛЬСА, д. 10, ПОМЕЩЕНИЕ №59 №60, ИНН
1001270097) задолженность в размере 59 124 968 (Пятьдесят девять миллионов сто
двадцать четыре тысячи девятьсот шестьдесят восемь) руб. 19 коп, из них: 57 943 168
(Пятьдесят семь миллионов девятьсот сорок три тысячи сто шестьдесят восемь) руб. 98
коп. задолженность, 1 181 799 (Один миллион сто восемьдесят одна тысяча семьсот
девяносто девять) руб. 21 коп. проценты за пользование чужими денежными
средствами, а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 29 108
(Двадцать девять тысяч сто восемь) руб.
Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ТАСК КВАДРО СЕКЬЮРИТИЗ" (123317, г.
МОСКВА, ШМИТОВСКИЙ пр., д. 18А, копр. 1, ИНН 7702593259) в доход
Федерального бюджета РФ государственную пошлину в размере 170 892 (Сто
семьдесят тысяч восемьсот девяносто два) руб.
Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в
месячный срок со дня его принятия.
Судья

Ю.А. Жданова

