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20 сентября 2006г. В Арбитражный суд Орловской области

ответчика: ОАО «ОТВЕТЧИК»
Орловская обл., Хотынецкий р-н, пос.ХХХ, ул.ХХХ, д.ХХХ

тел./факс: (48642) Х-ХХ-ХХ
тел. представителя: (4862) ХХ-ХХ-ХХ
факс представителя: (4862) ХХ-ХХ-ХХ

Дело №А48-1111/11-1

ОБЪЯСНЕНИЯ
по обстоятельствам дела

(в порядке ст.81 АПК РФ)

В судебном заседании 04.09.2006г. истец изменил предмет иска – просит взыскать с ответчика
убытки в виде упущенной выгоды в размере 971 880 рублей. Полагаю, что законные основания для
удовлетворения требования о взыскании упущенной выгоды отсутствуют.

Как следует из материалов дела, между сторонами по делу отсутствует спор относительно
наличия договорных отношений хранения и количества принятого на хранение зерна. Спорными
являются обстоятельства возврата истцу 462,8т. пшеницы 3 класса.

Истец указывает, что возврат спорной пшеницы с хранения был осуществлен ответчиком на
основании отгрузочной разнарядки б/н от 02.03.2006г. (л.д.83), представитель истца при погрузке
зерна в вагоны не присутствовал. Указанные обстоятельства не соответствуют действительности.

Отгрузочная разнарядка истцом ответчику не представлялась. Требование о возврате спорного
зерна с хранения было предъявлено представителем истца И-вым А.В. по доверенности №К-0263 от
26.02.2006г. Им же зерно было получено на складе ответчика. Указанные обстоятельства
соответствуют п.4.3. договора хранения.

О выдаче зерна с хранения ответчиком в соответствии с п.4.8. договора хранения были
составлены приказы по форме ЗПП-16 №63 от 06.03.2006г. и №66 от 07.03.2006г. В соответствии с
указанными приказами зерно было погружено в вагоны, о чем в них были сделаны соответствующие
записи. При загрузке спорного зерна в вагоны была произведена проверка его качества с выдачей
качественных удостоверений №000228 от 06.03.2006г. и №000241 от 07.03.2006г.

 Представитель истца лично передал полученное с хранения зерно перевозчику, что
подтверждается железнодорожными накладными №Ч029943 от 06.03.2006г. и №Ч029943 от
07.03.2006г. То обстоятельство, что истец самостоятельно и за свой счет передал спорный объем зерна
перевозчику, свидетельствует о принятии им товара при погрузке в месте нахождения ответчика.

10.03.2006г. весь спорный объем зерна поступил на ст.Старый Оскол, что подтверждается
календарным штемпелем грузоперевозчика на железнодорожных накладных. 12.03.2006г. спорное
зерно было принято истцом от перевозчика, о чем в железнодорожных накладных были сделаны
соответствующие отметки.

В обоснование исковых требований (с учетом их изменения) истец ссылается на положения
ст.911 ГК РФ. Согласно ч.2 указанной статьи 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, а в отношении недостачи или повреждения, которые не могли быть обнаружены при обычном
способе принятия товара, в течение 3-х дней по его получении. Из указанной нормы следует, что
существенными для дела обстоятельствами являются:
− что является моментом возврата истцу спорного зерна с хранения;
− была ли произведена проверка спорного зерна при возвращении товара;
− могли ли быть обнаружены заявленные истцом недостатки зерна при обычном способе его

принятия с хранения;
− соблюден ли истцом срок для заявления претензий по качеству товара.

Согласно п.4.2., 4.3. и 4.8. договора хранения выдача товара со склада включает в себя
обеспечение возможности осуществления хозяйством контроля качества товара и осуществление
погрузочных работ на поданный железнодорожный транспорт, о выдаче зерна с хранения издается
приказ по форме ЗПП-16, выдача товара осуществляется хозяйству или указанному им лицу.
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В соответствии с условиями договора 06 и 07 марта 2006г. ответчик совершил действия по
выдаче зерна с хранения:
− издал и исполнил приказы о выдаче зерна с хранения;
− произвел погрузку зерна в поданные вагоны (см.: исковое заявление №230-юр от 29.05.2006г.,

заявление об изменении предмета иска №363-юр от 01.09.2006г.);
− загруженный в вагоны товар был передан перевозчику представителем истца.
Таким образом, моментом возврата товара истцу с хранения следует считать 06.03.2006г. (197,5т.) и
07.03.2006г. (265,3т.).

Кроме этого, согласно п.4.12. договора хранения обязательство хранителя по выдаче товара с
хранения считается исполненным, а товар принятым с хранения в момент принятия товара лицом (его
представителем) или в момент принятия товара к перевозке. В отношении спорного объема зерна
06.03.2006г. и 07.03.2006г. имели место оба указанных события, ответчик исполнил обязанность по
возврату зерна надлежащим образом.

В момент возвращения зерна с хранения была произведена его проверка по количеству и
качеству. Количество было определено взвешиванием и за подписью представителя истца отражено в
железнодорожных накладных. Качество возвращаемого зерна было определено в лаборатории
ответчика с выдачей качественных удостоверений. При принятии товара с хранения и передаче его
перевозчику истцом не было заявлено о недостоверности качественных удостоверений и
необходимости дополнительной проверки.

Согласно п.3.1. ГОСТ 9353-90 «Пшеница. Требования при заготовках и поставках» правила
приемки пшеницы определяются ГОСТ 13586.3 «Зерно. Правила приемки и методы отбора проб».
Таким образом, обычным способом принятия пшеницы по качеству является способ, определенный
ГОСТ 13586.3 «Зерно. Правила приемки и методы отбора проб».

Согласно п.1.1. ГОСТ 13586.3 зерно принимают партиями, под партией понимают любое
количество зерна, однородное по качеству, предназначенное к одновременной приемке, отгрузке или
хранению, оформленное одним документом о качестве. В спорном случае имела место приемка истцом
2-х партий пшеницы 06 и 07 марта 2006г., оформленных двумя качественными удостоверениями.

Согласно п.1.3. ГОСТ 13586.3 для проверки соответствия качества зерна требованиям
нормативно-технической документации анализируют среднюю пробу массой (2,0±0,1) кг. Согласно
п.1.4. указанного ГОСТа результаты анализа средней пробы распространяют на всю партию зерна.
Таким образом, недостатки зерна, на которые истец ссылается в обоснование своих требований, могли
быть обнаружены при обычном способе приемки товара до его передачи перевозчику.

Как следует из материалов дела, истец не заявил о недостоверности качественных
удостоверений ответчика, не потребовал повторной проверки качества возвращенного зерна обычным
для этого способом.

Кроме этого, заявленные истцом недостатки зерна не были обнаружены ни при выдаче зерна с
хранения, ни при выдаче качественных удостоверений, ни при комиссионной проверке качества зерна
12.03.2006г. Следует обратить внимание, что комиссионное исследование качества зерна 12.03.2006г.
было произведено уже после принятия его истцом от ответчика.

В связи с тем, что недостатки товара, на которые истец ссылается в обоснование своих
требований, могли быть выявлены при приемке товара обычным для этого способом, он обязан был
заявить о них  письменно при получении товара (06 и 07 марта 2006г.).

В то же время истец заявил о недостатках товара 10.03.2006г., т.е. спустя 4 и 3 дня
соответственно после получения товара. Следовательно, заявление истца о несоответствии качества
товара условиям договора было сделано с нарушением установленного законом срока.

Согласно абз.2 ч.2 ст.911 ГК РФ при отсутствии заявления о повреждении товара считается,
если не доказано иное, что товар возвращен складом в соответствии с условиями договора хранения.
Аналогичное правило следует из совокупности п.4.2.,4.8.,4.12.,6.4.,6.5.,6.6. договора хранения.

Полагаю, что истцом не доказан возврат с хранения товара ненадлежащего качества. В
результате совместного анализа отобранных 12.03.2006г. проб зерна было установлено его
соответствие требованиям ГОСТ 9353-90 «Пшеница. Требования при заготовках и поставках»:

Данные о качестве зерна
ГОСТ 9353-90 Данные ответчика Данные истца

№ вагона
Влажность,

не более
Клейковина,

не менее

Головневые
зерна, не

более
Влажность Клейковина Головневые

зерна Влажность Клейковина Головневые
зерна

95202966
95278917
95720405

19% 22%
(±2% ГОСТ
13586.1-68)

10%
14,8% 23,4% 5,6% 14,7% 21,2% 5,8%
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95578183
95006417
95520144
95786307

14,4% 22,8% 5,4% 14,4% 21,8% 5,6%

После составления акта от 12.03.2006г. зерно было выгружено истцом из вагонов. Вопрос о
направлении отобранных проб в Росгосхлебинспекцию для повторных анализов качества зерна при
выгрузке вагонов не поднимался, соглашения по этому вопросу сторонами не существовало.

Протоколы №109 и №110 не содержат в себе сведений, позволяющих однозначно установить,
что Росгосхлебинспекцией был проведен анализ проб, совместно отобранных истцом и ответчиком
(владелец зерна; лица, составившие комиссионные акты отбора проб; описание упаковки; ее
состояние; наличие на ней печатей, этикеток). Кроме того, в указанных протоколах имеются записи о
том, что результаты анализа распространяются только на представленные пробы, что делает
невозможным распространение этих результатов на всю спорную партию зерна.

При указанных обстоятельствах следует считать, что пшеница 3 класса в количестве 462,80т.,
возвращенная с хранения 06.03.2006г. и 07.03.2006г., возвращена истцу в соответствии с условиями
договора хранения с качеством согласно ГОСТ 9353-90 «Пшеница. Требования при заготовках и
поставках». Срок для предъявления претензий по качеству возвращенной продукции истцом
пропущен.

***

В соответствии с Заявлением об изменении предмета иска №363-юр от 01.09.2006г. истец
требует взыскания убытков в виде упущенной выгоды в размере 971 880р. Причиной убытков истец
считает снижение качественных показателей пшеницы 3 класса в процессе хранения.

Согласно ч.1 ст.902 ГК РФ убытки, причиненные поклажедателю повреждением вещей,
возмещаются хранителем в соответствии со ст.393 ГК РФ.

В соответствии со ст.15, 393 ГК РФ должник обязан возместить кредитору убытки,
причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства. Под упущенной
выгодой понимаются неполученные доходы, которые лицо, чье право нарушено, получило бы при
обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено. При определении
убытков принимаются во внимание цены, существовавшие в том месте, где обязательство должно
было быть исполнено, в день добровольного удовлетворения должником требований кредитора, а если
требование добровольно удовлетворено не было, – в день предъявления иска. При определении
упущенной выгоды учитываются предпринятые кредитором для ее получения меры и сделанные с
этой целью приготовления.

Таким образом, в рамках настоящего дела подлежат доказыванию следующие обстоятельства:
− нарушение со стороны ответчика прав истца;
− размер причиненных истцу убытков в виде неполученного дохода;
− причинная связь между нарушением прав истца и причиненными убытками.

Полагаю, что факт нарушения его прав истцом не доказан по обстоятельствам изложенным
выше.

Также не доказан истцом размер причиненных убытков.
Согласно п.4.2.,4.12.,6.4.,6.6. договора хранения местом исполнения обязательства по возврату

зерна с хранения является место нахождения ответчика (Орловская область). Исходя из требований ч.3
ст.393 ГК РФ при определении размера убытков следует принимать во внимание цены на пшеницу 3
класса в Орловской области, а не в г.Старый Оскол.

Представленное в материалы дела Заключение эксперта №3106-1135 от 11.05.2006г. не
соответствует требованиям закона и не может быть использовано как достоверное доказательство
цены пшеницы 3 класса при определении размера убытков.

Как следует из текста заключения №3106-1135 от 11.05.2006г. целью его составления является
определение рыночной стоимости пшеницы 3 класса. Согласно ст.3 ФЗ «Об оценочной деятельности»
деятельность, направленная на установление рыночной стоимости объектов оценки, является
оценочной деятельностью.

Согласно п.78 ч.1 ст.17 ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» оценочная
деятельность подлежит лицензированию, лицензирование указанной деятельности прекращено с
01.07.2006г. (ч.5 ст.18 ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»). В соответствии со
ст.24 ФЗ «Об оценочной деятельности» обязательным требованием к осуществлению оценочной
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деятельности для юридического лица является наличие в штате юридического лица не менее одного
работника, для которого данное юридическое лицо является основным местом работы и который
имеет документ об образовании, подтверждающий получение профессиональных знаний в области
оценочной деятельности. В нарушение ст.11 ФЗ «Об оценочной деятельности» сведения об указанных
документах в заключении №3106-1135 от 11.05.2006г. не указаны, копии документов не приложены.

Согласно ст.9 ФЗ «Об оценочной деятельности» основанием для проведения оценки объекта
оценки является договор между оценщиком и заказчиком. В нарушение указанной нормы в качестве
основания для составления заключения №3106-1135 от 11.05.2006г. указаны заявка и наряд.

В соответствии со ст.11 ФЗ «Об оценочной деятельности» об оказании услуг по оценке
свидетельствует составление и передача заказчику отчета об оценке, о отчете должны быть указаны
следующие сведения, отсутствующие в заключении №3106-1135 от 11.05.2006г.:
− сведения о выданной оценщику лицензии на осуществление оценочной деятельности по данному

виду имущества;
− точное описание объекта оценки, а в отношении объекта оценки, принадлежащего юридическому

лицу, - реквизиты юридического лица и балансовая стоимость данного объекта оценки;
− стандарты оценки для определения соответствующего вида стоимости объекта оценки, обоснование

их использования при проведении оценки данного объекта оценки, перечень использованных при
проведении оценки объекта оценки данных с указанием источников их получения, а также
принятые при проведении оценки объекта оценки допущения;

− последовательность определения стоимости объекта оценки и ее итоговая величина, а также
ограничения и пределы применения полученного результата;

− перечень документов, используемых оценщиком и устанавливающих количественные и
качественные характеристики объекта оценки.

Кроме этого, согласно ст.20 ФЗ «Об оценочной деятельности» Правительство РФ праве
разрабатывать обязательные для субъектов оценочной деятельности стандарты оценки.
Постановлением Правительства РФ №519 от 06.07.2001г. утверждены Стандарты оценки,
обязательные к применению субъектами оценочной деятельности. Согласно п.18 указанных
стандартов оценщик при проведении оценки обязан использовать (или обосновать отказ от
использования) затратный, сравнительный и доходный подходы к оценке. На основе полученных в
рамках каждого из подходов к оценке результатов оценщик определяет итоговую величину стоимости
объекта оценки. Указанное обязательное требование стандартов также не соблюдено при составлении
заключения №3106-1135 от 11.05.2006г.

Вышеуказанные нарушения закона, допущенные оценщиком при составлении заключения
№3106-1135 от 11.05.2006г. лишают его силы отчета об оценке рыночной стоимости и делают
невозможным его использование в качестве достоверного доказательства по делу.

Истец также не представил доказательств того, что при обычных условиях гражданского
оборота им могла быть получен доход в заявленном размере от продажи спорного количества
пшеницы 3 класса.

Недоказанность нарушения прав истца и размера причиненных ему убытков делает
невозможным установить и причинную связь между действиями ОАО «ОТВЕТЧИК» и заявленным
размером убытков.

***

В обоснование требования о взыскании упущенной выгоды истец ссылается на Договор №РеС-
К-06.0049 от 08.08.2006г. с Приложением №1 и документы о его исполнении (накладные №755 от
10.08.2006г., №758 от 11.08.2006г., №760 от 12.08.2006г., №761 от 13.08.2006г., №762 от 14.08.2006г.).
Полагаю, что указанные документы не могут служить доказательством наличия упущенной выгоды в
заявленном истцом размере.

Как следует из материалов дела и расчетов, отраженных в отзыве ОАО «ОТВЕТЧИК» на
исковое заявление, спор заявлен относительно возврата 462,8т. пшеницы 3 класса. В обоснование
заявленных требований истец ссылается на то, что реализовал указанное количество зерна по цене
ниже рыночной. В то же время, согласно накладным об исполнении Договора №РеС-К-06.0049 от
08.08.2006г. истец реализовал 465,65т., в том числе:
− накладная №755 от 10.08.2006г. – 81,84т.,
− накладная №758 от 11.08.2006г. – 196,48т.,
− накладная №760 от 12.08.2006г. – 115,82т.,
− накладная №761 от 13.08.2006г. – 36,72т.,
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− накладная №762 от 14.08.2006г. – 34,79т.
С момента возврата истцу с хранения спорного объема пшеницы до момента отгрузки истцом

пшеницы ООО «Зерноток» по Договору №РеС-К-06.0049 от 08.08.2006г. прошло более 5 месяцев.
Согласно постановлению Госснаба СССР №48 от 16.08.1978г. «Об утверждении норм естественной
убыли зерна при хранении на предприятиях пищевой промышленности» при сроке хранения пшеницы
до 6 месяцев ее естественная убыль составляет 0,09%. Исходя из указанных норм естественной убыли
к моменту отгрузки истцом пшеницы в адрес ООО «Зерноток» его количество могло только
уменьшиться до 462,38т., но ни в коем случае не увеличиться.

Кроме этого, как следует из представленных накладных об отгрузке зерна в адрес ООО
«Зерноток» истец отгружал пшеницу урожая 2005г., в то же время ни при принятии зерна на хранение
ответчиком, ни при возврате зерна с хранения год урожая пшеницы не оговаривался и в документах не
указывался. В соответствии с п.1.7. Договора хранения №50 от 12.10.2005г. зерно хранилось
ответчиком с обезличением.

При указанных обстоятельствах, Договор №РеС-К-06.0049 от 08.08.2006г. и обстоятельства его
исполнения не связаны с заявленными основаниями иска.

***

На основании изложенного

ПРОШУ:
В удовлетворении исковых требований ОАО «ИСТЕЦ» о взыскании с ОАО «ОТВЕТЧИК» убытков в
виде упущенной выгоды в размере 971 880,00р. отказать.

Приложение:

Представитель ОАО «ОТВЕТЧИК»
(доверенность в деле) Сорокин П.А.


