
АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

г.Орел Дело №А48-1111/11-1

«5» октября 2006 г.
Резолютивная часть решения объявлена 3 октября 2006 года.
Полный текст решения изготовлен 5 октября 2006 г.

Арбитражный суд Орловской области в составе судьи З-вой СВ., при ведении
протокола судебного заседания судьей З-вой СВ., рассмотрев в судебном заседании
дело по иску

Открытого акционерного общества «ИСТЕЦ» – г.Старый Оскол Белгородской
области

к Открытому акционерному обществу «ОТВЕТЧИК» – пгт.Хотынец Орловской
области

о взыскании 1 897 480 руб. 00 коп.
при участии в судебном заседании:
от истца – представитель Во-на О.Н. (доверенность №14 от 16.01.2006г.);
представитель Са-на Л.В. (доверенность № 4 от 11.01.2006 г.) – после перерыва не
явились;
от ответчика - представитель Сорокин П.А. (доверенность от 10.04.2006 г.);

УСТАНОВИЛ:
истец обратился с иском к ответчику, в котором просит взыскать 1897480 руб. 00
коп.   убытков,   составляющих   стоимость   возвращенной   ответчиком   не
соответствующей показателям качества пшеницы.

В заявлении от 01.09.2006 г. (том 1 лист дела 98) истец просит взыскать с
ответчика убытки в виде упущенной выгоды в сумме 971880 руб. 00 коп.,
составляющей разницу между стоимостью пшеницы на момент предъявления иска и
стоимостью реализованной истцом пшеницы. В дополнении к заявлению об
изменении исковых требований от 01.09.2006 г. (том 1 лист дела 134) истец уточнил
основания иска.

Заявление от 01.09.2006 г. обозначено истцом как «Заявление об изменении
предмета иска», однако предмет исковых требований, по мнению арбитражного
суда, не изменен истцом. Изначально в исковом заявлении предметом исковых
требований являлось взыскание убытков, в заявлении от 01.09.2006 г. истец
уменьшил размер исковых требований. Как такового заявления об изменении
предмета иска истец не сделал. Ссылки истца на то, что в соответствии со ст. 49
АПК РФ он имеет право изменить основание или предмет иска, увеличить или
уменьшить размер исковых требований, сами по себе ничего не говорят о том, что



истец изменил предмет исковых требований. По мнению арбитражного суда, истец
уменьшил размер уже заявленных исковых требований, что он вправе сделать в силу
части 1 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь частью 5 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации суд принимает уменьшение истцом размера исковых
требований, поскольку оно заявлено полномочным лицом, не противоречит закону и
не нарушает права других лиц.

Учитывая изложенное, арбитражный суд при рассмотрении дела исходит из
цены иска - 971880 руб.00 коп. и расчета исковых требований, приведенного в
заявлении от 01.09.2006 г.

Ответчик в отзыве на исковое заявление и в объяснениях по делу иск не
признал, просит в удовлетворении исковых требований отказать, ссылаясь на то, что
между истцом и ответчиком отсутствовали разногласия относительно соответствия
отпущенной с хранения пшеницы требованиям ГОСТ. Ответчик полагает, что
представленные истцом протоколы не подтверждают ненадлежащее качество зерна,
поскольку истец не потребовал проведения проверки качества зерна при его
передаче перевозчику и в соответствии с пунктом 6.4. договора лишен права
предъявлять претензии по качеству возвращенного зерна; пробы зерна были
отобраны истцом без участия представителей ответчика и ответчик о проведении
независимого анализа зерна не уведомлялся; в протоколах отсутствуют сведения,
необходимые для оценки их как достоверных и относимых доказательств; товар был
принят истцом (выгружен из вагонов) без каких-либо оговорок и принятие истцом
зерна на ответственное хранение не подтверждено доказательствами; при принятии
пшеницы с хранения истцом не было выдано документов о принятии зерна на
ответственное хранение, следовательно, выгрузка пшеницы с качественными
показателями, определенными комиссионно сторонами, наряду с пунктом 4.12.
договора хранения свидетельствует о принятии ее истцом с хранения; изменение
свойств зерна после принятия его с хранения в соответствии со статьей 901
Гражданского кодекса Российской Федерации не может являться основанием для
возложения ответственности на ответчика. Ответчик указывает на то, что
протоколы, представленные истцом, не содержат сведений, позволяющих
установить, что были исследованы пробы именно того зерна, которое было
возвращено с хранения, а также имеется запись о распространении результатов
анализа только на представленные пробы. Довод истца о ничтожности пункта 4.12.
договора ответчик считает несостоятельным. Ответчик также полагает, что отчет о
рыночной стоимости пшеницы, представленный истцом, не соответствует
требованиям Федерального закона «Об оценочной деятельности» и поэтому не
может быть признан доказательством, кроме этого, истец не доказал, что продал
спорное зерно по цене, существовавшей в месте его реализации, а не по минимально
возможной для проданного вида товара, то есть, что он своими действиями не
способствовал увеличению убытков.

Исследовав материалы дела и выслушав представителей сторон, арбитражный
суд считает, что требования истца не подлежат удовлетворению по следующим
мотивам.

12.10.2005 г. сторонами заключен договор хранения № 50, в соответствии с
пунктами 1.1. и 1.2. которого ответчик (хранитель) обязуется осуществлять прием
на хранение, обработку, хранение, передачу на складе, отпуск товара со склада, а
также осуществлять иные виды работ, необходимые, согласно технологическим



требованиям, для доведения сдаваемого на хранение товара.
Истец передал ответчику на хранение 506,065 тн. пшеницы 3 класса по

квитанции № 186230 от 08.11.2005 г., что подтверждается указанной квитанцией
(том 1 лист дела 15) и справкой к квитанции (том 1 лист дела 77), а также передал
1499,005 тн. пшеницы 3 класса, что подтверждается справкой к квитанции № 186243
от 11.11.2005 г. (том 1 лист дела 76).

В соответствии с разделом 4 договора от 12.10.2005 г. истец письмом от
02.03.2006 г. просил ответчика отгрузить ж/д транспортом пшеницу
продовольственную в количестве 1235 тн. (19 вагонов) в адрес ОАО «ИСТЕЦ» до
30.03.2006 г.

Ответчик 06.03.2006 г. и 07.03.2006 г. в вагонах № 95578183, № 95720405, №
95278917, № 95202966, № 95786397, № 95520144, 95006417 выдал товар со склада (с
хранения), что подтверждается накладными на маршрут или группу вагонов №
ч029943 от 06.03.2006 г. и № ч029944 от 07.03.2006 г. в количестве 462,8 тн.

Как следует из копий удостоверений № 000228 и № 000241 о качестве зерна,
пшеница, переданная истцу, соответствовала ГОСТ 9353-90.

Истец телеграммой от 10.03.2006 г. сообщил ответчику о том, что пшеница,
полученная в перечисленных выше вагонах, не соответствует требованиям ГОСТ и
качественным удостоверениям и просил командировать представителя для
проведения повторного исследования качества, сообщил, что выгрузка остановлена
и вагоны находятся на оплачиваемом простое.

Ответчик направил представителей для проведения испытаний.
Представителям были выданы доверенности (том 1 лист дела 14). В соответствии с
актом от 11.03.2006 г. стороны комиссионно осмотрели силосы и опечатали их.
Акты отбора проб от 12.03.2006 г. (том 1 лист дела 16-17) подтверждают, что
стороны комиссионно произвели отбор проб, которые были упакованы в
полиэтиленовые пакеты и опечатаны. Как видно из акта от 12.03.2006 г. стороны
комиссионно составили акт, в котором отразили, что качественные характеристики
пшеницы соответствуют ГОСТ. Указанные в акте разногласия сторон по
качественным показателям пшеницы ничего не говорят о том, что пшеница не
соответствовала требованиям ГОСТ. В частности, возвращенная с хранения
пшеница должна была соответствовать по качеству требованиям ГОСТ 9353-90.
Пунктом 1.1. ГОСТ 9353-90 предусмотрено, что пшеницу по признакам, цвету и
стекловидности подразделяют на типы и подтипы. Согласно удостоверениям о
качестве зерна № 000228 и № 000241, с хранения возвращалась пшеница 3 класса
тип IV подтип 3. В соответствии с данными, отраженными в таблице № 1 ГОСТ
9353-90 к IV типу относят мягкую озимую краснозерную пшеницу. Следовательно,
пшеница, возвращенная с хранения, должна соответствовать качественным
показателям, указанным в таблице № 3 ГОСТ 9353-90 для мягкой пшеницы 3 класса,
в том числе массовая доля клейковины – не менее 23 %, а также в таблице № 6
ГОСТ 9353-90, в том числе содержание головневых зерен не более 10%.

В акте от 12.03.2006 г., составленном сторонами, показатели по головневым
зернам, клейковине соответствуют требованиям ГОСТ 9353-90 с учетом положений
пункта 3.1.6. ГОСТ 13586.1-68, который предусматривает, что при контрольных и
арбитражных анализах расхождения в определении количества сырой клейковины
не должны превышать -+ 2%.

Таким образом, хотя у сторон и были разногласия по показателям,
разногласий в оценке качества зерна не имелось. Стороны определили, что зерно по



качеству ГОСТу соответствует. Учитывая изложенное, суд считает правомерным
мнение ответчика о том, что между истцом и ответчиком отсутствовали разногласия
относительно соответствия отпущенной с хранения пшеницы требованиям ГОСТ.

В соответствии с пунктом 1.7. ГОСТ 13586.3-83 (Зерно. Правила приемки и
методы отбора проб) при разногласиях в оценке качества заготовляемого зерна
между хозяйством и заготовительным предприятием проводят повторный анализ в
присутствии сдатчика. При несогласии с его результатами повторного анализа
пробу в суточный срок направляют для контрольного анализа в Государственную
хлебную инспекцию или передают государственному хлебному инспектору, если он
находится на предприятии.

При таких обстоятельствах нельзя принять в качестве надлежащих
доказательств протоколы № 109 и № ПО (оба от 16.03.2006 г.), составленные
Федеральным государственным учреждением «Управление Росгосхлебинспекции
по Воронежской области» (далее – Росгосхлебинспекция), исходя из содержания
которых истец делает вывод о несоответствии качества пшеницы ГОСТу, так как
основания для направления проб на исследование в указанное учреждение
отсутствовали.

Кроме того, указанные протоколы нельзя принять в качестве доказательства
несоответствия качества пшеницы ГОСТу и по той причине, что указанный выше
суточный срок для направления пробы на контрольный анализ в Государственную
хлебную инспекцию был нарушен, так как повторный анализ в присутствии
ответчика был произведен 12.03.2006г., а протокол исследования
Росгосхлебинспекцией составлен 16.03.2006 г.

Нельзя принять вышеуказанные протоколы Росгосхлебинспекции в качестве
надлежащих доказательств несоответствия качества пшеницы и исходя из их
содержания, так как в протоколах указано, что результаты анализа
распространяются только на представленную пробу.

Учитывая изложенное, иск следует оставить без удовлетворения, так как
именно протоколы Росгосхлебинспекции представлены истцом как доказательства
несоответствия качества пшеницы ГОСТу, других доказательств в материалах дела
не имеется. Соответственно, истцом не доказано необходимое для взыскания
убытков условие - наличие факта нарушения обязательств ответчиком.

Не подлежат удовлетворению исковые требования и в связи со следующим.
По правилам пункта 1 статьи 911 Гражданского кодекса Российской

Федерации товаровладелец и товарный склад имеют право каждый требовать при
возвращении товара его осмотра и проверки его количества. Аналогичное правило
стороны установили в пункте 4.7. договора хранения № 50 от 12.10.2005г., который
предусматривает, что при возврате товара с хранения хозяйство вправе потребовать
за свой счет проверки соответствия качества возвращаемого с хранения товара
требованиям соответствующего ГОСТа.

В пункте 4.7. договора также установлено сторонами, что в случае, если
хозяйство не воспользовалось указанным правом, товар считается возвращенным с
качеством, соответствующим ГОСТу. Данное условие полностью соответствует
положениям пункта 2 статьи 911 Гражданского кодекса Российской Федерации,
который предусматривает, что если при возвращении товара складом
товаровладельцу товар не был ими совместно осмотрен или проверен, заявление о
недостаче или повреждении товара вследствие его ненадлежащего хранения должно
быть сделано складу письменно при получении товара. При отсутствии заявления,



указанного в абзаце первом настоящего пункта, считается, если не доказано иное,
что товар возвращен складом в соответствии с условиями договора складского
хранения.

Поскольку в данном случае повреждения товара могли быть обнаружены при
обычном способе принятия товара, к спорной ситуации нельзя применить
положения пункта 2 статьи 911 Гражданского кодекса Российской Федерации,
предусматривающие возможность товаровладельца сделать письменное заявление о
ненадлежащем качестве в течение трех дней по получении товара.

Исходя из условий пункта 4.12 договора хранения от 12.10.2005 г. № 50,
обязательство хранителя по выдаче товара с хранения считается исполненным, а
товар принятым с хранения в момент принятия товара лицом (его представителем),
указанным в отгрузочной разнарядке (письме на отгрузку), или в момент принятия
товара к перевозке перевозчиком. С этого момента к хранителю не могут быть
предъявлены претензии по количеству и качеству товара, выданного с хранения.

Арбитражный суд считает, что второе предложение пункта 4.12. договора
хранения от 12.10.2006 г. является ничтожным условием, так как противоречит
положениям статьи 911 Гражданского кодекса Российской Федерации, которая
предусматривает случаи, при которых возможно предъявление претензий к
хранителю по количеству и качеству товара, выданного с хранения, после его
получения. Однако по правилам статьи 180 Гражданского кодекса Российской
Федерации недействительность сделки в этой части не влечет недействительности
прочих ее частей, поскольку можно предположить, что сделка была бы совершена и
без включения недействительной ее части.

Ничтожность второго предложения пункта 4.12. договора хранения никак не
влияет на исход спора и данное обстоятельство является юридически безразличным
для выносимого решения, поскольку суд руководствуется законом, определяя
наличие или отсутствие прав истца на предъявление требований к ответчику по
качеству товара, выданного с хранения.

В данном случае пшеница возвращалась с хранения 06.03.2006 г. и 07.03.2006
г., была принята полномочным представителем истца, что подтверждается
доверенностью № К-0263 от 26.02.2006 г. (том 2 лист дела 15) и подписью
указанного представителя на накладных № ч029943 и № ч029944. Заявление о
повреждении товара при получении товара не было сделано. Не было оно сделано и
в течение трех дней по получении товара 06.03.2006 г. в вагонах № 95006417, №
95520144 и № 95786307. Как видно из телеграммы 000021 от 10.03.2006 г. (том 2
лист дела 87), заявление о том, что пшеница не соответствует требованиям ГОСТ и
качественным удостоверениям, было сделано истцом 10.03.2006 г.

В материалах дела не имеется доказательств тому, что истец по вине
ответчика был лишен возможности осуществлять контроль качества товара при его
выдаче со склада или потребовать проверки соответствия качества возвращаемого
товара требованиям соответствующего ГОСТа.

Учитывая изложенное в данном случае в силу пункта 2 статьи 911
Гражданского кодекса Российской Федерации следует считать, что поскольку не
доказано иное, товар возвращен складом в соответствии с условиями договора
складского хранения.

В то же время суд считает несостоятельными ссылки ответчика на то, что
изменение свойств зерна после принятия его с хранения в соответствии со статьей
901 Гражданского кодекса Российской Федерации не может являться основанием



для возложения ответственности на ответчика. В соответствии с пунктом 2 статьи
901 Гражданского кодекса Российской Федерации за утрату, недостачу или
повреждение принятых на хранение вещей после того, как наступила обязанность
поклажедателя взять эти вещи обратно (пункт 1 статьи 899 ГК РФ), хранитель
отвечает лишь при наличии с его стороны умысла или грубой неосторожности. К
спорной ситуации пункт 1 статьи 899 Гражданского кодекса Российской Федерации
неприменим, так как регулирует обязанности поклажедателя взять вещь обратно по
истечении обусловленного срока хранения или срока, предоставленного хранителем
для обратного получения вещи на основании пункта 3 статьи 889 ГК РФ. В
рассматриваемом случае товар с хранения выдавался не по истечении
обусловленного срока хранения и не по истечении срока, предоставленного
хранителем для обратного получения вещи, а по просьбе истца. Срок действия
договора, по истечению которого истец обязан был немедленно забрать переданный
на хранение товар определен сторонами в пунктах 7.1. и 7.2. договора – до 15 мая
2006 г.

Учитывая изложенное, оснований для взыскания убытков не имеется, так как
истец ссылается на наличие убытков по причине выдачи с хранения товара
ненадлежащего качества. В данном случае отсутствуют необходимые для взыскания
убытков условия – наличие факта нарушения обязательств ответчиком, наличие
причинной связи между допущенным нарушением и убытками, сам факт
возникновения убытков.

Поскольку иск не подлежит удовлетворению, суд не вдается в оценку доводов
сторон и представленных доказательств, касающихся размера причиненных истцу
убытков, так как требования истца не подлежат удовлетворению независимо от
правильности представленных расчетов и их обоснованности документами.

На основании ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации судебные расходы относятся на истца.

На основании статьи 104 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации и подпункта 3 пункта 1 статьи 333.22 Налогового кодекса Российской
Федерации в связи с уменьшением истцом размера исковых требований излишне
уплаченная государственная пошлина подлежит возврату из федерального бюджета
Российской Федерации.

Руководствуясь ст. ст. 110, 170, 171 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:
Иск оставить без удовлетворения.
Возвратить Открытому акционерному обществу «ИСТЕЦ» из федерального

бюджета Российской Федерации 4781 руб. 20 коп. государственной пошлины,
излишне уплаченной платежным поручением № 5250 от 20.06.2006 г.

Выдать справку после вступления решения в законную силу. Решение может
быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в арбитражный суд
апелляционной инстанции.

Судья С.В. З-ва


