
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЦЕНТРАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
кассационной инстанции по проверке законности

и обоснованности судебных актов арбитражных судов,
вступивших в законную силу

20 февраля 2007г. Дело № А48-1111/11-1
г. Брянск

Резолютивная часть постановления объявлена 14.02.2007г.
Постановление изготовлено в полном объеме 20.02.2007г.

Федеральный арбитражный суд Центрального округа в составе:
Председательствующего Па-вой Н.П.
Судей Ки-вой Л.Л.
                                                          Ва-да Т.П.

при участии в заседании:

от истца Во-ной О.Н. – старшего юрисконсульта (дов. №3 от 11.01.2007г.)
от ответчиков Сорокина П.А. - представителя (дов. б/н от 10.04.2006г.)

рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу Открытого акционерного
общества «ИСТЕЦ» г. Старый Оскол. Белгородской области на решение Арбитражного суда
Орловской области от 5 октября 2006 года по делу № А48-1111/11-1,

УСТАНОВИЛ:

Открытое акционерное общество «ИСТЕЦ» г. Старый Оскол, Белгородской области, (далее
ОАО «ИСТЕЦ»), обратилось в Арбитражный суд Орловской области с иском к Открытому
акционерному обществу «ОТВЕТЧИК», п.г.т. Хотынец, Орловской области, (далее ОАО
«ОТВЕТЧИК»), о взыскании 1897480 руб. убытков.

В порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ОАО
«ИСТЕЦ» уточнило иск, просило взыскать с ОАО «ОТВЕТЧИК» 971880 руб. убытков.

Решением Арбитражного суда Орловской области от 05.10.2006г. (Судья Зе-ва СВ.) в иске
отказано.

В суде апелляционной инстанции дело не рассматривалось.
ОАО «ИСТЕЦ» обратилось в Федеральный арбитражный суд Центрального округа с

кассационной жалобой в которой просит решение Арбитражного суда Орловской области от
05.10.2006г. отменить и принять новый судебный акт об удовлетворении исковых требовании
ОАО «ИСТЕЦ».

По мнению заявителя,  вывод суда о том,  что в акте от 12.03.2006г.  стороны при
комиссионном исследовании отразили, что качественные характеристики пшеницы соответствуют
ГОСТу, противоречит имеющимся в деле доказательствам; а вывод суда о том, что указанные в
акте разногласия сторон по качественным показателям пшеницы ничего не говорят о том, что
пшеница не  соответствовала требованиям ГОСТ,  противоречит фактическим обстоятельствам
дела.

Кроме того, ОАО «ИСТЕЦ» ссылается на то, что суд не дал оценку надлежащему
исполнению сторонами своих обязательств по договору хранения и необоснованно не применил к
отношениям сторон п. 1 ст. 886 Гражданского кодекса Российской Федерации; суд необоснованно
не принял в качестве доказательств протоколы Государственной хлебной инспекции о
несоответствии качества зерна; выводы суда основаны на противоречивых заключениях; судом



неверно применены положения ст. 911 Гражданского кодекса Российской Федерации.
В судебном заседании представитель ОАО «ИСТЕЦ» поддержал доводы кассационной

жалобы по изложенным в ней мотивам.
Представитель ОАО «ОТВЕТЧИК» доводы кассационной жалобы не признал, считает

обжалуемый судебный акт законным и обоснованным.
Изучив материалы дела, выслушав объяснения представителей сторон, обсудив доводы

кассационной жалобы и отзыва на нее, суд кассационной инстанции не находит оснований для
отмены обжалуемого судебного акта в связи со следующим.

Как следует из материалов дела, между ОАО «ОТВЕТЧИК» (хранитель) и ОАО «ИСТЕЦ»
(хозяйство) был заключен договор хранения № 50 от 12 10 2005г согласно которому хранитель
принял на себя обязательство осуществлять прием на хранение, обработку, хранение, передачу на
складе, отпуск товара со склада, а также иные виды работ, необходимые, согласно
технологическим требованиям, для доведения сдаваемого на хранение товара до требований
ГОСТа и обеспечения сохранности товара (пункты 1.1, 1.2 договора).

Пунктами 2.9, 2.10 договора установлено, что для обеспечения соответствия товара
требованиям соответствующего ГОСТа хранитель после приема товара на хранение осуществляет
обработку товара, после проведения обработки товар по качественным характеристикам должен
соответствовать требованиям соответствующего ГОСТа.

В соответствии с п. 4.2 договора выдача товара со склада включает в себя обеспечение
возможности осуществления хозяйством (или уполномоченными органами) контроля качества
товара.

Согласно п. 4.6 договора по качеству товар, выдаваемый с хранения, должен
соответствовать требованиям ГОСТа для поставляемого зерна соответствующего вида.

Пунктом 4.7 договора установлено, что при возврате товара с хранения хозяйство вправе
потребовать за свой счет проверки соответствия качества возвращаемого товара требованиям
соответствующего ГОСТа. В случае, если хозяйство не воспользовалось указанным правом товар
считается возвращенным с качеством, соответствующим ГОСТу.

Во исполнение указанного договора ОАО «ИСТЕЦ» 08.11.2005г. и 10.11.2005г. передало
ОАО «ОТВЕТЧИК» на хранение 2005,070 тн. пшеницы 3 класса (справки к квитанциям № 186230,
№ 186243).

Письмом б/н от 02.03.2006г. ОАО «ИСТЕЦ» просило ОАО «ОТВЕТЧИК» отгрузить ж/д
транспортом пшеницу продовольственную в количестве 1235 тн. (19 вагонов) в адрес ОАО
«ИСТЕЦ» до 30.03.2006г.

ОАО «ОТВЕТЧИК» 06.03.2006г. и 07.03.2006г. в вагонах № 95578183, № 95720405, №
95278917, № 95202966, № 95786307, № 95520144, № 95006417 выдало товар со склада в
количестве 462,8 тн. Согласно копий удостоверений № 000228 и № 000241 о качестве зерна,
переданная пшеница соответствовала ГОСТ 9353-90.

ОАО «ИСТЕЦ» телеграммой от 10.03.2006г. сообщило ОАО «ОТВЕТЧИК» о том, что
пшеница, полученная в перечисленных выше вагонах, не соответствует требованиям ГОСТ и
качественным удостоверениям, просило командировать представителя для проведения повторного
исследования качества.

В соответствии с актом от 11.03.2006г. комиссия с участием представителей сторон
осмотрела силосы и опечатала их.

12.03.2006г. комиссия составила акт о том, что 10.03.2006г. в адрес ОАО «ИСТЕЦ»
поступила пшеница 3 класса в вагонах № 95578183, № 95720405, № 95278917, № 95202966, №
95786307, № 95520144, № 95006417 (поставщик ОАО «ОТВЕТЧИК»), по предварительным
анализам партия пшеницы не соответствовала данным, указанным в сопроводительных
документах по влажности, содержанию клейковины и головневых зерен. При совместном отборе
проб и проведении испытаний в производственной технологической лаборатории ОАО «ИСТЕЦ»
установлено, что по данным лаборанта ОАО «ОТВЕТЧИК» в вагонах № 95578183, № 95720405, №
95278917, № 95202966 содержание клейковины составляет - 23,4 (80), головневых зерен - 5,6; в
вагонах № 95786307, № 95520144, № 95006417 содержание клейковины составляет - 22,8 (70),
головневых зерен - 5,4; по данным лаборанта ОАО «ИСТЕЦ» в вагонах № 95578183, № 95720405,
№ 95278917, № 95202966 содержание клейковины составляет - 21,2 (65), головневых зерен - 5,8; в
вагонах № 95786307, № 95520144, № 95006417 содержание клейковины составляет - 21,8 (70),
головневых зерен - 5,6.



Впоследствии ОАО «ИСТЕЦ» направило отобранные пробы на анализ в ФГУ «Управление
Росгосхлебинспекции по Воронежской области».

Согласно протоколам ФГУ «Управление Росгосхлебинспекции по Воронежской области»
№ 109, № 110 от 16.03.2006г. массовая доля клейковины в пробах составляет 22% (при
погрешности ± 2) ГОСТ 13586.1-68, содержание головневых зерен в предоставленных пробах
составляет 35% и 33,8% соответственно.

Ссылаясь на то, что поставляемая продукция не соответствует по качеству складской
справке, качественному удостоверению и требованиям ГОСТа 9353-90; зерно не пригодно к
переработке, так как имеет повышенное содержание головневых зерен, не соответствуют
заявленные хранителем и установленные ГОСТом показатели клейковины, а также на нарушение
ОАО «ОТВЕТЧИК» п.п. 1.1, 1.2, 2.10, 4.6 договора хранения, в связи с чем, ОАО «ИСТЕЦ» было
вынуждено реализовать пшеницу в количестве 462,800 тонн ООО «Зерноток» по цене 2000 руб. за
1 тонну, ОАО «ИСТЕЦ» обратилось в арбитражный суд с настоящим иском.

Оказывая в иске, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что оснований для
взыскания убытков не имеется, поскольку отсутствуют необходимые для взыскания убытков
условия - наличие факта нарушения обязательств ответчиком, наличие причинной связи между
допущенным нарушением и убытками, сам факт возникновения убытков. При этом, суд исходил
из того, что имеющиеся в материалах дела доказательства подтверждают факт соответствия
качества возвращенной ответчиком с хранения пшеницы требованиям ГОСТа 9353-90.

Суд кассационной инстанции считает данные выводы по существу правильными,
обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения спора, установленными.

В соответствии со ст. 15 и ст. 393 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо,
требующее возмещения причиненных ему убытков, должно доказать факт нарушения ответчиком
обязательств, наличие причинно-следственной связи между допущенным нарушением и
возникшими у истца убытками, а также размер убытков.

Согласно имеющимся в материалах дела удостоверениям о качестве зерна № 000228 и №
000241 с хранения возвращалась пшеница 3 класса тип IV подтип 3.

Качественные показатели пшеницы 3 класса IV типа 3 подтипа определены в ГОСТе 9353-
90 «Пшеница. Требования при заготовках и поставках». Согласно требованиям указанного ГОСТа
массовая доля клейковины в поставляемой пшенице 3 класса IV типа 3 подтипа должна быть не
менее 23%, содержание головневых зерен не должно превышать 10%)

Согласно п. 3.1.6. ГОСТа 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%.

Из акта от 12.03.2006  г.  следует,  что показатели по головневым зернам и клейковине,
определенные представителями ОАО «ИСТЕЦ» и ОАО «ОТВЕТЧИК», с учетом положений
пункта 3.1.6. ГОСТа 13586.1-68 соответствовали требованиям ГОСТа 9353-90.

Учитывая вышеизложенное,  арбитражный суд пришел к правильному выводу о том,  что
основания, предусмотренные п. 1.7 ГОСТа 13586.3-83, для направления проб на исследование в
ФГУ «Управление Росгосхлебинспекции по Воронежской области» отсутствовали.

Также, арбитражный суд обоснованно указал на то, что протоколы ФГУ «Управление
Росгосхлебинспекции по Воронежской области» № 109 и № 110 от 16.03.2006г. не могут быть
приняты в качестве доказательства несоответствия качества пшеницы ГОСТу, поскольку
определенный п. 1.7 ГОСТа 13586.3-83 суточный срок для направления пробы на контрольный
анализ в Государственную хлебную инспекцию был нарушен. Кроме того, в протоколах имеется
отметка о том, что результаты анализа распространяются только на представленную пробу.

Как следует из материалов дела, размер причиненных убытков ОАО «ИСТЕЦ» определяет
как разницу между стоимостью зерна, определенной по цене, указанной в заключении АНО
«Осклоэкспертиза» от 11.05.2005г. - 4100 руб. за тонну и стоимостью реализованного им зерна по
цене 2000 руб. за тонну (462,800 тн.).

При этом в нарушение ст. ст. 15, 393 Гражданского кодекса Российской Федерации истцом
не представлено надлежащих доказательств, подтверждающих невозможность использования
пшеницы для переработки, а также какие меры принимались истцом для уменьшения размера
убытков и доказательства, подтверждающие обоснованность реализации зерна по цене 2000 руб.
за тонну и невозможность реализации зерна по более высокой цене.

При таких обстоятельствах, арбитражный суд первой инстанции пришел к правильному



выводу о том, что оснований для взыскания с ОАО «ОТВЕТЧИК» убытков не имеется.
Учитывая вышеизложенное оснований для отмены обжалуемого судебного акта суд

кассационной инстанции не усматривает.
Руководствуясь ст.287, п.1 ч.1, ст.289 Арбитражного процессуального кодекса Российской

Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Орловской области от 5 октября 2006 года по делу № А48-
1111/11-1 оставить без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу с момента принятия.

Председательствующий
Судьи


