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04 августа 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

истец: ОАО «ИСТЕЦ»
309500, Белгородская область, г.Старый Оскол, ул.YYY

Дело №А48-1111/11-1

ОТЗЫВ
на исковое заявление №230-юр от 29.05.2006г

ОАО «ИСТЕЦ» обратилось в Арбитражный суд Орловской области с исковым заявлением
о взыскании убытков в размере 1 897 480,00р. Исковые требования основаны на, якобы имевшем
место, ненадлежащем исполнении со стороны ОАО «ОТВЕТЧИК» обязательства по возврату с
хранения пшеницы 3 класса в количестве 462,80т. Истец полагает, что в период нахождения зерна
на хранении у ответчика произошло ухудшение его качества – содержание головневых зерен
составляет более 34%, при норме согласно ГОСТ 9353-90 не более 10%. Полагаю, что исковые
требования являются необоснованными и не подлежат удовлетворению.

12.10.2005г. между ОАО «ИСТЕЦ» и ОАО «ОТВЕТЧИК» был заключен Договор хранения
№50, по условиям которого ответчик обязался принимать от истца на хранение, обрабатывать,
хранить и отпускать с хранения зерно.

В соответствии с Квитанциями №186230 от 08.11.2005г. и №186243 от 10.11.2005г. ОАО
«ОТВЕТЧИК» приняло на хранение 2005,07т. пшеницы 3 класса.

В январе 2006г. истцу с хранения было возвращено 731,00т. пшеницы 3 класса:
Дата отгрузки Количество, тонн Номер вагона Подтверждающий документ

59,9 95581914
17.01.2006г.

67,9 95441473

Квитанция на маршрут или
группу вагонов №Ч029935

от 17.01.2006г.
68,5 95764734

67,2 95435152

Квитанция на маршрут или
группу вагонов №Ч029938

от 19.01.2006г.
67,0 95762274

19.01.2006г.

66,9 95388443

Квитанция на маршрут или
группу вагонов №Ч029939

от 19.01.2006г.
66,5 95232062

22.01.2006г.
67,3 95658167

Квитанция на маршрут или
группу вагонов №Ч029937

от 22.01.2006г.
66,1 95421673

67,0 9572204724.01.2006г.

66,7 95745022

Квитанция на маршрут или
группу вагонов №Ч029936

от 24.01.2006г.

Итого: 731
Разногласия по качеству зерна, возвращенного с хранения в январе 2006г., отсутствуют.

В марте 2006г. истцу с хранения было возвращено 1265,40т. пшеницы 3 класса:
Дата отгрузки Количество, тонн Номер вагона Подтверждающий документ

64,6 95006417

66,3 9552014406.03.2006г.

66,6 95786307

Квитанция на маршрут или
группу вагонов №Ч029943

от 06.03.2006г.

66,7 95202966

66,9 95278917

66,7 95720405
07.03.2006г.

65,0 95578183

Квитанция на маршрут или
группу вагонов №Ч029944

от 07.03.2006г.

15.03.2006г. 66,9 95660239 Квитанция на маршрут или
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Дата отгрузки Количество, тонн Номер вагона Подтверждающий документ

66,3 95416277

67,8 95463949

68,8 95134367

группу вагонов №Ч029946
от 15.03.2006г.

68,4 95550554

68,3 95117446

66,2 95215117

68,7 95735619

22.03.2006г.

68,5 95154142

Квитанция на маршрут или
группу вагонов №Ч029947

от 22.03.2006г.

63,6 95495024

64,4 9559344824.03.2006г.

64,7 95420469

Квитанция на маршрут или
группу вагонов №Ч029948

от 24.03.2006г.

Итого: 1265,4
В отношении пшеницы, возвращенной с хранения 06.03.2006г. и 07.03.2006г., в количестве
462,80т. между истцом и ответчиком возникли разногласия, послужившие основанием для
предъявления иска. В отношении остальных партий зерна разногласия отсутствуют.

Согласно ГОСТ 9354-90 содержание клейковины в пшенице 3 класса должно быть не менее
22% (±2% согласно ГОСТ 13586.1-68), головневых зерен не более 10%. Качественные
характеристики пшеницы 3 класса, возвращенной с хранения 06.03.2006г. и 07.03.2006г.,
подтверждены Качественными удостоверениями №000228 от 06.03.2006г. и №000241 от
07.03.2006г. В соответствии с указанными качественными удостоверениями ответчик возвратил
истцу с хранения пшеницу 3 класса (содержание клейковины 23%, содержание головневых зерен –
5,6% и 5,8% соответственно).

Возврат спорного зерна происходил путем отгрузки в железнодорожные вагоны. Согласно
п.6.4. Договора хранения №50 от 12.10.2005г. при отправке зерна железнодорожным транспортом
владелец зерна вправе потребовать за свой счет проверки соответствия качества возвращаемого с
хранения товара требованиям соответствующего ГОСТа. В случае если хозяйство не
воспользовалось указанным правом, товар считается переданным перевозчику с качеством,
соответствующим ГОСТу. Требование о проверке качества зерна истцом при отправке вагонов
06.03.2006г. и 07.03.2006г. истцом не заявлялось.

10.03.2006г. ОАО «ОТВЕТЧИК» получило телеграмму истца, в которой сообщалось, что
отправленная 06.03.2006г. и 07.03.2006г. пшеница не соответствует требованиям ГОСТ и
качественным удостоверениям – содержание клейковины 20%, головневых зерен 17%. Для
проведения повторного исследования качества истец просил направить представителей ОАО
«ОТВЕТЧИК».

11.03.2006г. представители ОАО «ОТВЕТЧИК» Пр-на Е.П. и Фе-ва Н.В. прибыли в ОАО
«ИСТЕЦ» для проведения анализов качества зерна и подписания актов исследования качества.

11.03.2006г. представителями истца и ответчика были отобраны пробы из верхних люков
вагонов, отбор проб и результаты анализов актами не оформлялись. В ходе исследования проб,
отобранных из верхних люков вагонов, было установлено соответствие зерна требованиям ГОСТ
9353-90.

В связи с этим 12.03.2006г. в присутствии представителей истца и ответчика была
произведена выгрузка вагонов №№95006417, 95520144, 95786307, 95202966, 95278917, 95720405,
95578183 в чистые силоса №0304 (1) и №0310 (1).

В ходе выгрузки вагонов №№95006417, 95520144, 95786307 представителями истца и
ответчика совместно была отобрана 1 проба массой 2кг. Отобранная проба была упакована в
полиэтиленовый пакет и опечатана печатью лаборатории истца. Указанные обстоятельства
отражены в совместном акте отбора проб от 12.03.2006г.

Вторая проба массой 2кг. была совместно отобрана в ходе разгрузки вагонов №№95202966,
95278917, 95720405, 95578183. Проба также была упакована в полиэтиленовый пакет и опечатана
печатью лаборатории истца, что подтверждено актом отбора проб от 12.03.2006г.

Указанные пробы были отобраны в соответствии с ГОСТ 13586.3-83 «Правила приемки и
методы отбора проб». Отбор проб из двух партий производился в связи с тем, что качественные
характеристики каждой партии были подтверждены двумя качественными удостоверениями.
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Итого было отобрано 2 пробы массой 2кг. каждая. Отобранные пробы предназначались для
отправки в производственно-техническую лабораторию истца, что было отражено сторонами в
актах отбора проб от 12.03.2006г.

Согласно п.1.3. ГОСТ 13586.3-83 «Правила приемки и методы отбора проб» для проверки
соответствия качества зерна требованиям нормативно-технической документации анализируют
среднюю пробу массой (2,0 ± 0,1)кг. Таким образом, представителями истца и ответчика
совместно были отобранные пробы минимально возможного размера для проведения анализов.

12.03.2006г. отобранные, упакованные и опечатанные пробы были доставлены в
производственную лабораторию истца, пакеты распечатаны, произведено исследование согласно
− ГОСТ 13586.3-83 «Правила приемки и методы отбора проб»,
− ГОСТ 30483-97 «Зерно. Методы определения общего и фракционного содержания сорной и

зерновой примесей; содержания мелких зерен и крупности; содержания зерен пшеницы,
поврежденной клопом-черепашкой; содержания металломагнитной примеси»,

− ГОСТ 13586.1-68 «Зерно. Методы определения количества и качества клейковины в пшенице».
В ходе исследования отбирались навески (части пробы) для определения конкретных
качественных показателей. По результатам анализа отобранных проб зерна был составлен
совместный акт от 12.03.2006г., которым зафиксированы качественные показатели зерна,
соответствующие ГОСТ 9354-90:

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

14,8% 23,4% 5,6% 14,7% 21,2% 5,8%

95578183
95006417
95520144
95786307

19%
22%

(±2% ГОСТ
13586.1-68)

10%

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

Таким образом, имеющиеся между истцом и ответчиком разногласия относительно качества
возвращенного с хранения зерна укладывались в нормативы ГОСТ, а по ряду показателей
составляли 0,1-0,2%. Таким образом, между истцом и ответчиком отсутствовали разногласия
относительно соответствия отпущенной с хранения пшеницы 3 класса требованиям ГОСТ 9353-90.
После проведения совместных анализов зерна от истца не поступило отказа от принятия товара,
либо уведомления о принятии товара на ответственное хранение, зерно было выгружено истцом из
вагонов без каких-либо оговорок,  что свидетельствует о его принятии в соответствии с
качественными характеристиками по результатам совместных анализов.

В апреле 2006г. от ОАО «ИСТЕЦ» была получена претензия о замене товара №152-юр от
30.03.2006г. в которой истец требовал заменить 462,80т. зерна, переданного ему 06.03.2006г. и
07.03.2006г., на аналогичное количество пшеницы 3 класса. Требование о замене зерна истец
мотивировал следующими обстоятельствами:
− истец направил пробы зерна на анализ в ФГУ «Управление Росгосхлебинспекции по

Воронежской области»,
− в результате проведенного анализа было установлено содержание головневых зерен в зерне

более 34%  (протоколы №109 и 110 от 16.03.2006г.).
На результаты анализа, произведенного ФГУ «Управление Росгосхлебинспекции по Воронежской
области», истец ссылается и в обоснование исковых требований.

В ответе на претензию о замене товара ОАО «ОТВЕТЧИК» сообщило обстоятельства,
изложенные в настоящем отзыве.

Полагаю, что протоколы №109 и 110 от 16.03.2006г. не могут служить основанием для
удовлетворения исковых требований по следующим основаниям.

Во-первых, Договором хранения №50 от 12.10.2005г. предусмотрен порядок проверки
качества зерна при его возврате с хранения. Истец не потребовал проведения проверки качества
зерна при его передаче перевозчику, указанное обстоятельство в соответствии с п.6.4. Договора
лишает его права предъявлять претензии по качеству возвращенного зерна.

Кроме этого, 4.12. Договора установлено, что обязательство хранителя (ОАО
«ОТВЕТЧИК») по выдаче товара с хранения считается исполненным, а товар принятым с
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хранения в момент принятия товара лицом (его представителем), указанным в отгрузочной
разнарядке (письме на отгрузку), или в момент принятия товара к перевозке перевозчиком. С этого
момента к хранителю не могут быть предъявлены претензии по количеству и качеству товара,
выданного с хранения.

Во-вторых, пробы зерна для направления на независимую экспертизу были отобраны
истцом без участия представителей ОАО «ОТВЕТЧИК», ответчик о проведении независимого
анализа зерна не уведомлялся.

В Протоколах №109 и 110 от 16.03.2006г. отсутствуют сведения, необходимые для оценки
их как достоверных и относимых доказательств:
− о владельце анализируемого зерна,
− о лицах, составивших комиссионные акты отбора проб для анализа,
− о состоянии упаковки, наличии печатей и этикеток согласно ГОСТ Р 50436-92 «Зерновые.

Отбор проб зерна».
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.

В-третьих, товар был принят истцом (выгружен из вагонов) 12.03.2006г. без каких-либо
оговорок. Принятие истцом зерна на ответственное хранение не подтверждено надлежащими
доказательствами.

Согласно ст.887 ГК РФ договор хранения между юридическими лицами должен быть
заключен в письменной форме, простая письменная форма договора хранения считается
соблюденной, если принятие вещи на хранение удостоверено хранителем выдачей поклажедателю
сохранной расписки, квитанции, свидетельства или иного документа, подписанного хранителем.
По смыслу указанной нормы права документ, удостоверяющий принятие товара на хранение,
должен быть выдан при принятии товара на хранение.

При принятии 12.03.2006г. спорной партии пшеницы с хранения истцом не было выдано
каких-либо документов, свидетельствующих о принятии зерна на ответственное хранение.
Следовательно, выгрузка спорной партии пшеницы с качественными показателями,
определенными комиссионно в акте от 12.03.2006г., наряду с п.4.12. договора хранения также
свидетельствует о принятии ее истцом с хранения.

Изменение свойств зерна после принятия его с хранения в соответствии со ст.901 ГК РФ не
может являться основанием ответственности ОАО «ОТВЕТЧИК».

На основании изложенного и в соответствии со ст.131 АПК РФ

ПРОШУ:
В удовлетворении исковых требований ОАО «ИСТЕЦ» о взыскании с ОАО «ОТВЕТЧИК»
11 897 480,00р. отказать.

Приложение:

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


