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29 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)

Существенным для дела обстоятельством является вопрос о качестве возвращенного с хранения зерна.
Полагаю, что со стороны ответчика не было допущено нарушения обязательств по возврату пшеницы
надлежащего качества.

Согласно выданным ответчиком качественным удостоверениям №000228 и №000241 с хранения
возвращалась пшеница 3 класса IV типа 3 подтипа (мягкая). Согласно таблице 3 ГОСТ 9353-90 «Пшеница.
Требования при заготовках и поставках» массовая доля клейковины в мягкой пшенице 3 класса должна быть не
менее 23%. Это количество клейковины было зафиксировано ответчиком в вышеуказанных качественных
удостоверениях.

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. 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.

В соответствии с п.4.2. ГОСТ 13586.3-68 «Зерно. Методы определения количества и качества
клейковины» результаты определения количества клейковины пшеницы проставляют в документах о качестве
зерна с точностью до 1%. 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 документах о качестве возвращенного зерна (качественных удостоверениях №000228 и №000241)
ответчиком в соответствии с требованиями ГОСТ 13586.3-68 указана массовая доля клейковины в зерне 23%,
т.е. округленная до целого числа. 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.
необходимо округлить до целых чисел, в противном случае сравнение этих данных с качественными
удостоверениями будет некорректным и неправомерным:

№ 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 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%). Данные о количестве клейковины, указанные в Протоколах Росгосхлебинспекции
№109 и 110 от 16.03.2006г, также укладываются в установленные пределы расхождений, однако в связи с
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указанием в тексте этих документов на их распространение только на представленные пробы они не могут быть
доказательствами качества возвращенного зерна.

При указанных обстоятельствах и в соответствии с п.91 ГОСТ 3040-55 «Зерно. Методы определения
качества» качественные удостоверения ответчика №000228 и №000241 и показатели количества клейковины,
указанные в них, следует считать правильными.

Таким образом, исходя из требований ГОСТ при совместных анализах 12.03.2006г. между сторонами
отсутствовали разногласия относительно содержания клейковины в спорных партиях зерна.

Согласно п.2.2.3. ГОСТ 9353-90 «Пшеница. Требования при заготовках и поставках» содержание
головневых зерен в пшенице 3 класса не должно превышать 10%. Как следует из акта об определении качества
зерна, составленного 12.03.2006г. представителями истца и ответчика, сторонами совместно было установлено
соответствие возвращенного с хранения зерна по содержанию головневых зерен требованиям ГОСТ 9353-90
«Пшеница. Требования при заготовках и поставках»:

№ вагона Головневые зерна по
ГОСТ 9353-90, не более

Головневые зерна по
качественным

удостоверениям

Головневые зерна по
данным ответчика

Головневые зерна по
данным истца

95202966
95278917
95720405
95578183

5,6% 5,6% 5,8%

95006417
95520144
95786307

10%

5,8% 5,4% 5,6%

В соответствии с п.4.6. Договора хранения по качеству товар, выдаваемый с хранения, должен
соответствовать требованиям ГОСТ для поставляемого зерна соответствующего вида. При комиссионном
отборе и исследовании проб возвращенного с хранения зерна сторонами не было выявлено несоответствия зерна
требованиям ГОСТ 9353-90 «Пшеница. Требования при заготовках и поставках» по содержанию головневых
зерен, расхождений результатов оценки качества зерна по этому показателю между сторонами не было.

При указанных обстоятельствах на момент составления комиссионного акта от 12.03.2006г. между
сторонами отсутствовали разногласия по качеству возвращенной продукции, у истца отсутствовали основания
для направления зерна на контрольный анализ в Росгосхлебинспекцию и применения п.1.7. ГОСТ 13586.3-83
«Зерно. Правила приемки и методы отбора проб». Кроме этого, в отзыве и объяснениях ответчик указывал на
отсутствие в протоколах Росгосхлебинспекции сведений, позволяющих установить, что этим контролирующим
органом были исследованы пробы именного того зерна, которое было возвращено с хранения, а также имеется
запись о распространении результатов анализа только на представленные пробы.

В обоснование своих доводов истец также ссылается на то, что его представитель И-в А.В. по
доверенности №К-0263 от 26.02.2006г. не имел право проводить и требовать проверки качества получаемого с
хранения зерна, т.е. не имел права осуществлять приемку товара. Указанный довод считаю несостоятельным.

С точки зрения русского языка слова получать и принимать являются синонимами, т.е. имеют
одинаковое значение.

Доверенность №К-0263 от 26.02.2006г. предусматривала право представителя истца получить от
ответчика 1400т. пшеницы продовольственной. Согласно п.2.2.1. ГОСТ 9353-90 «Пшеница. Требования при
заготовках и поставках» продовольственной является пшеница 1-4 классов, пшеница 5 класса является
фуражной. Таким образом, для исполнения указанного в доверенности поручения представитель истца имел
право и должен был взвесить (проверить по количеству) полученное от ответчика зерно и установить его
принадлежность к продовольственному (проверить по качеству).

Представитель истца принял зерно по количеству, указав его в железнодорожных накладных. От
реализации права и полномочия на проверку качества полученного зерна представитель истца отказался,
качество было проверено ответчиком с выдачей качественных удостоверений.

По смыслу ч.2 ст.911 ГК РФ на товаровладельца возлагается обязанность проверить при получении
возвращенный с хранения товар и незамедлительно письменно заявить о выявленных недостатках,
товаровладелец несет риск неблагоприятных последствий неисполнения указанной обязанности. При получении
представителем истца зерна с хранения 06 и 07 марта 2006г. требование о проверке качества зерна не заявлялось,
письменных заявлений о несоответствии зерна по качеству требованиям ГОСТ в эти дни не поступало, ответчик
произвел проверку зерна по качеству, товар был получен истцом с качественными характеристиками,
указанными в качественных удостоверениях.

Указанные истцом параметры качества (количество клейковины и содержание головневых зерен) не
являются скрытыми свойствами зерна и могут быть обнаружены при обычном способе принятия зерна,
установленном ГОСТ 13586.3-83 «Зерно. Правила приемки и методы отбора проб».

В судебном заседании истцом заявлено о ничтожности п.4.12. Договора хранения в части установления,
что с момента принятия товара перевозчиком к перевозке к хранителю не могут быть предъявлены претензии по
количеству и качеству товара, выданного с хранения. Истец полагает, что указанный пункт договора
противоречит ч.2 ст.911 ГК РФ. Указанный довод считаю несостоятельным
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Полагаю, что ч.2 ст.911 ГК РФ регулирует отношения сторон, возникающие в процессе передачи товара
от хранителя к товаровладельцу, но до момента его принятия и устанавливает следующее:
− обязанность товаровладельца при принятии товара с хранения осмотреть и проверить его
− обязанность товаровладельца письменно заявить о выявленных недостатках товара
− в случае не исполнения товаровладельцем вышеуказанных обязанностей товар считается возвращенным с

надлежащим качеством
− обязанность доказывать факт возврата товара ненадлежащего качества возлагается на товаровладельца, не

исполнившего соответствующие обязанности.
В то же время п.4.12. договора регулирует последствия, возникающие после возврата товара с хранения,

т.е. после проверки его по количеству и качеству. Указанный пункт устанавливает, что после исполнения
обязанности хранителя по возврату зерна с хранения претензии по качеству не принимаются. Пункты 4.2., 4.3.,
4.7., 4.8., 4.10. договора хранения предоставляют товаровладельцу права и возможности произвести проверку
возвращаемого товара до того момента, как товар будет считаться возвращенным хранителем. Отказ
товаровладельца от своевременной реализации предоставленных ему прав не может служить основанием
ответственности хранителя.

В силу того, что п.4.12. договора и ч.2 ст.911 ГК РФ регулируют различные отношения, они не могут
противоречить друг другу.

Кроме того, спорные партии пшеницы были приняты уполномоченным представителем истца 06 и 07
марта 2006г. и самостоятельно переданы им перевозчику, качество товара было проверено истцом и
подтверждено качественными удостоверениями. Оснований для применения ч.2 ст.911 ГК РФ не имеется.

Кроме этого, в качестве доказательства размера полученных убытков истцом приведено заключение
эксперта об определении рыночной стоимости  пшеницы 3 класса.

Согласно ст.3 ФЗ «Об оценочной деятельности» под рыночной стоимостью объекта оценки понимается
наиболее вероятная цена, по которой данный объект оценки может быть отчужден на открытом рынке в
условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а
на величине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства

В то же время в соответствии с ч.3 ст.393 ГК РФ при определении убытков принимаются во внимание
цены, существовавшие в том месте, где обязательство должно быть исполнено. Таким образом, закон не
допускает применение при определении убытков вероятной цены товара.

Кроме этого, п.2 Постановления Президиума ВАС РФ №90 от 30.05.2005г. «О рассмотрении
арбитражными судами дел об оспаривании оценки имущества, произведенной независимым оценщиком»
разъяснено, что в силу ст.12 Закона об оценочной деятельности отчет независимого оценщика, составленный
по основаниям и в порядке, которые предусмотрены названным Законом, признается документом,
содержащим сведения доказательственного значения. Из указанного разъяснения следует, что отчет о рыночной
стоимости, составленный с нарушением указанного федерального закона, не может быть признан
доказательством.

Кроме этого, согласно ч.2 ст.393 ГК РФ истец должен доказать, что продал спорное зерно по цене,
существовавшей в месте его реализации, а не по минимально возможной для данного вида товара. Т.е. что он
своими действиями не способствовал увеличению убытков.

Приложение:
1. Выписка из Толково-словообразовательного словаря. Автор Ефремова Т.Ф.

Представитель Сорокин П.А.


