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09 февраля 2007г. В Федеральный арбитражный суд
Центрального округа

ответчика: ОАО «ОТВЕТЧИК»
303930, Орловская область, пос.ХХХ, ул.ХХХ, д.ХХХ

истец: ОАО «ИСТЕЦ»
309530, Белгородская область, г.Старый Оскол, ул.YYY

Дело №А48-1111/11-1

ОТЗЫВ
на кассационную жалобу ОАО «ИСТЕЦ»

№538-юр от 18.12.2006г.

29.05.2006г. ОАО «ИСТЕЦ» обратилось в Арбитражный суд Орловской области с исковым
заявлением №230-юр о взыскании убытков в размере 1 897 480,00р., составляющих стоимость
предмета хранения.

Заявлением №363-юр от 01.09.2006г. ОАО «ИСТЕЦ» уточнило исковые требования,
просило взыскать убытки в виде упущенной выгоды в размере 971 880,00р.

Решением Арбитражного суда Орловской области от 05.10.2006г. иск ОАО «ИСТЕЦ»
оставлен без удовлетворения. Отказ в иске суд первой инстанции обосновал следующим:
− недоказанностью факта нарушения обязательств со стороны ответчика;
− отсутствие факта возникновения убытков;
− отсутствием причинной связи между допущенным нарушением и убытками.
Расчеты размера причиненных истцу убытков судом не исследовались, поскольку независимо от
их обоснованности требования истца не подлежали удовлетворению в связи с отсутствием
убытков.

В кассационной жалобе ОАО «ИСТЕЦ» просит  Решение Арбитражного суда Орловской
области от 05.10.2006г. отменить, принять по делу новый судебный акт об удовлетворении
исковых требований.  В обоснование требования об отмене судебного акта ОАО «ИСТЕЦ»
приводит следующие обстоятельства:
− необоснован вывод суда об отсутствии между сторонами разногласий в оценке качества зерна,

возвращенного с хранения;
− в решении имеется противоречивый вывод суда о том, что «хотя у сторон и были разногласия

по  показателям, разногласий в оценке качества зерна не имелось»;
− противоречит материалам дела вывод суда о том, что стороны определили, что зерно по

качеству ГОСТу соответствует;
− судом необоснованно исключены из числа доказательств Протоколы ФГУ «Управление

Росгосхлебинспекции по Воронежской области» №109 от 16.03.2006г. и №110 от 16.03.2006г.;
− необоснован вывод суда о несоблюдении ОАО «ИСТЕЦ» срока для направления проб в

государственную хлебную инспекцию;
− неверное применение судом положений ст.911 ГК РФ и необоснованный в этой связи вывод о

том, что повреждения товара могли быть обнаружены при обычном способе приемки.

Полагаю, что требование об отмене Решения Арбитражного суда Орловской области от
05.10.2006г. является необоснованным, в связи с чем кассационная жалоба удовлетворению не
подлежит. Законность и обоснованность состоявшегося по делу судебного акта подтверждается
следующим:

Во-первых, суд первой инстанции правильно определил момент возврата зерна с хранения.
Моментом возврата зерна с хранения суд обоснованно посчитал дату отправки зерна
уполномоченным представителем ОАО «ИСТЕЦ» со склада ОАО «ОТВЕТЧИК».

Как следует из накладных №ч029943 от 06.03.2006г. и №ч029944 от 07.03.2006г. пшеница
продовольственная была отправлена со ст.Хотынец представителем ОАО «ИСТЕЦ» Игнатьевым
А.В., действующим на основании доверенности №К-0263 от 26.02.2006г. Таким образом, 06 и 07
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марта 2006г. пшеница была возвращена ответчиком с хранения и получена уполномоченным
представителем истца.

Установление момента возврата зерна с хранения имеет существенное значение для дела. В
соответствии со ст.911 ГК РФ с моментом возврата товара связано право хранителя потребовать
осмотра и проверки товара, а также начало сроков для заявления о недостаче или повреждении
товара.

При возврате зерна с хранения качество зерна было проверено ответчиком с выдачей
качественных удостоверений №000228 от 06.03.2006г. и №000241 от 07.03.2006г. Истец в момент
принятия зерна с хранения не потребовал его повторной проверки. В материалы дела не
представлено доказательств того, что истцу со стороны ответчика чинились препятствия в
реализации права на приемку зерна в соответствии с требованиями ГОСТ, что нашло отражение в
тексте обжалуемого судебного акта.

Во-вторых, суд первой инстанции сделал обоснованный вывод о том, что в
рассматриваемом споре повреждения товара могли быть обнаружены истцом при обычном
способе принятия товара.  Также соответствует закону вывод о том,  что к спорным
правоотношениям неприменимы правила ч.2 ст.911 ГК РФ о 3-х дневном сроке для заявления о
повреждении товара.

Согласно п.4.6. Договора хранения №50 от 12.10.2005г. по качеству товар, выдаваемый с
хранения, должен соответствовать требованиям ГОСТ для поставляемого зерна соответствующего
вида. Качественные показатели поставляемой пшеницы определены ГОСТ 9353-90 «Пшеница.
Требования при заготовках и поставках». В соответствии с п.3.1. ГОСТ 9353-90 правила приемки
пшеницы устанавливаются по ГОСТ 13586.3-83.

В соответствии с преамбулой ГОСТ 13586.3-83 «Зерно. Правила приемки и методы отбора
проб» указанный стандарт распространяется на заготовляемое и поставляемое зерно,
предназначенное для продовольственных, кормовых и технических целей, и устанавливает
правила приемки, методы отбора и формирования проб.

Таким образом, обычным способом приемки пшеницы является способ, установленный
ГОСТ 13586.3-83, иные способы приемки пшеницы нормативными актами не установлены.
Пунктом 2.7. ГОСТ 13586.3-83 установлена обязательность проведения лабораторного анализа
зерна в ходе приемки с определением качественных показателей, в том числе содержания
клейковины и зараженности головневыми зернами. При указанных обстоятельствах довод
заявителя кассационной жалобы о том, что при обычном способе приемки пшеницы с хранения
могут быть обнаружены только явные недостатки (цвет, запах, наличие посторонних предметов и
т.п.) не основан на нормах права и требованиях ГОСТ.

Таким образом, недостатки пшеницы, на которые истец ссылался в обоснование требования
о взыскании убытков, могли быть обнаружены его представителем при обычном способе приемки
с хранения спорных партий пшеницы.  Исходя из этого и в соответствии с ч.2  ст.911  ГК РФ
письменное заявление о повреждении товара при хранении истец должен был сделать 06 и 07
марта 2006г. соответственно. Однако такое заявление было сделано только телеграммой от
10.03.2006г. Заявление, совершенное за пределами установленного законом срока, не имеет
правового значения.

В соответствии с абз.2 ч.2 ст.911 ГК РФ при отсутствии заявления о повреждении
возвращенного товара считается, если не доказано иное, что товар возвращен в соответствии с
условиями договора хранения. Полагаю, что истец не доказал факт возврата ответчиком товара с
качеством, не соответствующим условиям договора хранения.

В-третьих, вывод суда о соответствии возвращенного зерна требованиям ГОСТ и об
отсутствии между сторонами разногласий в оценке качества зерна, возвращенного с хранения,
основан на требованиях нормативных актов и соответствует фактическим обстоятельствам дела.

Согласно качественным удостоверениям №000228 от 06.03.2006г. и №000241 от
07.03.2006г. спорные партии пшеницы состояли из пшеницы 3 класса IV типа 3 подтипа. В
соответствии с п.1.5. Договора хранения №50 от 12.10.2005г. ссылки в тексте договора на ГОСТ,
определяющий качественные показатели зерна, понимается как ссылка на ГОСТ по
ограничительным нормам для поставляемого зерна. Качественны показатели поставляемой
пшеницы 3 класса IV типа 3 подтипа определены в таблицах 3 и 6 ГОСТ 9353-90 «Пшеница.
Требования при заготовках и поставках». Согласно требованиям указанного ГОСТ массовая доля
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клейковины в поставляемой пшенице 3 класса IV типа 3 подтипа должна быть не менее 23%,
содержание головневых зерен не должно превышать 10%, иные качественные показатели зерна в
рамках настоящего дела не оспаривались.

Определение количества (массовой доли) клейковины в пшенице регламентировано ГОСТ
13586.1-68 «Зерно. Методы определения количества и качества клейковины в пшенице», а также
ГОСТ 3040-55 «Зерно. Методы определения качества».

Согласно п.3.1.6. ГОСТ 13586.1-68 «Зерно. Методы определения количества и качества
клейковины в пшенице» при контрольных и арбитражных анализах расхождения в определении
количества сырой клейковины не должны превышать ±2%.

Согласно п.91 ГОСТ 3040-55 «Зерно. Методы определения качества» нормы допустимых
отклонений применяются для сравнения данных оспариваемого документа о качестве
(качественных удостоверений №000228 и №000241) с данными проверочного анализа (акта от
12.03.2006г.). Если указанные в документе данные не выходят за пределы установленной нормы
отклонения, по сравнению с данными арбитража, то документ считают правильным. При
сравнении расхождений между показателями двух параллельных определений в одном и том же
образце оба определения признаются правильными, если расхождение между ними не превышает
установленной нормы отклонения.

Пунктом 4.2. ГОСТ 13586.1-68 установлено, что результаты определения содержания
сырой клейковины пшеницы проставляют в документах о качестве (сертификаты и удостоверения)
с точностью до 1%, т.е. округляют. Округление результатов определения количества клейковины
при внесении их в документы о качестве производят следующим образом: если цифра, следующая
за установленным пределом точности,  равна или больше 5,  то предшествующую цифру
увеличивают на единицу, если цифра меньше 5, то ее отбрасывают. В соответствии с этим
требованием ГОСТ в качественных удостоверениях №000228 от 06.03.2006г. и №000241 от
07.03.2006г., выданных ответчиком, проставлено содержание клейковины 23% (округленное до
1%).

Совместным анализом зерна, произведенным представителями истца и ответчика
12.03.2006г., было установлено следующее содержание клейковины в зерне:

№ вагона Клейковина по данным
ответчика

Клейковина по данным
истца

95202966
95278917
95720405

23,4% 21,2%

95578183
95006417
95520144
95786307

22,8% 21,8%

В соответствии с ГОСТ 13586.3-68 результаты совместных анализов количества
клейковины 12.03.2006г. также подлежат округлению до 1%, в противном случае сравнение этих
данных с качественными удостоверениями, выданными ответчиком, будет некорректным и
неправомерным. Результаты совместного анализа, округленные в соответствии с требованиями с
ГОСТ 13586.3-68, выглядят следующим образом:

№ вагона Клейковина по данным
ответчика

Клейковина по данным
истца

95202966
95278917
95720405

23% 21%

95578183
95006417
95520144
95786307

23% 22%

Таким образом, показатели количества клейковины в спорном зерне, определенные
12.03.2006г. совместно истцом и ответчиком являлись правильными, т.к. расхождения между
ними укладывались в установленные ГОСТ ±2%. Данные совместных анализов и данные
качественных удостоверений также находились в пределах установленной нормы отклонения
(±2%), в связи с чем данные качественных удостоверений также являлись правильными.
Исследованное зерно по содержанию клейковины соответствовало ГОСТ 9353-90 «Пшеница.
Требования при заготовках и поставках».
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Таким образом, несмотря на расхождения между истцом и ответчиком в определении
количества клейковины между ними на момент проведения проверочных испытаний 12.03.2006г.
отсутствовали разногласия на предмет соответствия пшеницы 3 классу. Указанные расхождения в
определении количества клейковины находились в пределах установленной погрешности
измерений.

Также в ходе совместного исследования проб зерна 12.03.2006г. сторонами не было
выявлено расхождений по содержанию головневых зерен. В акте от 12.03.2006г. сторонами
зафиксировано содержание головневых зерен от 5,4% до 5,8% (ГОСТ допускает не более 10%).

При указанных обстоятельствах суд первой инстанции сделал обоснованный и
соответствующий п.1.7. ГОСТ 13586.3-83 вывод об отсутствии у истца оснований для направления
проб зерна в Росгосхлебинспекцию.

В-четвертых, судом обоснованно исключены из числа доказательств по делу Протоколы
ФГУ «Управление Росгосхлебинспекции по Воронежской области» №109 от 16.03.2006г. и №110
от 16.03.2006г.

В указанных протоколах имеется запись о том, что их результаты распространяются только
на представленную пробу. В ходе рассмотрения дела ОАО «ИСТЕЦ» не обосновало со ссылкой на
нормы права возможность проигнорировать указанную запись при истолковании доказательств.
Полагаю, что ссылка заявителя кассационной жалобы на п.1.4. ГОСТ 13586.3-83 не может
являться основанием для переоценки Протоколов ФГУ «Управление Росгосхлебинспекции по
Воронежской области» №109 от 16.03.2006г. и №110 от 16.03.2006г. судом кассационной
инстанции.

Пунктом 1.4. ГОСТ 13586.3-83 действительно установлено, что результаты анализа средней
пробы распространяют на всю партию зерна. Однако в соответствии с ч.1 ст.64 АПК РФ суд
устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения
лиц, участвующих в деле, на основании доказательств. При этом ч.5 ст.71 АПК РФ определено,
что никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы. В
нарушение указанных норм АПК РФ ссылку на п.1.4. ГОСТ 13586.3-83 заявитель жалобы считает
достаточным основанием для того, чтобы при рассмотрении дела суд принял во внимание
результаты анализов, указанные в актах №109 и №110 от 16.03.2006г., и не принял во внимание
запись о распространении этих результатов только на представленные пробы. Полагаю, что
указанная запись в протоколах за подписью лиц, проводивших исследование, не позволяет
распространить результаты исследований, изложенные в актах, на всю спорную партию
возвращенного зерна.

Кроме этого, указанный довод кассационной жалобы направлен на переоценку
доказательства. Однако, в соответствии со ст.286 АПК РФ переоценка доказательств не входит в
круг полномочий суда кассационной инстанции.

В-пятых, соответствует фактическим обстоятельствам вывод суда первой инстанции о
недоказанности истцом факт нарушения обязательств со стороны ответчика и факта причинения
истцу убытков.

В соответствии с ч.1 ст.907 ГК РФ по договору складского хранения хранитель обязуется за
вознаграждение хранить товары, переданные ему поклажедателем, и возвратить эти товары в
сохранности. По смыслу указанной нормы нарушение прав поклажедателя может иметь место в
случае утраты (полной либо частичной) предмета хранения либо в случае его повреждения
(ухудшения качества). Спор по количеству возвращенного с хранения зерна между сторонами
отсутствует. Истцом заявлено об ухудшении качественных показателей зерна в ходе его хранения,
нарушение права истец связывает именно с этим обстоятельством.

Согласно ч.1  ст.65  АПК РФ каждое лицо,  участвующее в деле,  должно доказать
обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. В
обоснование требования о взыскании убытков истцом представлены следующие документы:
− акт исследования проб зерна от 12.03.2006г.;
− Протоколы ФГУ «Управление Росгосхлебинспекции по Воронежской области» №109 от

16.03.2006г. и №110 от 16.03.2006г.
Иных доказательств нарушения качества зерна в процессе хранения на товарном складе ответчика
в материалы дела не представлено.



стр. 5 из 5

Судом первой инстанции установлено, что в ходе совместного исследования проб спорной
партии зерна 12.03.2006г. сторонами было установлено, что спорная пшеница соответствовала
требованиям ГОСТ. Таким образом, акт от 12.03.2006г. не является доказательством нарушения
прав истца.

Судом первой инстанции также установлено, что Протоколы ФГУ «Управление
Росгосхлебинспекции по Воронежской области» №109 от 16.03.2006г. и №110 от 16.03.2006г. не
могут быть приняты в качестве доказательств несоответствия качества пшеницы требованиям
ГОСТ.

При указанных обстоятельствах, а также в связи с тем, что факт нарушения прав в
соответствии с ч.1 ст.15 ГК РФ является необходимым условием требования о возмещении
убытков, суд первой инстанции обоснованно отказал ОАО «ИСТЕЦ» в удовлетворении исковых
требований.

На основании изложенного и в соответствии со ст.279,286-288 АПК РФ

ПРОШУ:
Решение Арбитражного суда Орловской области от 05.10.2006г. по делу №А48-1111/11-1 оставить
без изменения, а кассационную жалобу ОАО «ИСТЕЦ» №538-юр от 18.12.2006г. без
удовлетворения.

Приложение:

Представитель ОАО «ОТВЕТЧИК» Сорокин П.А.


