
исх. №363-юр от 01.09.2006г. Арбитражный суд Орловской области
302021, г. Орел, ул. Горького 42

Истец:     ОАО «ИСТЕЦ»
309500, Белгородская обл., г.Старый Оскол, ул.YYY
тел: (4725) YY-YY-YY

Ответчик:   ОАО «ОТВЕТЧИК»
303930, Орловская обл., пгт.ХХХ, ул.ХХХ, д.ХХХ

Дело № А48-1111/11-1

ЗАЯВЛЕНИЕ
об изменении предмета иска

12 октября 2005 года между ОАО «ОТВЕТЧИК» и ОАО «ИСТЕЦ» заключен договор
хранения № 50. В соответствии с пунктом 1.1 указанного договора ОАО «ОТВЕТЧИК» обязалось
осуществлять прием на хранение, обработку, хранение, передачу на складе, отпуск товара,
принадлежащего ОАО «ИСТЕЦ», со склада.

ОАО «ОТВЕТЧИК» обязалось также осуществлять иные виды работ, необходимые для
доведения сдаваемого на хранение товара до требований ГОСТа и обеспечения сохранности
товара (пункт 1.2 договора хранения). После проведения обработки товар по качественным
характеристикам должен соответствовать требованиям соответствующего ГОСТа (пункт 2.10
договора хранения).

8 ноября 2005 года и 10 ноября 2005 года на хранение ОАО «ОТВЕТЧИК» была передана
пшеница 3 класса в общем количестве 2005,07 тонн, что подтверждается квитанциями формы №
ЗПП-13 на приемку хлебопродуктов в порядке обмена и прочего поступления №№ 186230 и
186243 и карточками анализа зерна. Указанными документами ОАО «ОТВЕТЧИК» подтвердило
соответствие переданного на хранение зерна требованиям ГОСТ 9353-90.

Руководствуясь разделом 4 договора хранения ОАО «ИСТЕЦ» 2 марта 2006 года была
подана заявка на отпуск с хранения пшеницы в количестве 1 235 тонн в срок до 30 марта 2006
года.

В период с 6 по 24 марта 2006 года ОАО «ОТВЕТЧИК» осуществило отпуск данной
пшеницы в адрес ОАО «ИСТЕЦ» путем загрузки ее в железнодорожные вагоны, так как согласно
пункту 4.2 договора хранения выдача товара со склада включает в себя осуществление
погрузочно-разгрузочных работ на поданный железнодорожный и/или автомобильный транспорт.
При загрузке пшеницы в вагоны представитель ОАО «ИСТЕЦ» не присутствовал, в связи с чем
требование о проверке качества отгружаемого товара не заявлялось.

После прибытия пшеницы, отгруженной ОАО «ОТВЕТЧИК» 6 и 7 марта 2006 года из
верхних люков вагонов были отобраны пробы и производственно-технической лабораторией ОАО
«ИСТЕЦ» были проведены анализы качества прибывшего зерна.

При исследовании анализа проб полученной от ОАО «ОТВЕТЧИК» пшеницы было
выявлено, что поставляемая продукция не соответствует по качеству складской справке,
качественному удостоверению и требованиям ГОСТ 9353-90. Зерно (пшеница) не пригодно к
переработке, так как имеет повышенное содержание головневых зерен, а также не соответствуют
заявленные хранителем и установленные ГОСТом показатели клейковины.

Пунктом 4.6 договора предусмотрено, что по качеству товар, выдаваемый с хранения
должен соответствовать требованиям ГОСТа для поставляемого зерна соответствующего вида.

Согласно ГОСТ 9353-90 содержание клейковины для пшеницы 3 класса должно быть не
менее 23 %, а содержание головневых зерен не более 10%.

Лабораторией ОАО «ИСТЕЦ» установлены следующие качественные показатели в
прибывших вагонах:
− вагоны №№ 95786307, 95520144, 95006417 - клейковина 20,4%, головневые зерна 17%;
− вагоны №№ 95578183, 95720405, 95278917, 95202966 - клейковина 20%, головневые зерна 5%.

В тот же день ОАО «ОТВЕТЧИК»  было уведомлено о прибытии зерна не
соответствующего требованиям ГОСТа. Для совместного отбора проб были вызваны



представители ОАО «ОТВЕТЧИК».
12 марта 2006 года совместно с представителями ОАО «ОТВЕТЧИК» начальником ТЛ Пр-

ной Е.П. и техником-лаборантом Фе-вой Н.В., полномочия которых на проведение анализа
качества зерна и подписание актов исследования качества подтверждены доверенностями,
прибывшие вагоны были выгружены в чистые силоса с целью избежания дополнительных
расходов по оплате простоев вагонов.

Одновременно с выгрузкой вагонов были отобраны пробы зерна.
При комиссионном отборе проб и проведении испытаний в производственной лаборатории

ОАО «ИСТЕЦ» представителями сторон согласно акта от 12.03.2006 установлено, что в
определении показателей клейковины и содержании головневых зерен имеются разногласия.

Учитывая данное обстоятельство, а также то, что лаборатория ОАО «ИСТЕЦ» является
производственной лабораторией, не имеющей аккредитации, и для подтверждения показателей
качества зерна в случае передачи спора на рассмотрение в Арбитражный суд, было принято
решение о направлении совместно отобранных проб на анализ в ФГУ «Управление
Росгосхлебинспекции по Воронежской области», которая является аккредитованным учреждением
по определению качества зерна.

Согласно протоколам №№ 109 и ПО указанной выше организации были установлены
следующие показатели качества зерна:
− вагоны №№ 95786307, 95520144, 95006417 - головневые зерна 35 %;
− вагоны №№ 95578183, 95720405, 95278917, 95202966 - головневые зерна 33,8%.

Как уже указывалось выше ГОСТом 9353-90 предусмотрено содержание головневых зерен
не более 10%.

Таким образом, ОАО «ОТВЕТЧИК» допустило нарушение договора хранения, а именно
п.п. 1.1, 1.2, 2.10, 4.6, а также действующего законодательства.

Пунктом 1 статьи 886 Гражданского кодекса РФ предусмотрено, что по договору хранения
одна сторона (хранитель) обязуется хранить вещь, переданную ей другой стороной
(поклажедателем), и возвратить эту вещь в сохранности. При хранении товара с обезличиваем
поклажедателю возвращается равное или обусловленное количество вещей того же рода и
качества (статья 890 ГК РФ).

В соответствии со статьей 901 ГК РФ хранитель отвечает за утрату, недостачу или
повреждение вещей, принятых на хранение.

30 марта 2006 года в адрес ОАО «ОТВЕТЧИК» была направлена претензия с требованиями
о замене товара либо возмещении его стоимости. Однако указанные в претензии требования ОАО
«ОТВЕТЧИК» не исполнены несмотря на то, что возращение с хранения некачественного зерна
подтверждается актом независимой инспекционной компании.

В соответствии со статьей 902 ГК РФ убытки, причиненные поклажедателю утратой,
недостачей или повреждением вещей, возмещаются хранителем в соответствии со статьей 393 ГК
РФ, если законом или договором хранения не предусмотрено иное.

Статья 393 предусматривает обязанность должника возместить кредитору убытки,
причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства. Если иное не
предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, при определении убытков
принимаются во внимание цены, существовавшие в том месте, где обязательство должно было
быть исполнено, в день добровольного удовлетворения должником требования кредитора, а если
требование добровольно удовлетворено не было, - в день предъявления иска.

Стоимость пшеницы 3 класса на момент предъявления иска определена заключением АНО
«Осколэкспертиза» при Старооскольской промышленной палате № 3106-1135 от 11 мая 2006 года
и составила 4 100 рублей за 1 тонну.

На основании изложенного,  ОАО «ИСТЕЦ»  обратилось в Арбитражный суд с иском о
взыскании стоимости пшеницы в количестве 462,800 тонн в размере 1 897 480 рублей.

Однако, в виду отсутствия распоряжений ОАО «ОТВЕТЧИК» по поводу находящейся у
ОАО «ИСТЕЦ» пшеницы и невозможности использования последней для переработки, а также в
связи с необходимостью освобождения дополнительных помещений для хранения в связи с
началом нового зернового сезона, ОАО «ИСТЕЦ» было вынуждено реализовать пшеницу в
количестве 462,800 тонн ООО «Зерноток» по цене 2000 рублей за 1 тонну с учетом НДС, т.е. по
цене значительно меньшей той, которая была определена заключением АНО «Осколэкспертиза».

Таким образом, в результате нарушения ОАО «ОТВЕТЧИК» своих договорных



обязательств, ОАО «ИСТЕЦ» были причинены убытки в виде упущенной выгоды, разницы в цене
товара, в размере 971 880 (девятьсот семьдесят одна тысяча восемьсот восемьдесят) рублей.

Расчет суммы упущенной выгоды:
1 897 480 рублей (стоимость пшеницы на момент предъявления иска) – 925 600 рублей

(стоимость реализованной пшеницы) =971 880 рублей

В соответствии со ст. 309 Гражданского кодекса РФ обязательства должны исполняться
надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных
правовых актов,  а при отсутствии таких условий и требований –  в соответствии с обычаями
делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно статье 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного
возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено
возмещение убытков в меньшем размере. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье
право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права,
утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы,
которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не
было нарушено (упущенная выгода).

Таким образом, в виду наличия причинной связи причиненных ОАО «ИСТЕЦ» убытков с
возвращением ОАО «ОТВЕТЧИК» с хранения некачественного зерна, с последнего должны быть
взысканы в пользу истца убытки в размере 971 880 рублей.

Кроме того, следует отметить что ОАО «ОТВЕТЧИК» является профессиональным
хранителем и одним из основных видов его деятельности является деятельность по хранению
товаров и оказание связанных с хранением услуг. Следовательно, на отношения ОАО
«ОТВЕТЧИК» и ОАО «ИСТЕЦ» распространяются положения статей 907 - 918 ГК РФ,
регулирующие отношения хранения на товарном складе.

В частности статьей 911 ГК РФ предусмотрено, если при возвращении товара складом
товаровладельцу товар не был совместно осмотрен и проверен, заявление о недостаче или
повреждении товара вследствие его ненадлежащего хранения, должно быть сделано складу
письменно при получении товара, а в отношении недостачи или повреждения товара, которые не
могли быть обнаружены при обычном способе принятия товара,  в течение трех дней по его
получении.

В данном случае ОАО «ИСТЕЦ»  предприняло необходимые меры и в день прибытия
товара сразу же направило в адрес ОАО «ОТВЕТЧИК» телеграмму о несоответствии качества
возвращенного зерна требованиям ГОСТ. Ответчик подтверждает данный факт и в своем отзыве
на исковое заявление указывает что «10.03.2006 года ОАО «ОТВЕТЧИК» получило телеграмму
истца, в которой сообщалось, что отправленная 06.03.2006 года и 07.03.2006 года пшеница не
соответствует требованиям ГОСТ и качественным удостоверениям – содержание клейковины
20%, головневых зерен 17%».

Статьей 49 АПК РФ предусмотрено право истца при рассмотрении дела в арбитражном
суде первой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по
существу, изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых
требований.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 49 АПК РФ, ст. ст. 15, 309, 393, 886,
890, 901, 902,911 ГКРФ,

ПРОШУ:
1. Взыскать с ОАО «ОТВЕТЧИК» в пользу ОАО «ИСТЕЦ» сумму убытков в размере 971 880
(девятьсот семьдесят одна тысяча восемьсот восемьдесят) рублей.
2.  Взыскать с ОАО «ОТВЕТЧИК»  в пользу ОАО «ИСТЕЦ»  сумму уплаченной государственной
пошлины в размере 21000 (двадцать одна тысяча) рублей.

Исполнительный директор        Е.В.Ф-сов


