
исх. №538-юр от 18.12.2006г. В Федеральный арбитражный суд Центрального
округа
241000, г. Брянск, бульвар Гагарина, д.25

Истец: ОАО «ИСТЕЦ»
309530 Белгородская обл., г.Старый Оскол, ул.YYY

Ответчик:   ОАО «ОТВЕТЧИК»
303930, Орловская обл., пгт.ХХХ, ул.ХХХ, д.ХХХ

Дело № А48-1111/11-1

Кассационная жалоба
на решение Арбитражного суда Орловской области от 5 октября 2006 года

Решением Арбитражного суда Орловской области от 5 октября 2006 года по делу № А48-
1111/11-1 иску ОАО «ИСТЕЦ» к ОАО «ОТВЕТЧИК» о взыскании 1 897 480 рублей, в
удовлетворении заявленных исковых требований ОАО «ИСТЕЦ» было отказано.

Считаю, решение суда незаконным и не обоснованным по следующим основаниям.

ОАО «ИСТЕЦ» обратилось в Арбитражный суд Орловской области с исковым заявлением
о взыскании убытков, возникших в связи с ненадлежащим исполнением ОАО «ОТВЕТЧИК»
обязательств по договору хранения. Ненадлежащее исполнение ОАО «ОТВЕТЧИК» обязательств
по договору хранения заключается в возврате с хранения некачественного зерна.

Так, согласно пункту 4.6 договора хранения по качеству товар, выдаваемый с хранения,
должен соответствовать требованиям ГОСТа для поставляемого зерна соответствующего вида, т.е.
в данном случае ОАО «ОТВЕТЧИК»  должно было возвратить с хранения пшеницу со
следующими показателями качества: клейковина не менее 23%, головневые зерна не более 10%
(ГОСТ 9353-90 для пшеницы 3 класса).

В двухстороннем акте от 12 марта 2006 года стороны отразили результаты комиссионной
проверки качества зерна, возвращенного с хранения в адрес ОАО «ИСТЕЦ», с учетом возникших
расхождений в показателях качества, в частности:

- клейковина:                 по данным ОАО «ОТВЕТЧИК» – 23,4% и 22,8%
по данным ОАО «ИСТЕЦ»         – 21,2% и 21,8%

- головневые зерна:       по данным ОАО «ОТВЕТЧИК» – 5,6% и 5,4%
по данным ОАО «ИСТЕЦ»           – 5,8% и 5,6%

Вывод суда о том. что в акте от 12 марта 2006 года стороны при комиссионном
исследовании отразили что качественные характеристики пшеницы соответствуют ГОСТу,
противоречит имеющимся в деле доказательствам. По результатам проверки качества зерна
истцом установлено, что показатели клейковины не соответствуют ГОСТ и составляют 21,2% и
21,8%, в отличие от 23%, предусмотренных ГОСТом 9353-90. Также акт не содержит согласия
сторон на соответствие качества установленным требованиям.  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, противоречат фактическим обстоятельствам
дела.

Суд не дал оценку надлежащему исполнению сторонами своих обязательств по договору
хранения и не применил к отношениям сторон закон, подлежащий применению, в частности пункт
1 статьи 886 Гражданского кодекса РФ который предусматривает, что по договору хранения одна
сторона (хранитель) обязуется хранить вещь, переданную ей другой стороной (поклажедателем), и
возвратить эту вещь в сохранности. При хранении товара с обезличиваем поклажедателю
возвращается равное или обусловленное количество вещей того же рода и качества (статья 890 ГК
РФ).



Следовательно, так как согласно карточкам анализа зерна от 8 ноября 2006 года и 10 ноября
2006 года, на хранение передана пшеница 3 класса с клейковиной 23% и с отсутствием головневых
зерен, именно пшеница такого качества и должна была быть возвращена истцу с хранения.

Кроме того, суд не верно оценил доказательства по делу и необоснованно не принял в
качестве доказательств протоколы Государственной хлебной инспекции о несоответствии
качества зерна по причине отсутствия оснований для направления проб на исследование в
указанное учреждение.

Направляя пробы на исследование в Государственную хлебную инспекцию, истец
руководствовался пунктом 1 7 ГОСТ 13586.3-83 «Правила приемки и методы отбора проб»,
который предусматривает, что при расхождении результатов оценки качества поставляемого
зерна между поставщиком и потребителем пробу для контрольного анализа направляют в
Государственную хлебную инспекцию. Заключение Государственной хлебной инспекции является
окончательным.

Как уже указывалось выше, при комиссионном исследовании и составлении акта от 12
марта 2006 года между сторонами как раз и возникли расхождения в результатах оценки качества
зерна, что и явилось основанием проведения анализов в ГХИ. Таким образом, обращение в
Государственную хлебную инспекцию является законным, и основания для обращения в эту
организацию имелись. Согласно пункту 1.8 ГОСТ 13586.3-83 при превышении допускаемых
расхождений правильным считают результат контрольного анализа. В данном случае ГХИ было
установлено, что показатели зерна по головневым зернам превышают требования ГОСТ.
Согласно,  протоколов №№ 109 и 110 указанной выше организации были установлены следующие
показатели качества зерна:

-      вагоны № 95786307, 95520144, 95006417 – головневые зерна 35 %;
-      вагоны № 95578183, 95720405, 95278917, 95202966 – головневые зерна 33,8%.
Как уже указывалось выше ГОСТом 9353-90 предусмотрено содержание головневых зерен

не более 10%.
Что касается утверждения суда о том, что данные заключения не могут быть приняты еще и

по тому основанию,  что пробы должны были быть направлены в ГХИ в суточный срок,  то
ГОСТом суточный срок установлен для оценки качества заготовляемого зерна. Однако, пунктом
1.5 договора хранения стороны предусмотрели что ГОСТ, определяющий качественные
показатели товара, понимается как ссылка на ГОСТ по ограничительным нормам для
поставляемого, а не заготовляемого зерна.

Не обоснован и вывод суда о том,  что протоколы ГХИ не могут быть приняты также по
тому основанию, что в них указано, что результаты анализа распространяются только на
представленную пробу. Согласно пункту 1.4 ГОСТ 13586.3-83 результаты анализа средней пробы
распространяются на всю партию зерна. Следовательно, результаты ГХИ распространяются на
всю партию товара, из которой отбиралась проба.

Выводы суда основаны на противоречивых заключениях. Так суд в решении указывает, что
«хотя у сторон и были разногласия по показателям,  разногласий в оценке качества зерна не
имелось». Таким образом, суд с одной стороны признает, что разногласия по показателям качества
все-таки имелись,  а с другой,  в противоречие предыдущему выводу,  что несмотря на это
разногласий в оценке качества зерна почему-то не было.

Противоречит материалам дела вывод суда о том, что «стороны определили, что зерно по
качеству ГОСТу соответствует», так как ни одного документа подтверждающего данное
утверждение в материалах дела нет. Кроме того, ОАО «ИСТЕЦ» как раз и утверждает о
несоответствии зерна ГОСТу на чем и основывает свои исковые требования. Так, ответчик
телеграммой уведомлялся о возврате с хранения некачественного зерна, представитель ответчика
вызывался для проведения анализов качества, в адрес ответчика направлялась претензия, что
подтверждает разногласия между сторонами по поводу качества зерна. В связи с чем не понятно
на чем суд основывал вывод об отсутствии таких разногласий.

Судом неверно применены положения статьи 911  Гражданского кодекса РФ.  Согласно
указанной статье если при возвращении товара со склада товаровладельцу товар не был совместно
осмотрен и 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 товара, которые могли быть обнаружены при обычном
способе принятия товара, в течение трех дней по его получении.



Суд пришел к выводу,  что повреждения товара могли быть обнаружены при обычном
способе принятия товар и поэтому нельзя в данном случае применить положения пункта 2 статьи
911 ГК РФ, предусматривающие возможность товаровладельца сделать письменное заявление о
ненадлежащем качестве в течение трех дней по получении товара.

Однако, недостатками товара, которые могли быть обнаружены при обычном способе
приемки являются явные недостатки (цвет, запах, наличие посторонних предметов и т.п.). Что
касается качественных показателей (клейковины, влажности, наличие головневых зерен), то эти
показатели относятся к скрытым, т.е. недостаткам которые не могут быть обнаружены при
обычном способе принятия товара,  так как для их обнаружения требуется проведение особых
анализов в специализированной лаборатории.

Таким образом, при указанных выше обстоятельствах вывод суда об отсутствии у ОАО
«ИСТЕЦ» оснований для взыскания убытков противоречит закону и фактическим
обстоятельствам и материалам дела, так как имеет место факт возвращения с хранения ответчиком
зерна ненадлежащего качества (факт нарушения обязательств) и наличие причинной связи между
допущенными нарушениями и убытками истца.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 273-287 АПК РФ,

Прошу:

1. Решение Арбитражного суда Орловской области от 5 октября 2006 года по делу № А48-
1111/11-1 отменить и принять новый судебный акт об удовлетворении требований ОАО
«ИСТЕЦ».

2. Взыскать с ответчика возврат госпошлины по кассационной жалобе в размере 1000 (одна
тысяча) рублей.

Приложение:

Исполнительный директор Е.В. Ф-сов


