
исх. №230-юр от 29.05.06г. Арбитражный суд Орловской области
302000, г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина,22

Заявитель: ОАО «ИСТЕЦ»
309500, Белгородская обл., г.Старый Оскол, ул.YYY

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

Цена иска: 1897480
Государственная пошлина: 21000 рублей

Исковое заявление

12 октября 2005 года между ОАО «ОТВЕТЧИК» и ОАО «ИСТЕЦ» заключен договор
хранения зерна №50. Согласно п.13. указанного договора ОАО «ОТВЕТЧИК» обязуется
принимать от ОАО «ИСТЕЦ» в том числе пшеницу для последующего хранения и доведения
принятого на хранения товара до показателей качества согласно ГОСТ 9353-90.

Руководствуясь разделом 4 указанного договора ОАО «ИСТЕЦ» были отправлены заявки
на отпуск пшеницы.

В исполнении вышеуказанного раздела ОАО «ОТВЕТЧИК» осуществило отпуск данной
пшеницы  ОАО «ИСТЕЦ»  путем загрузки ее в железнодорожные вагоны.

При исследовании анализа проб полученной от ОАО «ОТВЕТЧИК» пшеницы ОАО
«ИСТЕЦ»  было выявлено,  что поставляемая продукция не соответствует по качеству складской
справке, качественному удостоверению и требованиям ГОСТ 9353-90. Зерно (пшеница) не
пригодно к переработке, так как имеет повышенное содержание головневых зерен, а также не
соответствуют заявленные хранителем и установленные ГОСТом показатели клейковины.

Для совместного отбора проб были вызваны представители ОАО «ОТВЕТЧИК».
12 марта 2006 года в ОАО «ИСТЕЦ» для комиссионного отбора проб прибыли

представители ОАО «ОТВЕТЧИК»  -  Е.П.  Пр-на и Н.В.  Фе-ва действующие на основании
доверенностей выданных обществом.

Также представителями обеих сторон был составлен акт о выгрузке возращенного с
хранения товара на ответственное хранение в ОАО «ИСТЕЦ»

При комиссионном отборе проб представителями обществ согласно акта от 12.03.2006
установлено,   что   определении   показателей   клейковины   и   содержание   головневых   зерен
имеются разногласия.

Учитывая данное обстоятельство, а также то, что был составлен совместный акт отбора
проб ОАО «ИСТЕЦ» было принято решение о направлении отобранных проб на анализ в ФГУ
«Управление Росгосхлебинспекции по Воронежской области». Согласно протоколов №№ 109,110
указанной выше организации содержание головневых зерен составляет более 34%.
Руководствуясь ГОСТом 9353-90 содержание головневых зерен допускается не более 10%.

Таким образом, ОАО «ОТВЕТЧИК» допустило нарушение договора хранения, а именно
п.п.1.3; 4.6; 4.7.

В адрес ОАО «ОТВЕТЧИК» неоднократно направлялись претензии с требованиями о
замене товара либо возмещения его стоимости. Однако ОАО «ОТВЕТЧИК» в ответе на претензию
указывает, что возращенный ей товар соответствует заявленным требованиям, что не
подтверждается актом независимой инспекционной компанией.

На сегодняшний день перед ОАО «ОТВЕТЧИК» существует неисполненные обязательства
по отпуску с хранения пшеницы продовольственной надлежащего качества в количестве 462,800
(четыреста шестьдесят две тонны восемьсот кг.) тонн принадлежащей ОАО «ИСТЕЦ» на праве
собственности.

В силу положения п.1. ст.901 ГК Хранитель отвечает за утрату, недостачу или повреждение
вещей, принятых на хранение, по основаниям, предусмотренным статьей 401 настоящего Кодекса.

Согласно п.  1  ст.401  если иное не предусмотрено законом или договором,  лицо,  не
исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении
предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее



исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

Руководствуясь п.1. ст. 902 ГК убытки, причиненные поклажедателю утратой, недостачей
или повреждением вещей, возмещаются хранителем в соответствии со статьей 393 ГК.

Согласно ст. 393 ГК должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные
неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства.

Согласно заключения эксперта АНО «Осколэкспертиза» № 3106-1135 от 11 мая 2006 года,
рыночная стоимость пшеницы (3 класса с клейковинной 23-24%) на 11 мая 2006 года составляет
4100 (четыре тысячи сто) рублей за одно тонну.

Таким образом, стоимость возращенной пшеницы ОАО «ОТВЕТЧИК» не соответствующей
показателям качества составляет 1897480 (один миллион восемьсот девяноста семь тысяч
четыреста восемьдесят) рублей 00 копеек.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст.ст. 393, 902 ГК

Просим:

1. Взыскать с ОАО «ОТВЕТЧИК» в пользу ОАО «ИСТЕЦ» денежные средства в сумме 1897480
(один миллион восемьсот девяноста семь тысяч четыреста восемьдесят) рублей 00 копеек.
2.  Взыскать с ОАО «ОТВЕТЧИК»  в пользу ОАО «ИСТЕЦ»  сумму уплаченной государственной
пошлины в размере 21000 (двадцать одна тысяча) рублей.

Приложение:

Исполнительный директор =Е.В. Ф-сов=


