


Дорогие друзья!

Благодарю Вас за интерес, проявленный 
к нашей деятельности.

За 14 лет ОАО «ЮА «СРВ» прошло 
динамичный путь от рядовой юридической 
фирмы до солидной компании. Я выражаю 
слова благодарности всем тем, кто работал 
над этой непростой задачей: Клиентам, 
Партнерам и Коллегам.

Основным принципом нашей работы 
является полное следование интересам 
Клиентов, с которыми мы всегда строим 
взимовыгодные и надежные деловые 
отношения.

Я благодарен нашим Клиентам за оказанное 
Агентству доверие в решении самых сложных 
проблем. Уверен, мы и впредь будем с 
честью их решать.

Наша Компания отличается тем, что 
ставит перед собой самые высокие планки 
и амбициозные цели и, что важно, успешно 
их достигает. Именно это позволило Нам 
стать крупнейшим агентством на Юге России, 
оказывающим юридические услуги 
высочайшего уровня юридическим лицам. 
Таким Агентством мы намерены оставаться 
и впредь.

Представляемый Вашему вниманию журнал 
«Вестник хозяйственного правосудия Южного 
и Северо-Кавказского федеральных округов» 
является сугубо практическим изданием и 
безусловно будет интересен как 
руководителям предприятий и организаций, 
так и юристам, занимающимся частной 
практикой. В журнале публикуются статьи 
о делах только наших Клиентов, и только 
те из них, которые рассматривались с 
участием специалистов нашего Агентства.

С Уважением, Роман Савичев, 
депутат Думы Ставропольского края четвертого созыва, 

Генеральный директор ОАО «Юридическое агентство «СРВ».

http://www.dumask.ru/inform/gdsk4/10875/
http://www.asrv.ru/sotrudniki/
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В июне 2012 года арбитражному суду Ставропольского края исполнилось 20
лет. Зеркало новой истории.

Савичев Р.В.

Благодаря профессиональной работе юристов ОАО «Юридическое агентство
«СРВ», из реестра требований кредиторов должника исключён кредитор, включён-
ный на сумму задолженности равную 255 523 996,40 рублей,  занимавший домини-
рующее положение в процедуре банкротства

Солнцев А.В

О том, как свобода договора легко превращается в свободный отказ от его
исполнения

Павлов С.А.

В каких условиях работают участники внешнеэкономической деятельности в
Российской Федерации

Кремнёва Л.В.

Отсутствие подписанных заказчиком актов выполненных работ не влияет на
характер фактических правоотношений сторон, так как в соответствии с нормами
гражданского законодательства обязательственные правоотношения между ком-
мерческими организациями основываются на принципах возмездности и эквива-
лентности обмениваемых материальных ценностей и недопустимости неоснова-
тельного обогащения

Феронов С.В.

Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа  подтвердил закон-
ность действий ОАО «Ставропольсахар», связанных с отнесением на внереализа-
ционные расходы суммы неустойки в размере  10 993 253 рублей, а также  неотра-
жением в составе цены товара суммы НДС в размере 274 576 рублей

Челнокова Т.Б.

Проблемные вопросы регистрации права собственности и договоров аренды на
земли сельскохозяйственного назначения, находящиеся в общей долевой собствен-
ности

Роженко М.А.

Профессиональная работа специалистов ОАО «Юридическое агентство «СРВ»
позволила признать незаконными действия Министерства природных ресурсов и
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охраны окружающей среды Ставропольского края по проведению открытых аук-
ционов по приобретению права на заключение договоров водопользования

Гаранжа А.И.

Возмещение через арбитражный суд Клиентам судебных расходов на оплату
услуг представителей – конкурентное преимущество ОАО «Юридическое агент-
ство «СРВ»

Золотарёв М.В.

Юристами ОАО «Юридическое агентство «СРВ» доказано, что ликвидация
общества не может считаться завершенной без публикации налоговым органом
информации о ликвидации общества. Запись о ликвидации общества в Едином
государственном реестре юридических лиц аннулирована на основании вступив-
шего в законную силу постановления арбитражного суда

Грунис Е.И.

Приостановление исполнительного производства – сложная, но выполнимая
задача

Петрова В.А.

Не важно где мы находимся, важно, что когда мы нужны - мы рядом!

Гуцев Е.В.

Доброе имя чиновника защищено
Ткаченко М.П.

Президента России следует наделить контрольными функциями над судебной
властью

Траспов А.М.
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В ИЮНЕ 2012 ГОДА АРБИТРАЖНОМУ СУДУ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ИСПОЛНИЛОСЬ 20 ЛЕТ.

ЗЕРКАЛО НОВОЙ ИСТОРИИ.

9 июня 2012 года Арбитражному суду Ставропольского края исполнилось 20 лет.
Система арбитражных судов России - ровесница постсоветской системы хозяйствова-
ния и экономических отношений. В ней, как в зеркале, отразились этапы становления
новой России - с начала 90-х и по сегодняшний день.

Одна из крупнейших компаний, работающих на Юге России в этом правовом про-
странстве, ОАО «Юридическое агентство «СРВ» представляет интересы юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей в арбитражном судопроизводстве с
июня 1998 года. Её основатель и генеральный директор, депутат Думы
Ставропольского края четвёртого созыва Роман Валерьевич Савичев, начал работать
в сфере хозяйственного правосудия ещё раньше, с июня 1993 года, став с 25.06.93 г.
юрисконсультом ДСОАО «Росгосстрах – Ставрополье». Фактически развитие арбит-
ражного судопроизводства в крае происходило при его непосредственном участии.

Как прежде, так и теперь основным направлением деятельности компании являет-
ся представление интересов Клиентов в арбитражных судах. О прошлом, настоящем
и будущем хозяйственного правосудия в Ставропольском крае мы побеседовали с
Романом Савичевым накануне 20-летнего юбилея Арбитражного суда
Ставропольского края.

– Роман Валерьевич, двадцать лет – одновременно и много, и мало. Это столько
же, сколько современному Российскому государству. Создание арбитражных судов в
нашей стране и в нашем крае проходило в новых исторических условиях, когда про-
исходили изменения в общественно-экономическом, государственном устройстве, в
период становления рыночных отношений. Как рождалось современное арбитражное
судопроизводство, через какие этапы оно прошло, какие тенденции ожидаются в
будущем? И почему за точку отсчёта мы берём именно июнь 1992 года?

– 4 июня 1992 года вышло постановление Верховного Совета Российской
Федерации № 2916-1 – об избрании Ставропольского краевого арбитражного суда.
Этим же постановлением были утверждены первые арбитражные судьи. 9 июня 1992
года Арбитражный суд Ставропольского края начал свою фактическую работу, поэто-
му эта дата сегодня отмечается, как день появления в крае нового судебного органа.

До этого момента органом рассмотрения экономических споров на территории
нашего края являлся Госарбитраж, понятия арбитражного судьи ещё не существова-
ло, а ведением хозяйственного правосудия занимались государственные арбитры.
Ставропольский краевой арбитражный суд был образован в соответствии со статьёй
13 Закона РСФСР «Об арбитражном суде». Председателем суда стал Александр
Васильевич Шершнёв, с июля 1987 года работавший Главным государственным арбит-
ром Государственного арбитража Ставропольского края. Первым заместителем пред-
седателя был избран Эдуард Васильевич Красиков. Заместителями председателя,
председателями коллегий арбитражного суда были Татьяна Владимировна
Мещерякова и Борис Иосифович Петриченко. Все четверо на сегодняшний день -
арбитражные судьи в почётной отставке.

Всего в первом составе Арбитражного суда Ставропольского края трудились 20
судей, плюс - четыре человека руководства. Ряд судей являются судьями
Арбитражного суда Ставропольского края по сей день, то есть все 20 лет. Это Анна
Алексеевна Андреева, Любовь Владимировна Антошук, Людмила Николаевна
Волошина, Елена Николаевна Гинтовт, Надежда Васильевна Гладских, Ольга
Николаевна Довнар и Елена Валентиновна Жарина. Они заслуженно пользуются
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большим уважением коллег, как опытные профессионалы, стоявшие у истоков совре-
менного хозяйственного правосудия.

Конечно, за 20 лет многое изменилось. Прежде всего, сменились три различных
«Арбитражных процессуальных кодекса Российской Федерации». В первом составе
Ставропольского краевого арбитражного суда были образованы следующие колле-
гии: по разрешению дел по экономическим спорам; по разрешению дел по спорам,
возникающим в сфере управления; по проверке в кассационном порядке законности и
обоснованности решений арбитражных судов, не вступивших в законную силу. На
сегодня в Арбитражном суде Ставропольского края работают две коллегии: по рас-
смотрению дел, возникающих из гражданских и иных правоотношений, и коллегия по
рассмотрению дел, возникающих из административных правоотношений.

Изменилось и количество судей. Если к 1995 году в краевом арбитражном суде
работало 28 судей, то в 2002 году их было уже 38. В настоящее время в Арбитражном
суде Ставропольского края трудятся 44 судьи, а их деятельность обеспечивается
аппаратом в составе 116 человек. Однако, и этого количества явно недостаточно,
судьи перегружены.

Мой личный опыт работы в арбитражном судопроизводстве начинается с июня
1993 года, когда я принимал участие в заседаниях, будучи юрисконсультом ДСОАО
«Росгосстрах-Ставрополье». Затем работал начальником юридического отдела, а с
января 1995 года - занимал должность главного бухгалтера этой компании. В 1996 году
был назначен заместителем генерального директора по финансам.

Пять лет я представлял в краевом арбитражном суде интересы «Росгосстраха».
Дополнительно с 1995 по 1998 годы был председателем ревизионной комиссии АООТ
Чековый-инвестиционный фонд «Южный». Параллельно работал юристом в таких
компаниях, как ООО «Финансовая компания «СТЭК» и ООО «Финансовая
Сберегательная Компания».

Девяностые годы совпали с приватизацией государственного имущества, которая
как раз началась с 1992 года, и активная фаза этого процесса продолжалась до 1998
года. Кроме того, это было время появления новых организационно-правовых форм
хозяйствования. Таких, как ТОО, АООТ, АОЗТ, сельхозартелей, крестьянско-фер-
мерских хозяйств и многих других. Этот процесс начался ещё в 80-е, когда стали соз-
даваться первые кооперативы, однако настоящий размах перемены в экономике стра-
ны и края приобрели позднее.

Первый «Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации», приня-
тый в 1992 году, существенно расширил полномочия арбитражных судов по сравне-
нию с бывшими госарбитражами, в частности, был конкретизирован порядок рассмот-
рения экономических споров в новых условиях.

Замечу, что в советскую эпоху таких дел было в сотни раз меньше, а порядок их
рассмотрения был гораздо проще. Предприятия являлись государственными, и возни-
кающие разногласия чаще решались на уровне трестов, профильных министерств или
по партийной линии, до арбитража дело доходило в редких случаях.

Когда же появилась новая Российская Конституция, зародились различные
формы собственности, возникли самостоятельные хозяйствующие субъекты, их
руководители стали всё активнее прибегать к судебным процедурам для отстаивания
своих экономических и финансовых интересов. Уже в первые годы работы количе-
ство обращений в краевой арбитражный суд выросло лавинообразно. И с каждым
годом количество дел только увеличивается. Так, к 1995 году в Арбитражном суде
Ставропольского края было рассмотрено 3400 дел, а к 2002 году это количество
выросло до 12206. За 2004 год рассмотрение дел увеличилось на 42% и составило
почти 18 тысяч! Всего же, начиная с 2000 года, количество рассмотренных дел перева-
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лило за 64 тысячи. Несмотря на большую нагрузку, ложащуюся на арбитражных
судей, все споры, как правило, разрешались своевременно и с хорошим качеством
выносимых судебных актов.

Конечно, в общем количестве дел с годами менялись превалирующие категории. С
самого начала работы краевого арбитражного суда больше всего было споров, касаю-
щихся взысканий задолженности и связанных с урегулированием разногласий по
заключаемым договорам. «Правила игры» в условиях рыночных отношений тогда
только формировались, и двум сторонам подчас сложно было прийти к единой редак-
ции договора, не прибегая к помощи арбитражного судопроизводства.

Когда в активную фазу вошла приватизация, возросло количество споров о праве
собственности на конкретное имущество, о приостановлении приватизации, о праве
конкретных работников и коллективов на приватизируемое имущество, и т.п. Сейчас
эта категория обращений практически сошла на нет. И наоборот, конфликтов в обла-
сти интеллектуальной собственности, касающихся патентов, правовой охраны товар-
ных знаков, прав на изобретения, тогда были единицы. Сейчас их стало гораздо боль-
ше.

Знаковой вехой в истории арбитражного судопроизводства стал всероссийский
дефолт в августе 1998 года, положивший начало длительному и глубокому финансово-
му кризису. Сотни ставропольских предприятий или их кредиторы были вынуждены
массово подавать на банкротство. Соответственно, значительно выросло количество
споров о несостоятельности и банкротстве юридических лиц. Помимо этого начался
передел собственности между хозяйствующими субъектами и предпринимателями,
конфликты по вопросам приватизации, расцвело рейдерство, повлекшее многочис-
ленные споры из правоотношений по слиянию и поглощению. В отличие от друже-
ственных поглощений, при подобных захватах всегда есть пострадавшие стороны, чьи
интересы нужно защищать.

Напомню, что современное российское рейдерство принято разделять на «белое»,
«серое» и «чёрное». «Белое» осуществляется в рамках закона, например, это может
быть скупка акций или скупка долей общества с ограниченной ответственностью у
миноритариев-неэффективных собственников. «Серое» зачастую сводится к корпо-
ративному шантажу, то есть созданию с помощью миноритарного пакета акций помех
для нормальной работы предприятия в расчёте на то, что руководство компании выку-
пит этот пакет по завышенной цене, чтобы избавиться от шантажиста.

«Серые» рейдеры прибегают к нарушению гражданско-правовых норм, а «чёр-
ные» - не брезгуют нарушениями уголовного законодательства.

Период подобного передела собственности продолжался до 2005-2006 годов, пока
во многие федеральные законы - об акционерных обществах, об обществах с ограни-
ченной ответственностью, в Гражданский кодекс, в Арбитражный процессуальный
кодекс - не были внесены изменения и дополнения, помешавшие рейдерам захваты-
вать предприятия. Государство поставило заслон и корпоративному шантажу: мино-
ритарных акционеров лишили возможности давить на мажоритариев путём подачи
исков не только в арбитражные, но и в суды общей юрисдикции, возбуждением сфаб-
рикованных уголовных дел и тому подобным. Случаев «чёрного» рейдерства сейчас
мало, и попытки захвата предприятий обычно срываются.

В настоящее время, буквально в последние 5-6 лет, в арбитражном суде лавинооб-
разно выросло количество споров, вытекающих из 4-й части современного
Гражданского кодекса России. Эта часть содержит положения, описывающие поня-
тия авторства и авторских прав, их охраны и отчуждения. Напомню, что федеральный
закон о введении в действие части четвертой «Гражданского кодекса РФ» № 231-Ф3
был принят 18 декабря 2006 года. И уже с начала 2007 года в краевом арбитражном
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суде резко выросло количество споров по интеллектуальной собственности. К ней
относятся промышленные образцы и полезные модели, научные изобретения, откры-
тия, произведения искусства и фонограммы, компьютерные программы, торговые
марки, фирменные наименования, коммерческие знаки, секреты производства.
Прежде интеллектуальная собственность была слабо защищена, но с совершенствова-
нием Гражданского кодекса появились статьи в Уголовном кодексе и в Кодексе об
административных правонарушениях, устанавливающие ответственность за наруше-
ние авторских прав, в том числе и уголовную. Только в 2011 году количество арбит-
ражных споров в Ставропольском крае, касающихся интеллектуальной собственно-
сти, выросло более чем на 48 процентов. Параллельно шло совершенствование нало-
гового законодательства. Тут наблюдается тенденция обратная. Если до 2005-2006
года было много споров, связанных с обжалованием решений налоговых органов о
привлечении к ответственности налогоплательщиков за нарушение налогового зако-
нодательства, то сейчас количество таких обращений значительно сократилось. Дело
в том, что прежняя процедура обжалования решения налогового органа о привлече-
нии к налоговой ответственности за совершение соответствующего правонарушения
была несовершенна. Во-вторых, до введения в действие «Налогового кодекса» в 2000
году, по каждому виду налога в нашей стране были отдельные законы и подзаконные
акты, которые зачастую противоречили друг другу. И арбитражным судам приходи-
лось в таких условиях выносить решения.

В последние несколько лет процедура выглядит иначе. Сначала решение налогово-
го органа в апелляционном порядке обжалуется в вышестоящую налоговую инспек-
цию, а уж затем, если вынесенное решение не удовлетворяет, можно обращаться в
арбитражный суд. Таким образом, многие споры стали разрешаться в рамках системы
налоговых органов ФНС России. Кроме того, все налоговые нормы теперь чётко про-
писаны в Налоговом кодексе, и суды судят только по кодексу и по сложившейся пра-
воприменительной практике. Решения стало принимать проще, и количество налого-
вых споров в арбитражных судах уменьшилось в разы. Нужно отметить, что Пленум
Высшего Арбитражного Суда РФ с каждым годом принимает всё больше постановле-
ний, разъясняющих арбитражным судам, как правильно применять и толковать кон-
кретные нормы материального и процессуального права. Такие постановления уже
приняты практически по всем значимым федеральным законам, и по порядку приме-
нения процессуальных норм Арбитражного процессуального кодекса РФ. Также
необходимые разъяснения содержат информационные письма Президиума Высшего
Арбитражного Суда, которые обязательны для всех нижестоящих арбитражных
судов, наряду с нормативно-правовыми актами органов законодательной и исполни-
тельной власти. Для нашего аграрного края также характерно большое количество
споров, связанных с вопросами землепользования, регистрации права собственности
на различные объекты: водные, гидромелиоративные сооружения, водонапорные
башни, лесополосы, дороги внутрихозяйственного пользования и другие. Если хозяй-
ственник своевременно не оформляет и не регистрирует право собственности, могут
найтись предприимчивые люди, которые сначала выкупят, скажем, внутрихозяй-
ственную дорогу, а потом будут предоставлять её крестьянам в аренду, наживаясь на
этом.

Что касается будущих тенденций в сфере арбитражного судопроизводства, то они
во многом связаны с присоединением России к ВТО. Ожидается, что с 1 января 2013
года появится фактически новый «Гражданский кодекс». Его будут приводить в соот-
ветствие с гражданским законодательством Евросоюза и иных экономически разви-
тых стран. Как только кодекс будет принят, понадобится внести изменения в арбит-
ражно-процессуальное законодательство. Появится много новых категорий споров в
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связи с тем, что будут определены и новые категории гражданских правоотношений.
Кроме того, изменения гражданского законодательства вызовут появление новых
объектов прав собственности, что в свою очередь повлечет изменения налогового
законодательства.

Мы ожидаем, что сохранится тенденция к увеличению числа споров по вопросам
интеллектуальной собственности. Кстати, в развитых странах это основная категория
арбитражных дел. Плюс, в будущем должно возрасти количество споров, связанных
с антимонопольным законодательством. Но и судебная система будет совершенство-
ваться. Законодатели предполагают, что появятся отдельные налоговые суды, отдель-
ные - по спорам, вытекающим из вопросов владения, пользования и распоряжения
объектами интеллектуальной собственности (Суд по интеллектуальным правам дол-
жен начать свою работу в городе Москве уже с 01.02.2013 г.). Количество арбитраж-
ных судей также должно увеличиваться, поскольку нагрузку на них надо снижать.
Сейчас судья арбитражного суда в день рассматривает по несколько споров, на
Западе такого нет. В день больше одного дела рассматривать нецелесообразно.
Особенно, в области хозяйственного правосудия Высшим Арбитражным Судом
России разрабатывается законопроект об электронном обеспечении правосудия. В
мире, разумеется, там, где принята система электронного правосудия, сейчас перехо-
дят к обязательному предъявлению исков только через адвоката посредством внесе-
ния соответствующих заявлений в компьютерную систему. Эти меры тоже должны
улучшить качество работы арбитражного судопроизводства.

В завершении я хочу, чтобы читатели обратили внимание на ряд интересных
судебных актов и иных документов за прошлые годы, принятых (составленных) при
непосредственном участии в заседаниях суда руководства ОАО «Юридическое агент-
ство «СРВ».

Генеральный директор ОАО «Юридическое агентство «СРВ»,
депутат Думы Ставропольского края четвертого созыва

Р.В. Савичев 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

г. Ставрополь № дела A63-1049/99-C2
06.10.1999 г.

Арбитражный суд в составе: председательствующего Андреевой А.А., рассмотрел в
заседании суда дело по иску ОАО АБ «Инкомбанк» г. Москва к ответчику ОАО
«Электросвязь» г. Ставрополь о взыскании 11 774 338,02 ДМ (160 484 227 руб. 21 коп.)
долга по кредиту, процентов за пользование кредитом и штрафных санкций.

В заседании приняли участие: от истца: гл. юрисконсульт Ставропольского филиала
Петрова Л.В., доверенность от 01.10.99 г., гл. бухгалтер  филиала Брехина П.И., доверен-
ность от 01.10.99 г., ст. юрисконсульт Семенов П.В., доверенность № 571 от 01.09.99 г., от
ответчика: юрисконсульт Савичев Р.В., доверенность от 07.07.99 г., фин. директор
Малова А.М., дов. № 18/27-27 от 24.10.99 г., менеджер Криволапов В.Г., дов. № 18/27 от
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17.10.98 г.
Рассматривается исковое заявление ОАО «АБ «Инкомбанк» г. Москва в лице филиа-

ла «Ставропольский» г. Ставрополь к ОАО «Электросвязь» г. Ставрополь о взыскании
142 731 172  руб. 47 коп (11 081 612, 77 ДМ) задолженности по кредиту, процентов за
пользование кредитом и штрафных процентов по кредитному договору № 0004/B-98 от
25.02.98 г.

В заседании суда 22.07.99 г., ОАО «Электросвязь» предъявлен встречный иск о рас-
торжении кредитного договора № 0004/В-98 от 25.02.98 г., в связи с существенным изме-
нением обстоятельств и определении последствий расторжения договора, исходя из
необходимости справедливого распределения между сторонами расходов, понесенных
ими в связи с исполнением этого договора. Поскольку встречное исковое заявление, в
случае его удовлетворения, исключает удовлетворение первоначального иска, суд в соот-
ветствии со статьей 110 АПК РФ принял встречный иск к рассмотрению и объединил
два дела по первоначальному и встречному иску в одно производство.

ОАО «АБ «Инкомбанк» в заседании суда 05.10.99 г. увеличило исковые требования
за счет увеличения периода пользование кредитом до 160 484 227 руб. 21 коп.
(11 774 338,02 ДМ). Суд в соответствии со статьёй 37 АПК РФ удовлетворил заявленное
ходатайство.

В заседании 05.10.99 г. судом был объявлен перерыв до 06.10.99 г.
В обоснование своих исковых требований ОАО «АБ «Инкомбанк» указывает, что во

исполнение условий кредитного договора 27.07.98 г. на счет ОАО «Электросвязь» были
перечислены средства в размере 10 411 506,35 ДМ. По условиям пункта 2.4. кредитного
договора в редакции дополнительного соглашения № 1 от 21.08.98 г. ответчик обязан
был в срок до 21.01.99 г. погасить истцу 990 522 немецкие марки. В связи с неисполнени-
ем ответчиком данного обязательства, в силу пункта 4.3. кредитного договора истец
вправе потребовать досрочного возвращения кредита и уплаты процентов.

ОАО «Электросвязь» признало иск частично на сумму 41 456 266 руб. 73 коп.  Во
встречном исковом заявлении ответчик просит суд расторгнуть кредитный договор от
25.02.98 г. № 0004/В-98  в соответствии со статьей 451 ГК РФ в связи с существенным
изменением обстоятельств и в качестве последствия расторжения договора пересчитать
задолженность ОАО «Электросвязь» в немецких марках по состоянию на день вынесе-
ния решения по делу по курсу немецкой марки на 17.08.98 г., равному 3,5209 рублей за
1 немецкую марку. ОАО «Электросвязь» полагает, что в создавшейся ситуации обваль-
ного падения обменного курса российского рубля по отношению к немецкой марке име-
ется полный состав оснований, предусмотренный пунктом 2 статьи 451 ГК РФ; а имен-
но: 

- на момент заключения кредитного договора от 25.02.98 г. стороны исходили из
того, что такого резкого изменения курса рубля по отношению к немецкой марке не про-
изойдет;

- изменение обстоятельств вызвано причинами, которые ОАО «Электросвязь» не
могло преодолеть при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него тре-
бовалась по характеру кредитного договора и условиям оборота, исполнение кредитного
договора без изменения его условий настолько нарушило бы соответствующее договору
соотношение имущественных интересов сторон и повлекло бы для ОАО «Электросвязь»
такой ущерб, что оно в значительной степени лишилось бы того, на что было вправе рас-
считывать при заключении договора; 

- ни из обычаев делового оборота, ни из существа договора не вытекает, что риск
изменения указанных обстоятельств несёт ОАО «Электросвязь».

В отзыве на встречное исковое заявление ОАО «АБ «Инкомбанк» указывает, что из
существа кредитного договора вытекает, что кредитный договор не может быть расторг-
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нут судом при существенном изменении обстоятельств, из которых стороны исходили
при его заключении. Кроме того, истец указывает, что в данном случае отсутствует пол-
ный состав оснований, предусмотренных пунктом 2 статьи 451 ГК РФ , для признания
изменений обстоятельств существенными.

Суд, выслушав доводы представителей истца и ответчика, изучив материалы дела,
приходит к выводу о том, что встречное исковое заявление ОАО «Электросвязь» подле-
жит удовлетворению по следующем основаниям.

Согласно пункту 1 статьи 451 ГК РФ существенное изменение обстоятельств, из
которых стороны исходили при заключении договора, является основанием для его
изменения или расторжения, если иное не предусмотрено договором или не вытекает из
его существа.

Суд считает, что последовавшие после заявления Правительства России и
Центрального Банка России об отмене валютного коридора и переходу к определению
плавающего курса российского рубля к иностранным валютам от 17.08.98 г. события, а
именно резкое падение обменного курса российского рубля к немецком марке, суще-
ственно изменили обстоятельства, из которых исходили стороны  кредитного договора
от 25.02.98 г. при его заключении. Обстоятельства изменения экономической ситуации в
стране после 17.08.98 г. и обвальное падение курса рубля являются общеизвестными и в
соответствии с частью 1 статьи 58 АПК РФ не нуждаются в доказывании.

Доводы истца, изложенные в отзыве на встречное исковое заявление, не могут быть
приняты судом во внимание как не основанные на действующем законодательстве и
материалах дела.  Ни из условий кредитного договора от 25.02.98 г. № 0004/В-98, ни из
его существа, ни из статьи 819 ГК РФ, на которую ссылается истец, не вытекает, что
существенное изменение обстоятельств, из которых исходили ОАО «AБ«Инкомбанк» и
ОАО «Электросвязь» при заключении договора, не может являться основанием для его
расторжения судом.

Суд усматривает по данному делу наличие одновременно четырёх условий, необхо-
димых в силу пункта 2 статьи 451 ГК РФ для расторжения кредитного договора от
25.02.98 г.

Материалы дела подтверждают доводы ОАО «Электросвязь» о том, что в момент
заключения кредитного договора от 25.02.98 г. стороны исходили из того, что обвально-
го падения курса российского рубля к немецкой марке не произойдет. При согласовании
условий получения и погашения кредита в немецких марках ОАО «Электросвязь» исхо-
дило из положений, изложенных в Совместном заявлении Правительства Российской
Федерации Центрального Банка России от 10.11.97 г. В указанном заявлении
Правительство России и Центральный Банк России, в частности, прямо обязались: «…
поддерживать такие условия на валютном рынке, что в ближайшие несколько лет  как
минимум в 1998-2000 гг., центральный обменный курс российского рубля будет нахо-
диться на уровне 6,2 рубля за 1 доллар США, а его возможные отклонения не превысят
15% от этого значения».

Кроме того, Правительство Российской Федерации и Банк России там же обязались
обеспечить плавный исключающий скачки валютного курса, переход к новому этапу
валютной политики. В таких обстоятельствах, заключая долгосрочный кредитный дого-
вор от 25.02.98 г. на срок до 20.07.2004 года в иностранной валюте, ОАО «Электросвязь»
предполагало, что как минимум в первые три года его действия курс российского рубля
к немецкой марке будет оставаться стабильным и рассчитывало возвратить сумму кре-
дита и проценты в порядке и сроки, установленные кредитным договором.

Суд считает, что резкое падение курса рубля  к немецкой марке было вызвано причи-
нами, которые ОАО «Электросвязь» не могло преодолеть после их возникновения при
той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась, в том числе
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установление порядка определения обменного курса российского рубля к иностранным
валютам, согласно статье 4 Федерального Закона «О Центральном Банке Российской
Федерации» является компетенцией Центрального Банка РФ. Центральный Банк
Российской Федерации в рамках валютного регулирования устанавливает правила, обя-
зательные для всех организаций в Российской Федерации. Поэтому ОАО
«Электросвязь» не вправе преодолеть (не исполнять) порядок определения обменного
курса рубля к немецкой марке, установленный Центральным Банком России после
17.08.98 г. Из материалов дела, бухгалтерской отчетности ОАО «Электросвязь» на
01.07.98 г. и 01.01.99 г., а также из условий пункта 5.3. кредитного договора от 25.02.98 г.,
следует, что сразу после начала обвального падения курса ответчик не мог быстро пога-
сить всю сумму кредита. Кредит был выдан сроком на шесть лет и израсходован на при-
обретение низколиквидного телекоммуникационного оборудования, приобретение и
использование которого требует специальных разрешений.

Суд считает обоснованным довод ответчика о том, что исполнение кредитного дого-
вора от 25.02.98 г. без изменения его условий настолько нарушило бы соответствующее
договору соотношение имущественных интересов сторон и повлекло бы для ОАО
«Электросвязь» такой ущерб, что оно в значительной степени лишилось бы того, на что
было вправе рассчитывать при заключении данного договора. При заключении кредит-
ного договора стороны, действуя добросовестно и разумно, исходили из того, что соглас-
но Совместному заявлению Правительства России и Центрального Банка России от
10.11.97 г. максимальный рост курса рубля к немецкий марке составит 15 процентов, а
его величина не превысит до конца 2000 года 3,88 рубля за 1 немецкую марку.
Фактически рост курса на дату вынесения решения (14,20 руб.) по сравнению с курсом
немецкой марки на дату заключения договора от 25.02.98 г. (3,3764 руб.) составил 320,57
процента. Обстоятельства, сложившиеся ко дню вынесения решения таковы, что, испол-
няя условия кредитного договора, ОАО «Электросвязь» на погашение основной суммы
кредита необходимо затратить 147 843 390 руб.17 коп. по курсу немецкой марки на день
вынесения решения, то есть на 107 446 745 руб. 53 коп. больше, чем исходя из максималь-
но обменного курса немецкой марки по Совместному Заявлению Правительства РФ  и
ЦБ РФ от 10.11.97 г. Указанные дополнительные расходы не могли быть предвидены
ОАО «Электросвязь»,  кроме того,  материалами дела подтверждается  тот факт, что ОАО
«Электросвязь» не имеет финансовой возможности исполнять свои обязательства по
кредитному договору без его расторжения. По данным баланса истца на 01.07.99 г. общая
сумма кредиторской задолженности ОАО «Электросвязь» составляет
1 063 641 000 рублей, непокрытые убытки на ту же дату составляют 306 038 000 рублей.

Ни из обычаев делового оборота, ни из существа кредитного договора от 25.02.98 г. не
вытекает, что риск обвального падения курса российского рубля к немецкой марке долж-
но нести ОАО «Электросвязь». Суд считает, что ответчик не должен отвечать за неиспол-
нение принятых на себя обязательств  Правительством России и Центральным Банком
России.

В материалах дела имеются письма ОАО «Электросвязь» в адрес истца от 29.10.98 г.,
от 14.04.99 г., от 28.04.99 г., от  19.05.99 г. и от 23.06.99 г. с предложениями об изменении
условий кредитного договора от 25.02.99 г. в связи с финансовым кризисом в Российской
Федерации после 17.08.98 г. Указанные предложения ответчика истцом приняты не
были.

12.07.99 г. ОАО «Электросвязь» в соответствии со статьей 452 ГК РФ направило
истцу требование о расторжении кредитного договора № 06/01-32. Письмом от
16.07.99 г. ОАО «АБ «Инкомбанк» № 413-0478 указанное требование было оставлено без
удовлетворения.

Учитывая существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили
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при заключении договора от 25.02.98 г., наличие всех четырех условий, предусмотренных
пунктом 2 статьи 451 ГК РФ, суд расторгает кредитный договор от 25.02.98 г. № 0004/В-
98.

В силу пункта 3 статьи 451 ГК РФ при расторжении договора вследствие существен-
но изменившихся обстоятельств суд  по требованию любой из сторон определяет послед-
ствия расторжения договора, исходя из необходимости справедливого распределения
между сторонами расходов, понесённых ими в связи с исполнением этого договора.

Определениями от 22.07.99 г. и от 24.08.99 г. суд предложил истцу и ответчику пред-
ставить свои варианты материальных последствий расторжения кредитного договора от
25.02.98 г. ОАО «АБ «Инкомбанк» определение суда не исполнило, вариант распределе-
ния расходов, понесенных сторонами в связи с исполнением договора не представило.

Суд считает, что предоставленный ОАО «Электросвязь» вариант последствий рас-
торжения кредитного договора от 25.02.98 г. соответствует принципу справедливого рас-
пределения расходов между сторонами, понесённых ими в связи с исполнением этого
договора, при этом суд исходит из следующего.

Расходы ОАО «АБ «Инкомбанк» по выдаче кредита ответчику составили
10 411 506,35 немецких марок или по курсу ЦБ РФ на день перечисления средств
(27.07.98 г.) 37 285 140 руб. 78 коп. Доказательств наличия дополнительных расходов,
понесённых истцом в связи с исполнением кредитного договора, а также доказательств
осуществлении платежей зарубежному фондирующему банку Bayerischen Landesbank
Girozentrale г. Мюнхен, за счет средств которого был произведён платеж по аккредитиву
в сумме 10 411 506,35 немецких марок поставщику телекоммуникационного оборудова-
ния фирме «Alcatel SEL AG», ОАО «АБ «Инкомбанк» не представило.

Распределяя расходы между сторонами договора, суд учитывает то обстоятельство,
что 29.10.98 г. у ОАО «АБ «Инкомбанк» была отозвана лицензия на осуществление бан-
ковских операций. В силу статьи 20 Федерального Закона «О банках и банковской дея-
тельности» с 29.10.98 г. прекращено начисление процентов, а также неустоек (штрафов,
пени) и иных финансовых санкций по обязательствам истца, запрещено исполнение обя-
зательств по сделкам истца с третьими лицами.

Судом принимаются во внимание также имеющиеся в материалах дела доказатель-
ства резкого ухудшения финансового положения ОАО «Электросвязь» после 17.08.98 г.,
незначительного роста рублевой выручки от реализации ответчиком всех видов оказы-
ваемых услуг.

Принимая представленный ОАО «Электросвязь» вариант распределения расходов
между сторонами кредитного договора от 25.02.98 г., суд пересчитывает установленную
двусторонним актом сверки расчетов задолженность ответчика на день вынесения реше-
ния в немецких марках, равную 11 774 338,02 ДМ в рубли по курсу немецкой марки на
17 августа 1998 года, то есть на день, кода началось резкое падение курса российского
рубля к иностранным валютам, которое суд расценивает как основание для расторжения
кредитного договора от 25.02.98 г.

Суд полагает, что немедленный возврат долга по кредиту, процентам за пользование
кредитом и штрафным процентам по курсу немецкой марки, действующему на 17.08.98
года (35 208 руб. ДМ) в сумме 41 456 266 руб. 73 коп. (11 774 338,02 ДМ), является спра-
ведливым распределением между сторонами расходов, понесённых в связи с исполнени-
ем кредитного договора № 0004/В-98 от 25.02.98 г., поскольку он учитывает потерю
банка от курсовой разницы немецкой марки по отношению к рублю, так как при нор-
мальной ситуации банк получил бы эти деньги полностью только в 2004 году, т.е полу-
чая денежные средства (долг по кредиту) сейчас, он частично компенсирует свои расхо-
ды, и в результате убытки от курсовой разницы в валюте распределяются между сторо-
нами, так как банк получает денежные средства пусть и в меньшем размере, но сейчас, а
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ответчик уплачивает сумму долга по курсу немецкой марки на 17.08.98 г., но так же сей-
час, а не в июле 2004 г.

Удовлетворяя требования истца частично, суд так же исходит из того, что кредитный
договор № 0004/В-98 от 25.02.98 г. предусматривает возможность досрочного взыскания
всей суммы кредита при нарушении сроков его погашения, при неизменной ситуации, а
в данном случае финансовая ситуация в стране изменилась, в связи с чем ответчик нару-
шает срок возврата кредита не потому, что не хочет его возвращать, а потому, что изме-
нились обстоятельства, из которых стороны исходили при заключении договора.

С учетом изложенного иск ОАО «АБ «Инкомбанк» подлежит удовлетворению на
сумму 41 456 266 руб. 73 коп. из расчета 11 774 338,02 ДМ*3,5209 руб./ДМ.

В соответствии со статьей 95 АПК РФ с ОАО «Электросвязь» подлежит ко взыска-
нию в пользу ОАО «АБ «Инкомбанк» государственная пошлина в сумме 19 897 рублей
33 копейки.

Руководствуясь статьями 37, 95, 124, 125, 127, 134, 198 Арбитражного процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации, статьями 451, 453 Гражданского кодекса
Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Иск ОАО «Акционерный банк «Инкомбанк» г. Москва удовлетворить частично.
Взыскать с ОАО «Электросвязь» г. Ставрополь в пользу ОАО «Акционерный банк

«Инкомбанк» г. Москва 41 456 266 рублей 73 копейки.
В остальной части иска отказать.
Встречное исковое заявление ОАО «Электросвязь» удовлетворить.
Расторгнуть кредитный  договор № 0004/В-98 от 25.02.98 г., заключенный между

ОАО «Акционерный банк «Инкомбанк» г. Москва и ОАО «Электросвязь» г. Ставрополь
Взыскать с ОАО «Электросвязь» г. Ставрополь в пользу ОАО «Акционерный банк»

Инкомбанк» г. Москва 19 897 рублей 33 копейки расходов по уплате государственной
пошлины.

Исполнительные листы выдать после вступления решения в силу.
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в  месячный срок со дня

его принятия.

Судья А.А. Андреева

Арбитражный суд Ставропольского края
355029, г. Ставрополь, ул. Мира, д. 458 б

Истец: 
Бренстон Холдингз Лимитед USA, 
1308 Delaware Avenue, Wilmington, DE 19806 
Адрес для направления корреспонденции: 
г. Москва, ул. Сущевский вал, д. 5, стр. 2, офис 212

Ответчики:
1) Синельников Леонид Яковлевич
Адрес: Москва, пл. Победы, д. 1, корп. Б, кв. 220
2) Полойко Алла Константиновна 
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Адрес: Москва, пр. Мира, д. 103, кв. 270
3) Карсанов Владимир Владимирович
Адрес: Москва, Петрозаводская ул., д. 32, корп. 2, кв. 90
4) Аксенов Владимир Константинович
Адрес: Москва, Брянская ул., д.8, кв. 24
5) Поздняков Валерий Иванович
Адрес: Москва, Подмосковная ул., д. 8А, кв. 18
6) Херревеге Марк Ван
Адрес: Москва, 3-я ул. Ямского поля, д. 9
7) Тейлор Джон Энтони
Адрес: Москва, 3-я ул. Ямского поля, д. 9
8) Бубнов Игорь Анатольевич 
Адрес: Ставропольский край, Октябрьский р-н,
ул. Ясеновская, д. 1, кв. 16 б
9) Селби Джон Дэвид
Адрес: Москва, 3-я ул. Ямского поля, д. 9
10) Бисселл Джеймс Джонатан
Адрес: Москва, 3-я ул. Ямского поля, д. 9
11) Драйер Михаэль
Адрес: Москва, 3-я ул. Ямского поля, д. 9
12) Закрытая акционерная компания с ограниченной ответ-
ственностью 
Бритиш Американ Тобакко Холдингс (Россия) Б.В. (British
American Tobacco Holdings (Russia) B.V.)
Адрес: НИДЕРЛАНДЫ, АМСТЕРДАМ, 1083HJ, 
ДЕ БОЕЛЕЛААН 32 
(De Boelelaan 32, Amsterdam, 1083 HJ, Netherlands)
13) Компания Хамултун Б.В (Hamultun B.V.)
Адрес: Нидерланды, 1102БС, 
Амстердам Зюдост, Фоппингадрееф 22 
(The Netherlands, 1102BS Amsterdam Zuidoost, 
Foppingadreef 22)
14) ЗАО «Международные услуги по маркетингу табака»
филиал в г. Ставрополе, ул. Селекционная, д. 4 А

Третьи лица:
ОАО «БАТ-Ява»
125124, г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, д. 9

Цена иска: 9 351 000 000 рублей 
Госпошлина: 100 000 рублей

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Компания Бренстон Холдингз Лимитед (далее, «Истец») является акционером ОАО
«Бритиш Американ Тобакко - Ява» (далее, ОАО «БАТ-Ява»), ему принадлежит 45 000
обыкновенных именных акций общества, государственный регистрационный номер
выпуска МФ-73-1-01442, номинальной стоимостью 0,5000 рублей каждая (см. выписка).

Основным видом деятельности ОАО «БАТ-Ява» является производство и реализа-
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ция табачной продукции.
В 1994 году на приватизационном конкурсе фирма компании British American

Tobacco (далее, «БАТ»), зарегистрированная в Великобритании, приобрела 15% пакет
акций АООТ «Ява-Табак» и в течение нескольких последующих лет довела свой пакет
до контрольного. Таким образом, приобретенный БАТ контрольный пакет акций позво-
лил подчинить всю финансово-хозяйственную деятельность через совет директоров
ОАО «БАТ-Ява» и генерального директора (см. стр. 52 Отчета эмитента за 1 квартал
2005 года (далее, «Отчет»)).

В органы управления табачного общества от БАТ в различные годы избирались
члены совета директоров общества, одновременно занимающих руководящие должности
в структурах БАТ, что подтверждается материалами Годовых отчетов ОАО «БАТ-Ява» за
2003-2005 год (см. стр. 40 Отчета).

ЗАО «Международные услуги по маркетингу табака», которое на 100% принадлежит
БАТ, зарегистрировано по тому же адресу, что и ОАО «БАТ-Ява» (см. выписку из
ЕГРЮЛ), является основным покупателем продукции ОАО «БАТ-Ява», через него
отгружается 99% всей готовой продукции ОАО «БАТ- Ява» (см. стр. 25 Отчета). При
этом отпускная цена сопоставима с производственной себестоимостью и значительно
ниже рыночных цен, по которым продается табачная продукция отечественным потре-
бителям (см. стр. 23 Отчета). По суммам, указанные сделки являлись крупными сделка-
ми и сделками с заинтересованностью одновременно, для целей статьи 81 ФЗ «Об
акционерных обществах». Все сделки, заключаемые между ОАО «БАТ-Ява» и ЗАО
«Международные услуги по маркетингу табака» одобрялись компанией Хамултун Б.В.

ЗАО «Международные услуги по маркетингу табака», действуя через разветвленную
филиальную сеть, в т.ч. и на территории Ставропольского края, перепродаёт продукцию
заказчикам со значительной наценкой - 25-26% (см. Отчет о прибылях и убытках ЗАО
«МУМТ» за 2003, 2004 год).

Компания Хамултун Б.В. приобрела акции в 2003 году, став обладателем самого
большого пакета акций из всех миноритариев Общества. Данный факт означает, что ком-
пания Хамултун Б.В. является акционером, оказывающим определяющее воздействие
на принятие решений Обществом по вопросам одобрения сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность, предусмотренных статьей 81 ФЗ «Об акционерных обще-
ствах».

Однако в апреле 2006 года Истцу стало известно, что компания Хамултун Б.В. не
является независимым миноритарным акционером и не имела право голосовать по
вопросам об одобрении сделок, предусмотренных ст. 81 ФЗ «Об акционерных обще-
ствах». Кроме того, Истец получил документы, свидетельствующие, что Хамултун Б.В.
аффилирован с мажоритарным акционером ОАО «БАТ-Ява», холдингом БАТ.

Компания Хамултун Б.В. была специально создана по сговору между БАТ и Банком
ABN Amro в целях обхода ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» и ущемления прав
миноритарных акционеров ОАО «Бритиш Американ Тобакко-Ява».

Начиная с 2003 года по настоящее время компанией Хамултун Б.В. были одобрены
сделки с заинтересованностью, заключаемые Обществом с ЗАО «Международные услу-
ги по маркетингу табака».

Указанные выше сделки заключались Обществом по заведомо заниженным ценам, о
чем компания Хамултун Б.В. не могла не знать. Все сделки заключались исключительно
в силу их одобрения компанией Хамултун Б.В., что подтверждается протоколом общего
собрания акционеров от 20.06.2003 г.

Объем реализации продукции ОАО «БАТ-Ява» по итогам 2003-2005 годов в размере
14 840 млн. руб., что подтверждается Отчетами о прибылях и убытках за 2003-2005 годы
(см. стр. 23 Отчета).
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Недополученная прибыль ОАО «БАТ-Ява», то есть убытки за счёт трансфертного
ценообразования, определяется как разница между выручкой ЗАО «Международные
услуги по производству табака» от реализации продукции ОАО «БАТ-Ява», скорректи-
рованной на расходы, включаемые в себестоимость, и выручкой от реализации ОАО
«БАТ-Ява».

Из проведенного экономического анализа на основании отчетности ОАО «БАТ-Ява»
следует, что за 2003- 2005 годы убыток в виде недополученной прибыли составил
9 351 000 000 рублей. (Подробный расчет прилагается).

БАТ является основным обществом по отношению к ОАО «БАТ-Ява».
БАТ имеет в своем арсенале все рычаги управления, выполняя функции управляю-

щей компании, через совет директоров диктует единоличному исполнительному органу
ОАО «БАТ-Ява» подобную сбытовую политику, обогащаясь за счет ОАО «БАТ-Ява» и,
тем самым, причиняя ему убытки.

В соответствии со статьей 105 Гражданского кодекса РФ «Хозяйственное общество
признается дочерним, если другое (основное) хозяйственное общество или товарище-
ство в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с
заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность опреде-
лять решения, принимаемые таким обществом».

В 2003 году БАТ инструктировал членов совета директоров ОАО «БАТ-Ява» по
«нормальному» одобрению сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Указанный вопрос обсуждался на заседаниях совета директоров ОАО «БАТ-Ява», что
подтверждается показаниями одного из его бывших членов (см. Показания И. Бубнова).
Однако, нормы статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» специально были созданы
для защиты прав миноритарных акционеров, которые были нарушены действиями БАТ
и членов совета директоров. Указанные действия заключались в разработке схемы, соз-
дания «подконтрольного миноритарного акционера», которая привела в конечном счете
к убыткам ОАО «БАТ-Ява» в виде недополученной прибыли.

В соответствии со ст. 71 ФЗ «Об акционерных обществах» члены совета директоров
общества и управляющая компания при осуществлении своих прав и исполнении обя-
занностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и испол-
нять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

Члены совета директоров, а равно управляющая компания несут ответственность
перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездей-
ствием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными
законами. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи ответствен-
ность несут несколько лиц, их ответственность перед обществом является солидарной.

Согласно обычаям делового оборота презюмируется, что действия управляющих
разумны, если решения были приняты при наличии адекватной информации и без нали-
чия конфликта интересов.

Виновные действия, повлекшие убытки ОАО «БАТ-Ява», которые являются основа-
нием для предъявления указанных исковых требований и привлечения к ответственно-
сти БАТ, как основного общества и членов совета директоров ОАО «БАТ-Ява» связаны
между собой, а также предоставленными доказательствами.

Учитывая, что ответчики, составляющие большинство в совете директоров ОАО
«БАТ-Ява», одновременно занимают руководящие должности в БАТ - владельце конт-
рольного пакета акций ОАО «БАТ- Ява» и основном покупателе продукции ОАО «БАТ-
Ява», конфликт интересов представляется очевидным. Ответчики в силу большого
опыта руководящей работы и совмещения управленческих должностей в отечественных
и иностранных компаниях табачной промышленности имеют полную и достоверную
информацию о ценах на продукцию ОАО «БАТ-Ява» на внутреннем и внешнем рынке, и
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недобросовестно используют ее при принятии решений вопреки интересам ОАО «БАТ-
Ява» в целях обогащения компании БАТ, причем умышленно.

Члены совета директоров ОАО «БАТ-Ява» лично курировали разработку схем, обес-
печивающих вывод прибыли, в результате которых ОАО «БАТ-Ява» были причинены
значительные убытки в виде недополученной прибыли, а акционерам ОАО «БАТ-Ява» в
виде недополученных дивидендов, что подтверждается показаниями бывших членов
совета директоров (см. Показания И. Бубнова).

Подконтрольный основному акционеру совет директоров ОАО «БАТ-Ява» прини-
мал решения о подготовке общих собраний акционеров ОАО «БАТ-Ява» по указанным
вопросам, утверждал их повестку дня и инициировал принятие невыгодных для ОАО
«БАТ-Ява» и миноритарных акционеров решений. Затем члены совета директоров реа-
лизовывали такие решения, в результате чего ОАО «Бат-Ява» и недополучило за 3 года
более 9 млрд. рублей.

Истец считает, что основная сумма убытков - 9 млрд. руб. должна ложиться на
Бритиш Американ Тобакко Холдингс (Россия) Б.В. и на Хамултун Б.В, в связи с тем, что
все решения в БАТ-Яве принимались под контролем этих акционеров и в их пользу. Эта
сумма распределена между этими компаниями пропорционально их участию в акцио-
нерном капитале БАТ-Явы. Оставшаяся часть распределена между 11 членами Совета
Директоров и ЗАО «Международные услуги по маркетингу табака».

Таким образом, фактически все решения принимались мажоритарным акционером.
В ст. 6 Закона «Об Акционерных обществах» акционеры дочернего общества, т.е. ОАО
«БАТ-Ява» вправе требовать возмещения основным обществом (товариществом) убыт-
ков, причиненных по его вине дочернему обществу.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 15, 105 ГК РФ, ст. 6, 64, 71, 81 ФЗ
«Об акционерных обществах», ст. 33, 36, 125, 126 АПК РФ,

ПРОСИМ СУД:

1. Взыскать с 1) Синельников Леонид Яковлевич; 2) Полойко Алла
Константиновна; 3) Карсанов Владимир Владимирович; 4) Аксенов Владимир
Константинович; 5) Поздняков Валерий Иванович; 6) Херревеге Марк Ван; 7) Тейлор
Джон Энтони; 8) Бубнов Игорь Анатольевич; 9) Селби Джон Дэвид; 10) Бисселл
Джеймс Джонатан; 11) Драйер Михаэль солидарно в пользу ОАО «БАТ-Ява» 11 000 000
рублей убытков, причиненных обществу их виновными действиями.

2. Взыскать с ЗАО «Международные услуги по маркетингу табака» 40 000 000 руб-
лей убытков, причиненных обществу.

3. Взыскать с Бритиш Американ Тобакко Холдингс (Россия) Б.В. (British American
Tobacco Holdings (Russia) B.V.) - 8 976 782 537,68 руб. убытков, причиненных обществу.

4. Взыскать с Хамултун Б.В (Hamultun B.V.) - 373 868 013,05 руб. убытков, причи-
ненных обществу.

Приложения:
• расчет убытков ОАО «БАТ-Ява»;
• копия Годового отчета ОАО «Бат-Ява» за 2005 год;
• копия Ежеквартального отчета ОАО «Бат-Ява» за I квартал 2005 год;
• копия Ежеквартального отчета ОАО «Бат-СТФ» за I квартал 2006 год;
• копия Бухгалтерской отчетности ОАО «БАТ-Ява» на 31.12.2005 г.;
• копия Бухгалтерской отчетности ОАО «БАТ-Ява» на 01.01.2004 г.; 
• копия Бухгалтерской отчетности ОАО «БАТ-СТФ» за 2004/2005 г.;
• копия Бухгалтерской отчетности ЗАО «БАТ-СТФ» за 2003/2004 г.;
• копия Бухгалтерской отчетности ЗАО «БАТ-СПб» за 2004/2005 г.;
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• копия Бухгалтерской отчетности ОАО «БАТ-СПб» за 2002/2003 г.;
• копия Бухгалтерской отчетности ЗАО «МУМТ» за 2004/2005 г.;
• копия Бухгалтерской отчетности ЗАО «МУМТ» за 2002/2003 г.;
• копия свидетельских показаний Бубнова И.А.;
• копия Пресс-релиза БАТ - Россия от 24.02.2004: результаты за 2003 г.;
• копия Пресс-релиза БАТ - Россия: результаты за 2004 г.;
• копия информационного сообщения Прайм-Тасс от 25.05.2005 г. по ЗАО «БАТ-

СПб»
• Информация с сайта Бат-Россия (раздел «О компании»), Информация об объеме

производства за 2005 г.;
• копия данных об имени (наименовании) зарегистрированных в реестре владель-

цев и о количестве, категории и номинальной стоимости принадлежащих им ценных
бумаг ОАО «БАТ-Ява» по состоянию на «16» августа 2006 года;

• документ, подтверждающий уплату государственной пошлины;
• квитанции, подтверждающие направление указанного искового заявления лицам,

участвующим в деле;
• копии документов, подтверждающих регистрацию истца;
• документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявление;

Представитель Бренстон Холдингз Лимитед 
по доверенности Павлов Н.В.

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о назначении предварительного судебного заседания

г. Ставрополь Дело № АбЗ-16494/06-С2
23 ноября 2006 года

Судья Керимова М.А., ознакомившись с исковым заявлением Бренстон Холдингз
Лимитед USA, USA, Округ Кент, город Довер  к Синельникову Леониду Яковлевичу, г.
Москва; Полойко Алле Константиновне, г. Москва; Карсанову Владимиру
Владимировичу, г. Москва; Аксенову Владимиру Константиновичу, г. Москва;
Позднякову Валерию Ивановичу, г. Москва; Херревеге Марк Ван, г. Москва; Тейлор
Джону Энтони, г. Москва; Бубнову Игорю Анатольевичу, г. Ставрополь; Селби Джон
Дэвид, г. Москва; Биселл Джеймс Джонатан, г. Москва; Драйер Михаэль, г. Москва;
Закрытое акционерная компания с ограниченной ответственностью Бритиш Американ
Тобакко Холдингс (Россия) Б.В. (British American Holdings (Russia) B.V.), Нидерланды
Амстердам,  Компания Хамултун Б.В., Hamultun В.V.Нидерланды Амстердам, ЗАО
«Международные услуги по маркетингу табака» филиал в г. Ставрополе 

Третьи лица: ОАО «БАТ-Ява», г. Москва
о взыскании убытков 
В заседании приняли участие: от истца: представитель Баланович В.В, по дов.

№1754938 от 02.11.2006 года; Павлов Н.В. по дов от 20.09.2006 года №1797021026 от
24.08.98 года, по доверенности №1522 от 20 июня 2006 года; представитель Евсеев А.С.
по дов б/н от 20.09.2006 года; представитель Савичев Р.В. по дов сер 99НП №1529499 от
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14.11.2006 года. От ответчиков: от Бубнова И.А. представитель Львова Е.И. по доверен-
ности от 21.11.2006 года;  от остальных не явились. От третьего лица: от ОАО «БАТ-Ява»,
г. Москва - представитель Лима Д.Ю. по дов. №131 от 23.10.2006 года: представитель
Бекещенко Э.А. по дов. №131 от 23.10.2006 года.

УСТАНОВИЛ:

Бренстон Холдингз Лимитед USA, USA, Округ Кент, город Довер обратилось в
Арбитражный суд Ставропольского края с исковым заявлением к Синельникову Л. Я., г.
Москва; Полойко А.К., г. Москва; Карсанову В.В., г. Москва; Аксенову В.К., г. Москва
И.А. Бубнову И.А., г. Ставрополь; Селби Д. Д., г. Москва; Биселл Д.Д., г. Москва; Драйер
М., г. Москва; Закрытой акционерной компании с ограниченной ответственностью Бри-
тиш Американ Тобакко Холдингс (Россия) Б.В. (British American Holdings (Russia)
B.V.), Нидерланды, Амстердам; Компании Хамултун Б.В., Hamultun В.V.Нидерланды
Амстердам; ЗАО «Международные услуги по маркетингу табака» филиал в г.
Ставрополе о взыскании убытков в сумме 9 351 000 000 рублей. .

Истцом представлены документы в подтверждение надлежащего уведомления ответ-
чиков и вручения определения Арбитражного суда Ставропольского края о проведении
предварительного судебного заседания 23 ноября 2006 года в 10 часов утра:

- документ (л.д. 96 Т-5) уведомления ООО «Бритиш Американ Тобакко Холдингс
(Россия) Б.В.» о предварительном судебном заседании осуществленном через судебных
исполнителей «Груневеген и Партнеры» г. Амстердам;

- документ (л.д. 107 Т-5) уведомления ООО Хамултун Б.В. о предварительном
судебном заседании осуществленном через судебных исполнителей « Груневеген и
Партнеры» г. Амстердам;

- документ (л.д. 118 Т-5) уведомления Джеймсу Джонатану Бисселу о предвари-
тельном судебном заседании осуществленном через судебных исполнителей
«Груневеген и Партнеры» г. Амстердам;

- документы, объединенные в качестве приложения, указанные в качестве прило-
жения, указанные в свидетельских показаниях Джона Картрайта, заверенные 17 ноября
2006 года (л.д. 134 Т-5);

- свидетельские показания под присягой специалиста по вручению документов
(л.д. 142);

- свидетельские показания под присягой специалиста по вручению документов
(л.д. 148 Т-5);

- письмо ЗАО «ДХЛ Интернешнл» от 20 ноября 2006 года о доставке отправления
получателю (л.д. 65 Т-6)

- копия телеграммы Тейлору Джону Энтони от 18.11.2006 года и информация о не
извещении адресата (л.д. 66, 67 Т-6);

-письмо ЗАО «ДХЛ Интернешнл» от 20 ноября 2006 года о том, что отправление не
было доставлено на имя Тейлора Джона Энтони (л.д. 68);

- письма нотариусов г. Москвы о совершении нотариальных действий (л.д. 70, 71);
- уведомление о доставке (л.д. 73 Т-6);
- подтверждение о доставке документов Михаэлю Драйеру (л.д. 100 Т-6)
Ответчики, за исключением представителя Бубнова И.А., в судебное заседание не

явились.
Стороны в судебное заседание предоставили следующие документы:
Ходатайство о передаче дела в Арбитражный суд г. Москвы от 08.11.2006 года (посту-

пило по почте); протокол допроса свидетеля - Бубнова И.А. от 29 июня 2006 года; устав
ЗАО «Международные услуги по маркетингу табака» новая редакция № 6, утвержден-
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ный решением акционеров от 21 февраля 2002 года Протокол № 21; исковое заявление
Бренстон Холдингз Лимитед USA в арбитражный суд Краснодарского края; исковое
заявление Бренстон Холдингз Лимитед USA в арбитражный суд Санкт-Петербурга и
Ленинградской области; определение от 16 июня 2006 года Арбитражного суда Санкт-
Петербурга и Ленинградской области о возвращении искового заявления; исковое
заявление Бренстон Холдингз Лиметед USA в арбитражный суд г. Москвы; заявление
ОАО «Бритиш Американ Тобакко - Ява» от 08.11.2006 года; ходатайство ОАО «Бат -Ява»
о передаче дела в Арбитражный суд г. Москвы, определение Арбитражного суда
Краснодарского края от 18 октября 2006 года о возвращении искового заявления;

Ходатайство о передаче дела на рассмотрение в Арбитражный суд Московской обла-
сти будет рассмотрено в следующем судебном заседании.

В соответствии со статьей 136 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации в предварительном судебном заседании дело рассматривается с извещением
сторон и других заинтересованных лиц о времени и месте его проведения.

На момент рассмотрения дела у суда отсутствуют надлежащие доказательства об
извещении ответчиков:

- Синельникова Леонида Яковлевича, г. Москва, Полойко Аллы Константиновны, г.
Москва, Позднякова Валерия Ивановича, г. Москва о времени и месте судебного заседа-
ния.

Конвенцией о вручении за границей судебных и внесудебных документов по граж-
данским и торговым делам (Гаага, 15 ноября 1965 года) определен порядок вручении за
границей судебных документов. Согласно статье 2 Конвенции каждое
Договаривающееся государство назначает центральный орган, на который возлагается
обязанность принимать и рассматривать запросы о вручении документов, поступающие
из других Договаривающихся государств, в соответствии с положениями статей с 3 по 6.

Каждое государство определяет условия деятельности своего центрального органа в
соответствии со своим законодательством.

Королевство Нидерланды установило в качестве центрального органа:
Государственного обвинителя при Окружном суде Гааги (Public Prosecutor at the District
Court of The Hague).

Адрес Государственного обвинителя: Juliana van Stolberglaan 2-4 The Hague
Netherlands.

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии установило в
качестве центрального органа: Министерство иностранных дел и по делам содружества
(Foreign and Commonwealth Office).

В соответствии со статьей 5 Конвенции Центральный орган запрашиваемого госу-
дарства вручает или доставляет документ самостоятельно или иным образом обеспечи-
вает его вручение:

a) либо в порядке, предусмотренном законодательством этого государства для
вручения или доставки совершенных в нем документов лицам, находящимся на его тер-
ритории;

b) либо, по ходатайству заявителя, в особом порядке, если такой порядок не являет-
ся несовместимым с законодательством запрашиваемого государства.

За исключением случая, предусмотренного в пункте «b» части первой указанной
статьи, документ может всегда быть непосредственно доставлен такому адресату, кото-
рый согласен его добровольно принять.

Если документ подлежит вручению в соответствии с частью первой настоящей
статьи, центральный орган может потребовать, чтобы документ был составлен или пере-
веден на официальный язык или один из официальных языков запрашиваемого госу-
дарства.
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Вместе с документом адресату доставляется та часть запроса, оформленная по образ-
цу, прилагаемому к настоящей Конвенции, которая содержит основные положения доку-
мента, подлежащего вручению.

Поскольку в отношении к статье 10 Конвенции Королевство Нидерландов и
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии не заявили возраже-
ний, суд считает допустимым осуществлять вручение судебного документа, в соответ-
ствии с пунктом «с» статьи 10 Конвенции.

Поручить Истцу совершать действия по уведомлению иностранных лиц, участвую-
щих в деле (в том числе официальный перевод судебных документов), а именно:

1) Херревеге Марк Ван
2) Тейлор Джон Энтони
3) Селби Джон Дэвид
4) Биссел Джеймс Джонатан
5) Драйер Михаэль
6) Закрытая акционерная компания с ограниченной ответственностью Бритиш

Американ Тобакко Холдингс (Россия) Б.В. (British American Tobacco Holdings (Russia)
B.V.) Адрес: Нидерланды, Ханделсвег 53 A, 1181ZA Амстелевиин . (Handelsweg 53 A,
1181ZA Amstelveen Netherlands) Почтовый адрес: Постбас 246,1180AE Амстелвиин
(Postbus 246, 1180 АЕ Amstelveen)

7) Компания Хамултун Б.В (Hamultun B.V.) Адрес: Густав Махлерлаан 10, 1082РР г.
Амстердам Нидерланды.

Наименование компании и адрес на иностранном языке: (Hamultun B.V. Gustav
Mahlerlaan 10, 1082PP Amsterdam) Почтовый адрес: Постбас 283, 1000 ЕА, Амстердам
(Postbus, 283, 1000 ЕА Amsterdam).

Руководствуясь статьями 135, 136 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, арбитражный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Назначить дело к рассмотрению в предварительном судебном заседании арбитраж-
ного суда первой инстанции на 24.01.2007 г. на 10 час. 00 мин. в помещении суда по адре-
су г. Ставрополь, ул. Мира, 458 «б» кабинет № 55, тел. 37-09-65.

В порядке подготовки материалов к рассмотрению дела предложить:
Истцу: представить подлинные документы в обоснование своих доводов, докумен-

тально обоснованный расчет суммы исковых требований
Ответчикам и третьим лицам: документально обоснованный отзыв на исковое

заявление.
Сторонам разъясняется их право на рассмотрение дела с участием арбитражных

заседателей, право передать спор на разрешение третейского суда, право обратиться за
содействием к посреднику в целях урегулирования спора, заключить мировое соглаше-
ние.

При утверждении арбитражным судом заключенного сторонами мирового соглаше-
ния производство по делу прекращается, истцу возвращается из федерального бюджета
половина уплаченной им государственной пошлины (за исключением случаев, если
мировое соглашение заключено в процессе исполнения судебного акта арбитражного
суда). Мировое соглашение исполняется в порядке, установленном статьей 142
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Судья М.А. Керимова
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РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации

г.  Ставрополь Дело № 2-555/09
17 марта 2009 года

Ленинский районный суд в лице судьи Денисовой О.И., при секретаре Кириленко
В.Н., с участием: представителя истца Бушуевой М.В. по доверенности от 17.02.2009 г.
Бондаренко М.Н., ответчика Бушуева Е.Н., представителя ответчика ОАО
«Межрегиональный транспортный банк» по доверенности № 221 от 24.12.08 г. Якубовой
И.И., представителя ответчика ОАО «Межрегиональный транспортный банк» по дове-
ренности № 858 от 25.02.09 г. Шарова И.В., представителя третьего лица ООО
«Промсервис» по доверенности от 17.03.2009 г. Савичева Р.В., в отсутствие Климовой
Д.А., извещенной надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, рассмот-
рев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Бушуевой Марины
Владимировны к Бушуеву Евгению Николаевичу, ОАО «Межрегиональный транспорт-
ный банк» о признании договора недействительным,

УСТАНОВИЛ:

Бушуева М.В. обратилась в Ленинский районный суд города Ставрополя с исковым
заявлением к Бушуеву Е.Н., ОАО «Межрегиональный транспортный коммерческий
банк» в лице Филиала ОАО «МеТраКомБанк» в г. Ставрополе (далее - Банк) о призна-
нии договора поручительства № 04/п1 от 20.03.2008 г. и дополнительного соглашения к
нему № 01 от 28.11.2008 г. ничтожными сделками.

В обоснование исковых требований истица указала следующее.
Бушуева М.В. и Бушуев Е.Н. состоят в браке с 1979 года. Всем имуществом Бушуев

Е.Н. владеет на праве общей совместной собственности с Бушуевой М.В. (общая
совместная собственность супругов в равных долях), так как все оно нажито ими во
время брака.

20 марта 2008 года между Бушуевым Е.Н. и ОАО «Межрегиональный транспортный
коммерческий банк» был заключен договор поручительства № 04/п1. Согласно усло-
виям данного договора, Бушуев Е.Н. обязался перед Банком отвечать солидарно за над-
лежащее исполнение обязательств обществом с ограниченной ответственностью
«Промсервис» по договору кредитной линии № 04 от 20.03.2008 г.

В соответствии с кредитным договором Заемщику (ООО «Промсервис») предостав-
ляется кредит в сумме до 30 000 00 рублей (лимит задолженности). Кредит предостав-
ляется на условиях платности - 13% годовых от суммы кредита, а с 01.12.2008 г. - 16%
годовых. По условиям договора поручительства Бушуев Е.Н. поручился всем своим
имуществом, в том числе движимым и недвижимым, за исполнение ООО «Промсервис»
обязательств перед банком по оплате основного долга в размере 30 000 000 рублей, про-
центов, комиссий, вознаграждения, неустойки и т.д. в соответствии с Основным догово-
ром (п. 3.1 Договора Поручительства). Тем самым Бушуев фактически распорядился
общим имуществом супругов в форме поручительства (поскольку согласовал возмож-
ность его отчуждения при наступлении определенных договором поручительства усло-
вий), а учитывая размер основного обязательства - 30 000 000 рублей, то и недвижимым
имуществом супругов.
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В соответствии с ч. 3 ст. 35 Семейного кодекса РФ для совершения одним из супру-
гов сделки по распоряжению недвижимостью и сделки, требующей нотариального удо-
стоверения и (или) регистрации в установленном законом порядке, необходимо полу-
чить нотариально удостоверенное согласие другого супруга. Супруг, чье нотариально
удостоверенное согласие на совершение указанной сделки не было получено, вправе тре-
бовать признания сделки недействительной в судебном порядке в течение года со дня,
когда он узнал или должен был узнать о совершении данной сделки.

Согласие Бушуевой М.В. при заключении вышеуказанного договора поручительства
№ 04/п1 от 20.03.2008 г. получено не было. Таким образом, при заключении договора
поручительства не были учтены правила (порядок заключения сделки), предусмотрен-
ные ч. 3 ст. 35 СК РФ, то есть необходимость получения нотариально удостоверенного
согласия другого супруга - Бушуевой М.В.

Возможность отчуждения совместно нажитого с Бушуевым Е.Н. недвижимого иму-
щества нарушает права и законные интересы Бушуевой М.В., в связи с этим она просит
суд признать договор поручительства № 04/п1 от 20.03.2008 г. и дополнительное согла-
шения к нему № 01 от 28.11.2008 г. ничтожными сделками.

В судебном заседании представитель Бушуевой М.В. Бондаренко М.Н. представил
дополнения к исковому заявлению. В дополнениях истец указывает, что Бушуев Е.Н.
подписал указанные сделки под влиянием обмана со стороны Климовой Д.А. и Банка.
Он не знал о фактических последствиях подписанной им сделки. Климова Д.А. утвер-
ждала, что он Бушуев Е.Н., подписывая договор выполняет лишь формальное требова-
ние Банка, необходимое для заключения Ипотечного договора с Климовой Д.А. для
получения суммы кредита не более, чем на 1000000, 00 руб.

Собираясь подписывать договор с Банком, после беседы с Климовой Д.А., Бушуев
Е.Н. сообщил Бушуевой М.В., что хочет подписать по просьбе Климовой Д.А. какую-то
сделку с Банком. Бушуева М.В. сказала своему мужу Бушуеву Е.Н., что она категориче-
ски против заключения им каких-либо сделок с Банком. Подписывая договор поручи-
тельства, Бушуев Е.Н. сообщил представителю Банка, что его супруга Бушуева М.В.
против заключения им договора поручительства, на что представитель Банка ответил,
что ее согласие не имеет значения. В соответствии с ч.ч. 1, 2 ст.35 Семейного кодекса РФ
владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов осуществляются
по обоюдному согласию супругов. При совершении одним из супругов сделки по распо-
ряжению общим имуществом супругов предполагается, что он действует с согласия дру-
гого супруга. Сделка, совершенная одним из супругов по распоряжению общим имуще-
ством супругов, может быть признана судом недействительной по мотивам отсутствия
согласия другого супруга только по его требованию и только в случаях, если доказано,
что другая сторона в сделке знала или заведомо должна была знать о несогласии друго-
го супруга на совершение данной сделки.

Поскольку другая сторона по сделке - Банк знала о несогласии супруги Бушуева Е.Н.
на заключение им спорного договора поручительства, истец просит признать данный
договор № 04/п1 от 20.03.2008 г. и Дополнительное соглашение к нему № 01 от
28.11.2008 г. недействительными сделками.

Представитель Бушуевой М.В. Бондаренко М.Н. уточнил исковые требования, про-
сил признать данные сделки недействительными по основаниям оспоримости, а не
ничтожности.

Ответчик Бушуев Е.Н. исковые требования просил удовлетворить по следующим
основаниям. Он давно знал Климову Д.А., поскольку был бизнес партнером ее покойно-
го мужа Климова Е.Н. Однажды Климова Д.А. попросила Бушуева Е.Н. помочь ей взять
кредит (1 000 000 рублей) в Банке. Она пояснила, что на эти деньги собирается купить
квартиру, которая одновременно будет являться залогом за исполнение Климовой Д.А.
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обязательств перед банком. Но одним из условий банка является то, что данный договор
должен быть подписан ей и еще кем-то, кому она (Климова Д.А.) доверяет. Климова Д.А.
попросила Бушуева Е.Н. стать таким человеком. Климова Д.А. пояснила мне, что
Бушуев Е.Н., подписав необходимые документы, ничем не рискует, т.к. отвечать перед
банком по оплате кредита будет именно она - Климова Д.А., и только исключительно
купленной квартирой, а подпись Бушуева Е.Н. - это всего лишь формальность, - требо-
вание банка. Бушуев Е.Н., поверив, что ни за что не будет отвечать ни перед кем, подпи-
сал необходимые документы.

Таким образом, подписывая договор № 04/п1 от 20.03.2008 г., а затем 28.11.2008 г.
дополнительное соглашение № 1 к этому договору, Бушуев Е.Н. совершил сделки под
влиянием обмана со стороны Климовой Д.А. А в силу статьи 179 ГК РФ такие сделки
считает недействительными.

После беседы с Климовой Д.А., Бушуев Е.Н. сообщил своей супруге - Бушуевой
М.В., что собирается заключить договор с Банком. Она была категорически против
заключения Бушуевым Е.Н. каких-либо сделок с Банком. Однако, не послушав ее
Бушуев Е.Н. все же подписал Договор № 04/п1 от 20.03.2008 г. и Дополнительное согла-
шение № 1 к нему.

Подписывая в Банке Договор № 04/п1 от 20.03.2008 г., Бушуев Е.Н. спросил у пред-
ставителя Банка о том, имеет ли значение, что его супруга против заключения какой-
либо сделки с Банком. На что представитель Банка ответил, что ничего страшного, зако-
ном не предусмотрено письменного согласия супруги, а ее устное волеизъявление ни на
что не влияет.

В связи с этим, в силу ст. 35 СК РФ ответчик Бушуев Е.Н. считает Договор № 04/п1
от 20.03.2008 г. и Дополнительное соглашение № 1 к нему недействительными сделками,
поскольку другая сторона по сделке - Банк знала о несогласии его супруги на заключе-
ние данных сделок.

Представитель ответчика Бушуева Е.Н. Клушин С.В. поддержал доводы, изложен-
ные в отзыве на исковое заявление, просил иск удовлетворить.

Представитель Банка Якубова И.И. против удовлетворения исковых требований
возражала. Считает, что иск не подлежит удовлетворению, поскольку истец просит при-
знать сделки ничтожными, однако не приводит оснований ничтожности данных сделок.
Кроме того, спорные сделки не затрагивают права и законные интересы истца, так как в
силу ст. 38 Семейного кодекса РФ при обращении кредитором взыскания на долю одно-
го из супругов в общем имуществе супругов общее имущество подлежит разделу.
Соответственно требования Банка на долю Бушуевой М.В. распространятся не будут.

Представитель Банка Шаров И.В. поддержал вышеуказанные доводы Банка, в иске
просил отказать.

Представитель ООО «Промсервис» Савичев Р.В. отзыва на исковое заявление не
представил, устно пояснил следующее. Климова Д.А. в момент заключения Бушуевым
Е.Н. договора поручительства № 04/п1 от 20.03.2008 г. и дополнительного соглашения
№ 1 к нему от 28.11.2008 г. являлась единственным учредителем и директором ООО
«Промсервис». По договору кредитной линии № 04 от 20.03.2008 г., заключенному
между ООО «Промсервис» и Банком, ООО «Промсервис» получило кредит в сумме
30 000 000 рублей. В настоящее время Климова Д.А. продала 100 процентов долей в
уставном капитале ООО «Промсервис», сложила с себя полномочия директора ООО
«Промсервис» и выехала за пределы Ставропольского края.

Представителем ООО «Промсервис» Савичевым Р.В. был предъявлен протокол
допроса Климовой Д.А., проведенный Мишиной А.А. - исполняющей обязанности нота-
риуса по Ставропольскому городскому нотариальному округу Карабаева С.Ю. Согласно
данному протоколу допроса, Климова Д.А. подтверждает, что просила Бушуева Е.Н.
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выступить в качестве поручителя по ипотечному кредиту на покупку квартиры. Климова
Д.А. присутствовала 20 марта 2008 года при подписании Бушуевым Е.Н. договора
поручительства №04/п1 в офисе банка. Никто не пояснял Бушуеву Е.Н. суть договора и
последствия его подписания, а представитель Банка предложил Бушуеву Е.Н. подписать
заранее приготовленные документы. При этом Бушуев Е.Н. спросил у представителя
Банка — не надо ли согласие его супруги, потому что она против заключения им каких-
либо сделок с любым из банков. На что сотрудник Банка ответил, что согласие супруги
Бушуева Е.Н. на совершение данной сделки не обязательно, то есть законом, письменно-
го согласия не предусмотрено, а устное волеизъявление не важно.

Суд, рассмотрев заявленные исковые требования, выслушав доводы сторон, считает
уточненные исковые требования подлежащими удовлетворению в полном объеме по
следующим основаниям.

Как установлено судом, Бушуева М.В. и Бушуев Е.Н. состоят в браке с 1979 года.
Всем имуществом Бушуев Е.Н. владеет на праве общей совместной собственности с
Бушуевой М.В. (общее совместная собственность супругов), так как все оно нажито ими
во время брака.

20 марта 2008 года между Бушуевым Е.Н. и ОАО «Межрегиональный транспортный
коммерческий банк» был заключен договор поручительства № 04/п1. Согласно усло-
виям данного договора Бушуев Е.Н. обязался перед Банком отвечать солидарно за над-
лежащее исполнение обязательств обществом с ограниченной ответственностью
«Промсервис» по договору кредитной линии № 04 от 20.03.2008 г.

Согласно частям 1, 2 статьи 35 Семейного кодекса РФ владение, пользование и рас-
поряжение общим имуществом супругов осуществляются по обоюдному согласию
супругов. При совершении одним из супругов сделки по распоряжению общим имуще-
ством супругов предполагается, что он действует с согласия другого супруга. Сделка,
совершенная одним из супругов по распоряжению общим имуществом супругов, может
быть признана судом недействительной по мотивам отсутствия согласия другого супру-
га только по его требованию и только в случаях, если доказано, что другая сторона в
сделке знала или заведомо должна была знать о несогласии другого супруга на соверше-
ние данной сделки.

Материалами дела и пояснениями Климовой Д.А. подтверждается, что при заключе-
нии договора поручительства № 04/п1 от 20.03.2008 г. Банку было известно, что
Бушуева М.В. возражала против заключения ее мужем Бушуевым Е.Н. данного догово-
ра. Таким образом, в силу ч. 2 ст. 35 Семейного кодекса РФ договор поручительства №
04/п1 от 20.03.2008 г. является недействительной сделкой.

Кроме того, как следует из объяснений Бушуева Е.Н., протокола допроса Климовой
Д.А., спорная сделка была заключена Бушуевым Е.Н. под влиянием обмана со стороны
Климовой Д.А., которая убедила Бушуева Е.Н., что заключаемый договор является дого-
вором поручительства к договору ипотеки на сумму 1 000 000 рублей. Во время подпи-
сания договора Бушуеву Е.Н. никто из сотрудников Банка не разъяснял сущность дан-
ного договора и правовые последствия его заключения.

Довод представителей Банка о том, что Бушуев Е.Н. сам мог прочитать подписывае-
мый им договор следует отклонить, поскольку Банк, занимается предпринимательской
деятельностью по предоставлению кредитов и в данном случае является сильной сторо-
ной сделки. В связи с этим Банк при должной степени осмотрительности должен был
разъяснить Бушуеву Е.Н. последствия заключения им спорного договора поручитель-
ства, тем более, что ранее никаких переговоров о заключении договора поручительства
между Банком и Бушуевым Е.Н. не проводилось. Кроме того, в подписанном Бушуевым
договоре и дополнительном соглашении не были указаны конкретные суммы кредитов
Банка ООО «Промстройсервис».
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При таких обстоятельствах суд соглашается с доводами ответчика Бушуева Е.Н. о
том, что он при заключении договора поручительства № 04/п1 от 20.03.2008 г. был вве-
ден в заблуждение относительно сущности основного обязательства, за исполнение
которого он поручился. Между тем достижение договоренности о сущности обязатель-
ства, за исполнение которого поручается поручитель, является существенным условием
любого договора поручительства.

Согласно ст. 179 ГК РФ сделка, совершенная под влиянием обмана может быть при-
знана судом недействительной по иску потерпевшего.

Свою заинтересованность в признании договора поручительства № 04/п1 от
20.03.2008 г. недействительной сделкой Бушуева М.В. объясняет тем, что ее супруг пору-
чился по данному договору всем своим имуществом, в том числе и находящимся в общей
совместной собственности супругов.

Довод Банка о том, что в соответствии со ст. 38 Семейного кодекса РФ при обраще-
нии взыскания на долю одного из супругов в общем имуществе супругов общее имуще-
ство подлежит разделу, следует отклонить. Поскольку Бушуев М.В. поручился за испол-
нение денежного обязательства по открытию кредитной линии на сумму 30 000 000 руб-
лей, то в случае обращения взыскания на долю Бушуева Е.Н. в общем имуществе супру-
гов, разделу будет подлежать не только движимое, но и недвижимое имущество. Вместе
с тем, выделение и отчуждение в пользу Банка доли в недвижимом имуществе, отразит-
ся и на правах и законных интересах Бушуевой М.В., поскольку после раздела недвижи-
мого имущества снизится рыночная стоимость и ее доли в недвижимом имуществе, по
отношению к стоимости доли в неразделенном объекте недвижимости.

Также в соответствии со ст. 246 ГК РФ распоряжение имуществом, находящимся в
общей долевой собственности, может осуществляться только по соглашению всех ее
участников.

Таким образом, данная сделка является недействительной как заключенная
Бушуевым Е.Н. под влиянием обмана со стороны Климовой Д.А.

Поскольку в судебном заседании представитель Бушуевой М.В. — Бондаренко М.Н.
уточнил исковые требования и просил признать спорные сделки недействительными по
основаниям оспоримости, а не ничтожности, суд так же отклоняет довод Банка о том, что
данные сделки не могут быть признаны недействительными, так как не являются
ничтожными.

Недействительность договора поручительства № 04/п1 от 20.03.2008 г. влечет и
недействительность дополнительного соглашения № 1 от 28.11.2008 г., сущность которо-
го - изменение условий договора поручительства.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковое заявление Бушуевой Марины Владимировны - удовлетворить.
Признать договор Поручительства № 04/п1 от 20.03.2008 г. и Дополнительное согла-

шение № 01 от 28.11.2008 г. к договору поручительства № 04/п1 от 20.03.2008 г., заклю-
ченные между Бушуевым Евгением Николаевичем и ОАО Межрегиональный транс-
портный коммерческий банк» недействительными сделками. Решение может быть обжа-
ловано в Ставропольский краевой суд путем подачи жалобы через Ленинский районный
суд в течение 10 дней.

Мотивированное решение изготовлено 24.03.2009 г.

Судья О.И. Денисова
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БЛАГОДАРЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РАБОТЕ ЮРИСТОВ 
ОАО «ЮРИДИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО «СРВ», ИЗ РЕЕСТРА ТРЕБОВАНИЙ 

КРЕДИТОРОВ ДОЛЖНИКА ИСКЛЮЧЁН КРЕДИТОР, ВКЛЮЧЁННЫЙ НА
СУММУ ЗАДОЛЖЕННОСТИ РАВНУЮ 255 523 996,40 РУБЛЕЙ, 

ЗАНИМАВШИЙ ДОМИНИРУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
В ПРОЦЕДУРЕ БАНКРОТСТВА

«Банкротство – это законная процедура, в ходе которой Вы перекладываете день-
ги в брючный карман и отдаёте пиджак кредиторам» - так охарактеризовал известную
всему мировому сообществу юристов процедуру признания должника несостоятель-
ным известный французский писатель и журналист – Тристан Бернар.

В практике всей системы арбитражных судов Российской Федерации распростра-
нено использование процедуры банкротства как самим должником, так и кредитора-
ми, однако зачастую, цели, стоящие перед инициаторами процедуры несостоятельно-
сти диаметрально противоположные и, как показывает сложившаяся судебная прак-
тика, золотой середины в делах о несостоятельности не существует.

Зачастую недобросовестные должники, игнорирующие основополагающий прин-
цип гражданского законодательства о недопустимости отказа от исполнения взятых
на себя договорных обязательств, стремятся облачить отсутствие желания рассчиты-
ваться по образовавшимся долгам в вполне легитимную форму признания организа-
ции должника несостоятельным (банкротом). 

Примечательной особенностью законодательства о несостоятельности являются
последствия, которые наступают в результате введения в отношении должника проце-
дуры конкурсного производства, предполагающие такие желанные недобросовестны-
ми должниками меры как прекращение начисления процентов, неустоек и иных санк-
ций за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежных обязательств, прекра-
щение исполнения по исполнительным документам, переход полномочий руководите-
ля к конкурсному управляющему, а имущество организации, признанной банкротом,
реализации с целью удовлетворения денежных требований кредиторов согласно уста-
новленной очерёдности. 

На первый взгляд, банкротство влечёт лишь разорение предприятия и прекраще-
ние нормальной хозяйственной деятельности, однако на практике иногда даже про-
цветающие предприятия используют банкротные схемы, основной целью которых
является законное прекращение всех обязательств предприятия должника.
Безусловно, банкротство целесообразно, если размер обязательств предприятия
должника существенным образом превышают стоимость его активов.

Законодатель, в стремлении сделать процедуру банкротства открытой, прозрач-
ной, а также доступной для всех без исключения кредиторов, регламентировал поря-
док проведения процедуры банкротства таким образом, что все основополагающие
решения о судьбе должника отнесены к исключительной компетенции собрания кре-
диторов должника. Однако, ст.15 Федерального закона «О несостоятельности (бан-
кротстве)» регламентирует порядок принятия решений собранием кредиторов таким
образом, что решения по вопросам, поставленным на голосование, принимаются боль-
шинством голосов от числа голосов конкурсных кредиторов и уполномоченных орга-
нов, присутствующих на собрании кредиторов. Но иногда данный принцип определе-
ния результатов голосования срабатывает против интересов самих кредиторов. На
практике это означает, что в реестре требований кредиторов доминирующее положе-
ние занимает так называемый «свой» кредитор, который большинством голосов при-
нимает судьбоносные для предприятия-банкрота решения и вся процедура банкрот-
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ства, в таком случае, выглядит весьма законно, при этом напрочь блокируются меха-
низмы влияния на ход процедуры других кредиторов. 

Сложность раскрытия и доказывания схемы преднамеренного банкротства факти-
чески сводит на нет старания добросовестных кредиторов по выявлению и исключе-
нию из реестра требований кредиторов «подставных» кредиторов, обеспечивающих
должнику планомерное банкротство.

За годы работы специалисты Юридического агентства «СРВ» приняли участие в
сотнях судебных споров подобной категории, полученный юридический опыт и ана-
лиз судебной практики позволяет сделать однозначный вывод о том, что единого, уни-
версального способа противостояния умышленному банкротству не существует. Как
правило, аналогичные на первый взгляд процедуры банкротства требуют индивиду-
ального подхода и применения комплекса мер по защите интересов добросовестных
кредиторов.

Статистика дел о несостоятельности указывает на высокий процент банкротств
предприятий, ведущих хозяйственную деятельность в области сельского хозяйства.

Индустрия сельского хозяйства сама по себе подразумевает риск, увязываемый с
обстоятельствами, не зависящими от воли субъекта данного вида деятельности, в про-
стом смысле это означает, что сельскохозяйственные предприятия вынужденно
делают ставку на урожай. Такая формула ведения хозяйственной деятельности пред-
полагает высокий процент банкротств сельхозпредприятий, так как большинство из
них замыкает экономические планы на показателях урожайности. 

Анализ судебной практики показывает, что, как правило, банкротствам подвер-
гаются сельскохозяйственные предприятия, не обладающие достаточными собствен-
ными средствами и вынужденные привлекать заёмные денежные средства для попол-
нения активов на период посевной, рассчитывая на высокие показатели урожайности. 

Однако, в 2010 году ряд предприятий, входящих в крупный сельскохозяйственный
холдинг «Северо-Кавказский Агрохим» оказался на грани банкротства, в том числе в
состав компаний холдинга вошли: головная компания холдинга – ООО фирма
«Северо-Кавказский Агрохим», потянув за собой поручителя – ЗАО
«Агропромышленная группа «Добрая воля». 

В ОАО «Юридическое агентство «СРВ» обратилось предприятие, входящее в
состав сельскохозяйственных предприятий, осуществляющих свою деятельность в
международных масштабах – ООО «КВС РУС». ООО «КВС РУС» столкнулось с
проблемой взыскания задолженности в рамках договоров поставки сельскохозяй-
ственной продукции. Ситуация с банкротством ООО фирма «Северо-Кавказский
Агрохим» отслеживалась специалистами Юридического агентства «СРВ», прогнози-
руемая процедура несостоятельности, получившая широкий общественный резонанс,
привлекла многочисленное количество контрагентов «Северо-Кавказского
Агрохима», однако положение ООО «КВС РУС» завидным образом отличалось от
положения остальных кредиторов ООО фирма «Северо-Кавказский Агрохим», так,
заключая договоры поставки, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО
фирма «Северо-Кавказский Агрохим» вынужденно предоставило поручительство
дочерней компании ЗАО АПГ «Добрая Воля». 

Многочисленные и долгосрочные судебные тяжбы указывали на нежелание основ-
ного должника ООО фирма «Северо-Кавказский Агрохим» рассчитываться по
денежным обязательствам. Целесообразным решением со стороны специалистов
Юридического агентства было инициировать процедуру признания несостоятельным
ЗАО АПГ «Добрая Воля». Финансовое состояние поручителя существенным обра-
зом отличалось от финансового состояния основного должника, из проведённого ана-
лиза сделок ЗАО АПГ «Добрая Воля» юристами ОАО «Юридическое агентство
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«СРВ» усматривалось, что по результатам хозяйственной деятельности ЗАО АПГ
«Добрая Воля» на счетах предприятия должны быть сосредоточены денежные сред-
ства в размере, превышающем сотню миллионов рублей, а кроме того, поручитель
обладал ликвидными активами, так в уставный капитал ЗАО АПГ «Добрая Воля» вхо-
дили контрольные пакеты долей и акций пяти сельскохозяйственных предприятий,
занимающихся сельскохозяйственной деятельностью, на балансе которых также име-
лось ликвидное имущество. 

Однако, как только в пользу ООО «КВС РУС» Арбитражным судом города
Москвы были вынесены решения о взыскании задолженности по договорам поставки
№ 13/00 от 13.02.2008 г. и №21/00 от 01.03.2008 г., до вступления в законную силу
решений о взыскании в Арбитражный суд Ставропольского края с заявлением о при-
знании ЗАО АПГ «Добрая Воля» обратился Хачидзе Заза Дмитриевич, указав  в
качестве основания для обращения с заявлением о несостоятельности, наличие задол-
женности ЗАО АПГ «Добрая Воля» в размере 250 000 рублей. 

Юристами Юридического агентства «СРВ» было подано возражение относитель-
но признания требований заявителя обоснованными и введения в отношении должни-
ка процедуры наблюдения, так как указанное требование, обоснованное задолжен-
ностью в размере 250 000 рублей по своей сути является абсурдным: баланс предприя-
тия должника за I квартал 2010 года равен 586 412 000 рублей. Само ЗАО АПГ
«Добрая Воля» признало наличие указанной задолженности и сослалось на отсут-
ствие возможности её погашения, однако первичные документы по сделкам должника
совершённым в 2010 году указывали на поступление в пользу должника денежных
средств, превышающих задолженность перед Хачидзе З.Д. в тысячи раз, в качестве
доказательства данного факта представители ООО «КВС РУС» предоставили доказа-
тельство покупки должником накануне проблемного долга по договору уступки прав
требования, стоимость которого составила 142 745 389 рублей 71 копеек. Так, соглас-
но договору уступки прав требований №15100003 от 28.05.2010 г. , ЗАО АПГ «Добрая
воля» приобрело у Акционерного коммерческого Сберегательного банка РФ (ОАО)
в лице филиала - Северо-Кавказского банка СБ РФ, права требования к ООО фирма
«Северо-Кавказский Агрохим», вытекающие из договора №009000069 об открытии
невозобновляемой кредитной линии от 21.07.09 г. Согласно приложенному к указан-
ному договору цессии платежному документу – платежному поручению №2602 от
30.06.2010 года, ЗАО АПГ «Добрая воля» единовременным платежом в размере 142
745 389 рублей 71 копеек погасило задолженность  ООО фирма «Северо-Кавказский
Агрохим» перед Сберегательным банком РФ (ОАО), в то же время, на момент
заключения договора цессии Закрытым акционерным обществом
«Агропромышленная группа «Добрая Воля», Общество с ограниченной ответствен-
ностью фирма «Северо-Кавказский Агрохим» находилось в процедуре конкурсного
производства, из финансового анализа конкурсного управляющего следовало, что
восстановить платёжеспособность не представляется возможным, в свою очередь,
размер требований конкурсных кредиторов  превышает стоимость имущества ООО
фирма «Северо-Кавказский Агрохим». Таким образом, ЗАО АПГ «Добрая Воля»
заведомо приобрело проблемную задолженность. 

Несмотря на обоснованные возражения представителей ООО «КВС РУС», требо-
вания Хачидзе З.Д. были признаны судом обоснованными, в отношении ЗАО АПГ
«Добрая Воля» введена процедура наблюдения, что однозначно свидетельствует о
том, что структура Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» не
предусматривает механизмов противодействия преднамеренному банкротству, так
как формально наличие задолженности и согласия должника с долгом, а также отказ
от его погашения является основанием для введения в отношении банкротящегося
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предприятия процедуры наблюдения. 
Позднее, с целью установления контроля в ходе процедуры банкротства ЗАО АПГ

«Добрая Воля», в рамках дела о несостоятельности №А63-8723/2010, с заявлением о
вступлении в дело о несостоятельности обратилось ООО фирма «Северо-Кавказский
Агрохим», указав на наличие задолженности ЗАО АПГ «Добрая Воля» перед ООО
фирма «Северо-Кавказский Агрохим» в размере 255 523 996,40 рублей, обосновав
свои требования наличием у ЗАО АПГ «Добрая воля» задолженности, вытекающей
из договора купли-продажи №354 от 02.12.2009 г.  

Согласно представленному договору купли-продажи №354, ЗАО АПГ «Добрая
Воля» приобрело у ООО фирма «Северо-Кавказский Агрохим» зерно урожая 2009
года в количестве 65 000 тонн, представив в качестве доказательств исполнения обя-
зательств по передаче товара договор купли-продажи, а также ряд товарных наклад-
ных и спецификаций, отражающих объём переданного товара. 

Специалисты ОАО «Юридическое агентство «СРВ» подробно изучили представ-
ленные заявителем документы, под сомнением оказался факт осуществления сделки.
По мнению специалистов Юридического агентства, стороны сфальсифицировали
документы, а сама сделка отвечает признакам мнимости.

Так, в судебном заседании по рассмотрению обоснованности требований ООО
фирма «Северо-Кавказский Агрохим», представителями ООО «КВС РУС» было ука-
зано на отсутствие доказательств передачи товара ЗАО АПГ «Добрая Воля», не смот-
ря на то, что должник признал задолженность и не возражал против включения ООО
фирма «Северо-Кавказский Агрохим» в реестр требований кредиторов,
Арбитражный суд был вынужден обязать заявителя представить документы, подтвер-
ждающие факт передачи должнику товара в заявленном объёме. 

С целью подтвердить факт передачи зерна урожая 2009 года должнику, заявите-
лем были представлены договоры хранения, заключённые должником и рядом сель-
скохозяйственных предприятий, доли и акции которых принадлежат должнику. 

Представленные заявителем документы соответствовали признакам фальсифика-
ции: так из представленной спецификации №2 от 11.01.2010 г.  было отчётливо видно,
что указанный документ 11 января 2010 года со стороны ООО фирма «Северо-
Кавказский Агрохим» подписан Х.-М. Г. Голаевым, в то время, как в соответствии с
решением №20 единственного участника ООО фирма «Северо-Кавказский
Агрохим», с 30.12.2009 года Х.-М. Г. Голаев был освобождён от должности директора
общества, с 31.12.2009 г.  директором ООО фирма «Северо-Кавказский Агрохим»
являлся А.Р. Салпагаров. Указанные данные также подтверждались выпиской из
ЕГРЮЛ. Помимо этого, об исполнении в данный период полномочий директора ООО
фирма «Северо-Кавказский Агрохим» Салпагаровым А.Р. свидетельствует и его под-
пись на товарной накладной №3 от 11.01.2010 г. , представленной самим заявителем. 

По заявлению о фальсификации представителей ООО «КВС РУС» Арбитражным
судом Ставропольского края была назначена техническая экспертиза представленных
ООО фирма «Северо-Кавказский Агрохим» документов, с целью установления срока
давности изготовления документов. 

Однако, результаты экспертизы не позволили однозначно подтвердить доводы
представителей о фальсификации документов, ввиду отсутствия у экспертов методи-
ки и технических средств для определения давности представленных на экспертизу
документов. 

Арбитражный суд Ставропольского края, в свою очередь, действовал по принципу
«презумпции невиновности» и отсутствие прямых подтверждений мнимости сделки
толковал в пользу заявителя. 

20.09.2011 г.  определением Арбитражного суда Ставропольского края по делу
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№А63-8723/2010 требования ООО фирма «Северо-Кавказский Агрохим» были
включены в реестр требований кредиторов ЗАО АПГ «Добрая Воля». 

Постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда по делу
№А63-8723/2010, определение Арбитражного суда Ставропольского края от
20.09.2011 г. – оставлено без изменения. 

Однако, по мнению юристов Юридического агентства «СРВ», суды не дали оцен-
ки доводу о мнимости сделки. 

Так, суды первой и апелляционной инстанций в нарушение требований ст. 71 АПК
РФ, ст. 71 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» не проверили обоснованность
требований кредитора с учётом положений действующего законодательства о бухгал-
терском учёте.

В статье 9 Закона Российской Федерации «О бухгалтерском учете» предусмотре-
но, что все операции по перемещению товарно-материальных ценностей оформляют-
ся документами первичного бухгалтерского учета. За получение товара в документах
расписывается лицо, уполномоченное покупателем на совершение таких действий.    

Правила бухгалтерского учёта предусматривают необходимость оформления спе-
циализированных учётных форм по учёту зерна и иной сельскохозяйственной продук-
ции.

Согласно постановлению Госкомстата РФ от 29.09.1997 г. №68 «Об утверждении
унифицированных форм первичной учетной документации по учету сельскохозяй-
ственной продукции и сырья», для оформления отправки зерна и другой сельскохо-
зяйственной продукции с поля на ток, в кладовые и другие места хранения продукции
применяется реестр отправки зерна и другой продукции по форме №СП-1. Для учёта
поступления зерна и другой продукции на ток, зернохранилище и в другие места хра-
нения используется форма №СП-2 «Реестр приёма зерна и другой продукции».
Документ составляется заведующим током (складом) ежедневно по каждой культуре
и сорту на основании реестров отправки зерна и другой продукции с поля или путевок
на вывоз продукции с поля.

В конце рабочего дня реестр вместе с первичными документами, на основании
которых он был составлен, передается в бухгалтерию с Ведомостью движения зерна
и другой продукции. Предварительно данные реестра записывают в Книгу складского
учета.

Для учета операций по отправке - приемке продукции зерновых культур на элева-
торы, хлебоприемные и другие пункты приема зерновой продукции используется спе-
циализированная форма товарно-транспортной накладной.

Товарно - транспортная накладная СП-31 является сопроводительным докумен-
том по доставке зерновой продукции на приемные пункты. В заготовительном пункте
проставляют в накладной фактически принятую зачетную массу и качество продук-
ции, цену и сумму.

Кроме того, Государственной хлебной инспекцией при Правительстве Российской
Федерации приказом от 8 апреля 2002 года № 29 утвержден Порядок учета зерна и
продуктов его переработки, который регламентирует дополнительные требования по
ведению количественно-качественного учета и оформлению операций с зерном,
мукой, крупой, комбикормами и побочными продуктами переработки зерна. 

В соответствии с пунктом 6 указанного Порядка учета зерна, все хозяйственные
операции с зерном и продуктами его переработки оформляются документами, кото-
рые должны быть составлены в момент совершения хозяйственной операции, а если
это не представляется возможным - непосредственно по ее окончании. Эти докумен-
ты, а именно: приемная квитанция на закупку зерновых, товарно-транспортная
накладная, реестр приема зерна являются первичными учетными документами, на
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основании которых ведется количественно-качественный учет зерна на предприятии. 
Однако, суд не исследовал необходимые бухгалтерские документы, не истребовал

их и не удостоверился в том, что данные товарно-материальные ценности вообще
существовали.

Отсутствие в материалах дела №А63-8723/2010 указанных документов, подтвер-
ждает обоснованность заявленных ООО «КВС РУС» сомнений в подлинности пред-
ставленных документов, а так же в осуществлении самих хозяйственных операций и
фактическом существовании сделки между ООО фирма «Северо-Кавказский
Агрохим» и ЗАО АПГ «Добрая Воля».

Кроме того, по мнению представителей ООО «КВС РУС», судам первой и второй
инстанции надлежало дать оценку доводам о взаимозависимости ООО фирма
«Северо-Кавказский Агрохим» и ЗАО АПГ «Добрая Воля», так до введения в отно-
шении ЗАО АПГ «Добрая Воля» процедуры наблюдения, заявитель ООО фирма
«Северо-Кавказский Агрохим» являлся акционером должника ЗАО АПГ «Добрая
Воля», владея 99,9% акций должника. 

Таким образом, доводы кассационной жалобы специалистов Юридического агент-
ства «СРВ» указывали на то, что: во-первых, суды первой и апелляционной инстан-
ций признавая требование кредитора обоснованным, приняли во внимание лишь то
обстоятельство, что задолженность подтверждается договором купли-продажи от
02.12.2009 г. № 354, товарными накладными, счетами-фактурами. 

Во-вторых, суды не дали должной правовой квалификации обстоятельствам воз-
никновения долга с учетом всех имеющихся в деле доказательств, а также возраже-
ний кредитора, а именно: не получили надлежащей правовой оценки доводы ООО
«КВС РУС» о взаимозависимости участвовавших в сделке юридических лиц. Так,
ООО «КВС РУС» указывало, что фирма «Северо-Кавказский Агрохим» является
акционером должника, а договоры хранения заключены с сельскохозяйственными
предприятиями, доли уставных капиталов которых в размере от 25% до 100% принад-
лежат должнику. 

В-третьих, при рассмотрении обоснованности требований ООО фирма «Северо-
Кавказский Агрохим», судам следует рассмотреть довод о мнимости сделки, совер-
шённой между заявителем и должником. В соответствии с пунктом 1 статьи 170
Гражданского кодекса Российской Федерации мнимой является сделка, совершенная
лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия. По
смыслу указанной нормы мнимая сделка характеризуется несоответствием волеизъ-
явления подлинной воле сторон, в связи с чем сделка является мнимой в том случае,
если уже в момент ее совершения воля обеих сторон не была направлена на возникно-
вение, изменение, прекращение соответствующих гражданских прав и обязанностей.
Наличие воли сторон на исполнение условий сделки, подтверждаемое действиями
сторон, направленными на ее исполнение, является необходимым условием для дей-
ствительности сделки. При заключении мнимой сделки у сторон отсутствует намере-
ние ее исполнять или требовать ее исполнения. 

Ранее, рассматривая требования ООО фирма «Северо-Кавказский Агрохим»
суды не учли положений приведенной нормы Закона и вышеуказанных обстоятельств,
не исследовали надлежащим образом вопрос о происхождении и реальном наличии у
должника пшеницы в количестве 68 180 тонн на день подписания договора купли-про-
дажи от 02.12.2009 г.  № 354. Кроме того, осталось невыясненной судьба товара и
полученных должником денежных средств при последующей перепродаже товара.
Суды не дали правового анализа правоотношениям сторон по договору купли-прода-
жи от 02.12.2009 г.  № 354 и спецификациям от 02.12.2009 г.  № 1 и от 11.01.2010 г.  №
2 к нему, наличию фактической задолженности, что привело к принятию неправиль-
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ных судебных актов по делу.
Исследовав доводы кассационной жалобы конкурсного кредитора ЗАО АПГ

«Добрая Воля» - ООО «КВС РУС», постановлением от 19.04.2012 г.   Федеральный
арбитражный суд Северо-Кавказского округа определение Арбитражного суда
Ставропольского края от 27.09.2011 г.  «о включении в реестр требований кредиторов
ЗАО АПГ «Добрая Воля» требований ООО фирма «Северо-Кавказский Агрохим» в
размере 255 523 996,40 рублей»  признано незаконным и отменено, дело передано на
новое рассмотрение в Арбитражный суд Ставропольского края.

При этом Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа указал, что
доводы ООО «КВС РУС» о наличии признаков фальсификации доказательств заслу-
живают внимания, а изложенные обстоятельства в системной взаимосвязи между
собой должны получить надлежащую оценку арбитражного суда на предмет наличия
у должника и общества цели создания соответствующих правоотношений либо иной
цели, не соответствующей правовым последствиям заключения договора купли-про-
дажи.

Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа по
делу №А63-8723/2012 подтверждает, что в борьбе с недобросовестными кредиторами
не существует универсального способа, процедура банкротства требует индивидуаль-
ного подхода и комплексных мер противостояния незаконным действиям при бан-
кротстве. 

Ниже публикуется текст постановления Федерального арбитражного суда
Северо-Кавказского округа от 19.04.2012 г.  по делу №А63-8723/2010 и определения
Арбитражного суда Ставропольского края от 04.06.2012 г.  по тому же делу об
исключении из реестра требований кредиторов ЗАО АПГ «Добрая воля» требований
ООО фирма «Северо-Кавказский Агрохим» на сумму 255 523 996 рублей 40 копеек

Заместитель генерального директора
ООО «Юридическое агентство «СРВ»

А.В. Солнцев

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ОКРУГА
Именем Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
арбитражного суда кассационной инстанции

г. Краснодар Дело № А63-8723/2010
19 апреля 2012 г.

Резолютивная часть постановления объявлена 18 апреля 2012 г.
Постановление в полном объеме изготовлено 19 апреля 2012 г.

Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа в составе председатель-
ствующего Илюшникова С.М., судей Кухаря В.Ф. и Леоновой О.В., при участии в судеб-
ном заседании конкурсного управляющего должника - закрытого акционерного обще-
ства «Агропромышленная группа «Добрая воля» (г. Ставрополь, ИНН 2634066608,
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ОГРН 1052604183433) - Бабенко А.Г. (паспорт), от кредиторов: общества с ограничен-
ной ответственностью «Северо-Кавказский Агрохим» (г. Ставрополь, ИНН 2634046545,
ОГРН 1022601963779) - Черниговского С.А. (конкурсный управляющий, паспорт), от
общества с ограниченной ответственностью «КВС РУС» (г. Липецк, ИНН 7728179035,
ОГРН 1027739012047) - Павлова С.А. (доверенность от 24.08.2011 г.), Солнцева А.В.
(доверенность от 24.08.2011 г.), в отсутствие иных участвующих в деле лиц, надлежаще
извещенных о времени и месте судебного разбирательства, в том числе путем размеще-
ния информации на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет, рассмотрев кассационную жалобу общества с ограни-
ченной ответственностью «КВС РУС» на определение Арбитражного суда
Ставропольского края от 27.09.2011 г. (судья Антошук Л.В.) и постановление
Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.01.2012 г.(судьи Егорченко
И.Н., Марченко О.В., Казакова Г.В.) по делу № А63-8723/2010, установил следующее.

В рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ЗАО «Агропромышленная группа
«Добрая воля» (далее - общество, должник) в процедуре наблюдения ООО «Северо-
Кавказский Агрохим» (далее - кредитор) обратилось в Арбитражный суд
Ставропольского края с заявлением о признании его кредитором и включении требова-
ния в размере 255 523 996 рублей 40 копеек в реестр требований кредиторов должника.
В обоснование требований указано на ненадлежащее исполнение должником принятой
по договору купли-продажи от 02.12.2009 г. № 354 (спецификации от 02.12.2009 г. № 1 и
от 11.01.2010 г. № 2) обязанности по оплате товара (пшеницы 3 и 4 класса урожая 2009
года).

Определением Арбитражного суда Ставропольского края от 27.09.2011 г. заявление
кредитора удовлетворено. Суд признал требования ООО «Северо-Кавказский Агрохим»
к обществу в размере 255 523 996 рублей 40 копеек установленными и включил их в тре-
тью очередь реестра требований кредиторов должника. Судебный акт мотивирован тем,
что указанная задолженность, возникшая из договора купли-продажи от 02.12.2009 г. №
354, подтверждена имеющимися в деле документами, поэтому подлежит включению в
реестр требований кредиторов должника. Суд отклонил заявления ООО «КВС РУС» о
фальсификации доказательств, проведении дополнительной (повторной) экспертизы по
делу и истребовании дополнительных доказательств (первичных бухгалтерских доку-
ментов) в обоснование заявленных кредитором требований 

Постановлением Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.01.2012 г.
определение от 27.09.2011 г. оставлено без изменения 

В кассационной жалобе и дополнении к ней ООО «КВС РУС» просит отменить
судебные акты. По мнению заявителя, суды надлежаще не проверили обоснованность
требований кредитора в заявленном размере, так как в материалы дела не представлены
предусмотренные законодательством о бухгалтерском учете первичные бухгалтерские
документы, подтверждающие реальную поставку пшеницы в столь значительном коли-
честве и задолженность общества перед ООО «Северо-Кавказский Агрохим». Суды не
дали оценку доводам заявителя о взаимозависимости участвовавших в сделке юридиче-
ских лиц (доли в уставном капитале которых от 25% до 100% принадлежат должнику) и
о мнимости сделки по продаже 67 180 тонн пшеницы; не учли, что спецификация от
11.01.2010 г. № 2 от имени ООО «Северо-Кавказский Агрохим» подписана директором
Голаевым Х.-М. Г., который согласно решению единственного участника общества с
31.12.2009 г. освобожден от должности директора. Согласно выписке из Единого госу-
дарственного реестра юридических лиц новым директором общества с 31.12.2009 г.
являлся Салпагаров А.Р., подписавшим товарную накладную от 11.01.2010 г. № 3. При
наличии неопределенности в результатах назначенной судом экспертизы и отсутствии
ясного, полного и четкого экспертного исследования суд первой инстанции необосно-
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ванно отклонил ходатайство кредитора о фальсификации доказательств и отказал в про-
ведении по делу повторной судебной экспертизы.

В судебном заседании представители кредитора поддержали доводы жалобы.
В судебном заседании и отзывах на кассационную жалобу конкурсный управляю-

щий ООО «Северо-Кавказский Агрохим» и конкурсный управляющий должника
высказались против удовлетворения кассационной жалобы.

Изучив материалы дела и выслушав представителей участвующих в заседании лиц,
Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа считает, что судебные акты
надлежит отменить, дело - передать на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Как видно из материалов дела, определением от 29.11.2010 г. в отношении общества
введена процедура наблюдения, временным управляющим утвержден Бабенко А.Г.
Сведения о введении в отношении ЗАО «Агропромышленная группа «Добрая воля»
опубликованы 11.12.2010 г. в периодическом издании «Коммерсантъ» (№ 230).

3 января 2011 года ООО «Северо-Кавказский Агрохим» в порядке статьи 71
Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
(далее - Закон о банкротстве) обратилось с требованием о включении в реестр требова-
ний должника 255 523 996 рублей 40 копеек, составляющих стоимость поставленной
должнику по договору от 02.12.2009 г. № 354, спецификациям от 02.12.2009 г. № 1 и от
11.01.2010 г. № 2 пшеницы урожая 2009 года в количестве 67 180 тонн.

Рассматривая заявление, суды первой и апелляционной инстанций пришли к выво-
ду о наличии правовых оснований для включения требования общества в третью очередь
реестра требований кредиторов должника, как обоснованного надлежащими доказатель-
ствами. Между тем, по мнению суда кассационной инстанции, при рассмотрении заявле-
ния и принятии судебных актов по делу суды не учли следующее.

На основании пункта 1 статьи 454 Гражданского кодекса Российской Федерации по
договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в
собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар
и уплатить за него определенную денежную сумму (цену). Покупатель обязан оплатить
товар непосредственно до или после передачи ему продавцом товара, если иное не пред-
усмотрено настоящим Кодексом, другим законом, иными правовыми актами или догово-
ром купли-продажи и не вытекает из существа обязательства (пункт 1 статьи 486
Кодекса).

В соответствии с пунктом 1 статьи 71 Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) для целей уча-
стия в первом собрании кредиторов кредиторы вправе предъявить свои требования к
должнику в течение тридцати дней с даты опубликования сообщения о введении наблю-
дения. Указанные требования направляются в арбитражный суд, должнику и временно-
му управляющему с приложением судебного акта или иных документов, подтверждаю-
щих обоснованность этих требований. Указанные требования включаются в реестр тре-
бований кредиторов на основании определения арбитражного суда о включении указан-
ных требований в реестр требований кредиторов. Требования кредиторов, по которым не
поступили возражения, рассматриваются арбитражным судом для проверки их обосно-
ванности и наличия оснований для включения в реестр требований кредиторов.

По смыслу данной нормы права в круг доказывания по спорам об установлении раз-
мера требований кредиторов входят оценка сделки на предмет ее заключенности и дей-
ствительности, а также обстоятельства возникновения долга, в том числе и в случае
отсутствия на этот счет возражений со стороны лиц, участвующих в деле о банкротстве.

В соответствии с пунктом 1 статьи 32 Закона о банкротстве дела о банкротстве юри-
дических лиц рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным
Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями,
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установленными настоящим Федеральным законом.
При проверке обоснованности требования кредитора арбитражный суд в соответ-

ствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации оце-
нивает, поскольку иного не установлено Законом о банкротстве, относимость, допусти-
мость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и
взаимную связь доказательств в их совокупности.

Суды первой и апелляционной инстанций признали требование кредитора обосно-
ванным, при этом приняли во внимание лишь то обстоятельство, что задолженность под-
тверждается договором купли-продажи от 02.12.2009 г. № 354, товарными накладными,
счетами-фактурами, книгами покупок и продаж, договорами хранения, документами по
реализации должником купленного зерна пшеницы, актом сверки взаимных расчетов по
состоянию на 31.12.2010 г., бухгалтерским балансом.

Вместе с тем суды не дали должной правовой квалификации обстоятельствам воз-
никновения долга с учетом всех имеющихся в деле доказательств, а также возражений
кредитора. Не получили надлежащей правовой оценки доводы ООО «КВС РУС» о взаи-
мозависимости участвовавших в сделке юридических лиц. Заявитель указывал, что
общество является акционером должника; договоры хранения заключены с сельскохо-
зяйственными предприятиями, доли уставных капиталов которых в размере от 25% до
100% принадлежат должнику. Спецификация от 11.01.2010 г. к договору купли- продажи
№ 354 со стороны общества подписана директором Голаевым Х-М.Г., в то время как с
31.12.2009 г. директором кредитора являлся Салпагаров А.Р. (протокол от 30.12.2009 г.
единственного участника). Срок поставки в спецификации от 11.01.2010 г. № 2 указан -
до 21.12.2009 г. 

Согласно вступивших в законную силу судебных актов по делу № А63-16348/2009 и
определению Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 08.10.2010 г. №
ВАС-13465/10 ООО «Северо-Кавказский Агрохим» является лицом, заинтересованным
в совершении должником оспариваемых договоров, поскольку является его акционером,
владеющим 99,9% акций. Таким образом, доводы заявителя жалобы о фальсификации
доказательств заслуживают внимания, а изложенные обстоятельства в системной взаи-
мосвязи между собой должны были получить надлежащую оценку арбитражного суда на
предмет наличия у должника и общества цели создания соответствующих правоотноше-
ний, либо иной цели, не соответствующей правовым последствиям заключения догово-
ра купли-продажи.

В соответствии с пунктом 1 статьи 170 Гражданского кодекса Российской Федерации
мнимой является сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответ-
ствующие ей правовые последствия. По смыслу указанной нормы мнимая сделка харак-
теризуется несоответствием волеизъявления подлинной воле сторон, в связи с чем сдел-
ка является мнимой в том случае, если уже в момент ее совершения воля обеих сторон
не была направлена на возникновение, изменение, прекращение соответствующих граж-
данских прав и обязанностей. Наличие воли сторон на исполнение условий сделки, под-
тверждаемое действиями сторон, направленными на ее исполнение, является необходи-
мым условием для действительности сделки. При заключении мнимой сделки у сторон
отсутствует намерение ее исполнять или требовать ее исполнения.

Между тем суды не учли положения приведенной нормы Закона и вышеуказанные
обстоятельства, не исследовали надлежащим образом вопрос о происхождении и реаль-
ном наличии у должника пшеницы в количестве 68 180 тонн на день подписания догово-
ра купли-продажи от 02.12.2009 г. № 354, Документы, свидетельствующие о реальном
передвижении товара (пшеницы) при исполнении договора купли-продажи (товарно-
транспортные накладные, акты, наряды на погрузку-разгрузку и пр.) в материалах дела
отсутствуют. В судебном заседании суда кассационной инстанции конкурсный управ-



38
«Вестник хозяйственного правосудия Южного и Северо�Кавказского федеральных округов» № 2/2012

ляющий должника пояснил, что такие документы ему не были переданы. Судьба товара
и полученных должником денежных средств (при последующей перепродаже пшеницы)
судом также не выяснена. Суды не дали правовой анализ правоотношений сторон по
договору купли-продажи от 02.12.2009 г. № 354 и спецификациям от 02.12.2009 г. № 1 и
от 11.01.2010 г. № 2 к нему, наличию фактической задолженности, что привело к приня-
тию неправильных судебных актов по делу.

Кроме того, при рассмотрении спора по существу не получили надлежащей правовой
оценки доводы ООО «КВС РУС» об отсутствии первичных бухгалтерских документов,
свидетельствующих о наличии задолженности в заявленном размере.

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 21.11.1996 г.№ 129-ФЗ «О бух-
галтерском учете» все хозяйственные операции, проводимые организацией, должны
оформляться оправдательными документами. Эти документы служат первичными учет-
ными документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет (статья 9).

Государственной хлебной инспекцией при Правительстве Российской Федерации
приказом от 08.04.2002 г. № 29 утвержден Порядок учета зерна и продуктов его перера-
ботки (далее - Порядок), который регламентирует ведение количественно-качественно-
го учета и оформление операций с зерном, мукой, крупой, комбикормами и побочными
продуктами переработки зерна. В соответствии с пунктом 6 Порядка все хозяйственные
операции с зерном и продуктами его переработки оформляются документами, которые
должны быть составлены в момент совершения хозяйственной операции, а если это не
представляется возможным - непосредственно по ее окончании. Эти документы, а имен-
но: приемная квитанция на закупку зерновых, товарно-транспортная накладная, реестр
приема зерна, являются первичными учетными документами, на основании которых
ведется количественно-качественный учет.

В материалах дела указанные первичные бухгалтерские документы отсутствуют.
Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изло-

женной в постановлениях от 22.07.2002 г. № 14-П и от 19.12.2005 г. № 12-П, процедуры
банкротства носят публично-правовой характер; разрешаемые в ходе процедур банкрот-
ства вопросы влекут правовые последствия для широкого круга лиц (должника, текущих
и реестровых кредиторов, работников должника, его учредителей и т. д.). С учетом спе-
цифики дел о банкротстве при установлении требований кредиторов в деле о банкрот-
стве установленными могут быть признаны только требования, в отношении которых
представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности. Целью
проверки судом обоснованности требований является недопущение включения в реестр
необоснованных требований, поскольку такое включение приводит к нарушению прав и
законных интересов кредиторов, имеющих обоснованные требования, а также должника
и его учредителей (участников).

В силу изложенного обжалуемые определение и постановление не отвечают требова-
ниям законности и достаточной обоснованности, в связи с чем подлежат отмене с
направлением дела на новое рассмотрение, в ходе которого арбитражному суду необхо-
димо учесть вышеуказанные обстоятельства, дать надлежащую правовую оценку пред-
ставленным для их подтверждения доказательствам, принять законный и обоснованный
судебный акт.

Руководствуясь статьями 284, 286 - 290 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа

ПОСТАНОВИЛ:

определение Арбитражного суда Ставропольского края от 27.09.2011 г. и постановле-
ние Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.01.2012 г. по делу № А63-
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8723/2010 отменить, дело передать на новое рассмотрение в Арбитражный суд
Ставропольского края.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий С.М. Илюшников
Судьи В.Ф. Кухарь

О.В. Леонова

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

г. Ставрополь Дело № А63-8723/2010 
04 июня 2012 года 

Резолютивная часть определения объявлена 28 мая 2012 года. 
Определение изготовлено в полном объеме 04 июня 2012 года. 

Арбитражный суд в составе судьи Антошук Л.В., при ведении протокола судебного
заседания секретарем судебного заседания Лукишко С.В., рассмотрев в судебном заседа-
нии материалы дела о несостоятельности (банкротстве) закрытого акционерного обще-
ства Агропромышленная группа «Добрая воля» г. Ставрополь ИНН 2634066608, ОГРН
1052604183433, при участии в судебном заседании представителей: от должника:
Бабенко А.Г., конкурсного управляющего, от ООО фирма «Северо-Кавказский
Агрохим»: Черниговского С.А. конкурсного управляющего, от ООО «КВС РУС»:
Груниса Е.И. по доверенности от 18.02.2011 г., Горошко С.В. по доверенности от
24.08.2011 г., Павлова С.А., по доверенности от 24.08.2011 г., Солнцева А.В., по доверен-
ности от 24.08.2011 г., 

УСТАНОВИЛ:

Решением Арбитражного суда Ставропольского края от 10.01.2012 ЗАО АПГ
«Добрая воля» признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производ-
ство сроком на шесть месяцев, конкурсным управляющим утвержден Бабенко А.Г. 

Кредитор ООО «КВС РУС» обратилось в суд с заявлением об обязании конкурсно-
го управляющего ЗАО АПГ «Добрая воля» исключить из реестра требований кредито-
ров должника требования ООО фирма «Северо-Кавказский Агрохим» в сумме
255 523 996,40 руб., установленные определением суда от 27.09.2011 г. 

Конкурсный управляющий должника возражает против удовлетворения заявления,
указывает на то, что постановлением арбитражного суда кассационной инстанции от
19.04.2012 г. определение суда от 27.09.2011 г. отменено с направлением требования на
новое рассмотрение, в связи с чем необходимо рассмотреть требование ООО фирма
«Северо-Кавказский Агрохим» по существу.

Конкурсный управляющий ООО фирма «Северо-Кавказский Агрохим» возражает
против удовлетворения заявления, считает, что необходимо рассмотреть требование
ООО фирма «Северо-Кавказский Агрохим» по существу. 

Изучив материалы дела, выслушав доводы лиц, участвующих в заседании суда, суд



40
«Вестник хозяйственного правосудия Южного и Северо�Кавказского федеральных округов» № 2/2012

выносит определение об исключении из реестра требований кредиторов должника тре-
бования ООО фирма «Северо-Кавказский Агрохим», включенные определением от
27.09.2011 г., по следующим основаниям. 

Из материалов дела установлено, что определением Арбитражного суда
Ставропольского края от 27.09.2011 г. признаны обоснованными и включены в реестр
требований кредиторов ЗАО АПГ «Добрая воля» требования ООО фирма «Северо-
Кавказский Агрохим» в размере 255 523 996,40 руб. Постановление арбитражного суда
кассационной инстанции от 19.04.2012 г. по делу № А63-8723/2010 отмены определения
Арбитражного суда Ставропольского края от 27.09.2011 г. и постановление
Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.01.2012 г. по делу № А63-
8723/2010, дело направлено на новое рассмотрение в арбитражный суд первой инстан-
ции. 

Таким образом, поскольку в настоящее время судебный акт, на основании которого
требование ООО фирма «Северо-Кавказский Агрохим» было включено в реестр, отме-
нен в установленном порядке, требования ООО фирма «Северо-Кавказский Агрохим»,
включенные определением от 27.09.2011 г., подлежат исключению из реестра требований
кредиторов должника. 

Руководствуясь статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, статьей 16 Федерального Закона «О несостоятельности (бан-
кротстве)», арбитражный суд 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Исключить из реестра требований кредиторов закрытого акционерного общества
Агропромышленная группа «Добрая воля» г. Ставрополь требования общества с ограни-
ченной ответственностью фирма «Северо-Кавказский Агрохим» г. Ставрополь, вклю-
ченные определением от 27.09.2011 г. 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано через
Арбитражный суд Ставропольского края в Шестнадцатый арбитражный апелляцион-
ный суд в десятидневный срок со дня его вынесения (изготовления в полном объеме). 

Судья Л.В. Антошук

О ТОМ, КАК СВОБОДА ДОГОВОРА ЛЕГКО ПРЕВРАЩАЕТСЯ В СВОБОДНЫЙ
ОТКАЗ ОТ ЕГО ИСПОЛНЕНИЯ

Действующее российское гражданское законодательство, регламентируя дого-
ворные отношения между участниками гражданского оборота, основывается на прин-
ципах свободы договора, а также на основополагающих принципах обязательности
исполнения взятых сторонами договора на себя обязательств и недопустимости отка-
за от их исполнения.

Тем не менее, в юридической практике ОАО «Юридическое агентство «СРВ»
встречаются беспрецедентные случаи одностороннего отказа от исполнения обяза-
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тельств.
Ярким примером крупного судебного спора, возникшего по причине односторон-

него отказа от исполнения взятых на себя обязательств, является дело по иску круп-
ного речного перевозчика – ОАО «Обь-Иртышское речное пароходство» к одной из
дочерних компаний корпорации ОАО «Газпром» - ООО «Темрюкское управление
морского транспорта» («Темрюкмортранс»).

Ни для кого не секрет, что географические особенности Российской Федерации
обуславливают необходимость использования практически всех видов транспорта
(сухопутного, воздушного, речного, морского) для освоения труднодоступных место-
рождений газа в России.    

В рамках реализации одного из инвестиционных проектов ОАО «Газпром», ООО
«Темрюкмортранс» оказывало транспортно-экспедиционные услуги по доставке
широкой номенклатуры грузов с использованием как морского, так и наземных видов
транспорта на объекты строительства. В частности, выступая в качестве генерального
экспедитора, ООО «Темрюкмортранс» обеспечивало транспортировку различных
грузов на объекты строительства магистрального газопровода «Бованенково-Ухта»,
а также при обустройстве объектов Бованенковского нефтегазоконденсатного место-
рождения (НГКМ).

В рассматриваемом случае, ООО «Темрюкское управление морского транспор-
та», являясь генеральным экспедитором доставки оборудования на объекты
Бованенковского НГКМ, на протяжении 2009-2010 годов привлекало в качестве гру-
зоперевозчика ОАО «Обь-Иртышское речное пароходство».  Оказываемые в рамках
договоров на перевозку грузов в навигацию 2009 года транспортные услуги полностью
удовлетворяли потребности экспедитора и своевременно оплачивались.  

Однако, в связи с возникшими перебоями в финансировании к концу 2010 года
руководство ООО «Темрюкмортранс» сменило курс на сотрудничество в сторону
полного отказа от исполнения обязательств по оплате транспортных услуг пароход-
ства. 

Переговоры руководства компаний хотя и затягивались представителями должни-
ка, но сначала не давали поводов для опасений, поскольку отражали совместное пони-
мание размера и характера задолженности, однако впоследствии просто зашли в
тупик.

В мае 2011 года ОАО «Обь-Иртышское речное пароходство» было вынуждено
обратиться в Арбитражный суд Краснодарского края с иском к ООО «Темрюкское
управление морского транспорта» о взыскании задолженности по оплате услуг по
перевозке груза речным транспортом в навигацию 2010 года по договору №08-06-38 от
11.03.2010 г.

В процессе судебного разбирательства позиция ООО «Темрюкмортранс» превра-
тилась из просто безразличной в довольно изощрённую как с правовой, так и с финан-
совой точки зрения. Так, после принятия иска пароходства к производству арбитраж-
ного суда, ООО «Темрюкмортранс» предъявило встречный иск о признании договора
№08-06-38 от 11.03.2010 г.  на перевозку генерального груза в навигацию 2010 г. и
дополнительных соглашений №1 от 01.05.2010 г. ; №2 от 01.07.2010 г. ; №3 от
01.08.2010 г.  недействительной сделкой.

Позиция должника сводилась к тому, чтобы, учитывая наличие в учредительных
документах ООО «Темрюкмортранс» ограничений на совершение руководителем от
имени общества сделок, признать договор №08-06-38 от 11.03.2010 г.  на перевозку
генерального груза в навигацию 2010 г. недействительным и вообще не оплачивать
стоимость перевозки грузов. 

Курьёзность ситуации с обжалованием сделки по фактически оказанным пароход-
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ством в пользу ООО «Темрюкмортранс» услугам заключалась в том, что даже в слу-
чае достижения желаемого результата в виде признания договора  №08-06-38 недей-
ствительной сделкой, каждая из сторон сделки, согласно статье 167 Гражданского
кодекса РФ,  была бы обязана возвратить другой стороне все полученное по сделке,
а в случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, когда
полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предо-
ставленной услуге), возместить его стоимость в деньгах.

Таким образом, используемый ответчиком способ защиты права однозначно не
был направлен на защиту и восстановление прав самого общества с ограниченной
ответственностью «Темрюкмортранс», а выглядел скорее крючкотворством в процес-
се осуществления правосудия.

Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 16.01.2012 г.  по делу
№А32 – 13321/2011  в удовлетворении как первоначального искового заявления паро-
ходства о взыскании задолженности по оплате услуг по перевозки грузов, так и
встречного искового заявления ООО «Темрюкмортранс» о признании недействитель-
ным договора перевозки было отказано.

Судебный акт Арбитражного суда Краснодарского края, не претендуя на объ-
ективность, естественно, не устроил ни одну из сторон, что предопределяло дальней-
ший ход событий.

Принимая во внимание результат судебного разбирательства в арбитражном суде
первой инстанции, ОАО «Обь-Иртышское речное пароходство» обратилось за защи-
той нарушенных прав и законных интересов в судах вышестоящих инстанций в ОАО
«Юридическое агентство «СРВ».

Как указывало ООО «Темрюкское управление морского транспорта» в своем
встречном иске  и в апелляционной жалобе, полномочия генерального директора
общества на совершение спорного договора и дополнительных соглашений к нему
ограничены пунктом 11.6.1 Устава, допускающим совершение таких сделок только
при предварительном одобрении коллегиальным исполнительным органом - исполни-
тельной дирекцией, постольку без такого одобрения генеральный директор не мог ни
сам совершить спорный договор и дополнительные соглашения к нему, ни наделить
полномочиями на их совершение В.В. Снегирева как представителя. В деле отсут-
ствуют доказательства одобрения исполнительной дирекцией общества сделки по
выдаче доверенности на право подписания дополнительных соглашений к спорному
договору в установленном Уставом общества порядке, из чего следует, что эти согла-
шения совершены В.В. Снегиревым от имени общества в отсутствие полномочий.

Подобные ограничения устанавливаются акционерами и участниками хозяйствен-
ных обществ с целью защитить интересы общества от своеволия и ошибок менедж-
мента, однако в данном конкретном случае они носят характер злоупотребления пра-
вом, что и было отмечено нами при обращении к суду апелляционной инстанции.

Исследование обстоятельств возникшего спора, вкупе с анализом актуальной
судебной практики по аналогичным делам, позволил специалистам Юридического
агентства «СРВ» выработать достаточно сильную правовую позицию, чтобы перело-
мить исход спора в суде апелляционной инстанции.

Во-первых, специалисты Агентства обратили внимание суда апелляционной
инстанции на факт пропуска ответчиком срока исковой давности при подаче встречно-
го иска о признании сделки недействительной.

Соответствующие разъяснения по вопросам пропуска срока исковой давности
содержатся в актах высших судебных органов РФ. Так, в соответствии с п. 3 поста-
новления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ N 9 от 14.05.1998 г. соответ-
ствующий иск может быть предъявлен в течение года со дня, когда истец узнал или
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должен был узнать об обстоятельствах, являющихся основанием для признания сдел-
ки недействительной (п. 2 ст. 181 Гражданского кодекса РФ). В постановлении
Конституционного Суда РФ от 10 апреля 2003 года N 5-П, указано, что исходя из
предназначения и принципов института исковой давности, обусловленных указанны-
ми положениями Конституции РФ, течение этого срока должно начинаться с того
момента, когда правомочное лицо узнало или реально имело возможность узнать не
только о факте совершения сделки, но и о том, что она совершена лицами, заинтере-
сованными в ее совершении. 

Особое внимание юристы «СРВ» обратили на неверную правовую основу требо-
ваний встречного иска, а именно, применение ответчиком положений и соответствую-
щих разъяснений, касающихся обжалования сделки по правилам  статьи 183 ГК РФ,
согласно которой при отсутствии полномочий действовать от имени другого лица или
при превышении таких полномочий сделка считается заключенной от имени и в инте-
ресах совершившего ее лица, если только другое лицо (представляемый) впослед-
ствии прямо не одобрит данную сделку.

Между тем, поскольку ограничения полномочий генерального директора ООО
«Темрюкское  управление морского транспорта», указанные в пункте 11.6.1. Устава
были установлены в интересах самого общества, то указанное общество вправе было
обратиться с иском о признании сделки недействительной не в порядке статьи 183, а
на основании статьи 174 Гражданского кодекса РФ.

В соответствии со ст. 174 ГК РФ если полномочия лица на совершение сделки
ограничены договором либо полномочия органа юридического лица - его учредитель-
ными документами по сравнению с тем, как они определены в доверенности, в законе
либо как они могут считаться очевидными из обстановки, в которой совершается
сделка, и при ее совершении такое лицо или орган вышли за пределы этих ограниче-
ний, сделка может быть признана судом недействительной по иску лица, в интересах
которого установлены ограничения, лишь в случаях, когда будет доказано, что другая
сторона в сделке знала или заведомо должна была знать об указанных ограничениях.

При этом, вопрос о доверии к руководителю общества решается учредителями
общества и не влияет на течение срока исковой давности, поэтому само общество
«Темрюкское  управление морского транспорта» могло узнать о совершении сделки
как в момент заключения договора (поскольку в его подписании участвуют и другие
представители общества), так и в момент частичной оплаты услуг по оспариваемому
договору с расчётного счёта общества (что также предполагает участие нескольких
сотрудников общества).  

При подготовке документов юридического характера и в процессе участия в рас-
смотрении дела №А32-13321/2011 Пятнадцатым арбитражным апелляционным
судом, необходимо было учесть и ряд обстоятельств, объективно свидетельствующих
не в пользу пароходства.

В соответствии с пунктом 1 статьи 785 ГК РФ, пунктом 1 статьи 67 Кодекса
Внутреннего Водного Транспорта РФ, в соответствии с договором перевозки груза
перевозчик обязуется своевременно и в сохранности доставить вверенный ему грузо-
отправителем груз в пункт назначения с соблюдением условий его перевозки и выдать
груз грузополучателю или управомоченному на получение груза лицу, а грузоотпра-
витель обязуется уплатить за перевозку груза установленную плату.

В соответствии с пунктом 2 статьи 785 ГК РФ заключение договора перевозки
груза подтверждается составлением и выдачей отправителю груза транспортной
накладной (коносамента или иного документа на груз, предусмотренного соответ-
ствующим транспортным Уставом или Кодексом).

В соответствии с пунктом 2 статьи 67 КВВТ РФ заключение договора перевозки
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груза внутренним водным транспортом подтверждается транспортной накладной и
оформленными на ее основании дорожной ведомостью и квитанцией о приеме груза
для перевозки.

Учитывая вышеназванные нормы закона, суд апелляционной инстанции сделал
вывод о том, что дорожная ведомость отнесена действующим законодательством к
числу перевозочных документов, подтверждающих заключение договора перевозки
груза.

В подтверждение осуществления перевозок грузов, договоры о которых были
совершены в рамках обязательств из договора № 08-06-38 и дополнительных соглаше-
ний № 1, № 2, № 3, пароходством в дело были представлены дорожные ведомости,
содержащие сведения о перевозках пароходством грузов, принятых от ОАО
«Тюменский речной порт» по поручению общества, и выдаче их в порту назначения
обществу с указанием «для ООО «Газпром добыча Надым». Со стороны ООО
«Темрюкмортранс» указанные дорожные ведомости в графе «накладную и груз полу-
чил» подписаны Н.А. Лобановым с указанием на доверенность № 23 от 9 июля 2010
года.

Содержащиеся в указанных дорожных ведомостях условия перевозок в части
видов и количества грузов, маршрутов их перевозок соответствуют условиям, опреде-
ленным сторонами в дополнительных соглашениях №№ 1, 2, 3 к договору 08-06-38.

Факты выгрузки доставленного пароходством по каждой из указанных дорожных
ведомостей в порту Бованенково груза и выдачи его  также подтверждаются актами о
выгрузке груза, подписанными со стороны ООО «Темрюкмортранс» Н.А. Лобановым
с указанием на доверенность № 23 от 9 июля 2010 года.

Пароходством в материалы дела №А32-13321/2011 была представлена доверен-
ность № 23 от 9 июля 2010 года, которая содержит сведения о наделении Н.А.
Лобанова от имени ООО «Темрюкмортранс» полномочиями по совершению дей-
ствий, связанных с приемкой грузов и подписанием актов о передаче прибывших гру-
зов заказчику в Бованенковском НГКМ, сроком действия до 9 октября 2010 года.
Данная доверенность подписана В.В. Снегиревым.   

Как следует из материалов дела, по состоянию на 9 июля 2010 года В.В. Снегирев
занимал должность первого заместителя генерального директора ООО
«Темрюкмортранс», однако из Устава общества не следует, что первый заместитель
генерального директора общества является органом, в компетенцию которого входит
совершение сделок от имени общества, в соответствии с пунктом 1 статьи 53 ГК РФ.

Из содержания доверенности № 23 от 9 июля 2010 года следует, что при ее выда-
че В.В. Снегирев действовал как представитель общества на основании выданной ему
доверенности № 077-004 от 1 мая 2010 года.

Таким образом, доверенность № 23 от 9 июля 2010 года была выдана в порядке
передоверия.

Между тем, согласно пункта 3 статьи 187 ГК РФ доверенность, выдаваемая в
порядке передоверия, должна быть совершена в нотариальной форме.

Представленная же в материалы дела доверенность № 23 от 9 июля 2010 года
совершена в простой письменной форме и нотариально не удостоверена.

В соответствии с пунктом 1 статьи 165 ГК РФ несоблюдение нотариальной формы
сделки влечет ее недействительность в виде ничтожности.

В силу изложенного, доверенность № 23 от 9 июля 2010 года, по мнению суда апел-
ляционной инстанции, являлась ничтожной сделкой.

С учётом изложенного, как для суда апелляционной инстанции, так и для «Обь-
Иртышского речного пароходства» оставалось загадкой, при каких обстоятельствах и
с какой целью первый заместитель генерального директора ООО «Темрюкмортранс»
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Снегирев В.В., который позже благополучно стал генеральным директором и являет-
ся им по сей день, действуя на основании доверенности от имени общества выдал в
порядке передоверия без нотариального оформления доверенность некоему Н.А.
Лобанову с тем, чтобы тот в порту погрузки отгружал и затем принимал от имени
общества в порту разгрузки значительное количество грузов, предназначенных для
ООО «Темрюкмортранс».  

Специалисты Юридического агентства усмотрели в данных событиях ряд юриди-
ческих фактов, являющихся согласно действующему законодательству, основаниями
для изменения и прекращения гражданских прав и обязанностей. 

Обратив внимание суда апелляционной инстанции на то обстоятельство, что при
рассмотрении дела №А32-13321/2011 судом первой инстанции и вынесении обжалуе-
мого решения от 16.01.2012 г. Арбитражным судом Краснодарского края вообще не
исследовался вопрос о том, был ли создан контролирующий орган – исполнительная
дирекция и осуществлял ли фактически предусмотренную учредительными докумен-
тами общества деятельность, нами была приведена обширная судебная практика выс-
ших судебных инстанций, которая свидетельствовала о необходимости исследования
данного факта.

Также было отмечено, что ответчик при подаче встречного иска о признании дого-
вора №08-06-38 от 11.03.2010 г.  на перевозку генерального груза в навигацию 2010 г.
недействительной сделкой, ссылаясь на положения ст. 168 ГК РФ не указывает, какие
именно нормы законодательства нарушены, указывая только, что сделки по заключе-
нию дополнительных соглашений не соответствуют Уставу общества. 

При этом, Устав общества не является законом или правовым актом, сделки,
совершенные с нарушением положений Устава, не могут быть признаны недействи-
тельными на основании статьи 168 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Сделка, не соответствующая требованиям Устава общества, является оспоримой в
силу статьи 174 Гражданского кодекса Российской Федерации и влечет правовые
последствия до признания ее в судебном порядке недействительной. 

Кроме того, специалисты ОАО «Юридическое агентство «СРВ» отметили, что в
пункте 2 Информационного письма ВАС РФ  от 23.10.2000 г. N 57 «О некоторых
вопросах практики применения статьи 183 Гражданского кодекса Российской
Федерации» установлено, что в случаях превышения полномочий органом юридиче-
ского лица (статья 53 ГК РФ) при заключении сделки пункт 1 статьи 183 ГК РФ при-
меняться не может. В данном случае в зависимости от обстоятельств конкретного дела
суду необходимо руководствоваться статьями 168, 174 ГК РФ, с учетом положений
постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от
14.05.98 г. N 9 «О некоторых вопросах практики применения статьи 174 Гражданского
кодекса Российской Федерации».  

Приведённые акты толкования норм права, изданные Высшим Арбитражным
Судом Российской Федерации должны применяться судами нижестоящих инстанций
при рассмотрении аналогичных дел. 

Результат совместных усилий специалистов пароходства и квалифицированных
юристов Агентства «СРВ» не заставил себя долго ждать.

Постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.05.2012г.
по делу №А32-13321/2011, суд апелляционной инстанции изменил решение
Арбитражного суда Краснодарского края от 16.01.2012 г.года в части отказа в удовле-
творении исковых требований ОАО «Обь-Иртышское речное пароходство» о взыска-
нии с ООО «Темрюкмортранс» суммы задолженности и принял в этой части новый
судебный акт о взыскании с ООО «Темрюкмортранс» в пользу ОАО «Объ-
Иртышское речное пароходство» суммы задолженности в размере 79 749 337,51 руб-
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лей, в т.ч. суммы основной задолженности в размере 66 272 125,01 рублей и пени в раз-
мере 13 477 212,5 рублей.

При этом, суд апелляционной инстанции, учитывая разъяснения Пленума ВАС
РФ, сделал соответствующие обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказатель-
ствам выводы о том, что обстоятельство подписания от имени ООО
«Темрюкмортранс» погрузочных и перевозочных документов неуполномоченным
лицом не является основанием для вывода о том, что общество не являлось субъектом
возникших из опосредованных спорными дорожными ведомостями обязательств
перевозки грузов в силу следующего.

Из статьи 183 ГК РФ следует, что последующее одобрение представляемым сдел-
ки, совершенной неуполномоченным лицом, создает, изменяет и прекращает для
представляемого гражданские права и обязанности по данной сделке с момента ее
совершения.

По каждой из перевозок, оформленных спорными дорожными ведомостями, сто-
ронами были подписаны акты приемки оказанных услуг, которые подписал уже  тот
же Снегирев В.В. на основании доверенности, согласно которой в его полномочия
входило выполнение всех необходимых действий и совершению сделок, связанных с
исполнением договора № 08-06-38, приложений и дополнительных соглашений к
нему, в том числе подписанию актов выполненных работ.

Таким образом, полномочия работника общества – заместителя генерального
директора В.В. Снегирева по приемке перевозочных услуг по спорному договору
основывались на выданной в установленном законом порядке доверенности.    

В соответствии с абзацем третьим пункта 5 информационного письма Президиума
ВАС РФ № 57 от 23 октября 2000 года «О некоторых вопросах практики применения
статьи 183 Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее –
Информационное письмо Президиума ВАС РФ № 57) действия работников представ-
ляемого по исполнению обязательства, исходя из конкретных обстоятельств дела,
могут свидетельствовать об одобрении, при условии, что эти действия входили в круг
их служебных (трудовых) обязанностей, или основывались на доверенности, либо
полномочие работников на совершение таких действий явствовало из обстановки, в
которой они действовали.

Неоспоримым фактом, свидетельствующим о принятии заказчиком услуг по пере-
возке груза по договору №08-06-38 от 11.03.2010 г.  на перевозку генерального груза
в навигацию 2010 года являлась и частичная оплата обществом с ограниченной ответ-
ственностью «Темрюкмортранс» услуг пароходства по перевозке груза.

Обратили внимание юристы Агентства и на имеющееся у пароходства письмо,
которым, уже будучи генеральным директором господин В.В. Снегирев фактически
признал наличие задолженности, которая частично была оплачена, в оставшейся же
части задержки по оплате вызваны перебоями в финансировании проекта вышестоя-
щими дочерними структурами ОАО «Газпром». 

В данном случае, о каких-либо нарушениях ст. 53 ГК РФ, согласно которой от
имени юридического лица без доверенности действует генеральный директор, в том
числе совершает сделки, речи уже не шло.

Ниже публикуется полный текст постановления Пятнадцатого арбитражного
апелляционного суда от 10.05.2012 г. по делу № А32-13321/2011.

Заместитель генерального директора ООО «СРВ»,
кандидат юридических наук 

С.А. Павлов
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ПЯТНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

арбитражного суда апелляционной инстанции по проверке законности и обоснован-
ности решений (определений) арбитражных судов, не вступивших в законную силу

г. Ростов-на-Дону Дело № А32-13321/2011 
10 мая 2012 года 15АП-2033/2012

Резолютивная часть постановления объявлена 26 апреля 2012 года.
Полный текст постановления изготовлен 10 мая 2012 года

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего
Ванина В.В. судей Барановой Ю.И., Величко М.Г., при ведении протокола судебного
заседания помощником судьи Абраменко Р.А. при участии: от открытого акционерного
общества «Обь-Иртышское речное пароходство» директор Кормышов Евгений
Иванович, паспорт; Ходжер Светлана Дмитриевна паспорт, по доверенности № 116 от 26
марта 2012 года; Павлов Станислав Александрович, паспорт, по доверенности № 106 от
16 марта 2012 года; Роженко Максим Александрович, паспорт, по доверенности № 108 от
16 марта 2012 года Кремнева Людмила Викторовна, паспорт, по доверенности № 109 от
16 марта 2012 года; Томаш Леонид Яношович, паспорт, по доверенности № 25 от 1 янва-
ря 2012 года, от общества с ограниченной ответственностью «Темрюкское управление
морского транспорта»: Варавин Андрей Николаевич, паспорт, по доверенности № 1/1 от
1 января 2012 года, рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы
открытого акционерного общества «Обь-Иртышское речное пароходство» и общества с
ограниченной ответственностью «Темрюкское управление морского транспорта» на
решение Арбитражного суда Краснодарского края от 16.01.2012 г. по делу № А32-
13321/2011 по иску открытого акционерного общества «Обь-Иртышское речное паро-
ходство» к ответчику обществу с ограниченной ответственностью «Темрюкское управле-
ние морского транспорта» о взыскании 79 749 337 руб. 51 коп., по встречному иску обще-
ству с ограниченной ответственностью «Темрюкское управление морского транспорта»
к открытому акционерному обществу «Обь-Иртышское речное пароходство» о призна-
нии договора и дополнительных соглашений недействительными, принятое в составе
судьи Кондратова К.Н.

УСТАНОВИЛ:

открытое акционерное общество «Обь-Иртышское речное пароходство» (далее -
пароходство) обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с иском к обществу с
ограниченной ответственностью «Темрюкское управление морского транспорта» (далее
- общество) о взыскании задолженности в сумме 66 272 125 руб. 01 коп., неустойки в
сумме 13 477 212 руб. 50 коп.

Общество обратилось к пароходству с встречным иском о признании недействитель-
ными договора на перевозку генерального груза в навигацию 2010 года № 08-06-38 от 11
марта 2010 года и дополнительных соглашений к нему № 1 от 1 мая 2010 года, № 2 от 1
июля 2010 года, № 3 от 11 августа 2010 года, который принят судом первой инстанции
для рассмотрения совместно с первоначальным иском определением от 21 сентября 2011
года.
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Решением арбитражного суда от 16 января 2012 года в удовлетворении первоначаль-
ного и встречного исков отказано. Решение в части отказа в первоначальном иске моти-
вировано тем, что спорный договор совершен от имени общества неуполномоченным
лицом, в силу чего не породил для общества обязанности по оплате спорных услуг.
Решение в части отказа во встречном иске мотивировано тем, что несоответствие спор-
ного договора уставу как локальному нормативному акту общества не является основа-
нием признания сделки недействительной.

Пароходство обжаловало решение суда первой инстанции в порядке, определенном
главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК
РФ), и просило судебный акт изменить, взыскав по первоначальному иску с общества в
пользу пароходства задолженность в сумме 66 272 125 руб. 01 коп. и неустойку в сумме
13 477 212 руб. 50 коп.; в части отказа в удовлетворении встречного иска решение оста-
вить без изменения. Апелляционная жалоба мотивирована следующим. Суд первой
инстанции не принял во внимание, что спорный договор был заключен по результатам
состоявшегося 19 марта 2010 года с участием сторон рабочего совещания по вопросам
отправки оборудования на объекты строительства Бованенковского НГКМ (полуостров
Ямал) в период летней навигации 2010 года, в ходе которого была определена схема
доставки оборудования с использованием промежуточного пункта накопления груза в
Тюменском речном порту, а общество было наделено функциями главного экспедитора
по доставке грузов на объекты строительства ОАО «Г азпром» водным и сухопутным
транспортом. Оказанные по спорному договору услуги пароходства были приняты
обществом по актам; актом сверки от 14 марта 2011 года и письмом № 426-РУ от той же
даты общество в лице генерального директора признало долг по оплате спорных услуг. В
силу пункта 11.5 устава общества генеральный директор является председателем испол-
нительного коллегиального органа общества. Вывод суда первой инстанции о возникно-
вении у пароходства права требования по оплате спорных услуг по отношению к собст-
веннику груза, не являвшемуся стороной спорного договора, не соответствует обстоя-
тельствам дела. Выводы суда первой инстанции о том, что дополнительные соглашения
к договору и акты приемки услуг подписаны со стороны общества неуполномоченным
лицом, а равно о недоказанности одобрения спорного договора обществом, не соответ-
ствуют обстоятельствам дела и не основаны на действующем законодательстве. Суд пер-
вой инстанции не принял во внимание, что спорный договор совершен в процессе обыч-
ной хозяйственной деятельности общества, в силу чего вывод о том, что совершение
спорного договора и дополнительных соглашений к нему входит в компетенцию испол-
нительной дирекции общества не соответствует положениям устава общества, опреде-
ляющим компетенцию органов управления общества.

Общество обжаловало решение суда первой инстанции в порядке, определенном гла-
вой 34 АПК РФ, и просило судебный акт в части отказа в удовлетворении встречного
иска отменить, принять новый судебный акт, которым признать спорный договор и
дополнительные соглашения к нему недействительными сделками. Апелляционная
жалоба мотивирована следующим. Вывод суда первой инстанции о том, что несоответ-
ствие спорного договора уставу как локальному нормативному акту общества не являет-
ся основанием признания сделки недействительной, противоречит пункту 1 статьи 53,
пункту 5 статьи 185 ГК РФ. Поскольку полномочия генерального директора общества на
совершение спорного договора и дополнительных соглашений к нему ограничены пунк-
том 11.6.1 устава, допускающим совершение таких сделок только при предварительном
одобрении исполнительной дирекцией, постольку без такого одобрения генеральный
директор не мог ни сам совершить спорный договор и дополнительные соглашения к
нему, ни наделить полномочиями на их совершение В.В. Снегирева как представителя. В
деле отсутствуют доказательства одобрения исполнительной дирекцией общества сдел-
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ки по выдаче доверенности на право подписания дополнительных соглашений к спорно-
му договору в установленном уставом общества порядке, из чего следует, что эти согла-
шения совершены В.В. Снегиревым от имени общества в отсутствие полномочий; с уче-
том выраженной в пункте 6 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 23
октября 2000 года № 57 «О некоторых вопросах практики применения ст. 183 ГК РФ»
указанное обстоятельство является основанием ничтожности спорных дополнительных
соглашений. Вывод суда первой инстанции о недоказанности обществом несоответствия
спорного договора и дополнительных соглашений к нему закону как основании отказа в
удовлетворении встречного иска противоречит материалам дела, поскольку в качестве
правового основания встречного иска обществом было указано на статью 183 ГК РФ,
Постановление Пленума ВАС РФ от 23 июля 2009 г. № 57 «О некоторых процессуаль-
ных вопросах практики рассмотрения дел, связанных с неисполнением либо ненадлежа-
щим исполнением договорных обязательств», Информационное письмо ВАС РФ от 23
октября 2000 года № 57 «О некоторых вопросах практики применения статьи 183 ГК
РФ». Кроме того, возложение на общество бремени доказывания несоответствия спор-
ного договора и дополнительных соглашений закону противоречит выраженной в
Постановлении Конституционного Суда РФ № 6-П от 21 апреля 2003 года, пункте 6
Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 11 от 24 июня 2008 года, пункте 3
Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда
РФ № 10/22 от 29 апреля 2010 года № 10/22 правовой позиции, согласно которой суд
сам обязан дать правовую квалификацию спорным правоотношениям и применить под-
лежащие применению нормы права, хотя бы истец на них не ссылался или указал не при-
менимые нормы.

В судебном заседании представители пароходства поддержали доводы апелляцион-
ной жалобы пароходства, которую просили удовлетворить, в удовлетворении апелля-
ционной жалобы общества - отказать.

Представитель общества поддержал доводы апелляционной жалобы общества, кото-
рую просил удовлетворить, в удовлетворении апелляционной жалобы пароходства -
отказать.

Апелляционным судом приобщены к делу представленные пароходством во испол-
нение определения от 29 марта 2012 года документы. Общество предложенные указан-
ным определением к представлению документы апелляционному суду не представило.

На основании статьи 163 АПК РФ в судебном заседании был объявлен перерыв до
16 часов 45 минут 26 апреля 2012 года. После окончания перерыва судебное заседание
было продолжено с участием представителей сторон.

Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционных жалоб сторон. отзыва паро-
ходства и письменные объяснения общества, выслушав представителей сторон, арбит-
ражный суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что решение суда подле-
жит изменению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, 11 марта 2010 года пароходством (перевозчиком) и
обществом (заказчиком) был подписан договор на перевозку генерального груза в нави-
гацию 2010 года № 08-06-38, предметом которого является осуществление пароходством
перевозок представленных обществом к перевозке грузов в навигацию 2010 года. В соот-
ветствии с пунктом 1.1 договора заказчик предъявляет к перевозке генеральный груз,
обеспечивает его погрузку и выгрузку, оплачивает за перевозку груза установленную
договором плату, а перевозчик принимает и осуществляет перевозку груза в навигацию
2010 года. В соответствии с пунктом 1.2 договора перевозка осуществляется партиями на
основании письменных заявок заказчика. В соответствии с пунктом 1.3 договора марш-
рут, наименование груза, объем, тарифы, стоимость перевозки и срок предъявления уста-
навливаются дополнительными соглашениями сторон.
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Пунктом 6.2 договора срок его действия определен периодом времени со дня подпи-
сания до 31 декабря 2009 года.

По своей правовой природе договор №08-06-38 представляет собой договор об орга-
низации перевозок, заключение которого предусмотрено статьей 798 ГК РФ при необхо-
димости осуществления систематических перевозок грузов.

Заключение договоров об организации перевозок грузов на внутреннем водном
транспорте предусмотрено также статьей 68 Кодекса внутреннего водного транспорта
Российской Федерации № 24-ФЗ от 7 марта 2001 года (далее - КВВТ РФ).

В соответствии с частью второй статьи 798 ГК РФ по договору об организации пере-
возки грузов перевозчик обязуется в установленные сроки принимать, а грузовладелец -
предъявлять к перевозке грузы в обусловленном объеме. В договоре об организации
перевозки грузов определяются объемы, сроки и другие условия предоставления транс-
портных средств и предъявления грузов для перевозки, порядок расчетов, а также иные
условия организации перевозки. Аналогичная норма закреплена статьей 68 КВВТ РФ.

Из указанной нормы следует, что к существенным условиям договора об организа-
ции перевозок грузов относятся объем, сроки предоставления транспортных средств и
предъявления грузов для перевозок, порядок расчетов.

Дополнительным соглашением № 1 от 1 мая 2010 года стороны согласовали перевоз-
ку груза - пяти комплектов газоперекачивающих агрегатов ориентировочной массой
2300 тонн - по маршруту Тюмень - Бованенково в период с 1 мая по 15 августа 2010 года
на баржах проекта 16801. Пунктом 3 дополнительного соглашения установлен срок
предъявления заказчиком всего объема груза к перевозке; пунктом 2 определен срок
доставки груза в пункт назначения. Цена перевозки определена в сумме 41 904 руб. 16
коп. (в том числе НДС) за одну тонну, ориентировочная общая стоимость услуги опре-
делена в сумме 96 379 568 руб. Пунктом 6 дополнительного соглашения № 1 определен
порядок расчетов, согласно которому сумма в размере 30 000 000 рублей уплачивается
заказчиком до 1 июля 2010 года, оставшаяся сумма уплачивается в течение 60 дней с
момента выгрузки груза.

Таким образом, необходимое для заключения договора об организации перевозок
пяти комплектов газоперекачивающих агрегатов соглашение сторон по определенным
законом существенным условиям было совершено 1 мая 2010 года.

Дополнительным соглашением № 2 от 1 июля 2010 года стороны согласовали пере-
грузку и перевозку груза - трубной продукции ориентировочной массой 2 965 тонн - по
маршруту рейд р. Мордыяха - «старый причал» в п. Бованенково в период с 26 июля 2010
года по 23 августа 2010 года на несамоходных баржах 942М. Пунктом 3 дополнительно-
го соглашения установлен срок предъявления заказчиком груза к перегрузке и перевоз-
ке; пунктом 2 определен срок доставки груза в пункт назначения. Цена перегрузки опре-
делена в сумме 1 087 руб. (в том числе НДС) за одну тонну, цена перевозки определена в
сумме 1 650 руб. (в том числе НДС) за одну тонну; ориентировочная стоимость услуг по
перегрузке и перевозке определена в сумме 8 115 205 руб. Пунктом 6 дополнительного
соглашения № 2 определен порядок расчетов, согласно которому оплата услуг осуществ-
ляется в течение 60 дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ.

Таким образом, необходимое для заключения договора об организации перевозок
трубной продукции соглашение сторон по определенным законом существенным усло-
виям было совершено 1 июля 2010 года.

Дополнительным соглашением № 3 от 11 августа 2010 года стороны согласовали
выполнение пароходством перевозки грузов по маршруту п. Тюмень - «старый причал»
в п. Бованенково двумя судорейсами на баржах в период с 1 августа 2010 года по 30 авгу-
ста 2010 года. Цена перевозки определена в размере 12 337 375 руб., кроме того, НДС
18% в сумме 2 220 727 руб. 50 коп., за одну баржу; общая стоимость перевозки двумя
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судорейсами определена в сумме 29 116 205 руб. Срок перевозки определен до 20 сентяб-
ря 2010 года. Пунктом 5 дополнительного соглашения № 3 определен порядок расчетов,
согласно которому сумма в размере 8 000 000 рублей уплачивается заказчиком до 20
августа 2010 года, оставшаяся сумма уплачивается в течение 60 дней с момента выгруз-
ки груза. Содержание соглашения № 3 свидетельствует о том, что оно выражает волю
сторон на организацию перевозки груза с предоставлением судна (договор фрахтова-
ния).

Таким образом, необходимое для заключения договора об организации перевозок
грузов путем осуществления двух судорейсов по согласованному сторонами маршруту
соглашение сторон по определенным законом существенным условиям было совершено
11 августа 2010 года.

В соответствии с пунктом 2 статьи 68 КВВТ РФ при заключении договора об орга-
низации перевозок грузов перевозки грузов в определенном рейсе осуществляются в
соответствии с договором перевозки груза, заключенным на основании договора об орга-
низации перевозок грузов. Условия перевозок грузов, согласованные сторонами в дого-
воре об организации перевозок грузов, считаются включенными в договор перевозки
груза в определенном рейсе, если иное не предусмотрено таким договором.

Таким образом, договор об организации перевозок грузов, опосредуя обязанность
перевозчика в установленные сроки принимать грузы и обязанность грузовладельца
предъявлять грузы в обусловленном объеме к перевозке, является юридической предпо-
сылкой заключения договоров перевозки конкретных грузов, при этом определенные в
тексте договора № 08-06-38 и дополнительных соглашениях № 1, № 2, № 3 условия пере-
возок, включая размеры провозной платы, распространяются на указанные договоры
перевозки.

В соответствии с пунктом 1 статьи 785 ГК РФ, пунктом 1 статьи 67 КВВТ РФ в соот-
ветствии с договором перевозки груза перевозчик обязуется своевременно и в сохранно-
сти доставить вверенный ему грузоотправителем груз в пункт назначения с соблюдени-
ем условий его перевозки и выдать груз грузополучателю или управомоченному на полу-
чение груза лицу, а грузоотправитель обязуется уплатить за перевозку груза установлен-
ную плату.

В соответствии с пунктом 2 статьи 785 ГК РФ заключение договора перевозки груза
подтверждается составлением и выдачей отправителю груза транспортной накладной
(коносамента или иного документа на груз, предусмотренного соответствующим транс-
портным уставом или кодексом).

В соответствии с пунктом 2 статьи 67 КВВТ РФ заключение договора перевозки
груза внутренним водным транспортом подтверждается транспортной накладной и
оформленными на ее основании дорожной ведомостью и квитанцией о приеме груза для
перевозки.

Таким образом, дорожная ведомость отнесена действующим законодательством к
числу перевозочных документов, подтверждающих заключение договора перевозки
груза.

В подтверждение осуществления перевозок грузов, договоры о которых были совер-
шены в рамках обязательств из договора № 08-06-38 и дополнительных соглашений №
1, № 2, № 3, пароходством в дело были представлены дорожные ведомости № 2-02-10 от
3 июля 2010 года, № 2-03-10 от 3 июля 2010 года, № 2-0410 от 3 июля 2010 года, № 2-05-
10 от 3 июля 2010 года, № 2-06-10 от 3 июля 2010 года, № 2-07-10 от 8 июля 2010 года, №
2-08-10 от 8 июля 2010 года, № 2-09-10 от 8 июля 2010 года, № 2-10-10 от 8 июля 2010
года, № 2-11-10 от 8 июля 2010 года, № 2-13-10 от 14 июля 2010 года, № 2-14-10 от 14
июля 2010 года, № 2-15-10 от 14 июля 2010 года, № 2-16-10 от 14 июля 2010 года, № 2-
17-10 от 14 июля 2010 года, № 2-20-10 от 21 июля 2010 года, № 2-21-10 от 21 июля 2010
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года, № 2-22-10 от 21 июля 2010 года, № 2-23-10 от 21 июля 2010 года, № 2-24-10 от 21
июля 2010 года, № 2-37-10 от 9 августа 2010 года, № 2-38-10 от 9 августа 2010 года, № 2-
40-10 от 9 августа 2010 года, № 2-41-10 от 9 августа 2010 года, № 2-42-10 от 27 августа
2010 года, № 2-43-10 от 21 августа 2010 года, № 2-44-10 от 31 августа 2010 года, № 2-4510
от 31 августа 2010 года, № 2-46-10 от 31 августа 2010 года, № 2-47-10 от 31 августа 2010
года, № 2-48-10 от 31 августа 2010 года, № 2-49-10 от 1 сентября 2010 года, № 2-50-10 от
1 сентября 2010 года, № 2-51-10 от 1 сентября 2010 года, № 252-10 от 1 сентября 2010
года, № 2-53-10 от 1 сентября 2010 года, № 2-54-10 от 2 сентября 2010 года, № 2-55-10 от
2 сентября 2010 года, № 2-56-10 от 2 сентября 2010 года, № 2-57-10 от 2 сентября 2010
года, № 2-58-10 от 2 сентября 2010 года, № 160410 от 28 июля 2010 года, № 160510 от 30
июля 2010 года, № 160610 от 31 июля 2010 года, № 160910 от 5 августа 2010 года, №
160710 от 6 августа 2010 года, № 162910 от 7 сентября 2010 года, № 163010 от 7 сентяб-
ря 2010 года, № 163110 от 14 сентября 2010 года.

Данные дорожные ведомости содержат сведения о перевозках пароходством грузов,
принятых от ОАО «Тюменский речной порт» по поручению общества, и выдаче их в
порту назначения обществу с указанием «для ООО «Газпром добыча Надым». Со сторо-
ны общества указанные дорожные ведомости в графе «накладную и груз получил» под-
писаны Н.А. Лобановым с указанием на доверенность № 23 от 9 июля 2010 года.

Содержащиеся в указанных дорожных ведомостях условия перевозок в части видов
и количества грузов, маршрутов их перевозок соответствуют условиям, определенным
сторонами в дополнительных соглашениях №№ 1, 2, 3 к договору 08-06-38.

Факты выгрузки доставленного пароходством по каждой из указанных дорожных
ведомостей в порту Бованенково груза и выдачи его обществу также подтверждаются
актами о выгрузке груза от 09.08.2010 г.  № 014/1, от 09.08.2010 г.  № 014/2, от 09.08.2010
г.  № 014/3, от 09.08.2010 г.  № 014/4, от 09.08.2010 г.  № 14/5, от 22.08.2010 г.  № 069/1,
от 22.08.2010 г.  № 069/2, от 22.08.2010 г.  № 069/3, от 22.08.2010 г. № 069/4, от 22.08.2010
г.  № 069/5, от 17.08.2010 г.  № 041/1, от 17.08.2010 г. № 041/2, от 17.08.2010 г.  № 041/3,
от 17.08.2010 г.  № 041/4, от 17.08.2010 г. № 041,5, от 05.10.2010 г.  № 165/1, от 05.10.2010
г.  № 165/2, от 05.10.2010 г. № 165/3, от 05.10.2010 г.  № 165/4, от 05.10.2010 г.  № 165/5,
от 02.10.2010 г. № 151/1, от 02.10.2010 г.  № 151/2, от 02.10.2010 г.  № 151/3, от 02.10.2010
г. № 151/4, от 02.10.2010 г.  № 151/5, от 07.10.2010 г.  № 176, от 07.10.2010 г. № 175, от
29.09.2010 г.  № 143/1, от 29.09.2010 г.  № 143/2, от 29.09.2010 г. № 143/3, от 29.09.2010 г.
№ 143/4, от 29.09.2010 г.  № 143/5, от 03.10.2010 г. № 163/1, от 03.10.2010 г.  № 163/2, от
03.10.2010 г.  № 163/3, от 03.10.2010 г. № 163/4, от 03.10.2010 г.  № 163/5, от 28.09.2010 г.
№ 142/1, от 28.09.2010 г. № 142/2, от 28.09.2010 г.  № 142/3, от 28.09.2010 г.  № 142/4, от
28.09.2010 г. № 142/5, от 01.08.2010 г.  № 002, от 02.08.2010 г.  № 008, от 04.08.2010 г.  №
009, от 11.08.2010 г.  № 018, от 10.08.2010 г.  № 016, от 11.09.2010 г.  № 122, от 13.09.2010
г. № 125, от 17.09.2010 г.  № 131.

Со стороны общества указанные акты подписаны Н.А. Лобановым с указанием на
доверенность № 23 от 9 июля 2010 года.

Пароходством представлена в дело доверенность № 23 от 9 июля 2010 года, которая
содержит сведения о наделении Н.А. Лобанова полномочиями по совершению действий,
связанных с приемкой грузов и подписанием актов о передаче прибывших грузов заказ-
чику в Бованенковском НГКМ, сроком действия до 9 октября 2010 года. Данная дове-
ренность подписана В.В. Снегиревым.

Как следует из материалов дела, по состоянию на 9 июля 2010 года В.В. Снегирев
занимал должность первого заместителя генерального директора общества. Из устава
общества не следует, что первый заместитель генерального директора общества являет-
ся органом, в компетенцию которого входит совершение сделок от имени общества, в
соответствии с пунктом 1 статьи 53 ГК РФ.
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Из содержания доверенности № 23 от 9 июля 2010 года следует, что при ее выдаче
В.В. Снегирев действовал как представитель общества на основании доверенности №
077-004 от 1 мая 2010 года.

Таким образом, доверенность № 23 от 9 июля 2010 года была выдана в порядке пере-
доверия.

В соответствии с пунктом 3 статьи 187 ГК РФ доверенность, выдаваемая в порядке
передоверия, должна быть совершена в нотариальной форме.

Представленная пароходством доверенность № 23 от 9 июля 2010 года совершена в
простой письменной форме и нотариально не удостоверена.

В соответствии с пунктом 1 статьи 165 ГК РФ несоблюдение нотариальной формы
сделки влечет ее недействительность в виде ничтожности.

В силу изложенного доверенность № 23 от 9 июля 2010 года является ничтожной
сделкой.

Между тем, данное обстоятельство не является основанием для вывода о том, что
общество не являлось субъектом возникших из опосредованных спорными дорожными
ведомостями обязательств перевозки грузов в силу следующего.

Из статьи 183 ГК РФ следует, что последующее одобрение представляемым сделки,
совершенной неуполномоченным лицом, создает, изменяет и прекращает для представ-
ляемого гражданские права и обязанности по данной сделке с момента ее совершения.

По каждой из перевозок, оформленных спорными дорожными ведомостями, сторо-
нами были подписаны акты приемки оказанных услуг от 09.08.2010 г. № 568 на сумму 4
852 292 руб. 21 коп., от 09.08.2010 г.  № 569 на сумму 5 299 828 руб. 64 коп., от 09.08.2010
г.  № 570 на сумму 2 724 189 руб. 44 коп., от 09.08.2010 г.  № 571 на сумму 2 600 572 руб.
17 коп., от 09.08.2010 г.  № 572 на сумму 1 552 968 руб. 17 коп., от 18.08.2010 г.  № 609 на
сумму 2 397 043 руб. 66 коп., от 18.08.2010 г.  № 610 на сумму 2 769 697 руб. 36 коп., от
18.08.2010 г.  № 611 на сумму 3 933 250 руб. 17 коп., от 18.08.2010 г.  № 612 на сумму 3 647
170 руб. 47 коп., от 18.08.2010 г.  № 613 на сумму 1 946 699 руб. 66 коп., от 24.08.2010 г.
№ 630 на сумму 3 762 406 руб. 91 коп., от 24.08.2010 г.  № 631 на сумму 3 046 055 руб. 29
коп., от 24.08.2010 г.  № 632 на сумму 2 857 193 руб. 25 коп., от 24.08.2010 г.  № 633 на
сумму 2 373 451 руб. 62 коп., от 24.08.2010 г.  № 634 на сумму 1 545 215 руб. 90 коп., от
04.10.2010 г.  № 864 на сумму 2 819 814 руб. 73 коп., от 04.10.2010 г.  № 865 на сумму 2 092
274 руб. 71 коп., от 04.10.2010 г.  № 866 на сумму 1 540 187 руб. 40 коп., от 04.10.2010 г.
№ 867 на сумму 2 078 111 руб. 10 коп., от 04.10.2010 г.  № 863 на сумму 1 576 560 руб. 22
коп., от 04.10.2010 г.  № 868 на сумму 2 198 920 руб. 80 коп., от 04.10.2010 г.  № 869 на
сумму 1 792 115 руб. 21 коп., от 04.10.2010 г.  № 870 на сумму 440 412 руб. 72 коп., от
04.10.2010 г.  № 871 на сумму 1 644 319 руб. 24 коп., от 04.10.2010 г.  № 872 на сумму 2 148
845 руб. 32 коп., от 06.10.2010 г.  № 879 на сумму 2 672 647 руб. 32 коп., от 06.10.2010 г.
№ 880 на сумму 1 868 204 руб. 78 коп., от 06.10.2010 г.  № 881 на сумму 3 411 250 руб. 05
коп., от 06.10.2010 г.  № 882 на сумму 2 924 239 руб. 90 коп., от 06.10.2010 г.  № 883 на
сумму 2 294 001 руб. 34 коп., от 11.10.2010 г.  № 899 на сумму 14 558 102 руб. 50 коп., от
25.10.2010 г.  № 937 на сумму 557 744 руб. 37 коп., от 25.10.2010 г.  № 938 на сумму 480
850 руб. 25 коп., от 25.10.2010 г.  № 939 на сумму 2 121 817 руб. 14 коп., от 25.10.2010 г.
№ 940 на сумму 1 739 441 руб. 68 коп., от 25.10.2010 г.  № 941 на сумму 3 034 699 руб. 27
коп., от 25.10.2010 г.  № 946 на сумму 1 489 692 руб. 89 руб., от 25.10.2010 г.  № 944 на
сумму 900 101 руб. 36 коп., от 25.10.2010 г.  № 943 на сумму 973 852 руб. 68 коп., от
25.10.2010 г.  № 942 на сумму 1 070 986 руб. 53 коп., от 25.10.2010 г.  № 945 на сумму 4 062
314 руб. 99 коп., от 02.08.2010 г.  № 552 на сумму 1 721 000 руб. 96 коп., от 04.08.2010 г.
№ 563 на сумму 1 409 716 руб. 49 коп., от 06.08.2010 г.  № 566 на сумму 1 689 079 руб. 34
коп., от 11.08.2010 г.  № 595 на сумму 1 561 009 руб. 63 коп., от 11.08.2010 г.  № 596 на
сумму 1 734 688 руб. 70 коп., от 25.10.2010 г.  № 935 на сумму 1 517 001 руб. 41 коп., от
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25.10.2010 г.  № 934 на сумму 1 469 632 руб. 14 коп., от 25.10.2010 г.  № 936 на сумму 1 312
350 руб. 44 коп.

Данные акты подписаны со стороны общества первым заместителем генерального
директора В.В. Снегиревым.

В деле имеется доверенность № 132-004 от 1 мая 2010 года сроком действия один год,
которой В.В. Снегирев был наделен полномочиями по выполнению всех необходимых
действий и совершению сделок, связанных с исполнением договора № 08-06-38, прило-
жений и дополнительных соглашений к нему, в том числе подписанию актов выполнен-
ных работ. Данная доверенность подписана генеральным директором общества С.В.
Медведевым.

Доказательства того, что на дни подписания указанных выше актов доверенность №
132-004 от 1 мая 2010 года была отозвана, в деле отсутствуют.

Таким образом, полномочия работника общества В.В. Снегирева по приемке перево-
зочных услуг по спорным дорожным ведомостям основывались на доверенности.

В соответствии с абзацем третьим пункта 5 Информационного письма Президиума
ВАС РФ № 57 от 23 октября 2000 года «О некоторых вопросах практики применения
статьи 183 Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Информационное
письмо Президиума ВАС РФ № 57) действия работников представляемого по исполне-
нию обязательства, исходя из конкретных обстоятельств дела, могут свидетельствовать
об одобрении, при условии, что эти действия входили в круг их служебных (трудовых)
обязанностей, или основывались на доверенности, либо полномочие работников на
совершение таких действий явствовало из обстановки, в которой они действовали.

В дело пароходством представлены платежные поручения № 611 от 26 октября 2010
года, № 763 от 29 ноября 2010 года, № 895 от 16 декабря 2010 года, № 122 от 28 января
2011 года, № 272 от 22 февраля 2011 года, № 526 от 17 марта 2011 года, № 769 от 4 апре-
ля 2011 года, № 935 от 18 апреля 2011 года, которыми общество уплатило пароходству
сумму в размере 68 500 000 рублей. В графе «назначение платежа» в указанных платеж-
ных поручениях указан договор № 0806-38. Как указано выше, условия перевозок по
спорным дорожным ведомостям в части видов и объемов перевезенных грузов и их
маршрутов соответствуют условиям перевозок, определенным сторонами в договоре №
08-06-38 с учетом дополнительных соглашений №№ 1, 2, 3 к нему; доказательств суще-
ствования иных, нежели оформленные спорными дорожными ведомостями договоров
перевозки грузов, заключенных в рамках обязательств из договора № 08-06-38, в деле
отсутствуют. Довод общества о том, что указанными платежными поручениями погаша-
лась задолженность по иному договору, действовавшему в течение навигации 2009 года,
подлежит отклонению, поскольку договор № 08-0638 в качестве основания платежа ука-
зан самим обществом.

Из сказанного следует вывод, что указанными платежными поручениям обществом
оплачивались услуги по перевозкам грузов, оформленных спорными дорожными ведо-
мостями.

В соответствии с абзацем первым пункта 5 Информационного письма Президиума
ВАС РФ № 57 полная или частичная оплата товаров является действиями представляе-
мого, которые свидетельствуют о прямом последующем одобрением им сделки, совер-
шенной неуполномоченным лицом.

В деле имеется акт сверки взаимных расчетов за период с января 2010 года по
октябрь 2010 года, в котором содержатся сведения о каждой из спорных перевозок путем
указания номеров, дат и сумм актов приемки услуг за период с 9 августа 2010 года по 25
октября 2010 года. Данный акт подписан генеральным директором общества В.В.
Снегиревым, который согласно выписке из ЕГРЮЛ от 1 апреля 2011 года занимает эту
должность с ноября 2010 года.
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Письмом № 426-ру от 14 марта 2011 года общество в лице генерального директора
В.В. Снегирева признало долг по договору № 08-06-38 перед пароходством в сумме 86
272 125 руб. 01 коп., указав в качестве причины его возникновения на неоплату задол-
женности со стороны своих заказчиков и выразив готовность незамедлительного пога-
шения долга после поступления денежных средств от последних.

В соответствии с абзацем вторым пункта 5 Информационного письма Президиума
ВАС РФ № 57 одобрение представляемым-юридическим лицом сделки, совершенной от
его имени неуполномоченным лицом, должно исходить от органа или лица, уполномо-
ченных в силу закона, учредительных документов или договора заключать такие сделки
или совершать действия, которые могут рассматриваться как одобрение.

В соответствии с пунктами 11.1, 11.14 устава общества генеральный директор
является единоличным исполнительным органом общества, который без доверенности
действует от имени общества.

Таким образом, действия неуполномоченного лица (В.В. Лобанова) по приемке от
пароходства в порту Бованенково доставленного истцом груза по спорным дорожным
ведомостям были одобрены действиями уполномоченного доверенностью № 132-004 от
1 мая 2010 года лица (В.В. Снегирева), частичной оплатой спорных перевозочных услуг,
а также выраженным в акте сверки волеизъявлением исполнительного органа общества.

В силу изложенного субъектом обязательства из перевозок, оформленных спорными
дорожными ведомостями, является общество.

Таким образом, вывод суда первой инстанции о доказанности факта оказания паро-
ходством услуг по перевозке грузов общества и приемки этих услуг последним без
замечаний к срокам и качеству услуг, соответствует обстоятельствам дела.

Оценивая заявленное встречным иском требование о признании недействительным
договора № 08-06-38 и дополнительных соглашений №№ 1, 2, 3 к нему, апелляционный
суд исходит из следующего.

Договор № 08-06-38 был подписан от имени общества заместителем генерального
директора В.В. Снегиревым, в качестве оснований полномочий которого в тексте догово-
ра указана доверенность № 056-004 от 30 апреля 2009 года. Из содержания указанной
доверенности следует, что на ее основании В.В. Снегиреву сроком на один год были пре-
доставлены полномочия на совершение от имени общества действий, связанных с подго-
товкой и осуществлением завоза материально-технических ресурсов на полуостров
Ямал, в том числе с правом подписания договоров на сумму не более 500 000 руб.

Как указано выше, текст договора № 08-06-38 не содержит волеизъявления сторон
по существенным условиям договора об организации перевозок грузов, в силу чего его
подписание не привело к возникновению у общества обязательств перед пароходством
на сумму, превышающую 500 000 рублей.

В силу изложенного суд первой инстанции обоснованно отклонил довод общества о
том, что при подписании договора В.В. Снегирев превысил свои полномочия.

Дополнительные соглашения № 1, 2, 3 были подписаны от имени общества замести-
телем генерального директора В.В. Снегиревым, в качестве оснований полномочий кото-
рого в текстах указанных соглашений указана доверенность № 132-004 от 1 мая 2010
года. Из содержания указанной доверенности следует, что на ее основании В.В.
Снегиреву сроком на один год были предоставлены полномочия на подписание всех
приложений и дополнительных соглашений к договору № 0806-38. Ограничение полно-
мочий представителя предельной суммой сделки в содержании доверенности отсутству-
ет.

Довод общества о превышении представителем полномочий при совершении допол-
нительных соглашений № 1, 2, 3 заключается в указании на ограничение полномочий
подписавшего данную доверенность генерального директора общества как исполнитель-
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ного органа юридического лица уставом общества. Данное ограничение, как указывает
общество, выражается в том, что согласно пункту 11.6.1 устава общества сделки или ряд
взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, обременением, отчуждением или
возможностью отчуждения обществом прямо или косвенно движимого имущества, стои-
мость которого составляет 500 000 руб. и более, могут совершаться генеральным дирек-
тором общества только при условии предварительного одобрения исполнительной
дирекции общества. Поскольку исполнительной дирекцией ни договор № 08-06-38. ни
дополнительные соглашения №№ 1, 2, 3 не были одобрены, постольку, по мнению обще-
ства, генеральный директор не имел полномочий на их совершение, а соответственно, и
не мог их предоставить В.В. Снегиреву, в силу чего последний совершил оспариваемые
сделки в отсутствие полномочий, что в соответствии с выраженной в пункте 6
Информационного письма Президиума ВАС РФ № 57 от 23 октября 2000 года № 57 «О
некоторых вопросах практики применения статьи 183 Гражданского кодекса Российской
Федерации» (далее - Информационное письмо Президиума ВАС РФ № 57) влечет
ничтожность дополнительных соглашений.

Оценивая данный довод общества, апелляционный суд исходит из следующего.
Как договор № 08-06-38, так и дополнительные соглашения №№ 1, 2, 3 к нему были

совершены от имени общества В.В. Снегиревым как представителем, действовавшим на
основании доверенности.

Из пункта 1 статьи 185 ГК РФ следует, что в случае выдачи представляемым пред-
ставителю доверенности объем полномочий представителя определятся доверенностью.

Ни при подписании договора № 08-06-38, ни при подписании дополнительных
соглашений № 1, 2, 3 представитель общества В.В. Снегирев не вышел за пределы тех
полномочий, которые были определены доверенностями, действовавшими на моменты
совершения указанных сделок.

Таким образом, основания для применения статьи 183 ГК РФ при оценке правовых
последствий спорных сделок отсутствуют.

В обоснование недействительности спорных сделок общество ссылается на то, что в
силу пункта 11.6.1 устава общества генеральный директор не имел полномочий на совер-
шение спорных сделок без предварительного одобрения исполнительной дирекцией
общества, а соответственно, и не мог предоставить доверенностью такие полномочия
В.В. Снегиреву.

Из пункта 2 Информационного письма Президиума ВАС РФ № 57 следует необхо-
димость дифференциации правовых последствий сделок, совершенных неуполномочен-
ным представителем, и сделок, совершенных органом юридического лица с превышени-
ем полномочий. В последнем случае в зависимости от обстоятельств конкретного дела
подлежат применению статья 168 либо статья 174 ГК РФ с учетом Постановления
Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14 мая 98 года № 9 «О
некоторых вопросах практики применения статьи 174 Гражданского кодекса Российской
Федерации» (далее - Постановление Пленума ВАС РФ № 9).

Из пункта 1 Постановления Пленума ВАС РФ № 9 следует необходимость диффе-
ренциации правовых режимов недействительности сделок, совершенных органом юри-
дического лица с превышением полномочий, установленных законом, и сделок, совер-
шенных органом юридического лица с нарушением ограничений его полномочий учре-
дительными документами по сравнению с тем, как они определены в законе. В первом
случае подлежит применению статьи 168 ГК РФ, во втором случае - статья 174 ГК РФ.

При определении вида превышения полномочий, о котором заявляет общество при-
менительно к спорным сделкам, апелляционный суд установил следующее.

Пунктом 11.6.1 устава общества к исключительной компетенции исполнительной
дирекции общества отнесено предварительное одобрение совершения генеральным
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директором сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью
отчуждения прямо или косвенно движимого имущества стоимостью 500 000 руб. и
более, совершение сделок, влекущих новые обязательства общества стоимостью 1 000
000 руб., уполномочивание физических лиц и/или юридических лиц на совершение от
имени общества в качестве посредника или представителя таких сделок на основании
доверенности либо на условиях поручения, комиссии, агентирования, оказания услуг.

В Федеральном законе «Об обществах с ограниченной ответственностью» указанные
ограничения полномочий единоличного исполнительного органа не установлены.

В силу изложенного установленные пунктом 11.6.1 устава общества ограничения
полномочий генерального директора общества представляют собой ограничения полно-
мочий исполнительного органа общества по сравнению с тем, как эти полномочия опре-
делены в Федеральном законе «Об обществах с ограниченной ответственностью».

В соответствии с правовой позицией, выраженной в постановлении ФАС Северо-
Кавказского округа от 11 ноября 2004 года № Ф08-4790/2004, ограничения полномочий
исполнительного органа общества по сравнению с тем, как эти полномочия определены
в законе, распространяются также на представителей общества, действующих по дове-
ренности, выданной исполнительным органом общества. Сделка, совершенная исполни-
тельным органом или представителем юридического лица с превышением полномочий,
предоставленных им учредительными документами, может быть признана судом недей-
ствительной по иску лица, в интересах которого установлены ограничения на основании
статьи 174 ГК РФ.

Таким образом, действительность спорных сделок подлежит оценке с точки зрения
статьи 174 ГК РФ.

При этом апелляционный суд исходит из того, что в силу выраженной в
Постановлении Конституционного Суда РФ № 6-П от 21 апреля 2003 года, пункте 3
Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда
РФ № 10/22 от 29 апреля 2010 года № 10/22 правовой позиции, суд должен самостоя-
тельно дать правовую квалификацию спорным правоотношениям и применить подлежа-
щие применению нормы права. По смыслу статьи 6, части 1 статьи 168, части 4 статьи
170 АПК РФ арбитражный суд не связан правовой квалификацией спорных отношений,
которую предлагает истец, и должен рассматривать заявленное требование исходя из
фактических правоотношений. Суд определяет правильную правовую квалификацию
исковых требований и может их удовлетворить, если это не изменяет фактического
основания и предмета иска, а также не влияет на объем заявленных требований.

Поскольку обществом в качестве фактического основания встречного иска, предмет
которого образует требование о признании договора № 08-06-38 и дополнительных
соглашений №№ 1, 2, 3 недействительными, указано на совершение спорных сделок с
превышением установленных уставом общества ограничений полномочий исполнитель-
ного органа общества, постольку оценка действительности спорных сделок с точки зре-
ния подлежащих применению с учетом данного обстоятельства норм права не свиде-
тельствует о выходе апелляционным судом за пределы предмета и основания встречно-
го иска.

В соответствии со статьей 174 ГК РФ, если полномочия лица на совершение сделки
ограничены договором либо полномочия органа юридического лица - его учредительны-
ми документами по сравнению с тем, как они определены в доверенности, в законе либо
как они могут считаться очевидными из обстановки, в которой совершается сделка, и
при ее совершении такое лицо или орган вышли за пределы этих ограничений, сделка
может быть признана судом недействительной по иску лица, в интересах которого уста-
новлены ограничения, лишь в случаях, когда будет доказано, что другая сторона в сдел-
ке знала или заведомо должна была знать об указанных ограничениях.
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В силу пункта 5 Постановления Пленума ВАС РФ № 9 сделка по указанным в статье
174 ГК РФ основаниям может быть признана недействительной лишь в случаях, когда
будет доказано, что другая сторона в сделке знала или заведомо должна была знать об
ограничениях полномочий органа юридического лица, заключившего сделку. В связи с
этим указанное обстоятельство входит в предмет доказывания по данным делам. В соот-
ветствии со статьей 53 АПК РФ бремя доказывания этого обстоятельства возлагается на
истца, заявившего иск о признании оспоримой сделки недействительной.

Определением от 29 марта 2012 года апелляционный суд предложил обществу пред-
ставить доказательства осведомленности истца об установленных уставом ответчика
ограничениях на совершение связанных с отчуждением движимого имущества сделок.

Обществом доказательства осведомленности истца об установленных уставом ответ-
чика ограничениях на совершение связанных с отчуждением движимого имущества сде-
лок представлены не были.

Из пунктов 11.1, 11.5 устава следует, что исполнительная дирекция представляет
собой коллегиальный исполнительный орган общества, избираемый советом директоров
общества сроком на один год в составе четырех человек. В соответствии с пунктом 11.3
устава права и обязанности членов коллегиального исполнительного органа опреде-
ляются, в том числе заключаемым с каждым из них трудовым договором, который от
имени общества подписывается председателем совета директоров или уполномоченным
советом лицом.

Определением от 29 марта 2012 года апелляционный суд предложил обществу пред-
ставить документально обоснованные сведения о формировании, составе и порядке дея-
тельности исполнительной дирекции ответчика.

Данные доказательства обществом представлены не были. В силу изложенного у
апелляционного суда отсутствуют основания для достоверного вывода о том, что в 2010
году исполнительная дирекция общества была сформирована в порядке, предусмотрен-
ном уставом общества.

При оценке осведомленности пароходства об установленных пунктом 11.6.1 устава
общества ограничениях полномочий единоличного исполнительного органа апелля-
ционный суд принимает во внимание, что аналогичные спорным сделкам договоры об
организации перевозок грузов были заключены и исполнены сторонами в 2009 году
(договор № 08-06-133 от 14 мая 2009 года на перевозку буровых установок в навигацию
2009 года, договор № 08-06-185 от 7 июля 2009 года на перевозку генерального груза в
навигацию 2009 года). Данные договоры были также заключены от имени общества В.В.
Снегиревым как представителем на основании доверенности № 056-004 от 30 апреля
2009 года. Доказательства одобрения данных договоров исполнительной дирекцией
общества и доведения такого одобрения до пароходства, из чего можно было бы сделать
вывод о том, что на дни совершения спорных сделок последнее знало или должно было
знать о соответствующих ограничениях полномочий единоличного исполнительного
органа, в деле отсутствуют.

В соответствии с абзацем вторым пункта 4 Постановления Пленума ВАС РФ №9 в
тех случаях, когда ограничения полномочий органа юридического лица установлены
учредительными документами, лицом, в интересах которого установлены ограничения,
по смыслу статьи 174 ГК РФ, является само юридическое лицо.

В спорном случае таким лицом выступает общество.
В соответствии с пунктом 7 Постановления Пленума ВАС РФ № 9 лицо, в интересах

которого установлены ограничения, вправе впоследствии одобрить сделку, совершенную
с пороками, упомянутыми в статье 174 ГК РФ. Поскольку данная норма не содержит
положений об одобрении сделок, в силу статьи 6 ГК РФ к таким отношениям следует
применять пункт 2 статьи 183 ГК РФ, регулирующий сходные отношения (аналогия
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закона). При этом одобрением сделки может быть признан, в частности, факт принятия
лицом, в интересах которого установлены ограничения, исполнения по оспариваемой
сделке, который свидетельствует о том, что сделка была одобрена, в том числе уполно-
моченным органом юридического лица. Основания для признания сделки недействи-
тельной по статье 174 ГК РФ в таком случае отсутствуют.

Как было указано выше, исполнение по спорным сделкам было принято обществом.
В силу изложенной правовой позиции ВАС РФ это свидетельствует об одобрении
лицом, в чьих интересах установлены ограничения, в том числе уполномоченным орга-
ном юридического лица.

Кроме того, апелляционный суд принимает во внимание, что в силу пункта 11.5 уста-
ва общества генеральный директор является председателем исполнительной дирекции
общества.

Доверенности № 056-004, № 132-004, на основании которых В.В. Снегирев действо-
вал от имени общества при подписании договора № 08-06-38 и дополнительных согла-
шений №№ 1, 2, 3, были выданы генеральным директором общества С.В. Медведевым.
Акт сверки взаимных расчетов за период с января 2010 года по октябрь 2010 года, в кото-
ром содержатся сведения о каждой из спорных перевозок путем указания номеров, дат и
сумм актов приемки услуг за период с 9 августа 2010 года по 25 октября 2010 года, а
также письмо № 426-ру от 14 марта 2011 года, которым общество признало долг по дого-
вору № 08-06-38 перед пароходством в сумме 86 272 125 руб. 01 коп., подписаны гене-
ральным директором общества В.В. Снегиревым.

Поскольку указанные действия совершены лицом, в силу устава возглавляющим
исполнительную дирекцию общества, постольку у апелляционного суда отсутствуют
основания полагать, что спорные сделки были совершены без одобрения уполномочен-
ного органа.

Кроме того, по смыслу закона и его толкованию, содержащемуся в пункте 20
Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от 9 декабря 1999 года № 90/14, пункте 30
Постановления Пленума ВАС РФ от 18 ноября 2003 года № 19, сделка, опосредующая
систематически осуществляемый субъектом уставный вид деятельности по реализации
продукции, выполнению работ и оказанию услуг, является сделкой, осуществляемой в
процессе обычной хозяйственной деятельности.

Как следует из материалов дела, деятельность, аналогичную опосредованной спор-
ными сделками, общество осуществляло в рамках правоотношений с пароходством с
2009 года. Осуществление деятельности по перевозкам грузов, а равно деятельности,
связанной с перевозками, в том числе обработка грузов и судов в порту Темрюк и прочие
портовые услуги, входит в виды деятельности общества, определенные пунктом 3.2 уста-
ва общества.

Исходя из изложенного договор № 08-06-38 и дополнительные соглашения к нему
№№ 1, 2, 3 являются сделками, совершенными обществом в процессе обычной хозяй-
ственной деятельности.

Из пунктов 11.13, 11.14 устава общества в компетенцию генерального директора как
единоличного исполнительного органа включено решение всех вопросов деятельности
общества, в том числе заключение сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйствен-
ной деятельности, за исключением тех, которые отнесены к исключительной компетен-
ции и иной компетенции общего собрания участников, совета директоров, исполнитель-
ной дирекции общества.

Из буквального толкования данного положения следует, что одобрение исполни-
тельной дирекции общества требуется в отношении таких совершаемых в процессе
обычной хозяйственной деятельности сделок, которые прямо отнесены уставом к компе-
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тенции данного органа.
Признаки, посредством которых пункт 11.6.1 устава относит к исключительной ком-

петенции исполнительной дирекции общества сделки, связанные с приобретением,
отчуждением или возможностью отчуждения прямо или косвенно движимого имуще-
ства стоимостью 500 000 руб. и более, а равно сделки или ряд взаимосвязанных сделок,
влекущих новые обязательства общества, если в результате такой сделки общий размер
денежных обязательств превышает 1 000 000 руб., не содержат указание на такой при-
знак как совершение их в процессе обычной хозяйственной деятельности.

В силу изложенного у апелляционного суда отсутствуют основания для вывода о
том, что совершение сделок, выраженных договором № 08-06-38 и дополнительными
соглашениями к нему №№ 1, 2, 3, в силу пункта 11.6.1 устава отнесено к исключитель-
ной компетенции исполнительной дирекции общества.

В силу изложенного основания для признания сделок, выраженных договором № 08-
06-38 и дополнительными соглашениями к нему №№ 1, 2, 3, недействительными на
основании статьи 174 ГК РФ отсутствуют.

Таким образом, вывод суда первой инстанции об отсутствии оснований для призна-
ния недействительными договора № 08-06-38 и дополнительных соглашений №№ 1, 2, 3
является верным по существу.

В силу изложенного основания для изменения решения в части отказа в удовлетво-
рении встречного иска отсутствуют.

В соответствии с пунктом 2 статьи 68 КВВТ РФ условия перевозок грузов, согласо-
ванные сторонами в договоре об организации перевозок грузов, считаются включенны-
ми в договор перевозки груза в определенном рейсе, если иное не предусмотрено таким
договором.

В соответствии с пунктом 1 статьи 790 ГК РФ за перевозку грузов взимается провоз-
ная плата, установленная соглашением сторон, если иное не предусмотрено законом или
иными правовыми актами.

Поскольку договор № 08-06-38 и дополнительные соглашения №№ 1, 2, 3 являются
действительными, постольку оказание пароходством спорных услуг обществу на основа-
нии совершенных в рамках опосредованных спорными сделками обязательств договоров
перевозки грузов, привело к возникновению обязанности общества по оплате данных
услуг пароходству на условиях, предусмотренных договором № 08-06-38 и дополнитель-
ными соглашениями №№ 1, 2, 3.

Как следует из подписанных сторонами актов, общая стоимость услуг по перевозке
грузов, подтвержденных спорными дорожными ведомостями, составила 134 772 125 руб.
01 коп. Данный факт сторонами не оспаривается.

Как следует из правовой позиции пароходства и имеющихся в деле платежных
поручений, на день вынесения решения суда обществом спорные услуги оплачены в
сумме 68 500 000 руб. 01 коп. Данный факт сторонами не оспаривается.

Поскольку доказательства исполнения указанной обязанности, а равно ее прекраще-
ния иным предусмотренным законом способом обществом не представлены, постольку с
общества в пользу пароходства подлежит взысканию задолженность в сумме 66 272 125
руб. 01 коп.

В предмет первоначального иска входит требование о взыскании договорной
неустойки за нарушение обществом сроков оплаты оказанных пароходством услуг по
перевозке грузов в сумме 13 477 212 руб. 50 коп.

Из пункта 1 статьи 330 ГК РФ следует, что исполнение обязательства может быть
обеспечено предусмотренной законом или договором неустойкой.

В соответствии с пунктом 5.9 договора № 08-06-38 за несвоевременную оплату ока-
занных услуг заказчик уплачивает перевозчику неустойку в размере 0.1% от суммы
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задолженности за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы договора.
Сроки оплаты транспортных услуг определены сторонами пунктом 6 дополнитель-

ного соглашения № 1, пунктом 6 дополнительного соглашения № 2, пунктом 5 дополни-
тельного соглашения № 3.

Согласно представленному пароходством расчету сумма неустойки за нарушение
установленных дополнительными соглашениями №№ 1,2,3 сроков оплаты услуг по
перевозке грузов за период с 1 июля 2010 года по 31 марта 2011 года (с учетом частич-
ных оплат) составляет 16 641 815 руб. 11 коп.

Расчет пароходства обществом не оспорен. О применении статьи 333 ГК РФ при рас-
смотрении дела в суде первой инстанции обществом не заявлялось.

Апелляционным судом расчет неустойки проверен и признан правильным.
Поскольку договором № 08-06-38 неустойка ограничена пределом в размере 10 % от

суммы договора, а общая сумма оказанных в рамках спорных правоотношений обяза-
тельств услуг составила 134 772 125 руб. 01 коп., постольку сумма неустойки за наруше-
ние сроков оплаты обществом услуг по перевозке грузов не может превышать 13 477 212
руб. 50 коп.

Поскольку факт нарушения обществом обязанности по своевременной оплате ока-
занных пароходством услуг по перевозке грузов установлен апелляционным судом, а
доказательства наличия обстоятельств, определенных пунктом 3 статьи 401 ГК РФ в
качестве оснований освобождения от ответственности лица, не исполнившего или
ненадлежаще исполнившего обязательство при осуществлении предпринимательской
деятельности, обществом не представлены, постольку с общества в пользу пароходства
подлежит взысканию неустойка за просрочку оплаты услуг по перевозке грузов в сумме
13 477 212 руб. 50 коп.

При таких обстоятельствах первоначальный иск пароходства к обществу подлежит
удовлетворению в полном объеме. В силу изложенного решение суда первой инстанции
подлежит изменению как принятое при неправильном применении норм материального
права.

Поскольку первоначальный иск удовлетворен в полном объеме, постольку на осно-
вании части 1 статьи 110 АПК РФ с общества в пользу пароходства подлежат взысканию
понесенные последним судебные расходы по уплате государственной пошлины по иску
в сумме 200 000 рублей.

Поскольку в результате удовлетворения апелляционной жалобы пароходства
заявленные первоначальным иском требования удовлетворены в полном объеме,
постольку на основании частей 1, 5 статьи 110 АПК РФ с общества в пользу пароходства
подлежат взысканию понесенные последним судебные расходы по уплате государствен-
ной пошлины по апелляционной жалобе в сумме 2 000 рублей.

Поскольку в удовлетворении апелляционной жалобы общества отказано, первона-
чальный иск пароходства к обществу удовлетворен, а в удовлетворении встречного иска
общества к пароходству отказано, постольку на основании частей 1,5 статьи 110 АПК
РФ понесенные обществом судебные расходы по уплате государственной пошлины по
апелляционной жалобе общества подлежат отнесению на общество.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 258, 269 - 271 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Краснодарского края от 16 января 2012 года по делу
№ А32-13321/2011 изменить.

Изложить абзац первый резолютивной части решения суда в следующей редакции:



62
«Вестник хозяйственного правосудия Южного и Северо�Кавказского федеральных округов» № 2/2012

«По первоначальному иску взыскать с общества с ограниченной ответственностью
«Темрюкское управление морского транспорта» (ИНН 2352028354, ОГРН
1022304743449) в пользу открытого акционерного общества «Обь-Иртышское речное
пароходство» (ИНН 7202029735, ОГРН 1027200836960) задолженность в сумме 66 272
125 руб. 01 коп., неустойку в сумме 13 477 212 руб. 50 коп., судебные расходы по уплате
государственной пошлины по иску в сумме 200 000 рублей.».

В остальной части решение оставить без изменения.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Темрюкское управление

морского транспорта» (ИНН 2352028354, ОГРН 1022304743449) в пользу открытого
акционерного общества «Обь-Иртышское речное пароходство» (ИНН 7202029735,
ОГРН 1027200836960) судебные расходы по уплате государственной пошлины по апел-
ляционной жалобе в сумме 2 000 рублей.

Постановление может быть обжаловано в порядке, определенном главой 35
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в Федеральный арбит-
ражный суд Северо-Кавказского округа.

Председательствующий В.В. Ванин
Судьи М.Г. Величко

Ю.И. Баранова

В КАКИХ УСЛОВИЯХ РАБОТАЮТ УЧАСТНИКИ 
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В современном мире ни одно государство не может нормально функционировать и
динамично развиваться, находясь в изоляции от других стран. С усилением роли
научно-технического прогресса и международного разделения труда возникли новые
и укрепились уже существующие отношения во внешнеторговой деятельности, кото-
рые выражаются в виде экспортно-импортных операций. По мере интеграции России
в мировое хозяйство, все более важным и результирующим фактором ее экономиче-
ской жизни становятся экспортно-импортные операции. В сферу международной тор-
говли вовлекается все больше предприятий, подчиняющиеся в своей деятельности
законам мировой экономики и самостоятельного освоения внешнего рынка.

Внешнеэкономическая деятельность организаций связана с перемещением това-
ров через таможенную границу Российской Федерации, приобретением или прода-
жей за рубеж товаров, услуг, работ, результатов интеллектуальной деятельности.

Государственная внешнеторговая политика осуществляется посредством тамо-
женно-тарифного регулирования (применения импортного и экспортного таможен-
ных тарифов) и нетарифного регулирования (в частности, путем квотирования и
лицензирования) внешнеторговой деятельности. Установлены также государственная
монополия на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров, ограничения и запрет
на ввоз или вывоз товаров исходя из соображений экономической политики, выполне-
ния международных обязательств Российской Федерации, защиты экономической
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основы суверенитета Российской Федерации, защиты внутреннего потребительского
рынка в качестве ответной меры на дискриминационные или другие ущемляющие
интересы российских лиц акции иностранных государств и их союзов и по другим
достаточно важным основаниям в соответствии с актами законодательства
Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации.

Система регулирования внешнеторговых операций в России начала формировать-
ся в конце 1991 г. - начале 1992 г. С 1994 г. действует система валютного контроля при
экспорте товаров.

Важнейшие сдвиги в области государственного регулирования внешнеторговой
деятельности произошли в 1995 г.: либерализация нефтяного экспорта, отмена инсти-
тута спецэкспортеров СВСТ, ограничение области применения мер нетарифного регу-
лирования, введение новых ставок ввозных таможенных пошлин, снижение или отме-
на вывозных таможенных пошлин по основным товарным группам.

Вывозные таможенные пошлины отменены с 1 апреля 1996 г. практически по всем
товарам, а по нефти и газовому конденсату - с 1 июля 1996г.

Одним из основных итогов либерализации внешней торговли является превраще-
ние таможенного тарифа в основной инструмент регулирования импорта. Меры внеш-
неторгового регулирования применяются к товарам на основе Товарной номенклату-
ры внешнеэкономической деятельности.

Участниками внешнеэкономической деятельности в России являются юридиче-
ские лица, созданные в соответствии с законодательством РФ, имеющие постоянное
место нахождения на ее территории, а также физические лица, имеющие постоянное
или преимущественное место жительства на территории РФ и зарегистрированные в
качестве индивидуальных предпринимателей.

Все многообразие участвующих во внешнеэкономической деятельности фирм
классифицируется по критерию принадлежности к тем или иным видам ВЭД.

Одним из клиентов ОАО «Юридическое агентство «СРВ» является участник
внешнеэкономической деятельности ООО «Крепёж Люкс» (Московская область, г.
Звенигород) – единственный в России импортёр продукции «OMAX.INC» (США). 

По условиям контракта, заключенного ООО «Крепёж Люкс» с ОМАКС ГРУПП,
товар поставляется морским транспортом на условиях FOB Китай, порты Шанхай,
Нинбо, Тяньцзынь; FOB Таиланд, порт Лаем Чебанг; FOB Тайвань, порты Каошунг,
Тайчунг, FOB Малайзия, порт Пенанг.

Далее товар направлялся в порт города Новороссийска с целью осуществления
ввоза на территорию Российской Федерации товаров через порт Новороссийск и
таможенного оформления в Новороссийской таможне.

21 декабря 2010 года между ООО «Крепёж Люкс» и таможенным брокером ООО
«Новотранс Юг» заключены договор № 02/КРЛ-НТЮ на транспортно-экспедицион-
ное обслуживание и договор №01/КРЛ-НТЮ таможенного брокера с представляе-
мым лицом.

Предмет указанных договоров – обеспечение ООО «Крепёж Люкс» комплексом
услуг по фрахту судов, таможенной очистке грузов, внутрипортовым услугам и выво-
зу груза из порта до склада ООО «Новотранс Юг». На складе таможенного брокера
контейнеры должны были освобождаться от груза и возвращаться в порт.

ООО «Крепёж Люкс», не удовлетворённый работой таможенного брокера, нали-
чием задержек грузов в порту, увеличением периода сверхнормативного использова-
ния контейнеров и их хранения, телеграммой от 11.11.2011 г. отозвал у таможенного
брокера все доверенности на представление своих интересов и известил о расторже-
нии договоров с 11.12.2011 года.

После этих действий таможенный брокер заблокировал находящийся в порту
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Новороссийска груз заказчика со ссылкой на наличие суммы задолженности за ока-
занные услуги, и обратился в Арбитражный суд Краснодарского края с исковым
заявлением о взыскании с ООО «Крепёж Люкс» задолженности в размере 18 434
344,98 руб., обращении взыскания на удерживаемое имущество должника – изделия
из чёрных металлов, определения способа реализации удерживаемого имущества и
определения его продажной цены. Делу присвоен №А32-4148/2012.

ООО «Крепёж Люкс» также обратилось в Арбитражный суд Краснодарского
края с исковым заявлением к ООО «Новотранс Юг» об истребовании имущества из
чужого незаконного владения. Делу присвоен №А32-7164/2012.

Оба этих дела объединены в одно производство с присвоением номера №А32-
4148/2012.

В процессе производства по арбитражному делу представителями истца ООО
«Новотранс Юг» неоднократно заявлялись следующие ходатайства: о принятии обес-
печительных мер, об увеличении суммы исковых требований (ООО «Новотранс Юг»
признано виновным в совершении административного правонарушения), о назначе-
нии судебной бухгалтерской экспертизы, об изменении предмета исковых требований
(в качестве основания иска ООО «Новотранс Юг»  добавил договор № 115 от 25
ноября 2010г.), повторное ходатайство о назначении судебной бухгалтерской экспер-
тизы.

Только благодаря грамотному представлению интересов ответчика по делу ООО
«Крепёж Люкс» ОАО «Юридическим агентством «СРВ» в удовлетворении всех ука-
занных выше ходатайств было отказано судом.

После ознакомления таможенного брокера с отзывом на исковое заявление пред-
ставителей ОАО «Юридического агентства «СРВ» последовал отказ от исковых тре-
бований ООО «Новотранс Юг» в части обращения взыскания на удерживаемое иму-
щество должника – изделия из чёрных металлов, определения способа реализации
удерживаемого имущества и определения его продажной цены.

Представителями  ОАО «Юридического агентства «СРВ» неоднократно делались
заявления в судебных заседаниях о злоупотреблении ООО «Новотранс Юг» своими
процессуальными правами с целью затягивания процесса для реализации удерживае-
мого груза потенциальным покупателям. В частности, практически в каждое судебное
заседание являлся новый представитель таможенного брокера с доверенностью,
выданной в день судебного заседания. Естественно, такой представитель заявлял
ходатайство об отложении судебного заседания для ознакомления с материалами
дела.

Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 09.06.2012 г.(полный текст
решения изготовлен 20.07.2012 г.) в удовлетворении требований ООО «Новотранс
Юг» отказано в полном объёме. Требования ООО «Крепёж Люкс» удовлетворены.

Решение суда мотивировано следующим. Стороны подписали договор № 02/КРЛ-
НТЮ от 21 декабря 2010г., согласно условиям которого истец принял на себя обяза-
тельство за вознаграждение выполнить или организовать услуги, связанные с перевоз-
кой груза/товаров (импорт/экспорт) транспортом или по маршруту, избранным
заказчиком (ответчиком) и необходимым для выполнения заявки заказчика с правом
заключать от своего имени договор (договоры) перевозки грузов Заказчика и обеспе-
чить при этом получение груза/товаров Заказчика в месте его прибытия/убытия на/с
территорию Российской Федерации и отправки груза/товаров до места назначения,
ранее оговоренного с Заказчиком, определенным видом транспорта (морским, авто-
мобильным и/или железнодорожным).

Согласно пункту 3.4.2 договора ООО «Новотранс Юг» вправе удерживать находя-
щийся в его распоряжении груз до уплаты вознаграждения и возмещения понесенных
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им в интересах ответчика расходов или до предоставления ООО «Крепёж Люкс» воз-
награждения и возмещения понесенных им расходов. В этом случае ответчик также
оплачивает расходы, связанные с удержанием имущества, но не более 30 процентов
от суммы вознаграждения, подлежащей уплате. 

В пункте 4.1 договора стороны оговорили, что денежные средства причитающиеся
истцу за оказанные услуги, ответчик оплачивает своевременно и в полном объеме не
позднее семи банковских дней по предоставлению последнему оригиналов счета-фак-
туры или счетов-фактур и акта или актов о выполненных работах.

По условиям пункта 5.12 договора все расходы, связанные со сверхнормативным
использованием контейнеров в порту и их хранением в порту более 10 суток оплачи-
вается ООО «Новотранс Юг».

Суд установил, что сумма задолженности ООО «Крепёж Люкс» перед таможен-
ным брокером является платежами истца в пользу третьих лиц за сверхнормативное
использование контейнеров в порту и их хранением в порту более 10 суток. 

Вместе с тем, по условиям пункта 5.12 договора все расходы, связанные со сверх-
нормативным использованием контейнеров в порту и их хранением в порту более 10
суток оплачивается ООО «Новотранс Юг». 

В удовлетворении исковых требований о взыскании убытков в размере 109 245
руб. 73 коп. суд отказал по следующим основаниям. 

В силу пункта 1 статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо,
право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему
убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в мень-
шем размере. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 15 Гражданского кодекса Российской
Федерации под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено,
произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права,
утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные
доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборо-
та, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). 

Заявляя требования о взыскании убытков, лицо, требующее их возмещения,
должно доказать противоправность действий (бездействия) ответчика, факт и размер
понесенных убытков, наличие причинной связи между действиями ответчика и воз-
никшими убытками. 

Постановлением по делу об административном правонарушении № 10317000-
145/2011 от 17 мая 2011г. ООО «Новотранс Юг» признано виновным в совершении
административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч.1
ст.16.2 КоАП России. 

Истец не подтвердил противоправность действий (бездействия) ответчика, нали-
чие причинно-следственной связи между действиями ответчика и возникшими убыт-
ками у истца, наличие которых является обязательным условием для удовлетворения
требований о взыскании убытков.

Вывод суда: в связи с отсутствием задолженности и права на удержание груза, не
подлежит удовлетворению и требование о взыскании расходов в размере 434 336 руб.
76 коп., связанных с удержанием груза.

Удовлетворяя исковые требования ООО «Крепёж Люкс» об истребовании иму-
щества из чужого незаконного владения, суд исходил из того, что при отсутствии
задолженности перед таможенным брокером право на удержание груза у него не име-
ется.

Таким образом, с помощью грамотно построенной защиты интересов ООО
«Крепёж Люкс» закрепило в судебном решении право на истребование своего имуще-
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ства из незаконного владения таможенного брокера ООО «Новотранс Юг».
Ниже публикуется полный текст решения Арбитражного суда Краснодарского

края от 20.07.2012г. по делу № А32-4148/2012
.

Заместитель генерального директора
ОАО «Юридическое агентство «СРВ»

Л.В. Кремнёва

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ

г. Краснодар Дело № А32-4148/2012
20 июля 2012 г.

Резолютивная часть решения объявлена 09 июня 2012г. 
Полный текст решения изготовлен 20 июля 2012г.

Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Ташу А.Х., при ведении про-
токола судебного заседания помощником судьи Котамадзе Е.Н., рассмотрев в судебном
заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью
«Новотранс Юг», (ИНН 2315098635, ОГРН 1022302393079), г. Новороссийск, к обще-
ству с ограниченной ответственностью «Крепеж Люкс», (ИНН7706231891, ОГРН
1037700079493), Московская область, Одинцовский район, г.Звенигород, третье лицо, не
заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора: ООО
«Медитерранеан Шиппинг Компании Русь», г.Санкт-Петербург, о взыскании 18 977 927
руб. 47 коп. и по встречному исковому заявлению общества с ограниченной ответствен-
ностью «Крепеж Люкс», (ИНН 7706231891, ОГРН 1037700079493), Московская
область, г. Звенигород, к обществу с ограниченной ответственностью «Новотранс Юг»,
(ИНН 2315098635, ОГРН 1022302393079)г. Новороссийск, об обязании передать товар,
при участии в заседании: от истца: Малявина Ю.В. - доверенность от 05.06.2012г.,
Сгибнева Л.И. - доверенность от 28.11.2011г., Кофман В.Е. - доверенность от 20.04.2012г.,
от ответчика: Алборова Н.Л. - доверенность от 29.02.2012г., Кремнева Л.В. - доверен-
ность от 16.02.2012г.,

УСТАНОВИЛ:

В Арбитражный суд Краснодарского края обратилось общество с ограниченной
ответственностью «Новотранс Юг» с исковым заявлением к обществу с ограниченной
ответственностью «Крепеж Люкс» о взыскании 18 434 344 руб. 98 коп. задолженности,
обращения взыскания на удерживаемое имущество должника - изделия из черных
металлов, определения способа реализации удерживаемого имущества и определения
его продажной цены.

В обоснование исковых требований истец указал, что 21 декабря 2010г. между ООО
«Крепеж Люкс» и ООО «Новотранс Юг» заключены договор № 02/КРЛ-НТЮ на транс-
портно-экспедиционное обслуживание и договор № 01/КРЛ-НТЮ «Таможенного бро-
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кера с представляемым лицом». Истец надлежащим образом исполнял принятые на себя
обязательства в период с 11 января 2011г. по 31 декабря 2011г., т.е. своевременно и в
сохранности доставлял вверенный ему груз. Однако, ответчиком до настоящего времени
не оплачены выставленные счета за оказанные услуги, чем существенно нарушены права
и законные интересы истца.

Ответчик возражает против удовлетворения исковых требований по основаниям,
указанным в отзыве на исковое заявление.

Определением Арбитражного суда Краснодарского края от 24 апреля 2012г. удовле-
творено ходатайство истца по первоначальному иску об увеличении исковых требова-
ний до 18 977 927 руб. 47 коп., в том числе 18 434 344 руб. 98 коп. задолженности, 109 245
руб. 73 коп. убытков, 434 336 руб. 76 коп. расходов, связанных с удержанием груза.

ООО «Крепеж Люкс» обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с иско-
вым заявлением об истребовании имущества из чужого незаконного владения.

Определением Арбитражного суда Краснодарского края от 20 марта 2012г. исковое
заявление принято к производству, делу присвоен № А32-7164/2012.

Определением Арбитражного суда Краснодарского края от 23 мая 2012г. удовлетво-
рено ходатайство ответчика об объединении дел № А32-4148/2012 и А32- 7164/2012 в
одно производство и делу присвоен номер А32-4148/2012.

Истец заявил ходатайство о назначении судебной бухгалтерской экспертизы.
Согласно статье 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации

для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специ-
альных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвую-
щего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле. Суд отказывает в удовлетворении
ходатайства о назначении судебной бухгалтерской экспертизы, поскольку вопросы
права и правовых последствий оценки доказательств относятся к исключительной ком-
петенции суда.

В соответствии с частью 2 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации истец вправе до принятия судебного акта, которым заканчивает-
ся рассмотрение дела по существу в арбитражном суде первой инстанции или в арбит-
ражном суде апелляционной инстанции, отказаться от иска полностью или частично.

Представитель истца заявил ходатайство об отказе от исковых требований в части
обращения взыскания на удерживаемое имущество должника - изделия из черных
металлов, определения способа реализации удерживаемого имущества и определения
его продажной цены.

Согласно части 5 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации арбитражный суд не принимает отказ истца от иска, если это противоречит
закону или нарушает права других лиц. Оценив правомерность отказа от исковых требо-
ваний в части обращения взыскания на удерживаемое имущество должника - изделия из
черных металлов, определения способа реализации удерживаемого имущества и опреде-
ления его продажной цены в соответствии с требованиями статьи 49 Арбитражного про-
цессуального кодекса Российской Федерации, проверив полномочия лица, заявившего
ходатайство об отказе от иска (представитель истца Л.И. Сгибнева действует на основа-
нии доверенности), суд не усматривает процессуальных препятствий к принятию отка-
за, поскольку он не противоречит закону и не нарушает права других лиц, в связи с чем
производство по делу в этой части подлежит прекращению.

Истец заявил ходатайство об уточнении исковых требований и просит принять к рас-
смотрению как одно из оснований заявленных требований договор № 115 от 25 ноября
2010г.

Ходатайство судом рассмотрено и удовлетворено.
В судебном заседании, проходившем 05 июня 2012г., был объявлен перерыв до 11
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час.45 мин. 09 июня 2012г. После перерыва заседание продолжено.
Согласно части 4 стати 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской

Федерации, если в предварительном судебном заседании присутствуют лица, участвую-
щие в деле, либо лица, участвующие в деле, отсутствуют в предварительном судебном
заседании, но они извещены о времени и месте судебного заседания или совершения
отдельного процессуального действия и ими не были заявлены возражения относитель-
но рассмотрения дела в их отсутствие, суд вправе завершить предварительное судебное
заседание и открыть судебное заседание в первой инстанции.

Руководствуясь частью 4 статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, завершил предварительное заседание и открыл заседание
арбитражного суда первой инстанции.

В соответствии с частью 2 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, досто-
верность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь
доказательств в их совокупности.

Исследовав представленные в материалы дела доказательства, выслушав пояснения
представителей сторон, суд установил следующие обстоятельства, касающиеся существа
спора.

По первоначальному иску:
Стороны подписали договор № 02/КРЛ-НТЮ от 21 декабря 2010г., согласно усло-

виям которого истец принял на себя обязательство за вознаграждение выполнить или
организовать услуги, связанные с перевозкой груза/товаров (импорт/экспорт) транс-
портом или по маршруту, избранным заказчиком (ответчиком) и необходимым для
выполнения заявки заказчика с правом заключать от своего имени договор (договоры)
перевозки грузов Заказчика и обеспечить при этом получение груза/товаров Заказчика
в месте его прибытия/убытия на/с территорию Российской Федерации и отправки
груза/товаров до места назначения, ранее оговоренного с Заказчиком, определенным
видом транспорта (морским, автомобильным и/или железнодорожным).

Ответчик принял на себя обязательство оплачивать своевременно и в полном объе-
ме вознаграждение экспедитору за все оказываемые последним услуги в порядке и на
условиях, определенных настоящим договором.

Стороны в пункте 1.3 договора определили, что по заявке ответчика истец в качестве
дополнительных услуг может оказывать содействие в таких необходимых для доставки
груза операций, как получение требующихся для импорта/экспорта документов у дру-
гих перевозчиков / грузоотправителей / грузополучателей; содействие в выполнении
таможенных и иных формальностей при прохождении грузом границы Российской
Федерации; погрузка / выгрузка / перегрузка (по любому из вариантов: авто - контейнер
-с/д.вагон) / перетарка / упаковка / переупаковка груза с проверкой качества, состояния
груза, пересчета мест; хранение груза на складах / СВХ / ЗТК (включая складские опе-
рации); организация хранения / помещения огнеопасных и/или легковоспламеняющих-
ся грузов в специально отведенных терминалах (СВХ / ЗТК / на складах), имеющих
соответствующее разрешение/лицензию и организация / осуществление перевозок
таких грузов; обязательный возврат порожнего и чистого транспортного средства - кон-
тейнера владельцу / порт прибытия; организация ж/д отправок и другие услуги, необхо-
димость которых может возникнуть в процессе действия настоящего договора.

В соответствии с пунктом 2.2.11 ответчик обязан возместить в полном объеме все
расходы истца в связи с исполнением поручения, в соответствии с условиями настояще-
го договора.

Согласно пункту 3.4.2 договора истец вправе удерживать находящийся в его распо-
ряжении груз до уплаты вознаграждения и возмещения понесенных им в интересах
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ответчика расходов или до предоставления ответчиком вознаграждения и возмещения
понесенных им расходов. В этом случае ответчик также оплачивает расходы, связанные
с удержанием имущества, но не более 30 процентов от суммы вознаграждения, подлежа-
щей уплате.

В пункте 4.1 договора стороны оговорили, что денежные средства причитающиеся
истцу за оказанные услуги, ответчик оплачивает своевременно и в полном объеме не
позднее семи банковских дней по предоставлению последнему оригиналов счета-факту-
ры или счетов-фактур и акта или актов о выполненных работах.

Согласно пункту 4.8 договора общая сумма вознаграждения истца определятся из
стоимости выполненных работ, указанных в приложении / приложениях / дополнениях
к настоящему договору, которые будут являться его неотъемлемой частью. Основанием
для оплаты будут являться счет/счета - фактура/ы и акт/акты о выполненных работах.
К акту о выполненных работах должны прилагаться следующие документы: Отчет экс-
педитора, экспедиторская расписка, товарно-транспортная накладная по форме 1-Т (или
ж/д накладная), По возмещаемым расходам, перечисленным в Отчете экспедитора,
должны прилагаться копии всех документов, выставленных сторонними организациями.
Если для осуществления перевозки груза привлекается третья сторона, то должны быть
приложены копии договоров, счетов-фактур, актов. При отсутствии претензий со сторо-
ны Заказчика (ответчика) к счетам-фактурам и актам о выполненных работах в течение
5 рабочих дней, а также претензий к полноте и качеству выполненных работ, акт / акты
вступает/ют в силу в одностороннем порядке с даты оформления.

По условиям пункта 5.12 договора все расходы, связанные со сверхнормативным
использованием контейнеров в порту и их хранением в порту более 10 суток оплачива-
ется ООО «Новотранс Юг».

Стороны подписали договор № 01/КРЛ-НТЮ таможенного брокера с представляе-
мым лицом от 21 декабря 2010г., предметом данного договора является деятельность
Таможенного брокера (ООО «Новотранс Юг») по поручению заказчика (ООО «Крепеж
Люкс») за вознаграждение в силу полномочия, основанного на Таможенном кодексе
Российской Федерации, производить при таможенном оформлении операции, необхо-
димые для помещения товаров и транспортных средств ответчика под таможенный
режим или таможенную процедуру, выбранную заказчиком.

В соответствии с пунктом 4.1 договора при проведении таможенных платежей с рас-
четного счета истца, ответчик осуществляет перевод 100 процентный авансовых плате-
жей, плюс комиссию Таможенного брокера, в отношении декларируемых товаров/транс-
портных средств либо внесением сумм в кассу Таможенного брокера), не позднее чем за
семь банковских дней до начала таможенного оформления с предоставлением подтвер-
ждающих банковских документов.

Денежные средства, аккумулирующиеся на расчетном счете Таможенного брокера,
никоим образом не являются прибылью или доходом последнего, кроме части брокер-
ского вознаграждения и оплаты тех услуг, которые могут быть оказаны Таможенным
брокером Заказчику в рамках действия настоящего договора.

Денежные средства, причитающиеся Таможенному брокеру за оказание работ/услуг,
Заказчик оплачивает своевременно в течение 7 (семи) банковских дней.

Стороны заключили договор № 115 от 25 ноября 2010г., который регулирует их взаи-
моотношения при выполнении истцом поручений ответчика по организации наземной
перевозки груза со склада отправителя, предоставления оборудования (контейнеров) и
траков, доставки груза в порт отправления, бронирования мест на судне, иных работ и
услуг.

Согласно пункту 6.2 договора в случае невозможности разрешения споров путем
переговоров, стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.
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Таким образом, доводы сторон, касающиеся договора № 115 от 25 ноября 2010г., судом в
рамках настоящего дела не рассматриваются.

Истец направил ответчику претензию, в которой указал, что истец надлежащим
образом исполнил принятые на себя обязательства по заключенным договорам в период
с января 2011г. по декабрь 2011г. Претензий на ненадлежащее исполнение договорных
обязательств или по выставленным счетам на оплату услуг от ООО «Крепеж Люкс» в
адрес ООО «Новотранс Юг» не поступало. Таким образом ООО «Крепеж Люкс»не
оплачены в полном объеме оказанные ООО «Новотранс Юг» услуги. Согласно акту
сверки взаимных расчетов по состоянию на 31 декабря 2011г. за ООО «Крепеж Люкс»
имеется задолженность в размере 18 434 344 руб. 98 коп. и попросил в добровольном
порядке оплатить образовавшуюся задолженность в пятидневный срок.

Невыполнение, по мнению истца, ответчиком условий по договорам в части оплаты
за оказанные услуги явилось причиной его обращения с иском в арбитражный суд в
защиту нарушенного права.

Согласно статье 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства
должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и
требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требова-
ний - в соответствии с обычаями делового оборота или иными предъявляемыми требо-
ваниями.

В силу статьи 310 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний
отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допус-
каются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В соответствии с части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятель-
ства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В удовлетворении исковых требований о взыскании задолженности в размере 18 434
344 руб. 98 коп. суд отказывает по следующим основаниям.

Из представленного истцом расчета следует, что сумма задолженности ответчика
перед истцом является платежами истца в пользу третьих лиц за сверхнормативное
использование контейнеров в порту и их хранением в порту более 10 суток.

Вместе с тем, по условиям пункта 5.12 договора все расходы, связанные со сверхнор-
мативным использованием контейнеров в порту и их хранением в порту более 10 суток
оплачивается ООО «Новотранс Юг».

В удовлетворении исковых требований о взыскании убытков в размере 109 245 руб.
73 коп. суд отказывает по следующим основаниям.

В силу пункта 1 статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, право
которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков,
если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

В соответствии с пунктом 2 статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации
под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или
должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или поврежде-
ние его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо
получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было
нарушено (упущенная выгода).

Заявляя требования о взыскании убытков, лицо, требующее их возмещения, должно
доказать противоправность действий (бездействия) ответчика, факт и размер понесен-
ных убытков, наличие причинной связи между действиями ответчика и возникшими
убытками.

Постановлением по делу об административном правонарушении №
10317000145/2011 от 17 мая 2011г. ООО «Новотранс Юг» признано виновным в совер-
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шении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена
ч.1 ст.16.2 КоАП России.

Истец не подтвердил противоправность действий (бездействия) ответчика, наличие
причинно-следственной связи между действиями ответчика и возникшими убытками у
истца, наличие которых является обязательным условием для удовлетворения требова-
ний о взыскании убытков.

В связи с отсутствием задолженности и права на удержание груза, не подлежит удов-
летворению и требование о взыскании расходов в размере 434 336 руб. 76 коп., связан-
ных с удержанием груза.

По встречному исковому заявлению:
Общество с ограниченной ответственностью «Крепеж Люкс» обратилось в

Арбитражный суд Краснодарского края с исковым заявлением к обществу с ограничен-
ной ответственностью «Новотранс Юг» об истребовании имущества из чужого незакон-
ного владения.

В обоснование заявленных требований истец по встречному исковому заявлению
указал, что для осуществления ввоза товара на территорию Российской Федерации това-
ров ООО «Крепеж Люкс» заключило с ООО «Новотранс Юг» договор № 02/КРЛ-
НТЮ на транспортно-экспедиционное обслуживание и договор № 01/КРЛ-НТЮ
«Таможенного брокера с представляемым лицом». По заключенным договорам возник
спор по расчетам. Истец считает, что имеется переплата на сумму 7 799 436 руб. При
отсутствии задолженности клиента перед экспедитором, последний не вправе удержи-
вать товар.

Ответчик возражает против удовлетворения исковых требований.
Исковые требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям.
Сложившиеся между сторонами правоотношения регулируются положениями

Гражданского кодекса Российской Федерации о транспортной экспедиции.
Согласно п. 1 ст. 801 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору

транспортной экспедиции одна сторона (экспедитор) обязуется за вознаграждение и за
счет другой стороны (клиента-грузоотправителя или грузополучателя) выполнить или
организовать выполнение определенных договором экспедиции услуг, связанных с пере-
возкой груза.

В соответствии абзацем вторым пункта 1 статьи 801 Гражданского кодекса
Российской Федерации договором транспортной экспедиции могут быть предусмотре-
ны обязанности экспедитора организовать перевозку груза транспортом и по маршруту,
избранными экспедитором или клиентом, обязанность экспедитора заключить от имени
клиента или от своего имени договор (договоры) перевозки груза, обеспечить отправку
и получение груза, а также другие обязанности, связанные с перевозкой.

В соответствии с абзацем третьим пункта 1 статьи 801 Гражданского кодекса
Российской Федерации в качестве дополнительных услуг договором транспортной экс-
педиции может быть предусмотрено осуществление таких необходимых для доставки
груза операций, как получение требующихся для экспорта или импорта документов,
выполнение таможенных и иных формальностей, проверка количества и состояния
груза, его погрузка и выгрузка, уплата пошлин, сборов и других расходов, возлагаемых
на клиента, хранение груза, его получение в пункте назначения, а также выполнение
иных операций и услуг, предусмотренных договором.

Условия выполнения договора транспортной экспедиции определяются соглашени-
ем сторон, если иное не установлено Законом о транспортно-экспедиционной деятель-
ности, другими законами или иными правовыми актами (пункт 3 статьи 801
Гражданского кодекса Российской Федерации).

Порядок осуществления транспортно-экспедиционной деятельности определен
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Федеральным законом от 30.06.2003г. № 87-ФЗ «О транспортно-экспедиционной дея-
тельности».

В силу пункта 2 статьи 5 Федерального закона «О транспортно-экспедиционной дея-
тельности» клиент в порядке, предусмотренном договором транспортной экспедиции,
обязан уплатить причитающееся экспедитору вознаграждение, а также возместить поне-
сенные им расходы в интересах клиента.

В соответствии со статьей 359 Гражданского кодекса Российской Федерации креди-
тор, у которого находится вещь, подлежащая передаче должнику либо лицу, указанному
должником, вправе в случае неисполнения должником в срок обязательства по оплате
этой вещи или возмещению кредитору связанных с нею издержек и других убытков
удерживать ее до тех пор, пока соответствующее обязательство не будет исполнено.

Согласно пункту 3 статьи 3 Закона о транспортно-экспедиционной деятельности
экспедитор, если это предусмотрено договором транспортной экспедиции, вправе удер-
живать находящийся в его распоряжении груз до уплаты вознаграждения и возмещения
понесенных им в интересах клиента расходов или до предоставления клиентом надлежа-
щего обеспечения исполнения своих обязательств в части уплаты вознаграждения и воз-
мещения понесенных им расходов. В этом случае клиент также оплачивает расходы, свя-
занные с удержанием имущества.

По смыслу приведенной выше нормы, право на удержание груза должно быть пред-
усмотрено договором на транспортно-экспедиционное обслуживание, в противном слу-
чае положения статьи 359 Гражданского кодекса Российской Федерации применению не
подлежат.

Пунктом 2.5.2 договора № 02/КРЛ-НТЮ на транспортно-экспедиционное обслужи-
вание от 21 декабря 2010г. предусмотрено право экспедитора удерживать находящийся в
его распоряжении груз до уплаты вознаграждения и возмещения понесенных им в инте-
ресах заказчика расходов или до предоставления заказчиком надлежащего обеспечения
исполнения своих обязательств в части уплаты вознаграждения и возмещения понесен-
ных им расходов.

В связи с тем, что по первоначальному иску установлено отсутствие у истца задол-
женности, основания для удержания груза ответчиком отсутствуют.

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в
пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны

На основании изложенного, руководствуясь статьями 49, 110, 137, 167, 171, 176
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

По первоначальному иску:
В удовлетворении ходатайства истца о назначении судебной бухгалтерской экспер-

тизы отказать.
Ходатайство истца об уточнении исковых требований удовлетворить.
Отказ от исковых требований в части обращения взыскания удерживаемое имуще-

ство, определения способа реализации на удерживаемое имущество, определения
начальной продажной цены удерживаемого имущества принять, производство по делу в
этой части прекратить.

В удовлетворении исковых требований отказать.
Выдать обществу с ограниченной ответственностью «Новотранс Юг» справку на воз-

врат из федерального бюджета государственной пошлины в размере 51 694 руб. 79 коп.,
уплаченной платежным поручением № 3014 от 22.11.2011г.
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По встречному иску:
Обществу с ограниченной ответственностью «Новотранс Юг» передать обществу с

ограниченной ответственностью «КРЕПЕЖ ЛЮКС» товар, поступивший в адрес ООО
«Крепеж Люкс» по декларациям на товары №№ 10317090/031011/0010966,
10317090/111011/0011320, 10317090/171011/0011547, 10317090/261011/0012072,
10317090/261011/0012100, 10317090/261011/0012114, 10317090/311011/0012290,
10317090/311011/0012300, 10317090/071111/0012599, 10317090/071111/0012619,
10317090/081111/0012708.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Новотранс Юг» в пользу
обществу с ограниченной ответственностью «КРЕПЕЖ ЛЮКС» 4 000 руб. расходов по
уплате государственной пошлины.

Решение арбитражного суда, не вступившее в законную силу, может быть обжалова-
но в арбитражный суд апелляционной инстанции в течение месяца после его принятия.

Судья А.Х. Ташу

ОТСУТСТВИЕ ПОДПИСАННЫХ ЗАКАЗЧИКОМ АКТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ
РАБОТ НЕ ВЛИЯЕТ НА ХАРАКТЕР ФАКТИЧЕСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ

СТОРОН, ТАК КАК В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАМИ ГРАЖДАНСКОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ

МЕЖДУ КОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСНОВЫВАЮТСЯ НА
ПРИНЦИПАХ ВОЗМЕЗДНОСТИ И ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ ОБМЕНИВАЕМЫХ

МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ И НЕДОПУСТИМОСТИ 
НЕОСНОВАТЕЛЬНОГО ОБОГАЩЕНИЯ

В настоящее время судебная практика рассмотрения споров, связанных с подря-
дом,  когда идет речь о неподписании актов выполненных работ заказчиком либо без-
основательное уклонение от их подписания, сложилась положительно для подрядчи-
ков, несмотря на что, заказчики строительных работ продолжают связывать обяза-
тельство по оплате выполненных работ с фактом подписания акта выполненных рабо-
тах КС-2 и справки о стоимости строительных работ КС-3. Находя различные причи-
ны отказа в подписании актов выполненных работ (тяжелое финансовое положение,
отсутствие финансирования со стороны основного заказчика (субподряд), отсутствие
рабочей документации и т.д.) и, не желая оплачивать по счетам, заказчики предпола-
гают, что у них появилось право оставить выполненные работы без оплаты.

Одним из примеров при разрешении сложившейся ситуации между генподрядчи-
ком и подрядчиком, является судебный спор, в котором интересы субподрядчика –
ООО «Монолит-Бис» представляли специалисты ОАО «Юридическое агентство
«СРВ». 

Между ООО «Монолит-Бис» (подрядчик) и ООО «Интерстрой» (генеральный
подрядчик) был заключен договор подряда от 20.11.2009 г. N ИС-156/1-09, в соответ-
ствии с которым подрядчик принял на себя обязательство выполнить работы по
устройству земляного полотна и водоотводных сооружений для объектов «Станция
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Железный Рог», «Соединительный путь от 8 км до ст. Железный Рог», «Разъезд 22
км», «Внутриплощадочные железные дороги» на строительстве «Таманского пере-
грузочного комплекса по перегрузке нефти и нефтепродуктов и СУГ» в районе п.
Волна Темрюкского района Краснодарского края. Стоимость работ была согласована
сторонами в размере 203 562 798 рублей 28 копеек, являлась твердой и включала в
себя стоимость всех видов работ, затрат, материалов и оборудования, как учтенных,
так и неучтенных. Срок выполнения работ - до 30.04.2010 г., в соответствии с графи-
ком производства работ, с условием о возможности изменения сроков путем оформ-
ления дополнительных соглашений. Генеральный подрядчик произвел авансирование
работ и впоследствии  письмом от 09.09.2010 г. генеральный подрядчик известил под-
рядчика об одностороннем расторжении договора от 20.11.2009 г., в соответствии с
пунктом 11.2 названного договора, и предложил направить уполномоченных предста-
вителей для составления акта сверки и акта о приостановлении строительства. 

ООО «Монолит-Бис», считая, что у ООО «Интерстрой» имеется задолженность
перед ним по договору подряда обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края
с исковым заявлением о взыскании суммы задолженности. В обоснование исковых
требований истец указал, что ООО «Интерстрой», являясь генеральным подрядчи-
ком, нарушило условия договора подряда, неправомерно расторгло этот договор, не
оплатив работы.

Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 04.05.2011 г. по делу
№А32-36658/2010, оставленным без изменения постановлением Пятнадцатого арбит-
ражного апелляционного суда от 13.02.2012 г., в удовлетворении иска было отказано.
Суд первой инстанции пришел к выводу, что общество по договору уступки права
передало права по заключенному истцом и ответчиком договору подряда, в связи с
чем является ненадлежащим истцом, доводы ООО «Монолит-Бис» о расторжении
договора уступки отклонены, не подтвержден объем выполненных работ и его стои-
мость. 

Не согласившись с принятым решением суда первой инстанции ООО «Монолит-
Бис» обжаловал его в апелляционном порядке. 

Необходимо отметить, что специалисты Юридического агентства «СРВ» под-
ключились к настоящему спору только на стадии рассмотрения спора в апелляцион-
ной инстанции и подготовили дополнение  к апелляционной жалобе.

В дополнении специалистами Агентства указывалось, что принцип свободы дого-
вора позволяет его сторонам своим соглашением изменить или расторгнуть договор
(статья 450 Гражданского кодекса Российской Федерации). При расторжении дого-
вора обязательства сторон прекращаются (пункты 2, 3 статьи 453 Кодекса) с момента
заключения соглашения сторон о расторжении договора, если иное не вытекает из
соглашения. Глава 24 Гражданского кодекса Российской Федерации, регулирующая-
переход прав кредитора к другому лицу, не содержит норм, запрещающих сторонам
по взаимному согласию расторгнуть соглашение об уступке права требования.
Соглашение о расторжении договора совершается в той же форме, что и договор, если
из закона, иных правовых актов, договора или обычаев делового оборота не вытекает
иное (пункт 1 статьи 452 Гражданского кодекса Российской Федерации). С данной
позицией ООО «Монолит-Бис» впоследствии апелляционная инстанция согласилась
и в этой части признала позицию суда первой инстанции незаконной.

Кроме того, в дополнении к апелляционной жалобе  ООО «Монолит-Бис» указа-
ло, что суд сделал ошибочный вывод о недоказанности выполнения истцом работ,
неправомерно не принял односторонние акты, сделал ошибочные выводы о несогласо-
ванности рабочей документации и стоимости конкретных видов работ. Неподписание
ответчиком локальных сметных расчетов свидетельствует не о несогласованности
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объема и стоимости работ, а о недобросовестности последнего. Заключенный сторо-
нами договор предусматривал оплату путем перечисления аванса. ООО
«Интерстрой» совершал все действия, направленные на выполнение истцом работ,
однако намеренно уклонялся от их принятия, согласования сметной стоимости и опла-
ты. Суд не учел, что все выполненные истцом работы приняты ответчиком, так как
ООО «Интерстрой» не приняло работы и не представило мотивированный отказ от
принятия работ. Суд не учел, что истец до получения от ответчика письма о расторже-
нии договора уведомлял последнего о выполнении работ. В силу пункта 4 статьи 753
Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний отказ от приемки
работ может быть признан недействительным в случае, если мотивы отказа в подписа-
нии признаны обоснованными. 

Постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.02.2012
года решение Арбитражного суда Краснодарского края от 04.05.2011 года по делу
№А32-36658/2010 было оставлено без изменения. В обоснование своей позиции апел-
ляционный суд указал, что подрядчик не доказал факт выполнения работ и их стои-
мость, поскольку генеральный подрядчик не подписывал акты формы №КС-2 и КС-3,
иных надлежащих доказательств  подтверждающих объем и стоимость работ ООО
«Монолит-Бис» не представило. Таким образом, недоказанность реально выполнен-
ных работ, составления проектно-сметной документации и сдачи результатов работ
заказчику в разумные сроки является достаточным основанием для отказа в удовле-
творении иска. Кроме того, суд апелляционной инстанции указал, что сам по себе
односторонний акт выполненных работ неподтвержденный первичными документами
не может являться безусловным доказательством факта выполнения работ.
Проведенная экспертиза на стадии апелляционного рассмотрения, указала на отсут-
ствие первичных документов, подтверждающих объем выполненных работ (журнал
общих производственных работ, журнал учета выполнения работ – форма № КС-6а и
т.д.), объем и стоимость работ носит условный характер, т.к. определены на основа-
нии односторонних актов приемки выполненных работ.   Кроме того, суд апелляцион-
ной инстанции указал на правомерность расторжения договора подряда со стороны
генерального подрядчика в силу нарушения подрядчиком сроков выполнения работ. 

Внимательно изучив решение суда первой инстанции и постановление апелля-
ционной инстанции специалистами Юридического агентства «СРВ» была подготовле-
на кассационная жалоба, в которой были указаны следующие основания незаконно-
сти принятых судебных актов. На момент заключения договора подряда отсутствова-
ла полностью рабочая документация на строительство объекта и об этом было извест-
но сторонам договора подряда. Сторонами не была установлена цена договора в поня-
тии, определяемом Граждански кодексом РФ, при этом была согласована стоимость
по видам работ, определенная на единицу измерения. Согласно пункта 1 статьи 709
Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что в договоре подряда
указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения.
Таким образом, сторонами был установлен порядок определения цены договора. Не
подписание со стороны генподрядчика локальных сметных расчетов, подготовленных
подрядчиком, не означает того, что не была согласована стоимость и объем работ, а
говорит лишь о недобросовестных действиях самого генподрядчика. 

Суды первой и апелляционной инстанции не учли, что все выполненные по догово-
ру подряда работы, были приняты генподрядчиком в порядке, установленном в дого-
воре. Условиями договора было предусмотрено, что генподрядчик в течении 5 банков-
ских дней после получения документов (первичные документы – счет, счет-фактура,
формы № КС-2 и № КС-3), рассматривает и, при отсутствии замечаний, подписывает
их либо обязан был предоставить мотивированный письменный отказ от принятия
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выполненного объема работ с перечнем замечаний, необходимых изменений и допол-
нений. Генподрядчиком не были представлены в материалы дела мотивированные воз-
ражения относительно выполненных подрядчиком работ. В соответствии с пунктом 4
статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний акт сдачи
или приемки работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если
мотивы отказа от подписания акта признаны обоснованными.

Кроме того, в кассационной жалобе было указано, что обязанность ведения
исполнительной документации была возложена на генподрядчика как исполнителя
работ. В соответствии с пунктом 3 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской
Федерации лицом, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт объекта капитального строительства, может являться застройщик либо лицо
привлекаемое застройщиком или заказчиком на основании договора физическое или
юридическое лицо. На лицо осуществляющие строительство возложена обязанность
по ведению общего и (или) специального журнала учета выполнения работ и исполни-
тельной и иной документации, отражающей фактическое исполнение проектных
решений. Исполнительная и рабочая документации были предоставлены в материалы
дела. Выполненные работы полностью соответствовали требованиям рабочей доку-
ментации, следовательно, и объемы выполненных работ соответствовали объемам
работ в чертежах рабочей документации.

Что касается позиции суда апелляционной инстанции о правомерности расторже-
ния договора подряда со стороны генподрядчика, то специалистами Юридического
агентства «СРВ» в кассационной жалобе было указано, что обстоятельств грозящих
прочности или пригодности результатов выполненных работ изложенных в пункте 1
статьи 716 Гражданского кодекса Российской Федерации не наступало, а у подрядчи-
ка при наличии необходимой рабочей документации, переданной ему в производство
работ была обязанность приступить к производству работ.

Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа изучив материалы
дела и доводы кассационной жалобы ООО «Монолит-Бис» принятые судебные акты
отменил, и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. При этом,
суд кассационной инстанции согласился с позицией ООО «Монолит-Бис», и указал,
что односторонний акт сдачи или приемки результатов работ может быть признан
судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта при-
знаны им обоснованными. Исполнительная документация подлежит хранению у
застройщика или заказчика до проведения органом государственного строительного
надзора итоговой проверки. Суд не выяснил, имеется ли соответствующая исполни-
тельная документация у генподрядчика и как в ней отражено выполнение спорных
работ, учитывая что работы выполнены.  Суд апелляционной инстанции, делая выво-
ды о том, что генподрядчиком не согласована проектно-сметная документация, не дал
оценку письмам подрядчика о направлении ООО «Интерстрой» локальных сметных
расчетов в совокупности с фактом выполнения работ на согласованном сторонами
объекте.

Поскольку суды обеих инстанций приняли по существу неправильные судебные
акты, дело было направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции. 

Ниже публикуются тексты постановления Пятнадцатого арбитражного апелля-
ционного суда от 13.02.2012 года и постановления Федерального арбитражного суда
Северо-Кавказского округа от 28.04.2012 года.

Заместитель генерального директора
ОАО «Юридическое агентство «СРВ»

С.В. Феронов
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ПЯТНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

арбитражного суда апелляционной инстанции по проверке законности и обоснован-
ности решений (определений) арбитражных судов, не вступивших в законную силу

г. Ростов-на-Дону Дело № А32-36658/2010 
13 февраля 2012 года 15АП-5950/2011

Резолютивная часть постановления объявлена 03 февраля 2012 года.
Полный текст постановления изготовлен 13 февраля 2012 года.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего
судьи Пономаревой И.В. судей Величко М.Г.. Ереминой О.А., при ведении протокола
судебного заседания секретарем судебного заседания Лебедевым А.М. при участии: от
истца:

- представитель Феронов С.В, паспорт, доверенность от 01.07.2011
- представитель Роженко М.А, паспорт, доверенность от 01.07.2011
- представитель Шестов Р.А, паспорт, доверенность от 12.12.2011 г. от ответчика:
- представитель Горчаков М.А, паспорт, доверенность от 01.12.2011
- представитель Казанцев С.Н, паспорт, доверенность от 10.01.2012 г.от третьего

лица:
- Шестов Р.А, паспорт, рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную

жалобу общества с ограниченной ответственностью «Монолит-БИС» на решение
Арбитражного суда Краснодарского края от 04.05.2011 г.  принятое в составе судьи
Непранова Г.Г. по делу № А32-36658/2010 о взыскании 42 834 105 руб. 59 коп. по иску:
общества с ограниченной ответственностью «Монолит-БИС» к ответчику: обществу с
ограниченной ответственностью «Интерстрой» при участии третьего лица: Шестова
Романа Анатольевича, общество с ограниченной ответственностью «Монолит-БИС»
(далее - истец) обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с иском к обществу
с ограниченной ответственностью «Интерстрой» (далее - ответчик) о взыскании 29 883
908 руб. 50 коп. задолженности по договору строительного подряда, 11 526 860 руб. 54
коп. упущенной выгоды, 1 524 733 руб. 02 коп. неустойки (с учетом уточнения исковых
требований в порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации).

УСТАНОВИЛ:

Решением суда от 04.05.2011 г. в удовлетворении исковых требований отказано в
полном объеме. С истца взыскано 200 000 руб. 00 коп. государственной пошлины в доход
федерального бюджета Российской Федерации.

Не согласившись с данным судебным актом, общество с ограниченной ответствен-
ностью «Монолит-БИС» обжаловало решение суда первой инстанции в порядке, пред-
усмотренном гл. 34 АПК РФ.

Апелляционная жалоба мотивирована следующим. Судом первой инстанции пере-
смотрены фактические обстоятельства дела, установленные другим судом, и при их рас-
смотрении дал им новую оценку. Суд не принял довод истца о правомерности включения
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в условия дополнительного соглашения пункта о расторжении договора в случае неис-
полнения условия оплаты со стороны цессионария. Судом нарушены нормы процессу-
ального права, нарушены условия состязательности процесса.

В судебном заседании представители сторон поддержали свои правовые позиции по
делу с учетом выводов проведенной по делу судебной экспертизы.

Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы, выслушав предста-
вителей участвующих в деле лиц, арбитражный суд апелляционной инстанции пришел
к выводу о том, что апелляционная жалоба не подлежит удовлетворению по следующим
основаниям.

Как следует из материалов дела, ООО «Монолит-БИС» (подрядчик) и ООО
«Интерстрой» (генеральный подрядчик) заключили договор подряда № ИС-156/109 от
20.11.2009 г. , в соответствии с которым подрядчик принял на себя обязательство выпол-
нить работы по устройству земляного полотна и водоотводных сооружений для объ-
ектов «Станция Железный Рог», «Соединительный путь от км 8 до ст. Железный Рог»,
«Разъезд 22 км», «Внутриплощадочные железные дороги» на строительстве
«Таманского перегрузочного комплекса по перегрузке нефти и нефтепродуктов и СУГ»
в районе п. Волна Темрюкского района Краснодарского края. Стоимость работ согласо-
вана сторонами в размере 203 562 798,28 руб., является твердой и включает в себя стои-
мость всех видов работ, затрат, материалов и оборудования, как учтенных, так и неучтен-
ных (пункты 2.1 - 2.3 договора). Срок выполнения работ - до 30 апреля 2010 года в соот-
ветствии с графиком производства работ с условием о возможности изменения сроков
путем оформления дополнительных соглашений.

Платежными поручениями № 588 от 27.11.2009 г. , № 648 от 10.12.2009 г. , № 554 от
19.04.2010 г. , № 696 от 06.05.2010 г. , № 795 от 26.05.2010 г. , № 809 от 02.06.2010 г. , №
939 от 21.06.2010 г. , № 942 от 22.06.2010 г. , № 154 от 20.07.2010 г. , № 326 от 16.08.2010
г. , № 404 от 18.08.2010 г. , № 433 от 02.09.2010 г.  генеральный подрядчик перечислил на
расчетный счет подрядчика денежные средства в общей сумме 112 600 000 руб.

В письме от 09.09.2010 г.  № 2/890Э генеральный подрядчик известил подрядчика об
одностороннем расторжении договора подряда № ИС-156/1-09 от 20.11.2009 г. в соот-
ветствии с пунктом 11.2 указанного договора и предложил направить уполномоченных
представителей для составления акта сверки и акта о приостановлении строительства. В
материалах дела имеются копии писем, из которых следует, что между генеральным под-
рядчиком и подрядчиком возникли разногласия по объемам и стоимости работ, а также
по срокам их выполнения.

Считая, что у ответчика имеется задолженность по договору строительного подряда
в сумме 29 883 908 руб. 50 коп., а также ссылаясь на наличие у истца убытков в сумме 11
526 860 руб. 54 коп. в виде упущенной выгоды и обязанность ответчика оплатить
неустойку в сумме 1 524 733 руб. 02 коп. (с учетом уточнения исковых требований в
порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации)
истец обратился в суд с рассматриваемым иском.

Отказывая в удовлетворении иска, суд первой инстанции исходил из того, что мате-
риалами дела подтверждено, что 01.10.2010 г.  подрядчик заключил с гражданином
Шестовым Романом Анатольевичем договор уступки требования, в соответствии с кото-
рым первый уступил в пользу последнего все принадлежащие ООО «Монолит-Бис»
права требования к ООО «Интерстрой», возникшие в связи с заключением между ООО
«Монолит-Бис» и ООО «Интерстрой» договора № ИС- 156/1-09 от 20.11.2009 г.  В част-
ности подрядчик уступил Шестову Р.А. право требовать от генерального подрядчика 29
883 908,50 руб. стоимости неоплаченных работ, неустойки в размере 0,05 % от суммы
задержанного платежа за каждый день просрочки и возмещения сверх суммы неустойки
причиненных убытков. Кроме того, Шестову Р.А. переданы права, обеспечивающие
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исполнение обязательства, а также право требования возмещения упущенной выгоды, и
другие связанные с требованием права.

Судом было установлено, что Шестов Р.А. обратился в Ленинский районный суд г.
Краснодара с иском к ООО «Интерстрой» и ООО «Юг-Жилстрой» о взыскании с ООО
«Интерстрой» задолженности за выполненные работы в сумме 29 883 908,50 руб. и 13
601 695,28 руб. упущенной выгоды, и взыскании с ООО «Интерстрой» и ООО «Юг-
Жилстрой» солидарно 399 638,33 руб. неустойки и расходов на оплату государственной
пошлины. В материалах дела имеется копия искового заявления Шестова Р.А., из кото-
рой следует, что требования предъявленные ООО «Монолит-Бис» к ООО
«Интерстрой» идентичны требованиям, предъявленным Шестовым Р.А. к этому же лицу.
Впоследствии Шестов Р.А. отказался от иска, в связи с чем производство по делу по иску
Шестова Р.А. к ООО «Интерстрой» и ООО «Юг-Жилстрой» прекращено, о чем вынесе-
но определение Ленинского районного суда г. Краснодара от 28.12.2010 г. 

В материалы дела также представлено дополнительное соглашение от 01.10.2010 г. к
договору уступки требования от 01.10.2010 г. , которое содержит условие о порядке опла-
ты переданных прав и о последствиях неисполнения обязанности произвести оплату.
Так, Шестов Р.А. обязуется оплатить по договору цессии 25 000 000 руб., из которых 15
000 000 руб. - в срок до 15.10.2010 г.  Дополнительным соглашением предусмотрено, что
в случае не поступления денежных средств первого транша (15 000 000 руб.) в полном
объеме на расчетный счет цедента в установленный срок, договор считается автоматиче-
ски расторгнутым без какого-либо дополнительного письменного согласования. В этом
случае с 16.10.2010 г.  к цеденту возвращаются все права по договору строительного под-
ряда № ИС-156/1-09 от 20.11.2009 г.  в полном объеме.

Из пояснений истца следует, что Шестов Р.А. не произвел оплату по договору уступ-
ки требования от 01.10.2010 г. , в связи с чем истец считает договор цессии расторгнутым.

Однако суд первой инстанции отклонил доводы истца о расторжении договора
уступки требования от 01.10.2010 г.  указав на то, что по смыслу п. 2 ст. 157 Гражданского
кодекса Российской Федерации отменительным условием для сделки является объ-
ективное, не зависящее от воли субъектов обстоятельство. Суд указал, что условие,
содержащееся в дополнительном соглашении к договору уступки требования от
01.10.2010 г. г, не соответствует указанному положению действующего законодательства,
поскольку оплата в установленный договором срок может быть произведена лишь при
наличии на то воли должника. С учетом изложенного суд указал, что договор уступки
требования от 01.10.2010 г.  не был расторгнут, а стороны не были приведены в первона-
чальное положение. Права и требования из договора подряда № ИС-156/1-09 от
20.11.2009 г.  после передачи их в пользу Шестова Р.А. не передавались последним в
пользу истца на основании какой-либо сделки.

Суд первой инстанции также указал, что Шестов Р.А., являясь участником право-
отношений, вытекающих из договора подряда № ИС-156/1-09 от 20.11.2009 г. , отказал-
ся от материально-правовых требований к ООО «Интерстрой» в порядке. предусмот-
ренном Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации, что влечет за
собой определенные правовые последствия. Однако, данное обстоятельство не является
основанием для прекращения производства по настоящему делу, поскольку рассматри-
ваемый иск предъявлен лицом, выбывшим из спорных правоотношений.

Суд первой инстанции пришел к выводу о том, что в удовлетворении иска следует
отказать, поскольку требования предъявлены ненадлежащим истцом, а в действиях
истца усматривается злоупотребление правом.

Апелляционный суд считает ошибочными выводы суда первой инстанции о том, что
договор уступки требования от 01.10.2010 г.  не был расторгнут, а стороны не были при-
ведены в первоначальное положение по следующим основаниям.
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Принцип свободы договора позволяет его сторонам своим соглашением изменить
или расторгнуть договор (статья 450 Гражданского кодекса Российской Федерации).
При расторжении договора обязательства сторон прекращаются (пункты 2, 3 статьи 453
Кодекса) с момента заключения соглашения сторон о расторжении договора, если иное
не вытекает из соглашения.

В соответствии с дополнительным соглашением от 01.10.2010 г.  к договору уступки
требования от 01.10.2010 г.  стороны поставили прекращение своих прав и обязанностей
в зависимость от исполнения встречного обязательства цессионарием (Шестовым Р.А.)
- перечисления им в срок до 15.10.2010 г.  цеденту (ООО «Монолит-БИС») первого
транша 15 000 000 рублей. В случае непоступления денежных средств на расчетный счет
цедента договор считается автоматически расторгнутым без какого-либо дополнитель-
ного письменного согласования.

Поскольку цессионарий встречные обязательства не исполнил, обязательства по
сделке следует признать прекращенными.

О том, что действие договора цессии от 01.10.2010 г.  прекращено, свидетельствует и
заявленный Шестовым Р.А. отказ от иска в рамках гражданского дела рассматриваемого
Ленинским районным судом г. Краснодара. Как следует из определения от 28 декабря
2010 г. Ленинского районного суда г. Краснодара отказ Шестова Р.А. от иска был моти-
вирован расторжением договора цессии от 01.10.2010 г. 

Следовательно, при разрешении настоящего спора судом первой инстанции не было
учтено, что наделение сторон правом по собственной воле не только заключать договор,
но и определять его дальнейшую судьбу, в том числе по соглашению между собой решать
вопросы, связанные с его расторжением или изменением отдельных условий договора,
является одним из выражений принципа свободы договора.

Аналогичная правовая позиция изложена в Постановлении Президиума ВАС РФ от
13 августа 2002 г. № 10254/01 по делу № А40-12100/01-20-75.

Вместе с тем, названые ошибочные выводы суда первой инстанции в рассматривае-
мом случае не привели к принятию неправильного судебного акта, поскольку требова-
ния истца не подтверждены надлежащими доказательствами.

Апелляционный суд при разрешении настоящего спора исходит из того, что отноше-
ния сторон регулируются нормами Гражданского Кодекса Российской Федерации о
договоре подряда.

В силу пункта 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик)
обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и
сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить
его.

Статья 703 ГК РФ предусматривает, что договор подряда заключается на изготовле-
ние или переработку (обработку) вещи либо на выполнение другой работы с передачей
ее результата заказчику.

Оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, пред-
усмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором
строительного подряда (пункт 1 статьи 746 ГК РФ).

Согласно статье 720 Кодекса заказчик обязан в сроки и в порядке, которые пред-
усмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполнен-
ную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих
результат работы, или иных недостатков в работе незамедлительно заявить об этом под-
рядчику.

Статьей 746 ГК РФ установлено, что оплата выполненных подрядчиком работ про-
изводится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и порядке, которые
установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответ-
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ствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со
статьей 711 Кодекса, согласно которой заказчик обязан уплатить подрядчику обуслов-
ленную цену после окончательной сдачи результата работ при условии, что работа
выполнена надлежащим образом и в согласованный срок.

Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляется актом,
подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем
делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт
сдачи приемки результатов работ может быть признан судом недействительным лишь в
случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными. Заказчик
вправе отказаться от приемки результатов работ в случае обнаружения недостатков,
которые исключают возможность его использования для указанной в договоре строи-
тельного подряда цели и не могут быть устранены подрядчиком или заказчиком (пункт
4 и 5 статьи 753 ГК РФ).

Согласно статье 709 ГК РФ в договоре подряда указываются цена подлежащей
выполнению работы или способы ее определения. При отсутствии в договоре таких ука-
заний цена определяется в соответствии с пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса.
Цена работы может быть определена путем составления сметы. В случае, когда работа
выпояется в соответствии со сметой, составленной подрядчиком, смета приобретает
силу и становится частью договора подряда с момента подтверждения ее заказчиком.

Стороны пунктом 2.4. договора подряда № ИС-156/1-09 от 20.11.2009 г.  определили,
что подрядчик разрабатывает «Локальные сметные расчеты», согласно «Укрепленному
расчету стоимости» (Приложение № 3 к договору) и выданной в производство работ
Рабочей документации, и предоставляет генподрядчику их на согласование в течение 15
календарных дней... . Согласованные «Локальные сметные расчеты» и «Перечень рабо-
чей документации» оформляется сторонами Приложениями к договору дополнитель-
ным соглашением.

Следовательно, стороны в данном случае определили составление проектно-сметной
документации, в том числе на основании подписанного сторонами «Укрепленного расче-
та стоимости» для определения объема и стоимости выполнения работ, которая в обяза-
тельном случае должна была согласовываться с заказчиком (генподрядчиком) работ.

Апелляционным судом установлено, что такая документация со стороны заказчика
(генподрядчика) не подписывалась и, соответственно, не утверждалась, представленные
в материалы дела локальные сметные расчеты носят односторонний характер,
«Перечень рабочей документации» оформленный сторонами Приложениями к договору
дополнительным соглашением также отсутствует. Следовательно, выполнение работ
исполнителем без согласованной сметной стоимости работ и согласования перечня рабо-
чей документации с заказчиком влечет нарушение указанных положений рассматривае-
мого договора.

Между тем, вопрос о незаключенности договора ввиду неопределенности в данном
случае его предмета следует обсуждать до его исполнения, поскольку неопределенность
данных условий может повлечь невозможность исполнения договора. Если договор
исполнен, условие о сроках и технической документации, определяющей объем, содер-
жание работ и другие предъявляемые к ним требования не считается несогласованным,
а договор незаключенным. Категория существенных условий, соглашение по которым
должно быть достигнуто сторонами под страхом незаключенности договора, установле-
на законодателем в целях придания порождаемому договором обязательству той степе-
ни определенности, которая обусловливает его исполнимость. При этом договор, являю-
щийся незаключенным по причине отсутствия соглашения сторон о предмете и сроке,
может быть исцелен в качестве основания возникновения обязательства его исполнени-
ем в случаях, когда исполнение принято заказчиком и его относимость к договору не



82
«Вестник хозяйственного правосудия Южного и Северо�Кавказского федеральных округов» № 2/2012

оспаривается, когда совершение сторонами действий, определенных в качестве предме-
та обязательства, явно свидетельствует об отсутствии спора по вопросу о сроке и пред-
мете их исполнения.

Материалами дела подтверждается, что работы выполнялись подрядчиком на согла-
сованном сторонами объекте (сторонами данное обстоятельство не оспаривается), при
выполнении подрядчиком спорных работ, последний не заявлял о несогласованности
предмета договора, у сторон не возникло разногласий по составу и содержанию техниче-
ской документации, в связи с чем они сочли возможным приступить к исполнению дого-
вора.

Кроме того, отсутствие утвержденной в установленном порядке технической доку-
ментации не является безусловным основанием для признания договора строительного
подряда незаключенным (пункт 5 информационного письма Президиума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 г. № 51 «Обзор практики раз-
решения споров по договору строительного подряда»).

Как следует из пунктов 2 и 8 информационного письма Президиума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 г. № 51 «Обзор практики раз-
решения споров по договору строительного подряда», оплата производится исходя из
стоимости фактически выполненных работ и использованных материалов.

Таким образом, оплате подлежат фактически выполненные и принятые заказчиком
работы.

Частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
предусмотрено, что каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства,
на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В предмет доказывания по данному иску входит установление факта выполнения и
принятия результата работ; объема выполненных работ; стоимости выполненных работ.

Вместе с тем, оценив в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации представленные в материалы дела доказательства, апелляцион-
ный суд пришел к выводу о том, что указанные истцом акты формы КС-2 не могут
являться основанием для взыскания с заказчика денежных средств, так как они носят
односторонний характер; сторонами в установленном ст. 709 ГК РФ порядке смета не
согласована, как предмет и стоимость конкретных видов работ.

В силу статьи 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определен-
ными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказа-
тельствами.

Согласно пункту 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения
или несовершения ими процессуальных действий.

Заявителем не представлено доказательств в порядке ст. 68 АПК РФ подтверждаю-
щих отказ ответчика от принятия актов и извещения заказчика о готовности каждого
этапа работ.

Из смысла статей 711, 720 ГК РФ следует обязанность заказчика оплатить выпол-
ненную подрядчиком работу после сдачи результатов работ в сроки и в порядке, пред-
усмотренные договором.

Статья 753 ГК РФ предусматривает возможность составления одностороннего акта
приемки выполненных работ в случае, ели заказчик необоснованно отказался от надле-
жащего оформления документов, удостоверяющих приемку.

Таким образом, в случае выполнения работ, предусмотренных договором, исполни-
тель обязан направить заказчику сообщение о готовности к сдаче результатов работ,
после получения которого заказчик незамедлительно обязан приступить к их приемке.
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Вместе с этим, доказательств уведомления заказчика о том, что истцом по настояще-
му делу выполнены работы по спорному договору до получения от генподрядчика пись-
ма исх. 2/890Э от 09.09.2010 г.  об одностороннем расторжении договора в соответствии
с п. 11.2. договора, а именно по причине задержки строительства более чем на 2 месяца,
материалы дела не содержат.

При этом подлежат отклонению апелляционным судом доводы истца о том, что
выполнение работ было задержано по вине ответчика, в том числе по причинам наруше-
ния сроков согласования локальных сметных расчетов, передачи технической докумен-
тации, наличия в технической документации недоработок и пр.

В соответствии с пунктом 1 статьи 716 Гражданского кодекса Российской Федерации
подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний
приостановить работу при обнаружении: непригодности или недоброкачественности
предоставленных заказчиком материала, оборудования, технической документации или
переданной для переработки (обработки) вещи; возможных неблагоприятных для заказ-
чика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы; иных не зави-
сящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результа-
тов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

Доказательства уведомления заказчика (ответчика) о приостановлении выполнения
работ, документы, свидетельствующие о том, что до истечения предусмотренных догово-
ром сроков подрядчик уведомил заказчика о невозможности выполнения работ в указан-
ные сроки, в материалах дела отсутствуют. На момент заключения договора подрядчику
был известен срок начала работ и определен момент их окончания.

Поскольку подрядчик обязанность по извещению заказчика о приостановки работ не
исполнил, в силу пункта 2 статьи 716 Гражданского кодекса Российской Федерации он
не вправе ссылаться на указанные обстоятельства.

Истцом не представлены доказательства того, что он проявил всю степень заботли-
вости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру договора.

С учетом изложенного, довод подрядчика (истца) о наличии вины заказчика в нару-
шении сроков выполнения работ не находит подтверждения.

На основании изложенного, апелляционный суд не может признать представленные
в материалы дела акты приемки выполненных работ односторонними актами сдачи -
приемки результатов работ, поскольку доказательств реальной сдачи указанных работ в
данный период в материалы дела не представлено.

Апелляционным судом исследован вопрос о реальности выполнения истцом работ
по договору, в связи с чем определением суда от 08 июля 2011 г. по делу была назначена
строительно-техническая экспертиза.

Проведение экспертизы было поручено государственному учреждению
Краснодарская лаборатория судебной экспертизы».

На разрешение экспертов были поставлены следующие вопросы:
1. Установить фактически выполненные ООО «Монолит-БИС» объемы работ в

порядке исполнения договора подряда № ИС-156/1-09 от 20.11.2009 г. по устройству
земляного полотна и водоотводных сооружений для объектов «Станция Железный Рог»,
«Соединительный путь от 8 км.  до ст. Железный Рог», «Разъезд 22 км»,
«Внутриплощадочные дороги» , на строительстве «Таманского перегрузочного комплек-
са по перегрузке нефти и нефтепродуктов и СУГ» в районе п. Волна, Темрюкского рай-
она, Краснодарского края по представленным актам формы КС-2 .

2. С учетом фактически установленных объемов работ при ответе на первый вопрос
и с учетом п. 1.1. договора № ИС-156/1-09 от 20.11.2009 г., в том числе рабочей докумен-
тации, «Ведомости объемов работ» (приложение №1 к договору) и «Схемы полотна и
водоотводных сооружений (приложение №4 к договору), определить объем работ,



84
«Вестник хозяйственного правосудия Южного и Северо�Кавказского федеральных округов» № 2/2012

составляющих предмет договора (согласованный сторонами) и объем дополнительно
выполненных ООО «Монолит-БИС» работ.

3. Установить стоимость фактически выполненных ООО «Монолит-БИС» работ,
составляющих предмет договора (работ согласованных сторонами) с учетом стоимости
работ, согласованной в «Укрупненном расчете стоимости» (Приложение №3 к договору
№ ИС-156/1-09 от 20.11.2009 г.).

4. Установить стоимость дополнительно выполненных ООО «Монолит- БИС»
работ с учетом цены, которая при сравнительных обстоятельствах обычно взимается за
аналогичные работы.

5. Определить соответствуют ли выполненные подрядчиком строительно-монтаж-
ные работы условиям договора № ИС-156/1-09 от 20.11.2009 г., обязательным требова-
ниям, предъявляемым к работам, ГОСТ, СНиП и т.п.

6. Если недостатки выполненных работ по договору подряда № ИС-156/1-09 от
20.11.2009 г. имеют место быть, то какие виды работ, в каком объеме и какой стоимости
необходимо выполнить для их устранения?

По результатам экспертного исследования в материалы дела представлено заключе-
ние экспертов от 14 ноября 2011 г. № 2400/09-3/16.1.

Так, при ответе на первый и второй вопросы суда эксперты указали, что в связи с тем,
что ходатайство экспертов было удовлетворено не в полном объеме (определением суда
от 25.08.2011 г.  было удовлетворено ходатайство экспертов в полном объеме, однако не
все из запрошенных документов были представлены сторонами), в представленных
документах отсутствуют Журнал общих производственных работ, Журнал учета выпол-
ненных работ (форма № КС-6а), которые являются основанием для заполнения актов о
приемке выполненных работ по форме КС-2, отсутствуют справки, подтверждающие
перевозку грузов на 20 км., отсутствует исполнительная геодезическая съемка, сводный
сметный расчет стоимости строительства, объектные сметы; повышающий коэффициент
- лимитированные затраты в размере 3,86 % к общей стоимости выполненных работ не
обоснован. документально экспертам технически не представляется возможным отве-
тить на первый и второй вопросы определения суда в полном объеме.

По результатам осмотра определены объемы работ, не учтенные договором подряда
№ ИС-156/1-09 от 20.11.2009 года, стоимость которых определена расчетом ставила 369
115 руб.

При ответе на третий вопрос суда эксперты указали что общая стоимость выполнен-
ных ООО «Монолит-БИС» работ, учтенных договором, составила 111 826 349 рублей
(без лимитированных затрат в размере 3,86 % не подтвержденных документально).

Стоимость работ неучтенных договором (дополнительных работ) составила 8 640
968 рублей (без лимитированных затрат в размере 3,86 %, не подтвержденных докумен-
тально).

Эксперты также указали, что указанная стоимость носит условный характер, так как
не подтверждена исполнительной документацией. Эта условность может быть преодоле-
на при предоставлении суду каких-либо документов, подтверждающих выполнение этих
работ, неизвестных экспертам при составлении данного заключения.

Отвечая на четвертый вопрос суда, эксперты указали, что стоимость дополнительно
выполненных ООО «Монолит-БИС» работ, с учетом цены, которая при сравнительных
обстоятельствах обычно взимается за аналогичные работы составила 14 259 145 рублей.

При ответе на пятый вопрос эксперты указали, что осмотром на месте объекта иссле-
дования определено, что строительно-монтажные работы по устройству земляного
полотна и водоотводных сооружений для объектов «Станция Железный Рог»,
«Соединительный путь от 8 км  до ст. Железный Рог», «Разъезд 22 км»,
«Внутриплощадочные дороги», на строительстве Таманского перегрузочного комплекса
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по перегрузке нефти и нефтепродуктов и СУГ» в районе п. Волна Темрюкского района
Краснодарского края не завершены, консервация объектов не осуществлялась, происхо-
дит частичное разрушение результатов работ, в связи с чем, ответить на вопрос о соответ-
ствии выполненных работ требованиям действующих норм не представляется возмож-
ным. Основные виды выполненных работ в целом соответствуют условиям договора №
ИС-156/1-09 от 20.11.2009 года.

Отвечая на шестой вопрос суда, эксперты указали, что в связи с тем, что исследова-
ния по шестому вопросу вытекают из ответа на пятый вопрос, по которому дано сообще-
ние о невозможности дать заключение, ответить на этот вопрос не представляется воз-
можным.

Присутствующие в судебном заседании 25.01.2012 г.  эксперты в частности пояснили
суду, что экспертное заключение проводилось с учетом представленных в материалы
дела документов. С учетом невозможности ответить на первый и второй вопросы суда,
поставленные в определении о назначении по делу судебной экспертизы стоимость
выполненных работ носит условный характер и была определена на основании представ-
ленных в дело односторонних актов приемки работ. При определении стоимости работ
НДС не учитывался.

Оценив указанные экспертное заключение и пояснения эксперта в совокупности с
другими доказательствами согласно статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, суд апелляционной инстанции пришел к заключению, что пред-
положительные выводы экспертов о стоимости выполненных работ основанные только
на односторонних актах приемки работ, не могут быть положены в основу выводов о том,
что истец проводил работы в объемах, указанных как в актах о приемке - сдачи работ, так
и в экспертном заключении, в связи с этим, суд не принимает во внимание указанное экс-
пертное заключение в подтверждение объема и стоимости выполненных работ.

Апелляционным судом также учитывается, что при проведении экспертного иссле-
дования экспертами было указано на отсутствие первичных документов подтверждаю-
щих объем выполненных работ, в том числе Журнал общих производственных работ,
Журнал учета выполненных работ (форма № КС-6а), которые являются основанием для
заполнения актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, отсутствуют справки,
подтверждающие перевозку грузов на 20 км., отсутствует исполнительная геодезическая
съемка, сводный сметный расчет стоимости строительства, объектные сметы; повышаю-
щий коэффициент - лимитированные затраты в размере 3,86 % к общей стоимости
выполненных работ не обоснован.

Сам по себе односторонний акт выполненных работ неподтвержденный первичными
документами не может являться безусловным доказательством факта выполнения работ.
Апелляционным судом установлено, что истцом в материалы дела в суд первой инстан-
ции не представлялась исполнительная и иная первичная документация, подтверждаю-
щая факт выполнения спорных объемов работ (журналы учета и производства работ и
пр.).

Так, истец как производитель работ должен был ввести общий журнал работ (по
форме Кс-6), обязательность ведения которого установлена СНиП 3.01.01-85
«Организация строительного производства». В указанный журнал он должен был вно-
сить сведения о произведенных им работах, их описание. Данный журнал является нако-
пительным документом по учету выполненных строительномонтажных работ и основа-
нием для составления актов выполненных работ. Данный документ истцом в материалы
дела не представлен.

В материалах дела отсутствуют доказательства ведения истцом также Журнала учета
выполненных работ (форма № КС-6а), являющегося накопительным документом, на
основании которого составляется акт формы КС-2 и справка формы КС-3.



86
«Вестник хозяйственного правосудия Южного и Северо�Кавказского федеральных округов» № 2/2012

Таким образом, апелляционным судом установлено. что истец не доказал факт
выполнения работ и их стоимость, поскольку заказчик не подписывал акты формы №
КС-2 и № КС-3, иных надлежащих доказательств подтверждающих объем и стоимость
работ истцом также не представлено. Не представлено истцом также доказательств под-
тверждающих то обстоятельство, что стоимость фактически выполненных работ превы-
шает сумму перечисленных ответчиком денежных средств в размере 112 600 000 руб.

Таким образом, недоказанность реально выполненных работ; составление проектно-
сметной документации и сдачи результатов работ заказчику в разумные сроки является
достаточным основанием для отказа в удовлетворении иска.

Заявленное ответчиком в суде апелляционной инстанции ходатайство о прекраще-
нии производства по делу, со ссылкой на постановление Президиума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.03.2005 г. № 12752/04, подлежит
отклонению.

В рассматриваемом случае на момент заявления отказа от иска в рамках гражданско-
го дела № 2-4594/2010 обязательства по договору цессии от 01.10.2010 г.  были прекра-
щенным. Как следует из определения от 28 декабря 2010 г. Ленинского районного суда г.
Краснодара отказ Шестова Р.А. от иска был мотивирован расторжением договора цессии
от 01.10.2010 г. 

Отсутствуют основания для передачи настоящего дела по подсудности, поскольку
первоначально исковые требования были заявлены истцом к двум ответчикам - ООО
«Юг-Жилпромстрой» (место нахождение - г. Краснодар) и ООО «Интерстрой» (место
нахождения - г. Москва).

Согласно статье 35, части 2 статьи 36 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации иск предъявляется в арбитражный суд субъекта Российской
Федерации по месту нахождения или месту жительства ответчика. Иск к ответчикам,
находящимся или проживающим на территориях разных субъектов Российской
Федерации, предъявляется по выбору истца в арбитражный суд по месту нахождения
или месту жительства одного из ответчиков. Поскольку первоначально иск был заявлен
к ответчикам, находящимся на территориях разных субъектов Российской Федерации,
место нахождения одного из которых - г. Краснодар, то иск правомерно принят к про-
изводству Арбитражным судом Краснодарского края.

Судебные расходы распределяются в соответствии со статьей 110 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 258, 269 - 271 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ПОСТАНОВИЛ:

ходатайства ответчика о передаче дела по подсудности и прекращении производства
по делу отклонить.

Решение Арбитражного суда Краснодарского края от 04 мая 2011 г. по делу №А32-
36658/2010 оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Монолит-БИС» из феде-
рального бюджета Российской Федерации 98 000 руб. 00 коп. излишне уплаченной госу-
дарственной пошлины за рассмотрение апелляционной жалобы.

В соответствии с частью 5 статьи 271, частью 1 статьи 266 и частью 2 статьи 176
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации постановление арбит-
ражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в порядке, определенном главой 35
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в Федеральный арбит-
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ражный суд Северо-Кавказского округа.

Председательствующий И.В. Пономарева 
Судьи М.Г. Величко

О.А. Еремина

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ОКРУГА
Именем Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
арбитражного суда кассационной инстанции

г. Краснодар Дело № А32-36658/2010
28 апреля 2012 г.

Резолютивная часть постановления объявлена 26 апреля 2012 г.
Постановление в полном объеме изготовлено 28 апреля 2012 г.
Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа в составе председатель-

ствующего Аваряскина В.В., судей Алексеева Р.А. и Афониной Е.И., при участии в судеб-
ном заседании от истца - общества с ограниченной ответственностью «Монолит-БИС»
(ИНН 2356039773, ОГРН 1022304969840): Шестова А.Н. (руководитель), Шестова Р.А.
(доверенность от 12.12.2011 г.), Роженко М. А. (доверенность от 02.04.2012 г.), от ответ-
чика - общества с ограниченной ответственностью «Интерстрой» (ИНН 7705676288,
ОГРН 1057747562905): Казанцева С.Н. (доверенность от 10.01.2012 г.), Корзенникова
В.Н. (доверенность от 10.04.2012 г.), третьего лица - Шестова Романа Анатольевича (пас-
порт), рассмотрев кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью
«Монолит-БИС» на решение Арбитражного суда Краснодарского края от 04.05.2011 г.
(судья Непранов Г.Г.) и постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного
суда от 13.02.2012 г. (судьи Пономарева И.В., Величко М.Г., Еремина О.А.) по делу №
А32-36658/2010, установил следующее.

ООО «Монолит-БИС» (далее - общество) обратилось в Арбитражный суд
Краснодарского края с иском к ООО «Интерстрой» о взыскании 29 883 908 рублей 50
копеек задолженности по договору строительного подряда, 11 526 860 рублей 54 копеек
упущенной выгоды, 1 524 733 рублей 02 копеек неустойки (с учетом уточнения исковых
требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации).

Иск мотивирован тем, что ООО «Интерстрой», являясь генеральным подрядчиком,
нарушало условия договора подряда, неправомерно расторгло этот договор, не оплатив
работы.

Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 04.05.2011 г., оставленным без
изменения постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от
13.02.2012 г., в удовлетворении иска отказано. Суд первой инстанции пришел к выводу,
что общество по договору уступки права передало права по заключенному истцом и
ответчиком договору подряда, в связи с чем является ненадлежащим истцом, доводы
общества о расторжении договора уступки отклонены. Суд апелляционной инстанции
указал на ошибочность вывода суда первой инстанции об отсутствии оснований считать
договор уступки расторгнутым, однако пришел к выводу о недоказанности факта выпол-
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нения истцом и принятия ответчиком работ, о взыскании задолженности за которые
предъявлен иск.

В кассационной жалобе общество просит отменить решение от 04.05.2011 г. и поста-
новление от 13.02.2012 г., иск удовлетворить. По мнению заявителя, суд апелляционной
инстанции, установив факт неправильного применения судом первой инстанции норм
материального права, должен был отменить решение от 04.05.2011. Суд апелляционной
инстанции сделал ошибочный вывод о недоказанности выполнения истцом работ, непра-
вомерно не принял односторонние акты, сделал ошибочные выводы о несогласованно-
сти рабочей документации и стоимости конкретных видов работ. Не подписание ответ-
чиком локальных сметных расчетов свидетельствует не о несогласованности объема и
стоимости работ, а о недобросовестности последнего. Заключенный сторонами договор
предусматривал оплату путем перечисления аванса. Ответчик совершал все действия,
направленные на выполнение истцом работ, однако намеренно уклонялся от их приня-
тия, согласования сметной стоимости и оплаты. Суды не учли, что все выполненные ист-
цом работы приняты ответчиком, так как ООО «Интерстрой» не приняло работы и не
представило мотивированный отказ от принятия работ. Суд не учел, что истец до полу-
чения от ответчика письма о расторжении договора уведомлял последнего о выполнении
работ. В силу пункта 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации одно-
сторонний отказ от приемки работ может быть признан недействительным в случае, если
мотивы отказа в подписании признаны обоснованными. Акты освидетельствования
скрытых работ не приняты во внимание. Суд апелляционной инстанции сделал ошибоч-
ный вывод о том, что в материалы дела не представлена первичная документация, не
исследовал вопрос о том, кто и в каком объеме должен был вести такую документацию,
неправомерно сделана ссылка на СНиП 3.01.01-85. Вся исполнительная документация
представлена истцом в материалы дела. Основные три раздела журнала учета выполнен-
ных работ должен был вести ответчик как генподрядчик. Названный журнал был пере-
дан истцом ответчику, однако последним в суд не представлен. Вывод суда апелляцион-
ной инстанции о правомерности расторжения договора подряда ответчиком ошибочен,
выполнение работ задержано по вине ответчика. Истец не имел права приостанавливать
работы, так как действия ответчика свидетельствовали о необходимости их выполнения.
Ответчик получал письма истца с требованиями перенести сроки. Экспертным заключе-
нием подтверждено выполнение работ обществом.

ООО «Интерстрой» представило отзыв на кассационную жалобу, в котором просит
судебные акты оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.

В судебном заседании представитель общества поддержал доводы, изложенные в
кассационной жалобе, представитель ООО «Интерстрой» возражал против удовлетво-
рения кассационной жалобы, просил судебные акты оставить без изменения.

Изучив материалы дела и доводы кассационной жалобы, выслушав участвующих в
деле лиц, Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа считает, что обжа-
луемые судебные акты надлежит отменить, дело направить на новое рассмотрение по
следующим основаниям.

Из материалов дела видно и судами установлено, что общество (подрядчик) и ООО
«Интерстрой» (генеральный подрядчик) заключили договор подряда от 20.11.2009 г.
№ ИС-156/1-09 (далее - договор от 20.11.2009 г.), в соответствии с которым подрядчик
принял на себя обязательство выполнить работы по устройству земляного полотна и
водоотводных сооружений для объектов «Станция Железный Рог», «Соединительный
путь от км 8 до ст. Железный Рог», «Разъезд 22 км», «Внутриплощадочные железные
дороги» на строительстве «Таманского перегрузочного комплекса по перегрузке нефти и
нефтепродуктов и СУГ» в районе п. Волна Темрюкского района Краснодарского края.
Стоимость работ согласована сторонами в размере 203 562 798 рублей 28 копеек, являет-
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ся твердой и включает в себя стоимость всех видов работ, затрат, материалов и оборудо-
вания, как учтенных, так и неучтенных (пункты 2.1 - 2.3 названного договора). Срок
выполнения работ - до 30.04.2010 г. в соответствии с графиком производства работ с
условием о возможности изменения сроков путем оформления дополнительных согла-
шений.

Платежными поручениями от 27.11.2009 г. № 588, от 10.12.2009 г. № 648, от
19.04.2010 г. № 554, от 06.05.2010 г. № 696, от 26.05.2010 г. № 795, от 02.06.2010 г. № 809,
от 21.06.2010 г. № 939, от 22.06.2010 г. № 942, от 20.07.2010 г. № 154, от 16.08.2010 г.
№ 326, от 18.08.2010 г. № 404, от 02.09.2010 г. № 433 (т. 2, л. д. 14 - 25) генеральный под-
рядчик перечислил на расчетный счет подрядчика денежные средства в общей сумме 112
600 тыс. рублей.

В письме от 09.09.2010 г. № 2/890Э генеральный подрядчик известил подрядчика об
одностороннем расторжении договора от 20.11.2009 г. в соответствии с пунктом 11.2
названного договора и предложил направить уполномоченных представителей для
составления акта сверки и акта о приостановлении строительства. В материалах дела
имеются копии писем, из которых следует, что между генеральным подрядчиком и под-
рядчиком возникли разногласия по объемам и стоимости работ, а также по срокам их
выполнения.

Общество, считая, что у ООО «Интерстрой» имеется задолженность по договору
подряда от 20.11.2009 г., обратилось в суд с иском.

Суд апелляционной инстанции, ссылаясь на то, что акты о приемке выполненных
работ  не подписаны ответчиком, объем, указанный в этих актах не подтвержден, пришел
к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения иска.

Вместе с тем указанный вывод сделан без учета положений части 4 статьи 753
Гражданского кодекса Российской Федерации, содержания проведенной в рамках апел-
ляционного производства экспертизы, без исследования обстоятельств отказа ответчика
от подписания актов о приемке выполненных работ.

По результатам экспертного исследования в материалы дела представлено заключе-
ние экспертов от 14.11.2011 г. № 2400/09-3/16.1, согласно которому общая стоимость
выполненных обществом работ по договору от 20.11.2009 г. составила 111 826 349 руб-
лей. При этом экспертами указано, что результат работ исследовался ими непосредствен-
но, в связи с чем вывод суда о не подтверждении объема работ, отраженного в актах при-
емки выполненных работ, нельзя признать обоснованным, принимая во внимание также
и то обстоятельство, что в случае необоснованного отказа ответчика подписать назван-
ные акты последние являются доказательствами выполнения работ. Объем работ и цены
могли быть определены на основании этих доказательств.

В соответствии с абзацем 2 пункта 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской
Федерации акт, подписанный одной стороной, может быть оспорен заинтересованной
стороной в суде. Суд вправе признать односторонний акт недействительным лишь в слу-
чае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

Указанная норма означает, что оформленный в таком порядке акт является доказа-
тельством исполнения подрядчиком (в данном случае субподрядчиком) обязательства
по договору и при отказе заказчика от оплаты на суд возлагается обязанность рассмот-
реть доводы заказчика, обосновывающие его отказ от подписания акта приемки резуль-
тата работ, однако судами не исследован вопрос о мотивах отказа ответчика от подписа-
ния актов выполненных работ с учетом требований статьи 753 Гражданского кодекса
Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 711 и пунктом 1 статьи 746 Гражданского кодекса
Российской Федерации по договору строительного подряда оплате подлежит фактиче-
ски выполненный (переданный заказчику) результат работ (пункт 8 информационного



90
«Вестник хозяйственного правосудия Южного и Северо�Кавказского федеральных округов» № 2/2012

письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000
№ 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда»).
Согласно статье 753 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик, получив-
ший сообщение подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по договору
строительного подряда работ либо, если это предусмотрено договором, выполненного
этапа работ, обязан немедленно приступить к его приемке. Заказчик организует и осу-
ществляет приемку результата работ за свой счет, если иное не предусмотрено договором
строительного подряда. Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком
оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от
подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.
Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом
недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им
обоснованными.

Таким образом, предметом исследования по спору является обоснованность отказа
ответчика от принятия работ.

Суд апелляционной инстанции, ссылаясь на отсутствие исполнительной документа-
ции, не учел, что общество является субподрядчиком, согласно пункту 4 Требований к
составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, рекон-
струкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований,
предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инже-
нерно-технического обеспечения (РД-11-02-2006), утвержденных Приказом
Ростехнадзора от 26.12.2006 г. № 1128, исполнительная документация подлежит хране-
нию у застройщика или заказчика до проведения органом государственного строитель-
ного надзора итоговой проверки. Таким образом, ответственность за наличие такой доку-
ментации лежит в равной мере и на подрядчике, генподрядчике, заказчике. Суд не
выяснил, имеется ли соответствующая исполнительная документация у ответчика и как
в ней отражено выполнение спорных работ, учитывая, что работы выполнены.

В соответствии с Порядком ведения общего и (или) специального журнала учета
выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов
капитального строительства, утвержденным приказом Федеральной службы по экологи-
ческому, технологическому и атомному надзору от 12.01.2007 г. № 7 обязанность по над-
лежащему оформлению журналов общих и специальных работ возложена на застройщи-
ка (заказчика), который передает его лицу, осуществляющему строительство.

Суд апелляционной инстанции, делая вывод о том, что в порядке пункта 2.4 догово-
ра от 20.11.2009 г. ответчиком не согласована проектно-сметная документация, не дал
оценку письмам общества  о направлении ООО «Интерстрой» локальных сметных рас-
четов в совокупности с фактом выполнения работ обществом на согласованном сторона-
ми объекте.

Поскольку суды обеих инстанций приняли по существу неправильные судебные
акты, дело подлежит направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции. При
новом рассмотрении суду первой инстанции следует учесть изложенное и, правильно
применив нормы права, разрешить спор.

В соответствии со статьей 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации кассационная инстанция не имеет полномочий на исследование и установле-
ние новых обстоятельств дела, а также не вправе переоценивать доказательства, которые
были предметом исследования в судах первой и апелляционной инстанций.

Руководствуясь статьями 274, 284, 286 - 289 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа
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ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Краснодарского края от 04.05.2011 г. и постановление
Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.02.2012 г. по делу № А32-
36658/2010 отменить, дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд
Краснодарского края.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий В.В. Аваряскин 
Судьи Р.А. Алексеев 

Е.И. Афонина

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СЕВЕРО - КАВКАЗСКОГО ОКРУГА
ПОДТВЕРДИЛ ЗАКОННОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ОАО «СТАВРОПОЛЬСАХАР»,
СВЯЗАННЫХ С ОТНЕСЕНИЕМ НА ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ

СУММЫ НЕУСТОЙКИ В РАЗМЕРЕ  10 993 253 РУБЛЕЙ, А ТАКЖЕ 
НЕОТРАЖЕНИЕМ В СОСТАВЕ ЦЕНЫ ТОВАРА СУММЫ НДС 

В РАЗМЕРЕ 274 576 РУБЛЕЙ

В номере 1 за 2012г. журнала «Вестник хозяйственного правосудия» Южного и
Северо - Кавказского федеральных округов» мы рассказывали о судьбе неоднознач-
ного налогового спора, по заявлению ОАО «Ставропольсахар» о признании недей-
ствительным решения налогового органа о привлечении к налоговой ответственности.

В тот раз мы остановились на этапе рассмотрения дела судом апелляционной ин-
станции, который посчитал правомерным  выводы, изложенные в  решении
Арбитражного суда Ставропольского края от 12.12.2011 г. и оставил в силе решение
суда.

Налоговая инспекция не согласилась с позицией Шестнадцатого арбитражного
апелляционного суда и обратилась с кассационной жалобой в Федеральный арбит-
ражный суд Северо-Кавказского округа, полагая, что по данному спору существует
противоречивая судебная практика и поэтому выводы апелляционного суда не соот-
ветствуют обстоятельствам дела и противоречат нормам налогового законодатель-
ства.

В кассационной жалобе налоговая инспекция, так же как и в предыдущих судеб-
ных инстанциях, указывала на неправильное применение судами норм материального
права, на несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела.

Напомним кратко суть спора.
Общество оспаривало решение налоговой инспекции в части доначисления налога

на прибыль и налога на добавленную стоимость.
По эпизоду начисчления налога на прибыль суть спора была в следующем: между

ОАО «Объединенная сахарная компания» (Продавец) и ОАО «Ставропольсахар»
(Покупатель) был заключен договор купли – продажи доли в уставном капитале одно-
го хозяйственного общества.
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По условиям  договора ОАО «Ставропольсахар» должно было оплатить долю в оп-
ределенный срок, путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Продавца.

Однако, в установленный в договоре срок, ОАО «Ставропольсахар» не произвело
оплату доли в адрес ОАО «Объединенная сахарная компания». 

В связи с наличием просроченной задолженности по оплате, стороны в 2010 г. за-
ключили Дополнительное соглашение к договору купли – продажи доли в уставном
капитале общества, согласно которому договор  был дополнен условием, о том, что
Покупатель должен был уплатить Продавцу неустойку (штраф) в размере 42% годо-
вых от суммы задолженности по Договору за каждый день просрочки оплаты доли.

Соответственно, ОАО «Объединенная сахарная компания» в адрес общества
были выставлены расчеты неустойки за пользование денежными средствами ОАО
«Ставро-польсахар» по договору купли-продажи. Между сторонами договора были
подписаны акты сверки взаимных расчетов.

08.12.2010 г. ОАО «Объединенная сахарная компания» в адрес ОАО
«Ставропольсахар» была направлена претензия (требование) об оплате  ОАО
«Ставропольсахар» суммы штрафа в размере 10 993 253 рубля в срок до 31.12.2010 г. 

Письмом от 15.12.2010 г. ОАО «Ставропольсахар» признало сумму штрафа (неус-
тойки) в размере 10 993 253 рубля и обязалось ее уплатить в 2011г. 

ОАО «Ставропольсахар» отразило указанную сумму неустойки в регистрах бух-
галтерского учета.

Подавая кассационную жалобу, налоговый орган утверждал, что общество непра-
вомерно отнесло в 2010г. на внереализационные расходы сумму признанной, но нео-
плаченной договорной неустойки в размере  10 993 253 рубля. 

По мнению налогового органа, приведенная выше сумма неустойки должна была
быть включена  налогоплательщиком в состав расходов, связанных с производством и
реализацией, так как они связанны с приобретением или реализацией имущественных
прав в порядке статьи 253 Налогового кодекса РФ. На момент реализации имуще-
ственных прав, до момента их реализации, эти расходы организацией не могут призна-
ваться. Указанная норма распространяется и на случай, когда продается доля  в обще-
стве с ограниченной ответственностью.

В соответствии с п. 1 ст. 268 НК РФ при реализации товаров и (или) имуществен-
ных прав налогоплательщик вправе уменьшить доходы от таких операций на стои-
мость реализованных товаров и (или) имущественных прав, определяемую в следую-
щем порядке: при реализации имущественных прав (долей, паев) – на цену приобре-
тения данных имущественных прав (долей, паев) и на сумму расходов, связанных с их
приобретением и реализацией (п/п 2.1. пункта 1 ст.268 НК РФ).

Налоговый орган посчитал, что  суды первой и апелляционной инстанций  непра-
вильно применили к рассматриваемым отношениям нормы статьи 265 Налогового
кодекса РФ, так как на расходы общество поставило неустойку, определенную  дого-
вором купли - продажи имущественных прав, в связи с чем к рассматриваемым отно-
шениям должны применяться нормы статьи 268 Налогового кодекса РФ, регламенти-
рующей порядок налогообложения при реализации имущественных прав.

Однако, налоговый орган не учел того, что сумма неустойки (штрафа) является
мерой ответственности за неисполнение обязательства, а не суммой оплаты за при-
обретение доли (имущественного права) в уставном капитале.

Для понимания отличия неустойки от стоимости реализации имущественных прав
приведем понятие неустойки, которое раскрывается в Гражданском кодексе РФ:

Согласно пункту 1 статьи 329 Гражданского кодекса РФ, исполнение обязательств
может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника,
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поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмот-
ренными законом или договором. Каждый из перечисленных способов часто связан с
определенными финансовыми потерями или ограничением права собственности уже
на стадии заключения договора, за исключением неустойки. Видимо, поэтому данный
вид обеспечения исполнения обязательств столь широко распространен.

Все способы обеспечения исполнения обязательств являются производными и за-
висят от характера самих обязательств. Сторонам, заключающим сделку, необходимо
принимать во внимание следующее: неустойкой признается определенная законом
или договором денежная сумма, которую виновная сторона (должник) обязана упла-
тить пострадавшей стороне (кредитору) в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательства, в частности в случае просрочки его исполнения, согласно
статье 330 ГК РФ.

Неустойка бывает двух видов: штраф и пеня.
Штраф представляет собой однократно взыскиваемую сумму, которая выражает-

ся в виде процентов пропорционально заранее определенной величине, например
стоимости работы, не выполненной в срок.

Пеня - это неустойка, исчисляемая непрерывно, нарастающим итогом (например,
определенный процент за каждый день просрочки исполнения обязательства).

Размер неустойки (штрафа, пени) устанавливается соглашением сторон, а в неко-
торых случаях - законом. Соглашение о неустойке должно быть заключено в письмен-
ной форме, в противном случае оно будет считаться недействительным. В нашем слу-
чае стороны заключили дополнительное соглашение, в котором прописали размер
неустойки в размере 12% годовых от суммы задолженности по Договору за каждый
день просрочки оплаты доли.

В соответствии с законодательством о бухгалтерском учете, в бухгалтерском
учете должника уплачиваемые неустойки (штрафы, пени) за нарушение договорных
обязательств включаются в состав  расходов (отражение в бухгалтерском учете) (п.
12 ПБУ 10/99).

В соответствии с п. 14.2 ПБУ 10/99 неустойки (штрафы, пени) принимаются к бух-
галтерскому учету в суммах, признанных организацией в том отчетном периоде, в
котором вынесено решение судом об их взыскании, независимо от времени фактиче-
ской выплаты денежных средств и иной формы осуществления. ОАО
«Ставропольсахар» признало неустойку в декабре 2010г. и отнесло её на внереализа-
ционные расходы.

То есть, должник, в соответствии со статьей 265 Налогового кодекса РФ, после
признания неустойки относит ее на увеличение внереализационных расходов и в том
же отчетном периоде делает запись на соответствующую сумму.

При этом, обращаем внимание на то, что если в хозяйственных договорах указано,
что за просрочку оплаты взыскиваются проценты, - это неустойка, и ее не нужно
путать с коммерческим кредитом. Еще раз повторимся, неустойка является штрафной
санкцией (мерой ответственности) и взыскивается с должника только в случае нару-
шения с его стороны условий оплаты, установленных контрактом.

Таким образом, исходя из вышеизложенного, должник для целей налогообложе-
ния прибыли может включить в состав внереализационных расходов в соответствии с
п.п. 13 п. 1 ст. 265 НК РФ расходы в виде признанных им штрафов, пеней и (или) иных
санкций за нарушение договорных или долговых обязательств.

Датой признания расходов в виде штрафа, пени у налогоплательщика, определяю-
щего доходы и расходы методом начисления, является дата признания штрафа орга-
низацией (п.п. 8 п. 7 ст. 272 НК РФ).

Для признания штрафов, пеней в составе внереализационных расходов необходим
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документ, который подтверждает факт нарушения договорных обязательств должни-
ком.

Признать должник может не только санкции, установленные договором, но и неус-
тойки, выставленные кредитором в претензионном порядке. Свое согласие необходи-
мо подтвердить документально в письменном виде. С этой целью следует направить
контрагенту письмо, в котором следует указать размер санкций и срок их уплаты.

Таким образом, для признания обязательства по неустойке необходимо наличие
трех документов: письменного соглашения об уплате неустойки, требования кредито-
ров об уплате определенной суммы санкций и письменного документа, составленного
должником, свидетельствующего о согласии с санкциями (судебного решения о взыс-
кании неустойки в случае несогласия должника с санкциями).

Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа в судебном заседании
с участием юристов Юридического агентства «СРВ», изучив доводы кассационной
жалобы налогового органа, исследовав, представленные в дело сторонами документы,
сделал вывод  о том, что суды первой и апелляционной инстанций правильно примени-
ли нормы материального права и сделали выводы, соответствующие обстоятельствам
дела и представленным документам.

Наши специалисты, осуществляя защиту интересов ОАО «Ставропольсахар» в
суде кассационной инстанции, доказали, что общество правомерно,  в соответствии с
пунктом 1 статьи 265 Налогового кодекса РФ, отнесло сумму неустойки в состав вне-
реализационных расходов, не связанных с производством и реализацией. К таким
расходам относятся, в частности расходы в виде признанных должником или подле-
жащих уплате должником на основании решения суда, вступившего в законную силу,
штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение договорных или долговых обяза-
тельств, а также расходы на возмещение причиненного ущерба.

При этом наши юристы доказали, что  в соответствии с пунктом 1 статьи 272
Налогового кодекса РФ, расходы, принимаемые для целей налогообложения с уче-
том положений главы 25 (Налог на прибыль), признаются таковыми в том отчетном
(налоговом) периоде, к которому они относятся, независимо от времени фактической
выплаты денежных средств и (или) иной формы их оплаты и определяются с учетом
положений статей 318 - 320 настоящего Кодекса.

Согласно подпункту 8 пункта 7 статьи 272 Налогового кодекса РФ датой осу-
ществления внереализационных и прочих расходов признается, если иное не уста-
новлено, дата признания должником, либо дата вступления в законную силу решения
суда - по расходам в виде сумм штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение
договорных или долговых обязательств, а также в виде сумм возмещения убытков
(ущерба). 

То есть, Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа признал
соответствующей закону позицию юристов Агентства «СРВ», согласно которой было
доказано, что общество правомерно поставило на расходы, уменьшающие налого-
облагаемую базу по налогу на прибыль в 2010г. сумму признанной, но неоплаченной
неустойки в размере 10 993 253 рубля.

Второй оспариваемый эпизод, связан с доначислением налога на добавленную
стоимость в размере 49 424 рубля в отношении сделки по реализации комбайна.

Напомним кратко обстоятельства дела: между ОАО «Ставропольсахар» и СПК
(колхоз) «Рассвет» был заключен договор купли – продажи комбайна.

Покупная цена имущества, согласно п. 2.1 Договора, составила 1 800 000 руб. 
НДС в договоре указан не был. Общество исчислило его от суммы 1 525 424 руб.,

что составило 274 576, 27 руб. То есть, договорная цена составила 1 800 000 руб. и
НДС находился в составе цены товара. 
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Налоговый орган доначислил НДС,  так как договором была предусмотрена цена
товара в сумме 1 800 000 руб. без отдельного указания суммы НДС. Следовательно, по
мнению налогового органа, НДС который должен быть исчислен и предъявлен поку-
пателю при реализации комбайна должен был  составлять 324 000 руб. (1 800 000 руб.
х 18%), в связи с чем обществу была доначислена сумма НДС в размере 49 424 рубля
(324 000 – 274 576, 27) руб., а также соответствующие пени и штрафы.

По данному вопросу имеется неоднозначная судебная практика.  Представляется,
что неоднозначность данной судебной практики предопределена тем, что в отече-
ственном  законодательстве включение косвенного налога дополнительно  к  цене
товара по настоящее время рассматривается как обязанность налогоплательщика, но
не как его право. Такой подход, в частности, затрудняет ответ на вопрос, может ли
налогоплательщик косвенного налога, которым является НДС уплатить его в бюджет,
если налог  был указан  в составе (т.е. «внутри») цены товара (работы, услуги), а не
отдельной строкой.

В кассационной жалобе налоговый орган указывал, что общество нарушило пункт
1 статьи 154 Налогового кодекса РФ, путем занижения налоговой базы по реализации
комбайна для исчисления НДС в размере 274 576, 27 руб., что привело к неполной
уплате НДС в сумме 49 424 руб.

Налоговая инспекция заявляла, что в соответствии с пунктом 1 статьи 154 НК РФ
(в ред. на момент совершения операций) налоговая база при реализации налогопла-
тельщиком товаров (работ, услуг), если иное не предусмотрено настоящей статьей,
определяется как стоимость этих товаров (работ, услуг), исчисленная исходя из цен,
определяемых в соответствии со статьей 40 настоящего Кодекса, с учетом акцизов
(для подакцизных товаров) и без включения в них налога. Далее, в обоснование своей
позиции налоговый орган ссылался на нормы Гражданского кодекса и судебные акты,
приводимые им  в суде первой инстанции.

Между тем, специалисты Юридического агентства «СРВ» сослались на разъясне-
ния Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 10.12.1996г.
№ 9 «Обзор судебной практики применения законодательства о налоге на добавлен-
ную стоимость», а именно  пункт 8 Информационного письма, согласно которому
разъяснено, что в случае неуказания отдельной строкой суммы НДС в расчетных
документах на оплату товаров налогоплательщики вправе доказывать, что по соответ-
ствующей сделке сумма налога уплачена покупателем продавцу в составе цены за
товары.

В то же время, практика применения данных разъяснений неоднозначна.
Например, как отмечается в постановлении Президиума ВАС РФ от 29 сентября
2010г. N 7090/10, оплата ответчиком дополнительно к цене услуг суммы налога на
добавленную стоимость предусмотрена Налоговым кодексом РФ, следовательно,
требование истца о взыскании суммы этого налога с ответчика является правомерным
независимо от наличия в договоре соответствующего условия и оплачивается сверх
упомянутой в договоре стоимости услуг. 

При подготовке отзыва на кассационную жалобу наши юристы, с учетом разъ-
яснений вышеуказанного Президиума ВАС от 10.12.1996 г. № 9, обратили внимание
суда кассационной инстанции на то, что на основании пунктов 1, 4 статьи 168 НК РФ
налогоплательщик обязан предъявить к оплате покупателю дополнительно к цене
(тарифу) реализуемых товаров (работ, услуг), имущественных прав соответствую-
щую сумму НДС, в расчетных документах, в том числе в реестрах чеков и реестрах на
получение средств с аккредитива, первичных учетных документах и в счетах-факту-
рах, соответствующая сумма налога выделяется отдельной строкой.

То есть, в случае неуказания отдельной строкой суммы НДС в расчетных докумен-
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тах на оплату товаров (работ, услуг) налогоплательщики (продавец и покупатель)
вправе доказывать, что по соответствующей сделке сумма налога уплачена покупате-
лем продавцу в составе цены за товары (работы, услуги).

Факт неуказания отдельной строкой суммы НДС в контракте, платежном поруче-
нии и акте сдачи-приемки сам по себе не является бесспорным доказательством того,
что стороны в договоре предусмотрели стоимость услуг без учета НДС.

Как следует из материалов дела, обществом были представлены  счет-фактура,
книга продаж, карточка счета 91  за проверяемый период, в которых НДС был выде-
лен покупателю отдельной строкой.

При оформлении платёжного поручения, в основании платежа покупатель комбай-
на, помимо стоимости комбайна, указал отдельной строкой НДС в сумме 274 576 руб.
27 коп. 

В подтверждение того, что реализация товара, в отношении которого выставлены
счета-фактуры с выделенным НДС, включена в налогооблагаемую базу по НДС, от
суммы реализации исчислен и уплачен НДС, в материалы дела была представлена
налоговая декларация и платежное поручение.

Таким образом, все последующие действия ОАО «Ставропольсахар» и колхоза,
первичные бухгалтерские документы, регистры бухгалтерского учета, свидетельство-
вали о том, что  данная сумма НДС была в составе цены товара и не подразумевалась
сторонами как сумма свыше 1 800 000 рублей, что подтверждается действиями колхо-
за, который получил товар и расписался в счет-фактуре, произвел его оплату, выделив
в основании платежа сумму НДС. Общий смысл действий и бухгалтерские документы
свидетельствовали о правомерности действий ОАО «Ставропольсахар». 

Кроме того, наши юристы в суде кассационной инстанции указали, что налоговым
органом, в акте налоговой проверки и решении о привлечении к налоговой ответствен-
ности  не были указаны документально подтвержденные факты нарушений законода-
тельства о налогах и сборах, выявленные в ходе проверки в части уплаты НДС.

Выводы налогового органа о допущенных налогоплательщиком нарушениях при
исчислении НДС, помимо ссылок на договор купли-продажи комбайна,  должны были
подтверждаться первичными учетными документами налогоплательщика. При этом
ссылки на конкретные первичные документы, которые свидетельствуют о факте нало-
гового правонарушения, должны были содержаться в акте проверки и решении нало-
гового органа.

Специалисты Юридического агентства СРВ  доказали то обстоятельство, что,
обязанность по уплате налогов у налогоплательщика может быть установлена налого-
вым органом на законных основаниях только в результате проверки всех первичных
бухгалтерских документов, а в данном случае такая проверка обоснованности дан-
ных, заявленных в налоговых декларациях, на основе счетов-фактур, книг продаж,
регистров бухгалтерского учета не проводилась, в связи с этим суд кассационной
инстанции пришел к выводу, что налоговым органом с бесспорностью не доказано  не
включение в сумму реализации стоимости комбайна НДС по спорному договору,
занижение налогооблагаемой базы в декларациях за соответствующие периоды.

Суд кассационной инстанции признал правомерным выводы судов первой и вто-
рой инстанций, которые  на основании представленных документов, сделали вывод,
что НДС вошел в качестве составной части в цену комбайна, так как суммы к оплате
по счет-фактуре с учетом суммы НДС и покупная цена комбайна, предусмотренная
договором идентичны, итоговая сумма счета-фактуры и платежа совпадают,  и сторо-
ны договора своими действиями это подтверждают. Возражений от контрагента,
купившего комбайн относительно цены товара и отрицания факта уплаты НДС нало-
говый орган не представил.
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При таких обстоятельствах,  суд кассационной инстанции сделал вывод о том, что
судами первой и апелляционной инстанций правомерно признано незаконным реше-
ние налогового органа,  а также доначисление соответствующих сумм пени и штрафа.

Убедительных доводов, основанных на доказательственной базе и позволяющих
отменить обжалуемые судебные акты, кассационная жалоба налогового органа не
содержала, в связи с чем удовлетворена не была.

Постановлением Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа от
06.06.2012 г. (ниже публикуется полный его текст), решение Арбитражного суда
Ставропольского края от 12.12.11 г. и постановление Шестнадцатого арбитражного
апелляционного суда от  20.02.2012 г. по делу № А63-7669/2011  были оставлены без
изменения, кассационная жалоба без удовлетворения. 

Заместитель генерального директора
ООО «Консалтинговая группа «СРВ»

Т.Б.Челнокова

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ОКРУГА
Именем Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
арбитражного суда кассационной инстанции

г. Краснодар Дело № А63-7669/2011
6 июня 2012 года

Резолютивная часть постановления объявлена 4 июня 2012 года
Постановление в полном объеме изготовлено 6 июня 2012 года

Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа в составе председатель-
ствующего Драбо Т.Н., судей Дорогиной Т.Н. и Прокофьевой Т.В., при участии в судеб-
ном заседании от заявителя - открытого акционерного общества «Ставропольсахар»
(ИНН 2607012219, ОГРН 1022600660807) - Быковой Л.М. (доверенность от 10.02.2012
г.), Малащук Е.А. (доверенность от 10.02.2012 г.), Челноковой Т.Б. (доверенность от
30.09.2009 г.), от заинтересованного лица - Инспекции Федеральной налоговой службы
по Изобильненскому району Ставропольского края (ИНН 2607100169, ОГРН
1042600019990) - Мирошниченко Г.Н. (доверенность от 28.05.2012 г.), Сарычева Д.Н.
(доверенность от 10.05.2012 г.), от третьего лица - открытого акционерного общества
«Объединенная сахарная компания» (ИНН 0411101502, ОГРН 1020400762854) -
Емельяновой Л.Д. (доверенность от 16.11.2011 г.), рассмотрев кассационную жалобу
Инспекции Федеральной налоговой службы по Изобильненскому району
Ставропольского края на решение Арбитражного суда Ставропольского края от
12.12.2011 г. (судья Аксенов В.А.) и постановление Шестнадцатого арбитражного апел-
ляционного суда от 20.02.2012 г.(судьи Белов Д.А., Афанасьева Л.В., Цигельников И.А.)
по делу № А63-7669/2011, установил следующее.

ОАО «Ставропольсахар» (далее - общество) обратилось в арбитражный суд с заявле-
нием о признании недействительным решения Инспекции Федеральной налоговой
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службы по Изобильненскому району Ставропольскому краю (далее - налоговая инспек-
ция) от 30.06.2011 г. № 26 в части начисления 2 253 566 рублей налога на прибыль, 54 596
рублей пени и 450 713 рублей штрафа; 49 424 рублей НДС, 837 рублей пени и 9 885 руб-
лей штрафа (уточненные требования в порядке статьи 49 Арбитражного процессуально-
го кодекса Российской Федерации).

В соответствии со статьей 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации третьим лицом, не заявляющим самостоятельных требований относительно
предмета спора, к участию в деле привлечено ОАО «Объединенная сахарная компания»
(далее - ОАО «ОСК»).

Решением суда от 12.12.2011 г., оставленным без изменения постановлением апелля-
ционной инстанции от 20.02.2012 г., требования общества удовлетворены на том основа-
нии, что налоговая инспекция неправильно применила подпункт 1 пункта 1 статьи 253 и
пункт 1 статьи 268 Налогового кодекса Российской Федерации при определении перио-
да отнесения обществом расходов по уплате ОАО «ОСК» неустойки ввиду неисполне-
ния договорных обязательств и необоснованно начислила налог на прибыль, пени и
штраф. Начисление НДС, пени и штрафа по операции реализации комбайна с СПК
(колхоз) «Рассвет» также незаконно, поскольку в материалы дела не представлены дока-
зательства нарушения обществом статей 146, 168, 169 Кодекса и Федерального закона от
21.11.1996 г.№ 129-ФЗ «О бухгалтерском учете».

В Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа обратилась налоговая
инспекция с кассационной жалобой, в которой просит отменить решение суда и поста-
новление апелляционной инстанции, принять новый судебный акт об отказе обществу в
удовлетворении требований. По мнению подателя жалобы, оспариваемое решение соот-
ветствует законодательству о налогах и сборах и не нарушает права и законные интере-
сы общества. 

Налоговая инспекция считает неправомерным отнесение процентов в сумме 10 993
253 рублей во внерализационные расходы при исчислении налогооблагаемой базы по
налогу на прибыль за 2010 год на основании подпункта 13 пункта 1 статьи 265 и под-
пункта 8 пункта 7 статьи 272 Налогового кодекса Российской Федерации, так как упла-
та процентов связана с приобретением доли в уставном капитале и в силу подпункта 2.1
пункта 1 статьи 268 Кодекса общество вправе уменьшить доходы на цену приобретения
данных имущественных прав и на сумму расходов, связанных с их приобретением и реа-
лизацией, лишь при реализации этих имущественных прав. Поскольку в договоре
купли-продажи от 31.08.2010 г. № 618/08/10кп покупная цена комбайна указана без
НДС, налог должен быть начислен от цены договора, т. е. от 1 800 тыс. рублей.

В отзыве на кассационную жалобу общество и ОАО «ОСК» просят оставить судеб-
ные акты без изменения как законные и обоснованные, а кассационную жалобу - без
удовлетворения.

В судебном заседании представители налоговой инспекции и общества поддержали
доводы кассационной жалобы и отзыва, представитель ОАО «ОСК» просил оставить
судебные акты без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения.

В соответствии со статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации в судебном заседании, назначенном на 15 часов 30 минут 29.05.2012 г., объ-
являлся перерыв до 14 часов 30 минут 04.06.2012 г.

Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа, изучив материалы дела,
проверив законность решения суда и постановления апелляционной инстанции, оценив
доводы кассационной жалобы и отзыва, выслушав представителей участвующих в деле
лиц, считает, что кассационная жалоба не подлежит удовлетворению по следующим
основаниям.

Как видно из материалов дела, налоговая инспекция провела выездную налоговую
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проверку общества по вопросам правильности исчисления и своевременности уплаты
налогов и сборов, в том числе налога на прибыль и НДС за период с 01.01.2009 г. по
31.12.2010 г., по результатам которой составила акт от 31.05.2011 г. № 23 и приняла реше-
ние от 30.06.2011 г. № 26 о начислении обществу 2 691 261 рубля налогов, 128 071 рубля
пеней, 559 850 рублей штрафов.

Решением Управления Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю
от 09.08.2011 г. № 14-19/014761 решение налоговой инспекции от 30.06.2011 г. № 26
оставлено без изменения.

В соответствии со статьями 137 и 138 Налогового кодекса Российской Федерации
общество в части обжаловало решение налоговой инспекции в арбитражный суд.

Суды обоснованно признали недействительным решение налоговой инспекции от
30.06.2011 г. № 26 в части начисления обществу 49 424 рублей НДС, 837 рублей пени и
9 885 рублей штрафа по операции реализации комбайна «ВИК», исходя из следующего.

Согласно пунктам 1 и 4 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации нало-
гоплательщик обязан предъявить к оплате покупателю дополнительно к цене (тарифу)
реализуемых товаров (работ, услуг), имущественных прав соответствующую сумму
НДС; в расчетных документах, в том числе в реестрах чеков и реестрах на получение
средств с аккредитива, первичных учетных документах и в счетах-фактурах, соответ-
ствующая сумма налога выделяется отдельной строкой.

Как видно из материалов дела, общество заключило с СПК (колхоз) «Рассвет» дого-
вор купли-продажи комбайна «ВИК» от 31.08.2010 г. № 618/08/10кп, в пункте 2.1 кото-
рого указано, что цена товара составляет 1 800 тыс. рублей без НДС.

Пунктом 8 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 10.12.1996 г.№ 9 «Обзор судебной практики применения
законодательства о налоге на добавленную стоимость» разъяснено, что в случае неуказа-
ния отдельной строкой суммы НДС в расчетных документах на оплату товаров (работ,
услуг) налогоплательщики (продавец и покупатель) вправе доказывать, что по соответ-
ствующей сделке сумма налога уплачена покупателем продавцу в составе цены за това-
ры (работы, услуги).

На основании совокупной оценки представленных в материалы дела доказательств и
правильного применения норм права к установленным обстоятельствам по эпизоду
начисления НДС, пени и штрафа суды сделали правильный вывод о том, что общество
доказало уплату НДС покупателем - СПК (колхоз) «Рассвет» в составе цены за приобре-
тенный комбайн. Доказательства взыскания обществом с СПК (колхоз) «Рассвет»
дополнительной суммы (свыше 1 800 тыс. рублей) в материалы дела не представлены.

Суды установили, что 274 576 рублей 27 копеек НДС общество исчислило от стои-
мости комбайна, составившей 1 525 424 рублей, выставило счет-фактуру от 27.09.2010 г.
№ 860, в котором отдельной строкой выделило сумму НДС - 274 576 рублей 27 копеек и
согласно платежному поручению от 24.12.2010 г. № 721 получило от СПК (колхоз)
«Рассвет» за реализованный комбайн 1 800 тыс. рублей. Сумма налога (274 576 рублей
27 копеек) отражена в книге продаж общества за 2010 год, карточке счета 91.02 и пол-
ностью уплачена в бюджет, что подтверждается представленной в материалы дела декла-
рацией общества по НДС за 2010 год, что налоговая инспекция не оспаривает.

Поскольку суммы к оплате по счету-фактуре с учетом суммы НДС и покупная цена
имущества, предусмотренная договором купли-продажи, идентичны, итоговая сумма
счета-фактуры и платежного документа совпадают, суды сделали обоснованный вывод о
том, что НДС включен в качестве составной части в цену имущества и стороны догово-
ра своими действиями это подтверждают.

При таких обстоятельствах у суда кассационной инстанции отсутствуют основания
для отмены или изменения судебных актов в части выводов судебных инстанций о неза-
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конности решения налоговой инспекции от 30.06.2011 г. № 26 в части начисления обще-
ству 49 424 рублей НДС, 837 рублей пени и 9 885 рублей штрафа.

Суды сделали правильный вывод о том, что при формировании налогооблагаемой
базы по налогу на прибыль за 2010 год общество обоснованно отнесло на внереализа-
ционные расходы неустойку, уплаченную ОАО «ОСК» по договору купли-продажи доли
в уставном капитале ООО «Изобильненский сахарный завод» от 29.06.2009 г. № 03-09
КПД, исходя из следующего.

В силу пункта 2 статьи 252 Налогового кодекса Российской Федерации расходы, в
зависимости от их характера, а также условий осуществления и направлений деятельно-
сти налогоплательщика, подразделяются на расходы, связанные с производством и реа-
лизацией, и внереализационные расходы.

На основании подпункта 13 пункта 1 статьи 265 Налогового кодекса Российской
Федерации в состав внереализационных расходов входят расходы в виде признанных
должником или подлежащих уплате должником на основании решения суда, вступивше-
го в законную силу, штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение договорных или
долговых обязательств, а также расходы на возмещение причиненного ущерба.

Согласно подпункту 8 пункта 7 статьи 272 Налогового кодекса Российской
Федерации датой осуществления внереализационных расходов в виде сумм штрафов,
пеней и (или) иных санкций за нарушение договорных или долговых обязательств при
методе начисления является дата их признания должником либо дата вступления в
законную силу решения суда.

В соответствии со статьями 329 и 330 Гражданского кодекса Российской Федерации
неустойка является способом обеспечения исполнения обязательства, которая представ-
ляет собой определенную законом или договором денежную сумму, которую должник
обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обя-
зательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Признание должником суммы неустойки свидетельствует о подтверждении им
факта существования с контрагентом определенных правоотношений, наличия с его сто-
роны нарушения (неисполнения или ненадлежащего исполнения) принятых на себя
договорных обязательств, а также желания добровольного возмещения заранее огово-
ренных с контрагентом сумм штрафных санкций за совершение этих нарушений.

Обстоятельством, свидетельствующим о признании должником обязанности упла-
тить сумму неустойки, является фактическая его уплата организации-контрагенту либо
письменное подтверждение, выражающее готовность уплатить неустойку.

Как видно из материалов дела, общество (покупатель) заключило с ОАО «ОСК»
(продавец) договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Изобильненский
сахарный завод» от 29.06.2009 г. № 03-09 КПД. Покупатель обязался уплатить стоимость
доли в срок до 31.12.2009 г. путем перечисления денежных средств на расчетный счет
продавца (пункт 2.3 договора).

Поскольку в срок до 31.12.2009 г. общество не уплатило стоимость доли, 01.01.2010 г.
стороны заключили дополнительное соглашение к договору от 29.06.2009 г. № 03-09
КПД, дополнив пункт 2.3 договора условием о том, что покупатель должен уплатить
продавцу неустойку (штраф) в размере 12% годовых от суммы задолженности по дого-
вору за каждый день просрочки уплаты стоимости доли.

В связи с нарушением обществом договорных обязательств ОАО «ОСК» выставило
обществу расчет неустойки по договору от 29.06.2009 г. № 03-09 КПД по состоянию на
октябрь, ноябрь и декабрь 2010 года и направило претензию от 08.12.2010 г. об уплате
обществом 10 993 253 рублей штрафа в срок до 31.12.2010. Письмом от 15.12.2010 г.
общество признало сумму штрафа (неустойки) в размере 10 993 253 рублей и обязалось
ее уплатить в 2011 году. Данную сумму общество уплатило и отразило в бухгалтерском
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учете в карточке счета 76.05 (Контрагенты), что налоговая инспекция не оспаривает.
Суды установили, что согласно приказам об учетной политике общество признавало

расходы по методу начисления и учло данную сумму при формировании налогового обя-
зательства по налогу на прибыль в 2010 году.

На основании совокупной оценки представленных в материалы дела доказательств и
доводов участвующих в деле лиц суды сделали вывод о реальности сделки между обще-
ством и ОАО «ОСК», в том числе в части заключения дополнительного соглашения о
неустойке к договору от 29.06.2009 г. № 03-09 КПД.

Суды обоснованно отклонили довод налоговой инспекции о том, что в данном слу-
чае подлежат применению нормы подпункта 1 пункта 1 статьи 253 и подпункта 2.1 пунк-
та 1 статьи 268 Налогового кодекса Российской Федерации.

Подпунктом 1 пункта 1 статьи 253 Налогового кодекса Российской Федерации уста-
новлено, что расходы, связанные с изготовлением (производством), хранением и достав-
кой товаров, выполнением работ, оказанием услуг, приобретением и (или) реализацией
товаров (работ, услуг, имущественных прав), включены в состав расходов, связанных с
производством и реализацией.

Подпунктом 2.1 пункта 1 статьи 268 Налогового кодекса Российской Федерации
определено, что при реализации имущественных прав (долей, паев) налогоплательщик
вправе уменьшить доходы от таких операций на цену приобретения данных имуще-
ственных прав (долей, паев) и на сумму расходов, связанных с их производством и реа-
лизацией.

Применительно к установленным по делу обстоятельствам суды правильно указали,
что неустойка, начисленная обществу его контрагентом по сделке, является мерой ответ-
ственности за неисполнение гражданско-правовых обязательств, а не суммой оплаты за
приобретение доли (имущественного права) в уставном капитале, и является внереали-
зационным расходом в смысле подпункта 13 пункта 1 статьи 265 Налогового кодекса
Российской Федерации, учтенным обществом в порядке подпункта 8 пункта 7 статьи
272 Кодекса.

Таким образом, суды сделали правильный вывод, что начисление обществу 2 253 566
рублей налога на прибыль, 54 596 рублей пени и 450 713 рублей штрафа противоречит
статям 265 и 272 Налогового кодекса Российской Федерации и нарушает права общества
как налогоплательщика.

Доводы налоговой инспекции, положенные в основу кассационной жалобы, явля-
лись предметом исследования судебных инстанций при рассмотрении дела по существу,
им дана правильная юридическая оценка. Доводы кассационной жалобы не основаны на
нормах права, направлены на переоценку доказательств, которые судебные инстанции
оценили с соблюдением норм главы 7 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, и в силу статей 286 и 287 Кодекса подлежат отклонению.

Нормы права при рассмотрении дела применены правильно, нарушения процессу-
альных норм, влекущие отмену решения суда и постановления апелляционной инстан-
ции (статья 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), не
установлены. Основания для удовлетворения кассационной жалобы налоговой инспек-
ции отсутствуют.

Руководствуясь статьями 274, 286 - 289 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Ставропольского края от 12.12.2011 г. и постановление
Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.02.2012 г. по делу № А63-
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7669/2011 оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий Т.Н. Драбо
Судьи Т.Н. Дорогина

Т.В. Прокофьева

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ И
ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ НА ЗЕМЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ, НАХОДЯЩИЕСЯ В ОБЩЕЙ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Свое продолжение получила история борьбы жителей Крыловского района
Краснодарского края за гарантированное Конституцией РФ право свободно распоря-
жаться своей собственностью. В предыдущих номерах Вестника публиковались
статьи, посвященные проведенному при помощи сотрудников ОАО «Юридическое
агентство «СРВ» собранию собственников земельных долей и последовавших за этим
судебных разбирательствах.  

Напомним, что речь шла о земельном участке сельскохозяйственного назначения
в Крыловском районе Краснодарского края, находящемся в общей долевой собствен-
ности граждан и юридических лиц. 

Общество с ограниченной ответственностью «Кавказ» - правопреемник когда-то
крупного и успешного СПК «Кавказ»,  осуществляло по договору с собственниками
земельных долей, заключенному в 2004 году пользование  земельным участком.
Однако, по истечении его срока граждане недовольные работой организации не поже-
лали продлевать арендные отношения и расторгли договор.

В конце 2010 года за помощью в ОАО «Юридическое агентство «СРВ» обрати-
лись несколько сельскохозяйственных организаций, с которыми собственники
земельного участка пожелали иметь арендные отношения. Доверенности на представ-
ление интересов были выданы и самими собственниками земли.

28 ноября 2010 года было проведено общее собрание участников общей долевой
собственности земельного участка сельскохозяйственного назначения для сельскохо-
зяйственного производства в границах плана землепользования СПК «Кавказ», на
котором  были  приняты решения о погашении записи в ЕГРП об обременении в виде
договора аренды с ООО «Кавказ», а также выделении в счет земельных долей земель-
ных участков для последующей передачи в аренду нашим Клиентам.

Бывший арендатор - ООО «Кавказ», обращалось с исковым заявлением к собст-
венникам земельного участка с требованием обязать заключить договор аренды на
новый срок, а решения общего собрания от 28 ноября 2010 года признать неприняты-
ми. Крыловским районным судом требования были удовлетворены.

Тогда юристам нашего Агентства в суде кассационной инстанции удалось добить-
ся отмены незаконного решения Крыловского районного суда и принятия нового
решения, которым ООО «Кавказ» в полном объеме было отказано в удовлетворении
требований. Общее собрание было признано законным, решения принятыми, а дого-
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вор аренды прекращенным, что было неоднократно подтверждено вышестоящими
инстанциями, вплоть до Верховного суда Российской Федерации.

После того, как в судебных разбирательствах по поводу законности и правомерно-
сти проведенного собрания была поставлена точка, оказалось, что решена только
часть проблемы и основная работа еще была впереди.

Теперь предстояло поставить выделенные по решению общего собрания земель-
ные участки на кадастровый учет, зарегистрировать права граждан на новые объекты
права собственности и, самое сложное - обязать бывшего арендатора прекратить
незаконное  использование земельного участка, которое не прекращалось с 2009 года.

При организации общего собрания в конце 2010 года сотрудниками нашего
Агентства были соблюдены все формальности и учтены все положения действующего
на тот момент законодательства, однако за то время, что шли судебные разбиратель-
ства и проводились межевые работы, это самое законодательство успело существен-
но поменяться.

1 июля 2011 года вступил в силу Федеральный закон от 29.12.2010 г. N 435-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части совершенствования оборота земель сельскохозяйственного назначения». 

С внесением изменений в Федеральный закон «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» изменился как порядок выделения земельных участков  в счет
земельных долей в праве общей долевой собственности, так и порядок проведения
общего собрания участников долевой собственности. Следом поменялся и перечень
документов, необходимых для постановки объекта недвижимости на кадастровый
учет, предусмотренный положениями Федерального закона «О государственном
кадастре недвижимости».

Собственники земельных долей и потенциальные арендаторы оказались в положе-
нии, которое грозило сделать бессмысленным проведенное собрание с таким трудом
признанное законным и правомочным.

В соответствии с внесенными изменениями для постановки на кадастровый учет
необходимо утверждение межевых планов выделяемых земельных участков общим
собранием собственников земельных долей, а также утверждение плана межевания
органами местного самоуправления, что фактически предполагало проведения нового
собрания и соблюдения дополнительной сложной и долговременной процедуры.

Обратившись с заявлениями о постановке выделяемых земельных участков на
кадастровый учет, наши Клиенты получили отказ. Решение о приостановлении осу-
ществления кадастрового учета было вынесено по тем основаниям, что заявителем не
представлены документы, необходимые для проведения учета, предусмотренные
Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости».

В соответствии со статьей 254 ГПК РФ гражданин, организация вправе оспорить в
суде решение, действие органа государственной власти, если считают, что нарушены
их права и свободы.

Действия ФБУ «Кадастровая палата» были обжалованы по месту нахождения
заинтересованного лица в Советский районный суд города Краснодара.

В заявлении мы просили суд отменить решения ФБУ «Кадастровая палата» о при-
остановлении постановки на учет и обязать учреждение осуществить учет по имею-
щимся документам.

В обоснование доводов заявления нами указывалось, что в соответствии с одним
из основополагающих принципов гражданского законодательства, закрепленным в
статье  4 Гражданского кодекса РФ, акты гражданского законодательства не имеют
обратной силы и применяются к отношениям, возникшим после введения их в дей-
ствие.
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Действие закона распространяется на отношения, возникшие до введения его в
действие, только в случаях, когда это прямо предусмотрено законом.

Положения Федерального закона от 29.12.2010 г. N 435-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершен-
ствования оборота земель сельскохозяйственного назначения», на которые ссыла-
лось ФБУ «Кадастровая палата», в соответствии со статьей 8 данного Федерального
закона вступали в силу с 01 июля 2011 года, а следовательно, распространялись на
правоотношения возникшие после этой даты.

Общее собрание собственников земельных долей, а также подача заявления о
проведении кадастрового учета состоялись до принятия закона о внесении изменений
в положения ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» и до вступ-
ления их в силу, в связи с чем внесенные изменения на них не распространялись.

Данное обстоятельство, в совокупности с другими доводами и представленными
доказательствами было принято судом, что привело к вынесению решения об удовле-
творении нашего заявления. Земельные участки были поставлены на кадастровый
учет.

Ниже публикуется текст одного из решений Советского районного суда города
Краснодара.

СОВЕТСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД ГОРОДА КРАСНОДАРА
Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

23 декабря 2011 года

В составе: председательствующего: Арестова Н.А., при секретаре: Дохоян Р.А.
Рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению Рунец Василия

Федоровича, Волик Василия Ивановича об оспаривании решения ФБУ «Кадастровая
палата» по Краснодарскому краю

УСТАНОВИЛ:

Заявители обратились в суд с заявлением о признании незаконным решения ФБУ
«Кадастровая палата» по Краснодарскому краю» №2343/5/11-195200 от 29 сентября
2011 г. о приостановлении осуществления кадастрового учета и просит обязать ФБУ
«Кадастровая палата» по Краснодарскому краю осуществить кадастровый учет объекта
недвижимости № 23-0-1-63/3001/2011 от 24.09.2011 г.

В обоснование доводов заявители пояснили, что 28 ноября 2010 года состоялось
общее собрание участников общей долевой собственности земельного участка  сельско-
хозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства в границах плана
землепользования СПК «Кавказ», на котором было принято решение: в связи с прекра-
щением договора аренды земельного участка,  обратиться в регистрирующий орган с
заявлением о погашении записи в ЕГРП от 05.11.2004 г. № 23-01. 43-27. 2004-49. Также,
на общем собрании собственников были приняты решения о выделении в счет земель-
ных долей земельных участков для последующей передачи их в аренду другим сельско-
хозяйственным организациям. Решением собрания участников общей долевой собствен-
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ности земельного участка сельскохозяйственного назначения от 28.11.2010 г. определе-
но: выделить в натуре земельный участок в счет долей в праве собственности на земель-
ный участок сельскохозяйственного назначения площадью 347.9 га кадастровый номер
23:14:00 00 000:0030, местоположение которого установлено относительно ориентира:
Краснодарский край, Крыловский район, СПК «Кавказ», отделение 4, поле 1K. 2К. 12.
клетка 1, 3, отделение 3, поле 11, клетка 4, поле 10, клетка 4, расположенного в границах
участка Волик В.И., Парнюк В.Н., Рунец В.Ф. и другим гражданам для передачи земель-
ного участка в аренду ООО «Заря». Кассационным определением судебной коллегии по
гражданским делам Краснодарского краевого суда от 12.04.2011 г., ООО «Кавказ»,
Федирко Г.Н. отказано в удовлетворении исковых требований к Вихляевой Т.В. и дру-
гим (всего 178 лиц) о признании решения общего собрания участников долевой собст-
венности в земельном участке сельскохозяйственного назначения от 28.11.2010 г. непри-
нятым,  и об обязании ответчиков заключить с ООО «Кавказ» договор аренды земельно-
го участка сельскохозяйственного назначения площадью 37 257 000 кв. метров с кадаст-
ровым номером 23:14:00 000:0030 на новый срок. Представитель ООО «Заря» по дове-
ренности Чирва Н.П. обратилась в ФБУ «Кадастровая палата» по Краснодарскому краю
с заявлением о постановке на кадастровый учет объекта недвижимости №23-0-1-
63/3001/2011-526 от 24.09.2011 года. Вместе с заявлением были представлены межевой
план от 16.06.2011 года № б/н, доверенность представителя и иные документы. Однако,
29 сентября 2011 года ФБУ «Кадастровая палата» по Краснодарскому краю было выне-
сено решение №2343/5/11-195200 о приостановлении осуществления кадастрового
учета. Отказ мотивирован тем, что заявителем не представлены документы, необходи-
мые для проведения учета, предусмотренные Федеральным законом «О государствен-
ном кадастре недвижимости», а именно в связи с тем, что с 01 июля 2011 года вступил в
силу Федеральный закон от 29.12.2010 г.N 435-Ф3 «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования оборота
земель сельскохозяйственного назначения». Считают данный отказ незаконным,
поскольку общее собрание собственников земельных долей, а также подача заявления о
проведении кадастрового учета состоялись до принятия закона о внесении изменений в
положения ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» и до вступле-
ния их в силу, в связи с чем внесенные изменения на него не распространяются и приме-
няться не должны.

В судебном заседании представители заявителей Рунец В.Ф., Волик В.И., Парнюк
В.Н. - по доверенностям Чирва Н.П. и Роженко М.А., заявили ходатайство об уточнении
заявленных требований. Просят обязать ФБУ «Кадастровая палата» по Краснодарскому
краю осуществить кадастровый учет объекта недвижимости № 23-0-1-63/3001/2011-526
от 24.09.2011 г. без предоставления дополнительных документов, указанных в решении
№ 2343/5/11- 195200 от 29 сентября 2011 г.

Представитель ФБУ «Кадастровая палата» по Краснодарскому краю - по доверенно-
сти Мальцев А.В., в судебном заседании возражал против удовлетворения заявленных
требований. Просит в удовлетворении заявленных требований отказать.

Суд, выслушав представителя заинтересованного лица, исследовав материалы дела,
приходит к следующему.

В судебном заседании установлено, что 28 ноября 2010 года состоялось общее собра-
ние участников общей долевой собственности земельного участка сельскохозяйственно-
го назначения для сельскохозяйственного производства в границах плана землепользо-
вания СПК «Кавказ», на котором было принято решение,  в связи с прекращением дого-
вора аренды земельного участка,  обратиться в регистрирующий орган с заявлением о
погашении записи в ЕГРП от 05.11.2004 г. № 23-01.43-27.2004-49. Также, на общем
собрании собственников были приняты решения о выделении в счет земельных долей
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земельных участков для последующей передачи их в аренду другим сельскохозяйствен-
ным организациям, что подтверждается протоколом общего собрания участников от
28.11.2010 г.

Решением собрания участников общей долевой собственности земельного участка
сельскохозяйственного назначения от 28.11.2010 г.определено: выделить в натуре
земельный участок в счет долей в праве собственности на земельный участок сельскохо-
зяйственного назначения площадью 347,9 га кадастровый номер 23:14:00 00 000:0030;
местоположение которого установлено относительно ориентира: Краснодарский край,
Крыловский район, СПК «Кавказ», отделение 4, поле 1K. 2К. 12. клетка 1. 3. отделение
3, поле 11, клетка 4, поле 10, клетка 4, расположенного в границах участка следующих
граждан: Волик Василий Иванович, Парнюк Валентина Николаевна, Стрижевская Нина
Ивановна, Мелюткова Раиса Ивановна, Тюльпина Антонина Фёдоровна, Омарова
Моминат Сеид Кызы, Рудько Лидия Дмитриевна, Игнатенко Яков Фёдорович, Лызь
Татьяна Яковлевна, Николаенко Светлана Алексеевна, Солод Александр Дмитриевич,
Прищенко Нина Никитовна, Федоренко Людмила Георгиевна, Юшко Татьяна
Алексеевна, Маковей Сергей Вячеславович, Маковей Антонина Антоновна, Охинько
Владимир Анатольевич, Охинько Анатолий Иванович, Кучугура Анфиса Федотовна,
Михайлова Раиса Акимовна, Харченко Любовь Павловна, Дикий Владимир Ильич,
Косач Любовь Ильинична, Сопко Юлия Дмитриевна, Степанова Галина Александровна,
Дымуха Валентина Ивановна, Рунец Наталья Петровна, Рунец Василий Фёдорович,
Гайдук Валентина Фёдоровна, Галушко Мария Ивановна, Кривов Александр Павлович,
Рей Иван Иванович, Мазирка Николай Александрович, Синченко Валентин
Максимович, Синченко Николай Валентинович, Парнюк Александр Иванович, Лызь
Владимир Александрович  для передачи земельного участка в аренду ООО «Заря».

В результате выполнения кадастровых работ, в связи с образованием девяти земель-
ных участков путем выдела в счет долей в праве общей долевой собственности  земель-
ного участка с кадастровым номером 23:14:0000000:30 был подготовлен межевой план.
После чего, представитель ООО «Заря»- по доверенности Чирва Н.П., обратился в ФБУ
«Кадастровая палата» по Краснодарскому краю с заявлением о постановке на кадастро-
вый учет объекта недвижимости №23-0-163/3001/2011-526 от 24.09.2011 г.

Решением ФБУ «Кадастровая палата» по Краснодарскому краю от 29.09.2011 г. №
2343/5/11-195200 осуществление кадастрового учета объекта недвижимости приоста-
новлено.

Отказ мотивирован тем, что не представлены необходимые документы для кадастро-
вого учета  в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-
ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (далее Закон о кадастре), а именно: с
01 июля 2011 года вступил в силу Федеральный закон от 29.12.2010 г. № 435-Ф3 «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
совершенствования оборота земель сельскохозяйственного назначения», которым вне-
сены изменения в статью 22 Закона о кадастре.

В соответствии со статьей 22 Закона «О государственном кадастре недвижимости»
вместе с заявлением о кадастровом учете и межевым планом в орган кадастрового учета
предоставляются:

- заверенные органом местного самоуправления поселения или городского округа
по месту расположения земельного участка, находящегося в общей долевой собственно-
сти, либо нотариально удостоверенные копия проекта межевания земельных участков,
копии решений общего собрания участников долевой собственности на земельный уча-
сток из земель сельскохозяйственного назначения об утверждении указанного проекта,
перечня собственников образуемых земельных участков и размеров их долей в праве
общей собственности на такие земельные участки либо сведения о реквизитах данных
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документов, в случае их предоставления ранее в орган кадастрового учета (при кадастро-
вом учете земельного участка, образуемого в счет доли или долей в праве общей собст-
венности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения на основа-
нии решения общего собрания участников долевой собственности на этот земельный
участок);

- копии документов, подтверждающих согласование проекта межевания земельно-
го участка (при кадастровом учете земельного участка, выделяемого в счет доли или
долей в праве общей собственности на земельный участок из земель сельскохозяйствен-
ного назначения, в случае отсутствия решения общего собрания участников долевой
собственности на этот земельный участок об утверждении проекта межевания земель-
ных участков).

Рунец В.Ф., Волик В.И., Парнюк В.Н. заявлены требования об оспаривании указан-
ного решения и содержится просьба обязать ФБУ «Кадастровая палата» по
Краснодарскому краю осуществить кадастровый учет объекта недвижимости без предо-
ставления дополнительных документов, указанных в решении.

Суд считает, что требования заявителя подлежат удовлетворению по следующим
основаниям.

Судом установлено, что общее собрание участников долевой собственности о выде-
ле долей земельного участка произошло 28.11.2010 года, то есть до даты вступления в
силу Федерального закона от 29.12.2010 г. «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в части совершенствования оборота земель
сельскохозяйственного назначения», которым внесены изменения в ст. 22 ФЗ «О госу-
дарственном кадастре недвижимости», то есть до 01.07.2011 г.

На момент проведения общего собрания действовали положения ст. 13
Федерального закона от 24.07.2002г. N 101-ФЗ (ред. от 29.12.2010 г.) «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения», в соответствии с которыми участник или участни-
ки долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного
назначения вправе выделить земельный участок в счет своей земельной доли или своих
земельных долей, если это не противоречит требованиям к образованию земельных уча-
стков, установленным Земельным Кодексом Российской Федерации и настоящим
Федеральным законом.

Земельный участок образуется путем выдела в счет земельной доли или земельных
долей на основании решения общего собрания участников долевой собственности или
путем выдела земельного участка в порядке, установленном пунктами 4 - 6 настоящей
статьи.

Земельный участок может быть образован на основании решения общего собрания
участников долевой собственности в случае, если данным решением утверждены проект
межевания земельных участков, перечень собственников образуемых земельных уча-
стков и размер их долей в праве общей собственности на образуемые земельные участки.
Если земельный участок образуется на основании решения общего собрания участников
долевой собственности и в соответствии с утвержденным этим собранием проектом
межевания, дополнительное согласование размера и местоположения границ образуемо-
го земельного участка не требуется.

Письмом от 22 июля 2011 г. № ОГ-Д23-552 Министерство экономического развития
Российской Федерации сообщает, что Федеральным законом от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»,  в редакции Закона № 435-Ф3,
установлен новый порядок образования земельных участков из земель сельскохозяй-
ственного назначения, выделяемых в счет земельной доли или земельных долей. При
этом,  необходимо отметить, что Гражданским Кодексом Российской Федерации пред-
усмотрено, что акты гражданского законодательства не имеют обратной силы и приме-
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няются к отношениям, возникшим после введения их в действие. Кроме того, положе-
ниями Закона об обороте не установлено, что новый порядок образования земельных
участков должен применяться к отношениям по образованию земельных участков, про-
цедура выдела которых была начата в порядке, действовавшем до вступления в силу
Закона № 435-ФЗ. Таким образом, по мнению Департамента недвижимости, если, в
соответствии с ранее установленным порядком, общее собрание участников долевой
собственности состоялось до 01 июля 2011 года или извещения о намерении выделить
земельный участок в счет земельной доли было опубликовано до 01 июля 2011 г., то
оформление прав в отношении таких образуемых земельных участков осуществляется в
соответствии с ранее установленным порядком.

Исходя из установленного в судебном заседании, суд приходит к выводу об удовле-
творении заявленных требований и считает необходимым обязать ФБУ «Кадастровая
палата» по Краснодарскому краю осуществить кадастровый учет спорного земельного
участка, поскольку на момент выделения и согласования долей земельного участка дей-
ствовали положения ст. 22 ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», согласно
которым, с заявлением в орган кадастрового учета должны быть представлены следую-
щие необходимые для кадастрового учета документы: межевой план (при постановке на
учет земельного участка, учете части земельного участка или кадастровом учете в связи
с изменением уникальных характеристик земельного участка), а также копия документа,
подтверждающего разрешение земельного спора о согласовании местоположения гра-
ниц земельного участка в установленном земельным законодательством порядке (если в
соответствии со статьей 38 настоящего Федерального закона местоположение таких гра-
ниц подлежит обязательному согласованию и представленный с учетом настоящего
пункта межевой план не содержит сведений о состоявшемся согласовании местоположе-
ния таких границ), копия документа, подтверждающего, в соответствии с федеральным
законом, принадлежность земельного участка к определенной категории земель.

Учитывая установленное в судебном заседании, суд считает, что принятое решение о
приостановлении осуществления кадастрового учета нарушает законные права и интере-
сы заявителей, поскольку выдел долей земельного участка осуществлялся в соответ-
ствии с действующим на тот момент земельным законодательством.

На основании изложенного, и руководствуясь ст. ст. 194-199, 257-258 ГПК РФ,

РЕШИЛ:

Обязать ФБУ «Кадастровая палата» по Краснодарскому краю осуществить кадаст-
ровый учет объекта недвижимости № 23-0-1-63/3001/2011-526 от 24.09.2011 г. без пре-
доставления дополнительных документов, указанных в решении № 2343/5/11-195200 от
29 сентября 2011 г.

Решение может быть обжаловано в Краснодарский краевой суд через Советский
районный суд в течение 10 дней.

Председательствующий Н.А. Арестов 

Несмотря на наличие вступивших  в силу судебных актов, в которых указывалось,
что договор аренды между ООО «Кавказ» и собственниками земельных долей пре-
кратил свое действие, а в заключении нового договора обществу было отказано,
земельный участок фактически продолжал использоваться, проводились сельскохо-
зяйственные работы, собирался урожай.

Статьей 304 Гражданского кодекса РФ установлено право собственника требо-
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вать устранения всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения и не были соеди-
нены с лишением владения.

В соответствии с частью 1 статьи 622 ГК РФ при прекращении договора аренды
арендатор обязан вернуть арендодателю имущество в том состоянии, в котором он его
получил, с учетом нормального износа или в состоянии, обусловленном договором.

Применительно к аренде земельных участков положения статьи 622 ГК РФ пред-
полагают освобождение арендованного земельного участка от временных сооруже-
ний, строений, сельскохозяйственной техники, прекращение его обработки и возврат
его арендодателю по акту приема-передачи.

Однако договором аренды №1 от 17.09.2004 года подписание акта приема-переда-
чи не предусматривалось, и в последующем такой акт не составлялся. Передача
земельного участка арендодателями арендатору осуществилась с момента, когда
арендатор фактически приступил к его использованию.

Таким образом, возврат земельного участка должен был выражаться в прекраще-
нии всех работ на нем, освобождении его от сельскохозяйственной техники и соору-
жений.

Договор аренды земельного участка  с ООО «Кавказ» прекратил свое действие 05
ноября 2009 года. К этому времени уборка  яровых культур уже была завершена,
таким образом право пользования земельным участком за ООО «Кавказ» сохраня-
лось до окончания уборки озимых культур, то есть до 15 июля 2010 года.

Однако, с июля 2010 года ООО «Кавказ» в нарушение требований гражданского
законодательства не выполнило обязанности по возврату арендованного имущества,
продолжало пользоваться земельным участком и получать доходы.

Собственники земельных долей были вынуждены обратиться в суд с негаторными
исками об устранении нарушения права собственности не связанного с лишением вла-
дения.

Требованиями искового заявления было обязать ООО «Кавказ» прекратить
использование и передать земельный участок, а также не проводить новых сельскохо-
зяйственных работ.

В свою очередь, ООО «Кавказ» обратилось со встречными исковыми заявления-
ми к истцам  со следующим требованием: «Обязать ответчиков не нарушать наше
право на уборку урожая со всего участка, обязать ответчиков не производить никаких
работ вплоть до передачи земельного участка».

Само общество факт использования земельного участка не отрицало, указывало,
что земельный участок обрабатывался ООО «Кавказ» на протяжении всего времени,
но при этом, считая пользование  законным, а договор пролонгированным и просило
не нарушать право на уборку урожая.

ООО «Кавказ» было подано дополнительное заявление к встречному исковому
заявлению, в котором было указано, что общество считает договор аренды не прекра-
тившим свое действие. Требований по данному дополнению ООО «Кавказ» заявлено
не было, и просительной части оно не содержало.

Решением Крыловского районного суда от 25 июля 2011 года исковое заявление
собственников к ООО «Кавказ» удовлетворено частично.

Суд обязал ООО «Кавказ» передать земельные участки, в отношении которых
заявлялись первоначальные требования до их уточнения (площадью 421,7 га; 356,4 га;
343,2 га; и 347,9 га, соответственно). В остальной части исковых требований было
отказано.

Встречные исковые требования ООО «Кавказ» об обязании ответчиков не нару-
шать право на уборку урожая со всего участка, обязать ответчиков не производить
никаких работ, вплоть до передачи земельного участка, судом были удовлетворены.
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Кроме того, суд признал договор аренды №1 от 17.09.2004 года возобновленным на
неопределенный срок и прекратившим свое действие 25.07.2011 года, что не заявля-
лось ни одной из сторон.

Обратившись с кассационной жалобой в Крыловский районный суд, юристам
нашего Агентства удалось добиться отмены незаконного решения Крыловского
районного суда и направления дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Доводы истцов нашли подтверждение в кассационном определении
Краснодарского краевого суда от 22 ноября 2011 года. В частности,  судом кассацион-
ной инстанции было указано, что разрешая спор,  суду первой инстанции следовало
дать надлежащую правовую оценку доводам истцов о том, что с июля 2010 года ООО
«Кавказ»,  в нарушение требований ст. 622 ГК РФ, при наличии вступившего в силу
решения суда о прекращении действия договора,  не выполнило обязанности по воз-
врату арендованного имущества, продолжает пользоваться земельным участком и
получать доходы.

Также Краснодарский краевой суд в своем определении указывает, что суду при
новом рассмотрении дела следует учесть, что вопрос о действии договора аренды уже
разрешен судебными постановлениями кассационной инстанции, а также тщательно
проверить доводы о незаконном пользовании ответчиком земельным участком после
принятия и вступления в силу решения о прекращении договора аренды.

Подкрепив свою позицию доводами кассационной инстанции и ссылкой на поло-
жения части 3 статьи 390 ГПК РФ, согласно которой указания вышестоящего суда о
толковании закона являются обязательными для суда, вновь рассматривающего дело,
нам все же удалось добиться вынесения Крыловским районным судом законного и
обоснованного решения. Решением от 01 февраля 2012 года требования собственни-
ков земельных долей были удовлетворены, во встречном исковом заявлении ООО
«Кавказ» было отказано.

Суд апелляционной инстанции, проверив по жалобе ответчика законность и
обоснованность решения Крыловского районного суда Краснодарского края от 01
февраля 2012 года, счел его законным, обоснованным и оставил без изменения. 

Ниже публикуется текст определения Краснодарского краевого суда

Именем Российской Федерации
АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г. Краснодар «17» апреля 2012 года

Суд апелляционной инстанции по гражданским делам Краснодарского краевого суда
в составе: председательствующего Неказакова В.Я., судей Малахай Г.А, Щуровой Н.Н.,
по докладу судьи Краевого суда Щуровой Н.Н., при секретаре Масюк М.А., слушал в
открытом судебном заседании гражданское дело по апелляционной жалобе генерально-
го директора ООО «Кавказ» Максименко С.И. на решение Крыловского районного суда
Краснодарского края от 01 февраля 2012 года.

Заслушав доклад судьи Щуровой Н.Н, обсудив доводы жалобы, проверив материалы
дела, суд апелляционной инстанции
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УСТАНОВИЛ:

Вихляева Т.В, Артеменко Л.Б, Богма А.Н, Вихляй В.П. и другие обратились в суд с
иском к ООО «Кавказ» о прекращении пользования земельным участком сельскохозяй-
ственного назначения площадью 421,7 га кадастровый номер 23:14:00 00 000:0030, место-
положение которого установлено относительно ориентира: Краснодарский край,
Крыловский район, СПК «Кавказ», отделение 1, поле 8, клетка 2,4, поле 9, клетка 2,4,
поле 10, клетка 3,6, поле 11, клетка 2,3,4, поле 12, и не проведении сельскохозяйственных
работ по обработке и засеву почвы на указанном земельном участке.

Не признавая исковые требования, ООО «Кавказ» обратилось со встречными иско-
выми требованиями к истцам об обязании не нарушать право на уборку урожая, обяза-
нии не проводить никаких работ до передачи земельного участка.

В ходе рассмотрения дела истцы уточнили исковые требования и просили суд обя-
зать ООО «Кавказ» прекратить пользование и передать арендодателям земельный уча-
сток сельскохозяйственного назначения общей площадью 37257000 кв.м, кадастровый
номер 23:14:0000000:0030, адрес (местоположение): Российская Федерация,
Краснодарский край, Крыловский район, СПК «Кавказ», отделение 1, поле 8, клетка 2,3,
поле 2, клетка 1, 2, поле 3,4,5,6,7,11, клетка 1,2,3,4, поле 8,9, клетка 2,4, поле 10, клетка 3,6,
клетка 1,2, отд. 3, поле 1к, поле 2, клетка 3 поле 3, клетка 3, поле 6, клетка 3,4, поле 1, клет-
ка 3, поле 4,5,6,10, клетка 3,4, поле 4/2 клетка 1,2, поле 7,8 кв. 1,2,3,4 поле 9 клетка 1,2,3,4
поле 9 клетка 1,2.3 поле 11 клетка 4; отделение 4 поле 1 к поле 12 клетка 1,3 поле 11 клет-
ка 1, и не проводить новых сельскохозяйственных работ по обработке и засеву почвы на
вышеуказанном земельном участке, указывая на то, что спорный земельный участок
принадлежит на праве общей долевой собственности 556 собственникам, физическим и
юридическим лицам, в том числе истцам. Между ООО «Кавказ» и собственниками
земельных долей 17 сентября 2004 г. был заключен договор аренды земельного участка
сельскохозяйственного назначения № 1, по условиям которого собственники земельных
долей передали во временное владение, пользование принадлежащий им на праве общей
долевой собственности земельный участок сельскохозяйственного назначения площа-
дью 37257000 кв.м, срок действия договора составлял 5 лет, свое действие прекратил
05.11.2009 г.

Решением Крыловского районного суда Краснодарского края от 01 февраля 2012
года исковые требования Вихляевой Т.В, Артеменко Л.Б, Богма А.Н, Вихляй В.П. и дру-
гих удовлетворены, встречные исковые требования ООО «Кавказ» оставлены без удов-
летворения.

В апелляционной жалобе генеральный директор ООО «Кавказ» Максименко С.И.
просит решение отменить как незаконное и необоснованное, указывая, что оно суще-
ственно нарушает права и свободы человека и гражданина, гарантированные конститу-
цией РФ, нормы материального и процессуального права, повлиявшие на исход дела, без
устранения которых невозможно восстановление и защита нарушенных прав, свобод и
законных интересов, а также защита охраняемых законом публичных интересов.

В судебном заседании представители ООО «Кавказ» Трухачев И.В. и Федирко Г.Н.
позицию, изложенную в апелляционной жалобе поддержали, просили решение суда
отменить.

Представитель Артеменко Л.Б, Богма А.Н, Вихляй В.П. и других - Кремнева Л.В.,
представила письменные возражения на апелляционную жалобу, считает решение
законным и обоснованным, просила жалобу оставить без удовлетворения.
Представитель Вихляевой Т.В.- Роженко М.А., так же просил решение суда оставить без
изменения.

Выслушав пояснения представителей сторон, обсудив доводы, жалобы, проверив
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материалы дела, суд апелляционной инстанции не усматривает оснований для отмены
решения суда по следующим основаниям.

Как видно из материалов дела, 17 сентября 2004 года между собственниками земель-
ных долей (в том числе и истцами) в земельном участке сельскохозяйственного назначе-
ния площадью 37257000 кв.м, кадастровый номер 23:14:00 00 000:0030, адрес (местопо-
ложение): Российская Федерация, Краснодарский край, Крыловский район, СПК
«Кавказ», отделение 1, поле 8, клетка 2,3, поле 2, клетка 1, 2, поле 3,4,5,6,7,11, клетка
1,2,3,4, поле 8,9, клетка 2,4, поле 10, клетка 3,6, клетка 1,2, отд. 3, поле 1к, поле 2, клетка
3 поле 3, клетка 3, поле 6, клетка 3,4, поле 1, клетка 3, поле 4,5,6,10, клетка 3,4, поле 4/2
клетка 1,2,, поле 7,8 кв. 1,2,3,4 поле 9 клетка 1,2,3,4 поле 9 клетка 1,2.3 поле 11 клетка 4;
отделение 4 поле 1 к поле 12 клетка 1,3 поле 11 клетка 1, был заключен договор аренды
земельного участка сельскохозяйственного назначения № 1, срок действия договора
составлял 5 лет с момента государственной регистрации.

При этом, до истечения срока действия договора часть арендодателей в марте 2009 г.
направила ООО «Кавказ» уведомления, в которых указывала о нежелании продлевать
договор аренды земельного участка на новый срок.

Согласно протоколу общего собрания участников общей долевой собственности
земельного участка сельскохозяйственного назначения 28 ноября 2010 года было приня-
то решение: в связи с прекращением договора аренды земельного участка обратиться в
регистрирующий орган с заявлением о погашении записи в ЕГРП от 05.11.2004 г. №23-
01.43-27.2004- 49.

Из положений ст. 622 ГК РФ следует, что при прекращении договора аренды аренда-
тор обязан вернуть арендованное имущество в том состоянии, в котором он его получил,
с учетом нормального износа или в состоянии, обусловленном договором аренды.

Таким образом, из содержания закона следует, что арендатор обязан возвратить ту же
самую вещь, которая ему была передана в аренду.

Учитывая требования закона, то обстоятельство, что по договору аренды арендатору
передавался в пользование земельный участок  сельскохозяйственного назначения с
кадастровым номером 23:14:00 00 0000:0030 площадью 37257000 кв.м, сроком на пять
лет, суд первой инстанции правомерно удовлетворил требования истцов к ООО
«Кавказ».

Одновременно, суд первой инстанции обоснованно не усмотрел основания для удов-
летворения встречных исковых требований ООО «Кавказ» об обязании ответчиков не
нарушать право на уборку урожая 2011 года.

Установив, что срок действия договора прекратил свое действие  05.11.2009 г, суд
первой инстанции пришел к правильному выводу о том, что у арендатора оснований для
пользования спорным участком после прекращения срока действия договора аренды не
имелось.

Данное обстоятельство также было установлено в вышестоящей судебной инстан-
ции. Более того, урожай 2011 года убран.

Доводы апелляционной жалобы не состоятельны, поскольку вопрос о прекращении
договора аренды спорного земельного участка с 05.11.2009 г. был разрешен ранее выше-
стоящими судебными инстанциями.

Обстоятельства, установленные вступившим в законную силу  судебным постанов-
лением по ранее рассмотренному делу, обязательны для  суда. Указанные обстоятельства
не доказываются вновь и не подлежат  оспариванию при рассмотрении другого дела, в
котором участвуют те же лица (ч. 2 ст. 61 ГПК РФ).

На основании вышеизложенного, доводы апелляционной жалобы не могут быть при-
няты во внимание судебной коллегией за необоснованностью.

Оснований для отмены судебного постановления, вынесенного с соблюдением норм



113
«Вестник хозяйственного правосудия Южного и Северо�Кавказского федеральных округов» № 2/2012

процессуального права и в соответствии с нормами материального права, регулирующи-
ми спорные правоотношения, не имеется.

Руководствуясь ст.ст. 328-329 ГПК РФ, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Решение Крыловского районного суда Краснодарского края от 01 февраля 2012 года
оставить без изменения, апелляционную жалобу генерального директора ООО «Кавказ»
Максименко С.И.- без удовлетворения.

Председательствующий В.Я. Неказаков
Судьи Г.А. Малахай 

Н.Н. Щурова 

Заключительным этапом была регистрация прав собственников на вновь образо-
ванные земельные участки, а также регистрация договоров аренды.

Казалось бы, с имеющимися на руках судебными актами, подтверждающими
законность каждого этапа выделения земельных участков проблем с регистрацией
возникнуть не могло, однако у Крыловского отдела Росреестра на этот счет было свое
мнение.

Обратившись с заявлениями о проведении государственной регистрации прав на
выделенные по решению общего собрания земельные участки и представив все
необходимые для ее проведения документы, в том числе принятые за последнее время
судебные акты, собственники получили решение о приостановлении регистрации.

Основанием для вынесения указанного решения были сомнения регистратора в
наличии оснований для проведения государственной регистрации, поскольку доку-
менты, представленные на государственную регистрацию прав, по форме или содер-
жанию не соответствуют требованиям действующего законодательства.

Фактически проблема состояла в том, что по решению общего собрания должно
было быть выделено четыре земельных участка с определенной площадью и местопо-
ложением, но при проведении межевания и постановке на кадастровый учет выделен-
ные земельные участки были раздроблены. В границах земельных участков были
образованы меньшие земельные участки, соответствующие реальному расположению
полей на местности, сформированные в соответствии с размером принадлежащих
собственникам земельным долей.

Указанные обстоятельства, по мнению государственного регистратора, являлись
препятствием для проведения регистрации, так как местоположение земельных уча-
стков не было согласовано ни с собственниками всего земельного участка, ни с собст-
венниками, пожелавшими выделить свои земельные доли.

Обратившись с заявлением об оспаривании решения Росреестра в Ленинский
районный суд города Краснодара мы указывали, что в соответствии с пунктом 1
статьи 13 Закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения участник
или участники долевой собственности вправе выделить земельный участок в счет
своей земельной доли или своих земельных долей для передачи земельного участка в
аренду или распоряжения им иным образом, если это не нарушает требований статьи
4 данного Федерального закона.

Статьей 14 Закона установлено, что решение о порядке владения и пользования
земельным участком, находящимся в долевой собственности, принимается общим
собранием участников долевой собственности.
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На основании пункта 2 статьи 13 Закона об обороте земель,  местоположение
земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, определяется участником
долевой собственности в соответствии с решением общего собрания участников доле-
вой собственности при утверждении местоположения части находящегося в долевой
собственности земельного участка, предназначенной для выделения в первоочеред-
ном порядке земельных участков в счет земельных долей в соответствии со ст. 14 дан-
ного Федерального закона.

Кроме того п.1.2. ст. 14 ФЗ N 101-ФЗ установлено, что решением общего собра-
ния может быть определено не только местоположение части находящегося в долевой
собственности земельного участка, предназначенного для выделения в первоочеред-
ном порядке (абз. 2 п.1.2, ст. 14), но и местоположение части находящегося в долевой
собственности земельного участка, в границах которой выделяются земельные уча-
стки в счет земельных долей для передачи таких земельных участков в аренду (абз. 4,
п.1.2, ст. 14).

Таким образом, из анализа указанных норм следует, что законом определен сле-
дующий порядок выделения земельных участков в счет земельных долей.

Во-первых, решение о выделении из общей долевой собственности своей доли
может принять исключительно собственник, при этом именно собственником, в соот-
ветствии с положением ст. 13 ФЗ N 101-ФЗ, определяется местоположение земельно-
го участка, выделяемого в счет земельной доли.

При этом государственная регистрация права собственности, в соответствии с
положениями Федерального закона от 21.07.1997 г. N 122-ФЗ (ред. от 12.12.2011 г.)
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»,
носит заявительный характер.

Право участника долевой собственности на земельный участок из земель сельско-
хозяйственного назначения на выделение земельного участка в счет своей земельной
доли не носит абсолютного характера, поскольку его реализация обусловлена опреде-
ленными законодателем требованиями сохранения целевого назначения таких
земельных участков и наличием у сособственников общих интересов, выражаемых
большинством.

С тем,  чтобы предотвратить нецелесообразное, с точки зрения этого большинства,
выделение конкретных земельных участков, в результате которого может неоправ-
данно снизиться стоимость земельного участка, остающегося в общей собственности,
или быть затруднено его использование по целевому назначению, федеральный зако-
нодатель предоставил общему собранию сособственников право утверждать границы
(местоположение) части находящегося в долевой собственности земельного участка,
предназначенной для выделения в счет земельных долей, а участнику долевой собст-
венности, пожелавшему выделить свою земельную долю в натуре, - возможность
определить в этих границах местоположение выделяемого земельного участка. 

Кроме того, законодатель установил, что выделение собственником земельного
участка должно проводиться в соответствии с положениями ст. 4 ФЗ N 101-ФЗ т.е
соблюдаться требования к минимальным размерам и местоположению выделяемых
земельных участков.

Исходя из перечня решаемых общим собранием вопросов, можно сделать одно-
значный вывод, о том, что общее собрание участников общей долевой собственности
в силу ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», не имеет полно-
мочий принимать решения о выделе определенным участникам долевой собственно-
сти земельных участков в определенном месте и с определенным местоположением,
поскольку ч. 1.2 ст. 14 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»
не относит к компетенции общего собрания участников долевой собственности на
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земельный участок вопрос о выделе конкретных земельных участков определенным
гражданам.

Иными словами собственник (или ряд собственников) принимает решение о выде-
лении земельного участка или земельных участков в счет своих земельных долей, но
выделение возможно из части земельного участка, которая определена на основании
решения общего собрания. Выделяемый участок должен соответствовать требова-
ниям ст. 4 ФЗ №101-ФЗ.

Каких-либо иных требований Федеральным законом от 24.07.2002 г. N 101-ФЗ
(ред. от 07.03.2005 г.) «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» или
иными  нормативными актами не предусмотрено. 

Таким образом, требования, предъявляемые Росреестром РФ не содержатся в
законе, а, следовательно, применены быть не могли.

Учитывая, что законность проведенного собрания установлена вступившими в
силу судебными актами  оснований для приостановления государственной регистра-
ции не имелось.

Указанные доводы не были восприняты судом первой инстанции и в удовлетворе-
нии наших заявлений было отказано, однако апелляционная инстанция
Краснодарского краевого суда (ниже публикуется полный текст апелляционного
определения) смогла разобраться в деле и приняла решение об отмене судебного акта
первой инстанции и удовлетворении наших требований.

Действия Крыловского районного отдела управления Росреестра о приостановле-
нии государственной регистрации были признаны незаконными и отменены, суд обя-
зал произвести государственную регистрацию права собственности на земельные уча-
стки. Спустя некоторое время были зарегистрированы и договоры аренды с нашими
Клиентами. 

Начальник юридического отдела
ОАО «Юридическое агентство «СРВ»

М.А. Роженко 

Именем Российской Федерации
АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

21 июня 2012 года город Краснодар

Судебная коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда в составе:
председательствующего Лободенко К.В., судей Ефименко Е.В., Леганова А.В., по докла-
ду судьи краевого суда Леганова А.В., при секретаре, Маркиной И.С., слушала в откры-
том судебном заседании гражданское дело по апелляционной жалобе представителя
Камянской Нины Ивановны на основании доверенности –Роженко М.А., на решение
Ленинского районного суда города Краснодара Краснодарского края от 02 апреля 2012
года.

Заслушав доклад судьи, судебная коллегия 
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УСТАНОВИЛА:

Камянская Н.И. обратилась в суд с заявлением об оспаривании решения
Крыловского отдела Управления Федеральной службы государственной регистра-

ции кадастра и картографии по Краснодарскому краю (далее по тексту Управления
Росреестра по Краснодарскому краю) о приостановлении государственной регистрации
прав на земельный участок сельскохозяйственного назначения, кадастровый
№23:14:0305000:621 по адресу: Краснодарский край, Крыловской район, СПК «Кавказ»,
отд.1, поле 4, клетка 2, площадью 43,4346 га.

В обоснование требований указано, что решением общего собрания участников
общей долевой собственности земельного участка от 28.11.2010 г. определено местополо-
жение части земельного участка для выделения его в натуре в счет долей в праве собст-
венности 50 собственников, в том числе и ее доли, для передачи в аренду ИП Глушакову
О.Н. С данным решением она обратилась в Управление Росреестра по Краснодарскому
краю с заявлением о государственной регистрации права собственности на выделенный
ей земельный участок. Однако, уведомлением государственного регистратора от
23.12.2011 г. государственная регистрация приостановлена и заявителю предложено
представить дополнительные документы, так как не утверждено местоположение
земельного участка, выделенного в счет ее земельной доли.

Камянская Н.И. считает оспариваемое решение заинтересованного лица незакон-
ным, просит обязать Управление Росреестра осуществить государственную регистрацию
права собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения, располо-
женный по адресу: Краснодарский край, Крыловский район, СПК «Кавказ», отделение
1, поле 4, клетка 2, кадастровый номер 23:14:0305000:621, площадью 43,4346 га.

В судебном заседании представитель Камянской Н.И. по доверенности Роженко
М.А. требования заявления поддержал и просил их удовлетворить в полном объеме.

Представитель Управления Росреестра по Краснодарскому краю на основании дове-
ренности Камская О.В. заявленные требования не признала, в удовлетворении заявле-
ния просила отказать.

Обжалуемым решением суда в удовлетворении заявления Камянской Н.И. отказано.
В апелляционной жалобе представитель Камянской Н.И. выражает несогласие с

принятым решением суда и просит его отменить, приняв новое решение об удовлетворе-
нии заявленных требований. В обоснование жалобы указывает, что судом допущены
нарушения норм материального права и процессуального права, выводы суда не соответ-
ствуют фактическим обстоятельствам дела.

Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, заслушав пред-
ставителя Камянской Н.И.  по доверенности -Роженко М.А., настаивавшего на удовле-
творении жалобы, выслушав представителя Управления Росреестра по Краснодарскому
краю на основании доверенности- Мисливскую О.А., считавшую решение законным и
обоснованным, судебная коллегия полагает, что решение суда первой инстанции подле-
жит отмене ввиду следующего.

Из материалов дела усматривается, что земельный участок сельскохозяйственного
назначения площадью 37 257 000 кв.м., кадастровый № 23:14:00 00 000:0030 по адресу:
Краснодарский край, Крыловский район, СПК «Кавказ», отд. 1 поле 1, кл.2,3, поле 2
кл.1,2, поле 3,4,5,6,7,11, кл. 1,2,3,4, поле 8,9, кл.2,4, поле 10, кл.3,6, поле 12, кл.1,2, отд.3,
поле 1к, поле 2, кл.3, поле 3, кл.3, поле 6, кл.3,4, поле 1, кл.3, поле 4,5,6,10, кл.3,4, поле 4/2
кл.1,2, поле 7,8 кл.1,2,3,4 поле 9 кл. 1,2,3,4 поле 9 кл. 1,2,3 Поле 11 кл.4; отд.4 поле 1 к поле
12 кл.1,3 поле 11 кл.1 принадлежит 556 собственникам физическим и юридическим
лицам, в том числе и заявителю, что подтверждается выпиской из ЕГРП на недвижимое
имущество.
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Решением общего собрания участников общей долевой собственности земельного
участка сельскохозяйственного назначения  для сельскохозяйственного производства в
границах плана землепользования СПК «Кавказ» от 28.11.2010 г. участники долевой
собственности определили местоположение части земельного участка, кадастровый
№23:14:0305000:0030 по адресу: Краснодарский край, Крыловский район, СПК
«Кавказ» для выделения его в натуре за счет долей в праве собственности 50 собствен-
ников (в том числе заявителя) для передачи в аренду ИП Глушкову О.Н., а именно
земельный участок 356,4 га, расположенный по адресу: Краснодарский край,
Крыловский район, СПК «Кавказ», отд. 1 поле 3, клетка 1,2,3,4; поле 4, клетка 1,2,3,4;
поле 5, клетка 1,2.

На основании указанного решения за государственной регистрацией права собствен-
ности обратились шесть собственников долей земельного участка с кадастровым номе-
ром 23:14:0000000:0030, в том числе Камянская Н.И., на земельный участок с кадастро-
вым номером 23:14:0305000:621 площадью 43,4346 га, расположенный по адресу:
Краснодарский край, Крыловский район, СПК «Кавказ», отд.1, поле 4, клетка 2.

Крыловским отделом Управления Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Краснодарскому краю 23.12.2011 г. вынесено уведомле-
ние о приостановлении государственной регистрации прав на земельный участок сель-
скохозяйственного назначения, расположенный по адресу : Краснодарский край,
Крыловский район, СПК «Кавказ», отд.1, поле 4, клетка 2, кадастровый (условный)
номер: 23:14:0305000:621.

Основанием для вынесения указанного решения было наличие сомнений регистра-
тора в наличии оснований для проведения государственной регистрации,  поскольку
документы, представленные на государственную регистрацию прав, по форме или содер-
жанию не соответствуют требованиям действующего законодательства.

Отказывая в удовлетворении требований Камянской Н.И., суд первой инстанции
указал на законность действий заинтересованного лица.

Судебная коллегия не может согласиться с таким выводом суда первой инстанции.
Как правильно указал суд первой инстанции, порядок выделения земельных уча-

стков в счет долей в праве общей собственности на земельный участок из земель сельско-
хозяйственного назначения установлен ст.ст.13,14 Федерального закона «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 г. №101-ФЗ (в редакции, дей-
ствующей на момент проведения собрания).

В соответствии с п.1 ст. 13 Закона об обороте земель участник или участники доле-
вой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения
вправе выделить земельный участок в счет своей земельной доли или своих земельных
долей для создания либо расширения личного подсобного хозяйства или крестьянского
(фермерского) хозяйства, а также для передачи земельного участка в аренду или распо-
ряжения им иным образом, если это не нарушает требований статьи 4 настоящего
Федерального закона.

Статьей 14 ФЗ от 24.07.2002 г. №101-ФЗ (в редакции от 08.05.2009 г.) «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения» установлено, что решение о порядке владе-
ния и пользования земельным участком, находящимся в долевой собственности, прини-
мается общим собранием участников долевой собственности.

На основании п.2 ст. 13 ФЗ от 24.07.2002 г. №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» местоположение земельного участка, выделяемого в счет
земельной доли, определяется участником долевой собственности в соответствии с
решением общего собрания участников долевой собственности при утверждении место-
положения части находящегося в долевой собственности земельного участка, предназна-
ченной для выделения в первоочередном порядке земельных участков в счет земельных
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долей в соответствии со ст. 14 настоящего Федерального закона.
Кроме того п.1.2. ст. 14 ФЗ от 24.07.2002 г. №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-

зяйственного назначения» установлено, что решением общего собрания может быть
определено не только местоположение части находящегося в долевой собственности
земельного участка, предназначенного для выделения в первоочередном порядке (абз.2
п.1.2, ст. 14), но и местоположение части находящегося в долевой собственности земель-
ного участка, в границах которой выделяются земельные участки в счет земельных долей
для передачи таких земельных участков в аренду (абз.4, п. 1.2, ст. 14).

Таким образом, решение о выделении из общей долевой собственности своей доли
может принять исключительно собственник, при этом именно собственником в соответ-
ствии с положением ст. 13 ФЗ от 24.07.2002г. №101-ФЗ  «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» определяется местоположение земельного участка, выделяе-
мого в счет земельной доли.

При этом,  государственная регистрация права собственности в соответствии  с поло-
жениями Федерального закона от 21.07.1997 г. №122-ФЗ (в редакции от 12.12.2011 г.)
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» про-
водится на основании представленных собственником документов, а также его волеизъ-
явления, указанного в заявлении о проведении регистрации, то есть носит заявительный
характер (ст. 13 Закона).

Положениями п. 1.2 ст. 14 Федерального закона определен исчерпывающий перечень
вопросов, разрешаемых общим собранием собственников земельного участка: условия
передачи земельного участка, находящегося в долевой собственности, в аренду, уставный
(складочный) капитал или доверительное управление; местоположение части находяще-
гося в долевой собственности земельного участка, в границах которой в первоочередном
порядке выделяются земельные участки в счет земельных долей;

местоположение части находящегося в долевой собственности земельного участка, в
границах которой находятся невостребованные земельные доли;

местоположение части находящегося в долевой собственности земельного участка, в
границах которой выделяются земельные участки в счет земельных долей для передачи
таких земельных участков в аренду;

местоположение части находящегося в долевой собственности земельного участка, в
границах которой выделяются земельные участки в счет земельных долей для передачи
таких земельных участков в уставный (складочный) капитал;

местоположение части находящегося в долевой собственности земельного участка, в
границах которой выделяются земельные участки в счет земельных долей для передачи
таких земельных участков в доверительное управление.

Таким образом, исходя из перечня решаемых общим собранием вопросов, можно сде-
лать однозначный вывод, о том, что общее собрание участников общей долевой собст-
венности в силу ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», не имеет
полномочий принимать решения о выделе определенным участникам долевой собствен-
ности земельных участков в определенном месте и с определенным местоположением,
поскольку ч.1.2 ст. 14 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» не
относит к компетенции общего собрания участников долевой собственности на земель-
ный участок вопрос о выделе конкретных земельных участков определенным гражданам.

Во всех перечисленных выше подпунктах п. 1.2 ст. 14 ФЗ №101-ФЗ установлено
право собрания на определение местоположения части находящегося в долевой собст-
венности земельного участка в границах которой выделяются земельные участки в счет
земельных долей для последующего распоряжения в соответствии с решением общего
собрания (выделения для расширения личного хозяйства, для передачи в аренду, дове-
рительное управление и т.д.)
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Иными словами собственник (или ряд собственников) принимает решение о выде-
лении земельного участка или земельных участков в счет своих земельных долей, но
выделение возможно из части земельного участка, которая определена на основании
решения общего собрания. Выделяемый участок должен соответствовать требованиям
ст.4 ФЗ №101-ФЗ.

Каких-либо иных требований Федеральным законом от 24.07.2002 г. №101- ФЗ «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения» или иными нормативными актами
не предусмотрено.

Таким образом, требования, предъявленные Управлением Росреестра РФ и подтвер-
жденные решением Ленинского районного суда г.Краснодара не содержатся в законе, а
следовательно, применены быть не могут.

Кроме того, отказывая в удовлетворении требований заявителя, суд первой инстан-
ции указал на следующие обстоятельства.

Решением общего собрания от 28.11.2010 г. определено местоположение земельного
участка площадью 356,4 га, выделяемого в счет земельных долей 50 участников долевой
собственности, для передачи его в аренду ИП Глушакову О.Н. При этом местоположе-
ние части находящегося в долевой собственности земельного участка, в границах кото-
рой в первоочередном порядке выделяются земельные участки в счет земельных долей,
указанным решением не определялось.

За регистрацией права собственности на земельный участок площадью 356,4 га
(местоположение которого согласовано с остальными участниками долевой собственно-
сти) собственники земельных долей, которым было согласовано выделение, не обраща-
лись.

За государственной регистрацией обратились 6 собственников земельных долей, в
том числе заявитель, выделяющие в счет своих долей земельный участок площадью
43,4346 га. Данный земельный участок находится в пределах земельного участка площа-
дью 356,4 га.

При этом местоположение спорного земельного участка не согласовано ни с собст-
венниками земельных долей в земельном участке 3725,7 га, ни с собственниками земель-
ных долей в земельном участке площадью 356,4 га.

Указанные выше выводы суда являются ошибочными и не соответствуют фактиче-
ским обстоятельствам дела.

Общее собрание участников общей долевой собственности земельного участка сель-
скохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства в границах
плана землепользования СПК «Кавказ», на котором было принято решение: в связи с
прекращением договора аренды земельного участка обратиться в регистрирующий орган
с заявлением о погашении записи в ЕГРП от 05.11.2004 г. №23-01.43-27.2004-49 состоя-
лось 28.11.2010 г.

На общем собрании собственниками земельных долей были определены границы,
размер и местоположение части земельного участка, предназначенного для выделения
из него земельных участков в счет земельных долей (вопрос 3 решения общего собра-
ния).

Также на общем собрании были определены части земельного участка (их размер и
местоположение), в границах которых должны выделяться земельные участки в счет
земельных долей для последующей передачи в аренду (вопросы 5,6,7,8 решения собра-
ния).

Размеры земельных участков, в границах которых могут быть выделены земельные
участки для последующей передачи в аренду были определены в соответствии с абз.4 ч.2
ст. 13 ФЗ №101-ФЗ, исходя из совокупности принадлежащих собственникам, изъявив-
ших желание выделиться, земельных долей, на основании имеющихся у них правоуста-
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навливающих документов.
Из материалов дела следует, что бывший арендатор - ООО «Кавказ», обращалось с

исковым заявлением к собственникам земельного участка с требованием обязать заклю-
чить договор аренды на новый срок, а решения общего собрания от 28.11.2010 г. признать
непринятыми.

Кассационным определением Краснодарского краевого суда от 12.04.2011 г., пред-
ставленным на государственную регистрацию, в удовлетворении искового заявления
ООО «Кавказ» было отказано, суд признал общее собрание собственников земельных
долей состоявшимся, решения принятыми.

При этом в тексте судебного акта четко оговаривались вопросы соответствия прове-
денного собрания действующему законодательству и наличию кворума, необходимого
для принятия правомерного решения.

В соответствии с ч.2 ст. 13 ГПК РФ, вступившие в законную силу судебные поста-
новления являются обязательными для всех без исключения органов государственной
власти, должностных лиц, граждан, организаций и подлежат неукоснительному испол-
нению на всей территории Российской Федерации.

После проведения собрания собственниками земельных долей, желающими выде-
лить земельные участки из земельного участка, определенного решением общего собра-
ния (площадью 356,4 га) было согласовано, в каком порядке будет произведено выделе-
ние.

Собственниками было заключено соглашение об определении местоположения
земельных участков от 01.12.2011 г., которым были установлены границы выделяемых
земельных участков (в пределах предназначенного для этого земельного участка), их
размер (в соответствии с количеством принадлежащих собственникам долей) и местопо-
ложение (в соответствии с реальным расположением полей на местности). Указанное
соглашение было представлено в материалы дела и свидетельствует о том, что собствен-
никами, пожелавшими выделить свои земельные доли, между собой согласован порядок
их выделения.

Таким образом, выделяемый земельный участок, за регистрацией права на который
заявитель обратился, соответствует всем требованиям действующего законодательства и
при постановке его на кадастровый учет нарушений указанных положений закона
выявлено не было.

Не содержит претензий в части нарушения требований о размерах или положении
регистрируемого земельного участка и оспариваемое решение о приостановлении госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

В связи с чем, судебная коллегия приходит к выводу, что земельные участки были
выделены в точном соответствии с решением общего собрания собственников земельно-
го участка и требованиями действующего на тот момент законодательства, а выводы
регистратора не соответствуют положениям нормативных актов.

Таким образом, у заинтересованного лица имелись все основания для проведения
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и законные основания
приостановления отсутствуют. А потому решение о приостановлении государственной
регистрации являлось незаконным и подлежало отмене судом первой инстанции.

Доводы представителя Росреестра по Краснодарскому краю о том, что право собст-
венности на спорный земельный участок уже зарегистрировано, не могут быть приняты
судебной коллегий во внимание, поскольку доказательств осуществления регистрацион-
ных действий заинтересованным лицом не представлено, тогда как обязанность по дока-
зыванию по настоящей категории дел возложена на него 4.1 ст.249 ГПК РФ.

Пункты 3 и 4 части 1 статьи 330 ГПК РФ гласят, что несоответствие выводов суда
фактическим обстоятельствам дела, а также нарушение или неправильное применение
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норм материального права или норм процессуального права являются основаниями для
отмены или изменения решения суда в апелляционном порядке.

На основании изложенного, судебная коллегия полагает необходимым решение суда
первой инстанции отменить, вынести по делу новое решение об удовлетворении требо-
ваний Сидиковой Л.А.

Руководствуясь статьей 328 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации, судебная коллегия

ОПРЕДЕЛИЛА:

Апелляционную жалобу представителя Камянской Нины Ивановны на основании
доверенности -Роженко М.А. удовлетворить.

Решение Ленинского районного суда города Краснодара Краснодарского края от 02
апреля 2012 года отменить.

Вынести по делу новое решение.
Заявление Камянской Нины Ивановны удовлетворить.
Признать незаконным решение Крыловского отдела Управления Федеральной

службы государственной регистрации кадастра и картографии по Краснодарскому краю
о приостановлении государственной регистрации прав на земельный участок сельскохо-
зяйственного назначения, кадастровый номер № 23:14:0305000:621 по адресу:
Краснодарский край, Крыловский район, СПК «Кавказ»,отд.1,поле 4,клетка 2.

Обязать Крыловский отдел Управления Федеральной службы государственной
регистрации кадастра и картографии по Краснодарскому краю осуществить государст-
венную регистрацию права собственности на земельный участок сельскохозяйственного
назначения, кадастровый номер № 23:14:0305000:621 по адресу: Краснодарский край,
Крыловский район, СПК «Кавказ»,отд.1,поле 4,клетка 2.

Председательствующий К.В. Лободенко
Судьи А.В. Леганов

Е.В. Ефименко

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ РАБОТА СПЕЦИАЛИСТОВ ОАО «ЮРИДИЧЕСКОЕ
АГЕНТСТВО «СРВ» ПОЗВОЛИЛА ПРИЗНАТЬ НЕЗАКОННЫМИ ДЕЙСТВИЯ

МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТЫХ 

АУКЦИОНОВ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ДОГОВОРОВ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Действующим законодательством Российской Федерации земля и другие природ-
ные ресурсы выделены в особую группу объектов гражданских прав. Вопросы об
объеме оборотоспособности земли и других природных ресурсов в значительной мере
решаются земельным, водным, лесным законодательством и законодательством об
иных природных ресурсах.
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В полной мере это относится к водным объектам, все чаще становящимся предме-
том судебных споров, особенно в контексте деятельности сельскохозяйственных
товаропроизводителей.

Водный кодекс Российской Федерации в совокупности с иными нормативными
правовыми актами предполагает сложный характер взаимодействия различных отрас-
лей в регулировании водных отношений.

Статья 9 Конституции Российской Федерации указывает на то, что земля и иные
природные ресурсы могут находиться в частной собственности. Однако, как водные
объекты, так и их водные ресурсы в полной мере не участвуют в гражданском оборо-
те. При этом регулирование одного и того же круга общественных отношений различ-
ными отраслями законодательства водным и гражданским может осуществляться нор-
мативными правовыми актами одного уровня.

Тем самым включение законодательством прудов и обводненных карьеров в граж-
данский оборот привело к совпадению предметов гражданского и водного права.

Договор в действующем российском водном законодательстве характеризуется
публичным режимом регулирования с участием властного правоотношения (подчи-
ненности, зависимости и т.п.), соответственно договор пользования водным объектом
– это соглашение компетентного органа исполнительной власти с водопользователем
о порядке использования и охраны водного объекта или его части. По аналогии с лес-
ным законодательством к договорам пользования водными объектами применяются
положения гражданского законодательства о сделках, договорах и аренде, если иное
не установлено Водным кодексом Российской Федерации.

Следует отметить, что водный объект не отнесен к недвижимому имуществу.
Теоретически же водный объект можно рассматривать в качестве недвижимости осо-
бого рода. Во-первых, он не отвечает формальным требованиям, предъявляемым
пунктами 1 части 1 статьи 130 Гражданского кодекса РФ к недвижимому имуществу,
т.к. его нельзя охарактеризовать как прочно связанный с землей (водный поток,
например, способен к перемещению в пространстве). Во-вторых, сделки с водными
объектами регистрируются специально уполномоченным государственным органом
использования и охраны водных объектов в отдельном государственном реестре дого-
воров, подменяя таким образом общий порядок регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним.

В Водном кодексе РФ устанавливается преимущественно федеральная собствен-
ность на водные объекты. При этом собственность субъектов РФ, муниципальных
образований, физических и юридических лиц возможна на пруды и обводненные
карьеры.

Так, в пункте 2 статьи 8 Водного кодекса Российской Федерации закреплено, что
пруд, обводненный карьер, расположенные в границах земельного участка, принадле-
жащего на праве собственности субъекту Российской Федерации, муниципальному
образованию, физическому лицу, юридическому лицу, находятся соответственно в
собственности субъекта Российской Федерации, муниципального образования,
физического лица, юридического лица, если иное не установлено федеральными зако-
нами.

В Открытое акционерное общество «Юридическое агентство «СРВ» обратился
сельскохозяйственный производственный кооператив-колхоз «Русь», занимающий-
ся сельскохозяйственным производством. Целью обращения являлось пресечение
незаконных действий Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Ставропольского края, создавших угрозу невозможности дальнейшего исполь-
зования земельного участка, относящегося к категории земель сельскохозяйственно-
го назначения.
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Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды
Ставропольского края были объявлены открытые аукционы № 76 и 77 по приобрете-
нию права на заключение договора водопользования для использования акватории
водного объекта, в том числе для рекреационных целей. В качестве предмета аукцио-
нов по приобретению права на заключение договора водопользования участком аква-
тории, указывались водные объекты (русловые пруды) – на реке Горькая Балка в
Советском районе Ставропольского края, площадью 0,56 кв. км и 0,19 кв. км.

Юристы Агентства, проанализировав возникшие обстоятельства, составили моти-
вированное заявление в Арбитражный суд Ставропольского края, итогом которого
стало удовлетворение заявленных требований и признание незаконными действий по
проведению открытых аукционов по приобретению права на заключение договоров
водопользования и обязание государственного органа устранить допущенные нару-
шения прав и законных интересов сельскохозяйственного производственного коопе-
ратива-колхоза «Русь», путем исключения позиций аукционов из извещения о прове-
дении открытых аукционов по приобретению права на заключение договоров водо-
пользования.

Первым шагом стало приостановление проведения аукционов по приобретению
права на заключение договора водопользования участком акватории.

Ведь существовала реальная возможность того, что, пока будет оспариваться пра-
вомерность выставления водных объектов на аукционы, действиями Министерства
определятся новые пользователи водных объектов, которые не преминут воспользо-
ваться случаем и «по-быстрому» в течение десяти дней заключить договор водополь-
зования прудом и зарегистрировать его в отделе водных ресурсов Кубанского бассей-
нового водного управления по Ставропольскому краю.

А это будет означать, что помимо признания неправомерными действий аукцион-
ной комиссии Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
Ставропольского края необходимо в судебном порядке аннулировать запись о регист-
рации договора водопользования, а главное – все это время новый пользователь вод-
ного объекта будет иметь законные основания использовать пруд по своему усмотре-
нию иным способом, отличным от водопользования осуществляемого кооперативом.
Это без сомнений нарушило бы существующее состояние отношений (status quo)
между сторонами и исключило возможность законного правообладателя – сельскохо-
зяйственного кооператива – пользоваться водным объектом по его прямому назначе-
нию для сельскохозяйственных целей.

Поэтому одновременно с исковым заявлением о признании незаконными действий
по проведению открытых аукционов в Арбитражный суд Ставропольского края было
подано заявление об обеспечении иска путем приостановления проведения аукционов
№ 76 и № 77 по приобретению права на заключение договоров водопользования до
вступления в законную силу судебного акта по настоящему делу.

И указанные меры по обеспечению иска были приняты судом.
После этого можно было, не опасаясь ухудшения ситуации, разбираться с основа-

ниями выставления государственным органом водных объектов на торги.
Выставляя водные объекты на аукционы, Министерство исходило из того, что

пруды на реке Горькая Балка являются федеральной собственностью. При этом
Министерство, в соответствии со статьей 26 Водного кодекса Российской Федерации,
Правилами подготовки и заключения договора водопользования, и Положением о
Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского
края, как раз является исполнительным органом, полномочным осуществлять предо-
ставление водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственно-
сти и расположенных на территории Ставропольского края, в пользование на основа-
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нии договоров водопользования.
Вместе с тем, как справедливо указали специалисты Юридического агентства

«СРВ», государственный орган не имел права распоряжаться указанными объектами
и, готовя объекты для передачи по договорам водопользования, не удосужился
выяснить, могут ли эти объекты свободно передаваться на торгах.

В качестве обоснования незаконности действий Министерства природных ресур-
сов Ставропольского края внимание суда было обращено на несколько ключевых
обстоятельств.

Согласно пункту 5 статьи 7 Федерального закона от 03.06.2006 г. № 73-ФЗ «О вве-
дении в действие Водного кодекса Российской Федерации» под земельными участка-
ми, в границах которых расположены пруд, обводненный карьер, понимаются земель-
ные участки, в состав которых входят земли, покрытые поверхностными водами, в
пределах береговой линии.

Водные объекты на реке Горькая Балка, являвшиеся предметом аукционов № 76
и № 77, находятся в границах земельного участка с кадастровым номером
26:27:000000:227. Эти объекты, как и гидротехнические сооружения на них, созданы
СПК колхозом «Русь» хозяйственным способом в целях обеспечения сельскохозяй-
ственного производства.

При этом, согласно кадастровому паспорту земельного участка от 02.02.2012 года
№26/501/12-17142 земельный участок, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка: кр. Ставропольский, р-он Советский
на территории СПК колхоза «Русь», площадью 690279+/-9465 кв. м, с кадастровым
номером 26:27:000000:227, относится к категории земель сельскохозяйственного
назначения для сельскохозяйственного производства и обслуживания прудов и дру-
гих искусственных водоемов.

Этот участок использовался колхозом на праве постоянного бессрочного пользо-
вания в соответствии со свидетельством о праве собственности на землю от 05.04.1995
года №18427, выданном на основании постановления Главы администрации
Советского района Ставропольского края от 30.12.1994 г. № 514 Комитетом по
земельным ресурсам и землеустройству Советского района.

В приложении к свидетельству от 05.04.1995 года № 18427 на право бессрочного
(постоянного) пользования колхоза, удостоверенному председателем Комитета по
земельным ресурсам и землеустройству Советского района А.Н. Есаулко, отражено,
что в пользовании кооператива находится всего землепользования – 1191 га; в стадии
мелиоративной подготовки – 136 га; древесно-кустарные насаждения – 757 га; под
болотами – 20 га; под водой – 117 га; под дорогами, прогонами – 114 га; нарушенные
земли – 10 га; прочие земли – 7 га.

В паспортах прудов № 16 и № 17, составленных Главным управлением природных
ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Ставропольскому краю,
также однозначно указывалось, что балансодержателем и землепользователем
земельного участка, на котором построены рыбоводные пруды № 16 и № 17, являет-
ся СПК колхоз «Русь».

В рамках действия лицензии от 17.12.2002 года № 028429, выданной Главным
управлением природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по
Ставропольскому краю, истцом осуществлялись затраты на обеспечение жизнедея-
тельности и нормального функционирования, как самих водных объектов (прудов
№ 16 и 17), так гидротехнических сооружений, возведенных истцом, которые обес-
печивают сельскохозяйственное производство.

Федеральным законом от 25.10.2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации» установлено, что предоставленное зем-
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лепользователям до введения в действие Земельного кодекса Российской Федерации
право бессрочного (постоянного) пользования земельными участками соответствует
предусмотренному Земельным кодексом Российской Федерации праву постоянного
(бессрочного) пользования земельными участками.

В силу пункта 3 статьи 20 Земельного кодекса Российской Федерации право
постоянного (бессрочного) пользования находящимися в государственной или муни-
ципальной собственности земельными участками, возникшее у граждан или юридиче-
ских лиц до введения в действие Кодекса, сохраняется.

В силу этого свидетельство о праве бессрочного (постоянного) пользования от
05.04.1995 года № 18427, выданное кооперативу, является юридически значимым и
имеет равную юридическую силу с записями в Едином государственном реестре прав
на недвижимое имущество и сделок с ним.

Тем самым спорные водные объекты оказались в границах земельного участка,
обремененного правом постоянного бессрочного пользования кооператива, отнесен-
ного к категории земель «земли сельскохозяйственного назначения» и предоставлен-
ного для сельскохозяйственного производства.

В соответствии со статьей 7 Земельного кодекса Российской Федерации земли в
Российской Федерации подразделяются на категории в соответствии с их целевым
назначением. Правовой режим земель определяется исходя из их принадлежности к
той или иной категории и разрешенного использования в соответствии с зонировани-
ем территорий.

Согласно части 2 статьи 77 Земельного кодекса Российской Федерации в состав
земель сельскохозяйственного назначения входят сельскохозяйственные угодья, а
также земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными
насаждениями, водными объектами и прочие.

В соответствии с частями 2 и 4 статьи 8 Водного кодекса Российской Федерации
пруд, расположенный в границах земельного участка, принадлежащего на праве
собственности субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию,
физическому лицу, юридическому лицу, находятся соответственно в собственности
субъекта Российской Федерации, муниципального образования, физического лица,
юридического лица, если иное не установлено федеральными законами. Пруд, обвод-
ненный карьер могут отчуждаться в соответствии с гражданским законодательством и
земельным законодательством. Не допускается отчуждение таких водных объектов
без отчуждения земельных участков, в границах которых они расположены. Данные
земельные участки разделу не подлежат, если в результате такого раздела требуется
раздел пруда, обводненного карьера.

В связи с этим утверждение Министерства об отнесении водных объектов – русло-
вых прудов реки Горькая Балка – к землям водного фонда в порядке статьи 102
Земельного кодекса Российской Федерации не соответствовало действительности,
т.к. данные водные объекты в соответствии со сведениями государственного кадастра
недвижимости отнесены к землям категории «земли сельскохозяйственного назначе-
ния».

Действующим в сфере оборота земель сельскохозяйственного назначения законо-
дательством не устанавливается запрета на предоставление земельных участков,
отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения, если в их состав кроме
сельскохозяйственных угодий входят земли, занятые водными объектами.

Настаивая на том, что спорные объекты, находящиеся в границах земельного
участка с кадастровым номером 26:27:000000:227, относится к водным объектам,
находящимся в федеральной собственности, Министерство по существу выражало
несогласие с правильностью формирования земельного участка, осуществления его
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государственного кадастрового учета и законностью нахождения участка в пользова-
нии кооператива.

Аналогичная позиция изложена в постановлениях Федерального арбитражного
суда Московского округа от 03.02.2010 года по делу № А41-26523/08, от 16.12.2011
года по делу № А41-686/11 и постановлении Десятого арбитражного суда от
13.10.2011 года по делу № А41-686/11.

Ненормативные правовые акты, послужившие основанием для установления гра-
ниц и формирования земельного участка, осуществления его государственного
кадастрового учета, использования его СПК колхозом «Русь» на праве постоянного
бессрочного пользования, в установленном порядке не оспаривались и не признава-
лись незаконными.

Согласно статье 16 Водного кодекса РФ водные объекты могут передаваться в
пользование на аукционе только в определенных случаях и в соответствии с
«Правилами проведения аукциона по приобретению права на заключение договора
водопользования», утвержденными постановлением Правительства РФ от 14.04.2007
года № 230 «О договоре водопользования, право на заключение которого приобрета-
ется на аукционе, и о проведении аукциона».

Подпунктом «б» пункта 3 вышеуказанного постановления предусмотрено, что
подготовку и заключение договора водопользования на основании обращения юриди-
ческого лица, физического лица, индивидуального предпринимателя или по своей
инициативе осуществляет орган исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, уполномоченный на заключение договоров водопользования, - в отноше-
нии водных объектов, находящихся в собственности субъектов Российской
Федерации, и водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собствен-
ности и расположенных на территории субъектов Российской Федерации, за
исключением водных объектов, находящихся в федеральной собственности водохра-
нилищ, перечень которых утверждается Правительством РФ, а также морей или их
отдельных частей.

Однако, в ходе рассмотрения дела Министерством природных ресурсов и охраны
окружающей среды Ставропольского края, надлежащих доказательств принадлежно-
сти водного объекта и земельного участка, занятого им, к федеральной собственности
или собственности Ставропольского края представлено не было.

Вместе с тем законом достаточно четко прописаны удостоверяющие документы,
относящие водный объект к федеральной собственности.

Так как в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним, сведений о водных объектах не содержится, единственным подтверждени-
ем существования водного объекта и его нахождения в федеральной собственности,
собственности субъекта Российской Федерации, собственности муниципальных
образований, собственности физических лиц, юридических лиц, является соответ-
ствующая запись в Государственном водном реестре, куда также заносятся сведения
об использовании водных объектов, о речных бассейнах и о бассейновых округах.

При этом в Государственном водном реестре отдела водных ресурсов по
Ставропольскому краю Кубанского бассейнового водного управления сведений о
водных объектах (русловых прудах) на реке Горькая Балка в Советском районе
Ставропольского края, площадью 0,56 кв. км и 0,19 кв. км не имеется, а права на спор-
ные пруды не зарегистрированы.

Исходя из этого, поскольку Министерством, являющимся органом исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации, в нарушение требований водного и
земельного законодательства осуществлялись мероприятия по проведению аукцио-
нов по приобретению права водопользования водными объектами, которые не могли
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являться их предметом, действия государственного органа признаны судом незакон-
ными и нарушающими права заявителя в экономической сфере деятельности, связан-
ной с сельскохозяйственным производством.

Данная правовая позиция, полностью согласуется с судебной практикой, сложив-
шейся в Российской Федерации (определение ВАС РФ от 31.05.2010 г. № ВАС-
6423/10 по делу № А41-26523/08 и определение ВАС РФ от 10.04.2012 г.№ ВАС-
3810/12 по делу № А41-686/11).

На Министерство была возложена обязанность устранить допущенные нарушения
прав и законных интересов сельскохозяйственного производственного кооператива-
колхоза «Русь», путем исключения позиций аукционов № 76 и № 77 из извещения о
проведении открытых аукционов № № 69-85 по приобретению права на заключение
договоров водопользования.

Ниже публикуется полный текст решения Арбитражного суда Ставропольского
края от 28.04.2012г. по делу № А63-9262/2011.

Заместитель начальника юридического отдела
ОАО «Юридическое агентство «СРВ»

А.И. Гаранжа

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

г. Ставрополь Дело № А63-9262/2011
28 апреля 2012 года

Резолютивная часть решения объявлена 23 апреля 2012 года. 
Решение изготовлено в полном объеме 28 апреля 2012 года. 

Арбитражный суд Ставропольского края в составе председательствующего судьи
Быкодоровой Л.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного
заседания Радченко А.В., рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению сельско-
хозяйственного производственного кооператива колхоза «Русь», с. Солдато -
Александровское Советского района Ставропольского края к министерству природных
ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края, с привлечением в качестве
третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета
спора: Тарасенко Юрия Сергеевича, п. Ясная Поляна Предгорного района
Ставропольского края, о признании незаконными действий по проведению открытых
аукционов, выразившиеся в публикации извещения о проведении открытых аукционов
№ 69-85 по приобретению права на заключение договоров водопользования; об обяза-
нии устранить допущенные нарушения прав и законных интересов
Сельскохозяйственного производственного кооператива-колхоза «Русь», путем
исключения позиций аукционов №76 и №77 из извещения о проведении открытых аук-
ционов №№69-85 по приобретению права на заключение договоров водопользования,
при участии представителя заявителя Гаранжа А.И. по доверенности от 28.09.2011 г.,
представителя заинтересованного лица Мироновой Ю.С. по доверенности от
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19.12.2011г. № 89-01/7, в отсутствие третьего лица,

УСТАНОВИЛ:

сельскохозяйственный производственный кооператив колхоз «Русь», с.
СолдатоАлександровское Советского района Ставропольского края (далее - заявитель,
колхоз, кооператив) обратился в Арбитражный суд Ставропольского края с заявлением
к министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского
края (далее - министерство, заинтересованное лицо), с привлечением в качестве третье-
го лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора:
Тарасенко Юрия Сергеевича, п. Ясная Поляна Предгорного района Ставропольского
края о признании незаконными действий по проведению открытых аукционов, выразив-
шиеся в публикации извещения о проведении открытых аукционов № 69-85 по приобре-
тению права на заключение договоров водопользования, об обязании устранить допу-
щенные нарушения прав и законных интересов Сельскохозяйственного производствен-
ного кооператива-колхоза «Русь», путем исключения позиций аукционов № 76 и № 77
из извещения о проведении открытых аукционов № № 69-85 по приобретению права на
заключение договоров водопользования.

Заявитель в судебном заседании поддержал заявленные требования. Просил при-
знать незаконными действия по проведению открытых аукционов в связи с тем, что
общество является землепользователем прудов, входящих в предмет аукциона.

Представитель заинтересованного лица возражал против удовлетворения заявлен-
ных требований и просил отказать заявителю в их удовлетворении. Полагает, что распо-
ложение водного объекта на земельном участке, находящемся в общей долевой собствен-
ности граждан, не является основанием для возникновения права собственности у
заявителя, так как русловые пруды реки Горькая Балка являются частью реки.

Третье лицо, должным образом извещенное о времени и месте рассмотрения дела, в
судебное заседание не явился. Ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие не
представил.

В соответствии с частью 3 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации (далее - АПК РФ) суд считает возможным рассмотреть дело в
отсутствие третьего лица.

Суд, исследовав материалы дела, выслушав представителей сторон, дав правовую
оценку представленным доказательствам, находит заявленные требования подлежащи-
ми удовлетворению по следующим основаниям.

Как установлено материалами дела, министерством 24.09.2011 г. в газете
«Ставропольская Правда» под № 229 (254-24) и на официальном сайте министерства
mpr.stavkray.ru опубликовало извещение о проведении открытых аукционов № 76 и 77
по приобретению права на заключение договора водопользования (далее - извещение).

В позиции аукциона № 76 в извещении в качестве предмета аукциона по приобрете-
нию права на заключение договора водопользования участком акватории, указывается
водный объект (русловой пруд) - реки Горькая Балка площадью 0,56 кв.км., в Советском
районе (географические координаты: Т-1-44°10'13,44"с.ш.43°53'5,08"в.д.; Т-2-
44°10'0,71"с.ш.43°53'26,63"в.д.; Т-3 - 44°9'40,33" с.ш. 43°52'32,69''в.д.; Т-4 - 44°9'34,06" с.ш.
43°52'38,73''в.д.;) для использования акватории водного объекта, в том числе для рекреа-
ционных целей.

В позиции аукциона № 77 в извещении в качестве предмета аукциона по приобрете-
нию права на заключение договора водопользования участком акватории, указывается
водный объект (русловой пруд) - реки Горькая Балка площадью 0,19 кв. км в Советском
районе, (географические координаты: Т-1 - 44°10039,222 с.ш., 43°53046,802 в.д.; Т- 2 -
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44°10031,222 с.ш, 43°53051,372 в.д; Т-3 - 44°10034,932 с.ш, 43°53031,922 в.д.; Т-4 -
44°10020,482 с.ш, 43°53032,232 в.д; Т-5 - 44°10016,952 с.ш, 43°53038,892 в.д;) для исполь-
зования акватории водного объекта, в том числе для рекреационных целей.

На основании постановления главы администрации Советского района
Ставропольского края от 30.12.1994 № 514, комитетом по земельным ресурсам и землеу-
стройству Советского района кооперативу выдано свидетельство о праве бессрочного
(постоянного) пользования № 18427 от 05.04.1995 предприятия.

В приложении к свидетельству № 18427 от 05.04.1995 года на право бессрочного
(постоянного) пользования колхоза, удостоверенному председателем комитета по
земельным ресурсам и землеустройству Советского района А.Н. Есаулко, отражено:
всего землепользования - 1191га; в стадии мелиоративной подготовки - 136га; древесно-
кустарные насаждения - 757га; под болотами - 20га; под водой - 117га; под дорогами, про-
гонами - 114га; нарушенные земли - 10га; прочие земли - 7га.

Пунктом 2 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 г. № 137-Ф3 (в редакции от
18.07.2011 г.) «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»
закреплено, что юридические лица, за исключением указанных в пункте 1 статьи 20
Земельного кодекса Российской Федерации юридических лиц, обязаны переоформить
право постоянного (бессрочного) пользования земельными участками на право аренды
земельных участков или приобрести земельные участки в собственность, религиозные
организации, кроме того, переоформить на право безвозмездного срочного пользования
по своему желанию до 1 января 2012 года в соответствии с правилами статьи 36
Земельного кодекса Российской Федерации.

В пункте 12 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ «О введении в
действие Земельного кодекса Российской Федерации» указывается, что предоставлен-
ное землепользователям до введения в действие Земельного кодекса Российской
Федерации право бессрочного (постоянного) пользования земельными участками соот-
ветствует предусмотренному Земельным кодексом Российской Федерации праву посто-
янного (бессрочного) пользования земельными участками.

В силу пункта 3 статьи 20 Земельного кодекса Российской Федерации право посто-
янного (бессрочного) пользования находящимися в государственной или муниципаль-
ной собственности земельными участками, возникшее у граждан или юридических лиц
до введения в действие Кодекса, сохраняется.

Согласно кадастровому паспорту земельного участка от 02.02.2012 г.№ 26/501/12-
17142 земельный участок, местоположение установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Ориентир кр. Ставропольский, р-он Советский на терри-
тории СПК колхоза «Русь», площадью 690279+/-9465 кв.м., с кадастровым номером
26:27:000000:227, относится к категории земель сельскохозяйственного назначения, для
сельскохозяйственного производства и обслуживания прудов и других искусственных
водоемов, принадлежит колхозу на праве постоянного бессрочного пользования в соот-
ветствии со свидетельством о праве собственности на землю от 05.04.1995 г. № 18427.

В силу положения пункта 9 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 г. № 137-Ф3
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» свидетельство о
праве бессрочного (постоянного) пользования № 18427 от 05.04.1995 г. предприятия
является юридически значимым и имеет равную юридическую силу с записями в
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Таким образом, колхозу «Русь» на праве постоянного (бессрочного) пользования
принадлежит земельный участок с кадастровым номером 26:27:000000:227, предназна-
ченный для сельскохозяйственного производства и обслуживания прудов и других
искусственных водоемов.

Паспортом пруда № 16, составленным Главным управлением природных ресурсов и
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охраны окружающей среды МПР России по Ставропольскому краю подтверждается, что
балансодержателем и землепользователем земельного участка, на котором построен
рыбоводный пруд № 16, является СПК колхоз «Русь».

Паспортом пруда № 17, составленным Главным управлением природных ресурсов и
охраны окружающей среды МПР России по Ставропольскому краю подтверждается, что
балансодержателем и землепользователем земельного участка, на котором построен
рыбоводный пруд № 17, является СПК колхоз «Русь».

Документацией об аукционах № 76 и 77 предусмотрено, что использование водного
объекта должно осуществляться в рекреационных целях, то есть для купания и органи-
зации отдыха на воде с применением моторных и не моторных маломерных плаватель-
ных средств, в том числе оборудование пляжей.

Договором водопользования, заключаемым по результатам аукционов, предусматри-
вается, помимо прочего, недопущение на территориях пляжей постоянного и временно-
го проживания граждан, строительство объектов, производство земляных и других
работ, не связанных с его эксплуатацией. Итогом заключения договора будет являться
использование водного объекта в целях купания и организации отдыха на воде, связан-
ное с оборудованием пляжей на земельном участке, используемом истцом для
сельскохозяйственного производства.

Согласно пункту 5 статьи 7 Федерального закона от 03.06.2006 г. № 73-ФЗ «О введе-
нии в действие Водного кодекса Российской Федерации» под земельными участками, в
границах которых расположены пруд, обводненный карьер, понимаются земельные уча-
стки, в состав которых входят земли, покрытые поверхностными водами, в пределах
береговой линии.

Водные объекты - русловой пруд реки Горькая Балка площадью 0,56 кв.км., в
Советском районе и русловой пруд реки Горькая Балка площадью 0,19 кв. км в
Советском районе, являющиеся предметом аукционов №, № 76 и 77, входят в состав ука-
занного земельного участка с кадастровым номером 26:27:000000:227.

Согласно статье 16 Водного кодекса РФ водные объекты могут передаваться в поль-
зование на аукционе только в определенных случаях и в соответствии с «Правилами
проведения аукциона по приобретению права на заключение договора водопользова-
ния», утвержденными постановлением Правительства РФ от 14.04.2007 г. № 230 «О
договоре водопользования, право на заключение которого приобретается на аукционе, и
о проведении аукциона».

Подпунктом «б» пункта 3 вышеуказанного постановления предусмотрено, что подго-
товку и заключение договора водопользования на основании обращения юридического
лица, физического лица, индивидуального предпринимателя или по своей инициативе
осуществляет орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполно-
моченный на заключение договоров водопользования, - в отношении водных объектов,
находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, и водных объектов или
их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории
субъектов Российской Федерации, за исключением водных объектов, находящихся в
федеральной собственности водохранилищ, перечень которых утверждается
Правительством РФ, а также морей или их отдельных частей.

В соответствии с частью 5 статьи 200 АПК РФ обязанность доказывания соответ-
ствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному
правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспаривае-
мых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на
принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездей-
ствия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого
акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган
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или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).
Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского

края, доказательств принадлежности водного объекта и земельного участка, занятого им,
к федеральной собственности или собственности Ставропольского края в
материалы дела не представлено.

В статье 31 Водного кодекса РФ указано, что сведения о водных объектах, находя-
щихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации,
собственности муниципальных образований, собственности физических лиц, юридиче-
ских лиц, об их использовании, о речных бассейнах, о бассейновых округах заносятся в
государственный водный реестр.

Приказом Министерства природных ресурс в и экологии Российской Федерации от
31.10.2008 г. № 293 утвержден Административный регламент исполнения Федеральным
агентством водных ресурсов функций по ведению государственного водного реестра и
предоставлению сведений из государственного водного реестра и копий документов,
содержащих сведения, включенные в государственный водный реестр (далее - админи-
стративный регламент).

В соответствии с приложением № 2 к административному регламенту отдел водных
ресурсов по Ставропольскому краю Кубанского БВУ является территориальным орга-
ном, исполняющим функцию по ведению государственного водного реестра и предостав-
лению сведений из государственного водного реестра и копий документов, содержащих
сведения, включенные в государственный водный реестр.

В Государственном водном реестре отдела водных ресурсов по Ставропольскому
краю Кубанского бассейнового водного управления права на спорные пруды не зареги-
стрированы.

Напротив, пунктом 2 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ «О
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» закреплено, что рас-
поряжение земельными участками, государственная собственность на которые не раз-
граничена, осуществляется органами местного самоуправления.

Поскольку министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды
Ставропольского края, являющимся органом исполнительной власти субъекта РФ, в
нарушение требований водного и земельного законодательства осуществлялись меро-
приятия по проведению аукционов по приобретению права водопользования водными
объектами, которые не могли являться их предметом, такие действия государственного
органа незаконны и нарушают права заявителя в экономической сфере деятельности,
связанной с сельскохозяйственным производством.

В пункте 2 статьи 77 Земельного кодекса Российской Федерации закреплено, что в
составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные
угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными
насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия нега-
тивных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объ-
ектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производ-
ства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

В соответствии с частями 2 и 4 статьи 8 Водного кодекса Российской Федерации
пруд, расположенный в границах земельного участка, принадлежащего на праве собст-
венности субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию, физическо-
му лицу, юридическому лицу, находятся соответственно в собственности субъекта
Российской Федерации, муниципального образования, физического лица, юридическо-
го лица, если иное не установлено федеральными законами. Пруд, обводненный карьер
могут отчуждаться в соответствии с гражданским законодательством и земельным зако-
нодательством. Не допускается отчуждение таких водных объектов без отчуждения
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земельных участков, в границах которых они расположены. Данные земельные участки
разделу не подлежат, если в результате такого раздела требуется раздел пруда, обводнен-
ного карьера.

Таким образом, суд пришел к выводу о том, что проведение аукционов № 76 и 77 и
заключение по их результатам договоров водопользования нарушает права и законные
интересы заявителя, как правообладателя земельного участка, а также балансодержате-
ля созданных на нем гидротехнических сооружений. У министерства отсутствовало
право для включения исследуемых прудов в аукционы № 76 и 77.

При вышеизложенных обстоятельствах требования заявителя подлежат удовлетво-
рению.

Правовая позиция, изложенная в настоящем решении, полностью согласуется с
судебной практикой, сложившейся в Российской Федерации (определение ВАС РФ от
31.05.2010 г. № ВАС-6423/10 по делу № А41-26523/08 и определение ВАС РФ от
10.04.2012 г.№ ВАС-3810/12 по делу № А41-686/11).

Государственная пошлина, уплаченная обществом при подаче заявления в суд, судом
не взыскивается с министерства по причине подачи заявителем соответствующего хода-
тайства.

Руководствуясь статьями 167 - 170, 201 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, Арбитражный суд Ставропольского края

РЕШИЛ:

заявленные требования сельскохозяйственного производственного кооператива кол-
хоза «Русь», с. Солдато-Александровское Советского района Ставропольского края,
ОГРН 1022601007990, удовлетворить.

Признать незаконными действия Министерства природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Ставропольского края по проведению открытых аукционов, выразив-
шиеся в публикации извещения о проведении открытых аукционов № 69-85 по приобре-
тению права на заключение договоров водопользования.

Обязать Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды
Ставропольского края устранить допущенные нарушения прав и законных интересов
сельскохозяйственного производственного кооператива-колхоза «Русь», путем
исключения позиций аукционов № 76 и № 77 из извещения о проведении открытых аук-
ционов № № 6985 по приобретению права на заключение договоров водопользования.

Сельскохозяйственному производственному кооперативу колхозу «Русь», с.
Солдато-Александровское Советского района Ставропольского края, ОГРН
1022601007990, выдать справку на возврат государственной пошлины в размере 4 000
(четырех тысяч) рублей после вступления решения суда в законную силу.

Решение суда может быть обжаловано через Арбитражный суд Ставропольского
края в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его при-
нятия (изготовления в полном объеме) и в Федеральный Арбитражный суд Северо-
Кавказского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного
суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстанов-
лении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья Л.В. Быкодорова
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ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧЕРЕЗ АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЛИЕНТАМ СУДЕБНЫХ РАС-
ХОДОВ НА ОПЛАТУ УСЛУГ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ – КОНКУРЕНТНОЕ 

ПРЕИМУЩЕСТВО ОАО «ЮРИДИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО «СРВ»

Оплата Клиентов за оказание услуг по представлению интересов в судах является
основным источником прибыли юридических компаний, а также юристов, занимаю-
щихся частной практикой. В настоящее время на рынке юридических услуг клиент,
которому необходима правовая помощь, может выбрать любую фирму или юриста
исходя из своих потребностей в оказываемых услугах, специализации юристов, а
также исходя из материальных возможностей самого клиента, т.е. сколько клиент
сможет затратить средств на оказываемые услуги. 

Клиент может выбрать для оказания юридических услуг, как студентов старших
курсов юридических ВУЗов и специальностей, выпускников ВУЗов без опыта рабо-
ты, обратится  за помощью к частнопрактикующим юристам, адвокатам и юридиче-
ским компаниям, уже имеющим опыт работы по представлению интересов в судах
отдельного города или субъекта федерации, к межрегиональным юридическим компа-
ниям, которые имеют значительный опыт работы в различных регионах страны, нара-
ботанную годами клиентскую базу, общественное признание деятельности компании,
а также к международным юридическим компаниям. Поэтому расходы клиента на
юридические услуги будут различными, так как и уровень оказываемых услуг, раз-
личными компаниями и юристами отличается в значительной степени.  

В настоящее время право выбора  рисковать и обращаться за правовой помощью
к юристам, которые не гарантируют качества оказываемых услуг, или без риска обра-
титься к зарекомендовавшей себя с положительной стороны юридической компанией,
в связи с перенасыщением рынка юридических услуг, остается за клиентом.
Качественно оказываемые юридические услуги и гарантии защиты интересов клиен-
тов в любой ситуации должны и всегда будут стоить дорого. 

Но независимо от понесенных расходов на оплату юридических услуг, в результа-
те качественно оказанных услуг клиент получит не только выигранное в свою пользу
дело, но и через некоторое время, после взыскания расходов на оплату услуг предста-
вителей с проигравшей стороны, получит затраченные денежные средства обратно. 

В настоящее время Юридическое агентство «СРВ», действуя в интересах
Клиентов, взыскивает денежные средства, затраченные нашими партнерами за ока-
занные юридические услуги со стороны по делу, не в пользу которой принят судебный
акт – это является одним из конкурентных преимуществ Юридического агентства
«СРВ».

Примером эффективной работы по возмещению расходов на оплату услуг пред-
ставителей может служить представление интересов участников внешнеэкономиче-
ской деятельности ООО «Крепеж Люкс», ООО «Мастер-Сервис», ООО
«Фастентрейд» по взысканию судебных расходов с Новороссийской таможни по
делам, находящимся в производстве Арбитражного суда Краснодарского края о при-
знании незаконными действий таможни по корректировке таможенной стоимости
товаров, ввозимых на территорию Российской Федерации. 

В «Вестнике хозяйственного правосудия Южного и Северо-Кавказского феде-
ральных округов» неоднократно освещалась ситуация о представлении интересов
специалистами Юридического агентства «СРВ» наших Клиентов ООО «Крепеж
Люкс», ООО «Мастер-Сервис», ООО «Фастентрейд» в Арбитражном суде
Краснодарского края и в Новороссийской таможне по признанию незаконной коррек-
тировки таможенной стоимости и возврату излишне уплаченных таможенных плате-
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жей, когда в  результате действий сотрудников  Юридического агентства  в пользу
Клиентов судом вынесено более 100 судебных актов и возвращены десятки миллио-
нов рублей, излишне уплаченных таможенных платежей. 

Теперь в интересах Клиентов взыскиваются с Новороссийской таможни судебные
расходы на оплату услуг представителей. 

Порядок взыскания судебных расходов регламентируется Главой 9 Арбитражного
процессуального кодекса РФ. 

Согласно ч. 2 ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса РФ  расходы на
оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный
акт, взыскиваются арбитражным судом с другого лица, участвующего в деле, в разум-
ных пределах.

Одним из важных моментов во взыскании судебных расходов является не пропу-
стить срок, предусмотренный ч. 2 ст. 112 Арбитражного процессуального кодекса РФ,
а именно заявление по вопросу о судебных расходах, понесенных в связи с рассмот-
рением дела в арбитражном суде первой, апелляционной, кассационной инстанций,
рассмотрением дела в порядке надзора, не разрешенному при рассмотрении дела в
соответствующем суде, может быть подано в арбитражный суд, рассматривавший
дело в качестве суда первой инстанции, в течение шести месяцев со дня вступления в
законную силу последнего судебного акта, принятием которого закончилось рассмот-
рение дела по существу. Пропущенный по уважительной причине срок подачи такого
заявления может быть восстановлен судом. 

Еще одним важным моментом во взыскании судебных расходов является их взыс-
кание в разумных пределах. 

Обязанность суда взыскивать расходы на оплату услуг представителя в разумных
пределах является одним из предусмотренных законом правовых способов, направ-
ленных против необоснованного завышения размера оплаты услуг представителя и
тем самым на реализацию требования статьи 17 (часть 3) Конституции Российской
Федерации. Именно поэтому в части 2 статьи 110 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации речь идет, по существу, об обязанности суда устано-
вить баланс между правами лиц, участвующих в деле. 

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации,
изложенной в определении от 21.12.2004 г. № 454-О, реализация судом  права по
уменьшению суммы расходов возможна лишь в том случае, если он признает эти рас-
ходы чрезмерными в силу конкретных обстоятельств дела.

Как разъяснил Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в
пункте 3 Информационного письма от 05.12.2007 г. № 121 «Обзор судебной практики
по вопросам, связанным с распределением между сторонами судебных расходов на
оплату услуг адвокатов и иных лиц, выступающих в качестве представителей в арбит-
ражных судах», лицо, требующее возмещения расходов на оплату услуг представите-
ля, обязано доказать их размер и факт выплаты, а другая сторона вправе доказывать
их чрезмерность.

В последнее время в отношении  судебных расходов на оплату услуг представите-
ля вынесены два прецедентных постановления Президиума Высшего Арбитражного
Суда РФ № 16067/11 от 15.03.2012 г., а второе №16693 от 10.04.2012 г.

Первое касается невозможности судом произвольно уменьшать размер заявлен-
ных судебных расходов, если другая сторона не заявляет возражения и не представ-
ляет доказательств чрезмерности взыскиваемых с нее расходов.

Второе же постановление указывает на возможность предоставления права лицу,
участвующему в деле, требовать возмещение расходов на оплату услуг представите-
ля, понесенных в связи с участием в судебных заседаниях по вопросу распределения
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судебных расходов.
Подведя итог указанному выше хочется отметить, что взыскание судебных расхо-

дов в полном объеме со стороны не в пользу которой принят судебный акт, позволит
освободить суды от дел, в которых целью подачи заявлений в суд является не защита
нарушенных прав и законных интересов, а создание препятствий нормальной хозяй-
ственной деятельности организаций, а также позволит увеличить количество обраще-
ний лиц, которые хотят обратиться в суд, к медиаторам для проведения примиритель-
ных процедур без обращения в суд.

В качестве примера ниже публикуется текст определения Арбитражного суда
Краснодарского края от 30.07.2012 г. по делу № А32-35186/2010.

Заместитель начальника юридического отдела 
ООО «Юридическое агентство «СРВ»

М.В. Золотарев  

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г. Краснодар Дело № А32-35186/2010
30 июля 2012 г.

Резолютивная часть определения объявлена 19.07.2012 г.
Полный текст мотивированного определения изготовлен 30.07.2012 г.

Арбитражный суд Краснодарского края в составе: судьи Посаженникова М.В., при
составлении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Диченской
А.В., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению: общества с ограни-
ченной ответственностью «Крепеж Люкс», г. Звенигород Московской области, заяви-
тель: общество с ограниченной ответственностью «Крепеж Люкс», г. Звенигород
Московской области, ответчик: Новороссийская таможня, г. Новороссийск
Краснодарского края, о взыскании судебных расходов от заявителя: не явился, уведом-
лен надлежащим образом; от ответчика: не явился, уведомлен надлежащим образом;

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «Крепеж Люкс» обратилось в арбит-
ражный суд с требованием:

- о признании незаконными действий Новороссийской таможни по самостоятель-
ному определению таможенной стоимости товаров по ГТД №№
10317100/210110/0000535, 10317100/190100/0000501, 10317100/190110/0000499,
10317100/210110/0000536, 10317100/290110/0000845;

- о признании недействительными требований Новороссийской таможни об упла-
те таможенных платежей от 27.05.2010 г. № 1405, 1404, 1406, от 11.06.2010 г. № 1695, от
15.06.2010 г. № 1733.

Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 22.04.2011 г. требования
заявителя удовлетворены.
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Общество обратилось в арбитражный суд с заявлением (по уточненным требова-
ниям) о взыскании с Новороссийской таможни 147 843 рублей 54 копеек судебных
издержек по оплате услуг представителя, связанных с рассмотрением дела в арбитраж-
ном суде.

Заявитель и ответчик в судебном заседании отсутствовали, уведомлены надлежащим
образом.

Судебное заседание проводится в отсутствие сторон в соответствии со статьей 156
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Рассматривая заявление, суд руководствовался следующим.
Согласно статье 101 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации

судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связан-
ных с рассмотрением дела арбитражным судом.

Статьей 106 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уста-
новлено, что к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном
суде, относятся денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, свидетелям, перевод-
чикам, расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте, расходы на
оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представите-
лей), расходы юридического лица на уведомление о корпоративном споре в случае, если
федеральным законом предусмотрена обязанность такого уведомления, и другие расхо-
ды, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитраж-
ном суде.

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в
пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Частью 2 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
установлено, что расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу
которого принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с другого лица, уча-
ствующего в деле, в разумных пределах.

Согласно части 1 статьи 112 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации вопросы распределения судебных расходов, отнесения судебных расходов на
лицо, злоупотребляющее своими процессуальными правами, и другие вопросы о судеб-
ных расходах разрешаются арбитражным судом соответствующей судебной инстанции в
судебном акте, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, или в определе-
нии.

В соответствии с частью 2 стати 112 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации заявление по вопросу о судебных расходах, понесенных в связи
с рассмотрением дела в арбитражном суде первой, апелляционной, кассационной
инстанций, рассмотрением дела в порядке надзора, не разрешенному при рассмотрении
дела в соответствующем суде, может быть подано в арбитражный суд, рассматривавший
дело в качестве суда первой инстанции, в течение шести месяцев со дня вступления в
законную силу последнего судебного акта, принятием которого закончилось рассмотре-
ние дела по существу.

В пункте 20 Информационного письма Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 13.08.2004 г. № 82 «О некоторых вопросах применения Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации» указано, что при определении разум-
ных пределов расходов на оплату услуг представителя могут приниматься во внимание,
в частности: нормы расходов на служебные командировки, установленные правовыми
актами; стоимость экономных транспортных услуг; время, которое мог бы затратить на
подготовку материалов квалифицированный специалист; сложившаяся в регионе стои-
мость оплаты услуг адвокатов; имеющиеся сведения статистических органов о ценах на
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рынке юридических услуг; продолжительность рассмотрения и сложность дела.
Доказательства, подтверждающие разумность расходов на оплату услуг представителя,
должна представить сторона, требующая возмещения указанных расходов (статья 65
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В определении Конституционного Суда Российской Федерации от 21.12.2004 г. №
454-О указано, что правило части 2 статьи 110 Кодекса, предоставляющее арбитражно-
му суду право уменьшить сумму, взыскиваемую в возмещение соответствующих расхо-
дов по оплате услуг представителя, призвано создавать условия, при которых соблюдал-
ся бы необходимый баланс процессуальных прав и обязанностей сторон.

Обязанность суда взыскивать расходы на оплату услуг представителя, понесенные
лицом, в пользу которого принят судебный акт, с другого лица, участвующего в деле, в
разумных пределах является одним из предусмотренных законом правовых способов,
направленных против необоснованного завышения размера оплаты услуг представителя
и тем самым - на реализацию требования части 3 статьи 17 Конституции Российской
Федерации.

Таким образом, взыскание расходов на оплату услуг представителя в разумных пре-
делах процессуальным законодательством отнесено к компетенции арбитражного суда и
направлено на пресечение злоупотребления правом и недопущение взыскания несораз-
мерных нарушенному праву сумм.

В обоснование понесенных расходов на оплату услуг представителя заявителем в
материалы дела представлен договор на оказание консультационных услуг юридическо-
го характера от 17.12.2010 г., из которого следует, что ООО «Юридическое агентство
«СРВ» (исполнитель) обязуется на условиях и в порядке, установленных настоящим
договором, оказывать ООО «Крепёж Люкс» (заказчик) консультационные услуги юри-
дического характера, а именно представлять интересы заказчика по арбитражным делам
о признании недействительными действий Новороссийской таможни по самостоятель-
ным корректировкам таможенной стоимости ввозимого заказчиком товара и признании
недействительными требований об уплате таможенных платежей в Арбитражном суде
Краснодарского края, готовить необходимые документы юридического характера
(заявления, возражения, ходатайства, пояснения и т.д.), при необходимости по письмен-
ному распоряжению заказчика представлять интересы в Пятнадцатом арбитражном
апелляционном суде и в Федеральном арбитражном суде Северо-Кавказского округа и в
связи с этим готовить необходимые документы юридического характера (апелляцион-
ные жалобы, отзывы на апелляционные жалобы, кассационные жалобы, отзывы на кас-
сационные жалобы и т.д.) (пункт 1.1. договора).

Согласно пункту 1.2 договора заказчик устанавливает, что все указанные в пункте
1.1. настоящего договора услуги могут осуществляться следующими лицами: Савичевым
Романом Валерьевичем, Кремнёвой Людмилой Викторовной, Бурштейном Вячеславом
Марксовичем, Белицким Геннадием Васильевичем, Давиденко Маргаритой
Александровной, Фероновым Сергеем Викторовичем, Горошко Сергеем Викторовичем,
Косенко Сергеем Ивановичем, Роженко Максимом Александровичем, Грунисом
Евгением Игоревичем и иными лицами по решению Исполнителя. Заказчик обязуется в
срок не позднее трех дней с момента заключения настоящего договора выдать всем
вышеуказанным лицам доверенности на право совершения всех необходимых действий
и подписание всех необходимых документов.

Также в данный договор на основании дополнительного соглашения от 24.01.2011 г.
№ 1 внесены изменения, а именно раздел 1 договора (Предмет договора) дополнен пунк-
тами 1.1.3 и 1.1.4 следующего содержания: подготовить необходимые документы юриди-
ческого характера (дополнения к заявлениям, отзывы на апелляционные и кассацион-
ные жалобы, другие необходимые процессуальные документы) по делам, рассматривае-
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мым в Арбитражном суде Краснодарского края, по искам ООО «Крепёж Люкс» к
Новороссийской таможне о признании незаконными действий, решений, признании
недействительными требований согласно Приложению № 1 к настоящему договору;
представлять интересы Заказчика по указанным в пункте 1.1.3 договора делам, рассмат-
риваемым в Арбитражном суде Краснодарского края. Готовить необходимые документы
юридического характера (возражения, ходатайства, пояснения, и т.д.), при необходимо-
сти по письменному распоряжению заказчика представлять интересы заказчика в
Пятнадцатом арбитражном апелляционном суде и в Федеральном арбитражном суде
Северо-Кавказского округа, и, в связи с этим, готовить необходимые документы юриди-
ческого характера (апелляционные жалобы, отзывы на апелляционные жалобы, касса-
ционные жалобы, отзывы на кассационные жалобы, и т.д.), а заказчик обязуется в уста-
новленные сроки выплачивать Исполнителю вознаграждение за оказанные услуги.

Стоимость услуг по настоящему договору рассчитывается следующим образом.
За оказание услуг, предусмотренных пунктом 1.1.3 договора, заказчик обязуется в

течение 5 банковских дней с момента заключения дополнительного соглашения № 1 к
настоящему договору перечислить на расчётный счёт исполнителя вознаграждение за
оказание консультационных услуг юридического характера в размере 0,5% (ноль целых
пять десятых процента) от оспариваемой суммы по делам, перечисленным в
Приложении № 1 к Договору (НДС не предусмотрен в связи с применением исполните-
лем упрощенной системы налогообложения).

За оказание услуг, предусмотренных пунктом 1.1.4 договора, заказчик обязуется в
течение 5 банковских дней с момента получения на свой расчётный счёт денежных
средств по каждому конкретному арбитражному делу от соответствующего федерально-
го органа исполнительной власти перечислить на расчётный счёт исполнителя дополни-
тельно к вознаграждению, указанному в пункте 3.1.1 договора, вознаграждение за оказа-
ние консультационных услуг юридического характера в размере:

- 7,0% (семь процентов) от каждой полученной суммы по делам, где судом первой
инстанции по существу спора на 24.01.2011 г. решения не приняты, в случае получения
соответствующей оспариваемой суммы по каждому делу в срок до 24.05.2011 г. года
включительно.

- размер вознаграждения уменьшается до 4,0% (четырёх процентов) от каждой
полученной суммы по делам, где судом первой инстанции по существу спора на
24.01.2011 г. решения не приняты, в случае не поступления денежных средств в срок до
24.05.2011 г. включительно по каждому конкретному делу.

В акте приемки оказанных услуг от 28.06.2011 г. № 6 указано, что исполнитель ока-
зал заказчику консультационные услуги юридического характера, а именно заказчиком
на расчетный счет получены суммы от соответствующего федерального органа исполни-
тельной власти, в том числе, 3 312 940 рублей 46 копеек (дело № А32-35186/2010).

Согласно акту приемки оказанных услуг от 22.03.2012 г. № 9 исполнитель оказал
заказчику консультационные услуги юридического характера, а именно заказчиком на
расчетный счет получены суммы от соответствующего федерального органа исполни-
тельной власти, в том числе, 383 147 рубля 88 копеек (дело № А32-35186/2010).

В соответствии с пунктом 3.2.1 договора на оказание консультационных услуг юри-
дического характера от 17.12.2010 г. исполнителю подлежит уплате вознаграждение в
сумме 4 % от суммы по делам, где судом первой инстанции по существу спора на
24.01.2011 г. решения не приняты.

Таким образом, сумма вознаграждения составляет 147 843 рубля 54 копейки.
В подтверждение понесенных расходов общество представило в материалы дела

договор на оказание консультационных услуг юридического характера от 17.12.2010 г.,
дополнительное соглашение от 24.01.2011 г. № 1, акты приемки оказанных услуг от
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28.06.2011 г. № 6 и от 22.03.2012 г. № 9, платежные поручения от 03.10.2011 г. № 766 и от
30.03.2012 г. № 31.

Суд, исследовав материалы дела, установил, что заявление по делу № А32-
35186/2010 составлено и подписано представителем общества по доверенности Ивченко
И.В., представитель общества Золотарев М.А. участвовал в судебном заседании от
28.02.2011 г., представитель общества Грунис Е.И. участвовал в судебном заседании от
24.03.2011 г.

Согласно правовой позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
сформированной в постановлении от 29.03.2011 г. № 13923/10 судебные расходы
состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением
дела арбитражным судом, к числу которых относятся в том числе расходы на оплату
услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей).
Услуги представителя, расходы на оплату которых подлежат возмещению, должны быть
оказаны в связи с рассмотрением дела в суде.

Предпринимательская деятельность должна осуществляться в границах установлен-
ного правового регулирования, что предполагает необходимость оценки субъектами дан-
ной деятельности соответствия требованиям закона как принимаемых ими решений, так
и требований, предъявляемых субъектами гражданского оборота и государственными
органами. Урегулирование спорных правовых вопросов, возникающих в ходе осуществ-
ления предпринимательской деятельности, следует рассматривать как элемент обычной
хозяйственной деятельности независимо от того, осуществляется оно силами работни-
ков самой организации или с привлечением третьих лиц, специализирующихся в опре-
деленной области, по гражданско-правовому договору оказания услуг.

Кроме того, представление доказательств, которые подлежали раскрытию на этапе
административного разбирательства и досудебного обжалования, непосредственно в суд
само по себе не является основанием для квалификации расходов, понесенных в связи с
формированием этих доказательств на досудебной стадии, как судебных расходов.

Суд, исследовав материалы дела, приходит к выводу о том, что оказанные обществу
юридические услуги, в связи с которыми заявлено рассматриваемое требование, отно-
сятся к расходам на оплату услуг лиц, оказывающих юридическую помощь (представи-
телей) в связи с рассмотрением дела № А32-35186/2010 в суде.

Таким образом, заявленная сумма общества относится к судебным расходам.
В пункте 3 Информационного письма от 05.12.2007 г. № 121 «Обзор судебной прак-

тики по вопросам, связанным с распределением между сторонами судебных расходов на
оплату услуг адвокатов и иных лиц, выступающих в качестве представителей в арбит-
ражных судах» Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации разъ-
яснил, что лицо, требующее возмещения расходов на оплату услуг представителя, дока-
зывает их размер и факт выплаты, другая сторона вправе доказать их чрезмерность.

Для возмещения судебных расходов стороне, в пользу которой принят судебный акт,
основополагающим обстоятельством выплаты данных расходов является их реальность
и установление их разумных пределов.

Согласно правовой позиции Конституционного суда Российской Федерации, изло-
женной в определении от 21.12.2004 г. № 454-О, суд не вправе произвольно уменьшать
размер сумм, взыскиваемых в возмещение соответствующих расходов, тем более если
другая сторона не заявляет возражения и не представляет доказательства чрезмерности
взыскиваемых с нее расходов.

В свою очередь, таможенный орган не представил суду возражений относительно
чрезмерности понесенных обществом расходов на оплату услуг представителя.

Оценив представленные в подтверждение понесенных расходов документы, суд при-
шел к выводу о том, что заявленный размер расходов на оплату услуг представителя с
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учетом сложности дела, сложившейся в регионе стоимости аналогичных юридических
услуг, участия представителя в судебных заседаниях, совершения им процессуальных
действий по подготовке процессуальных документов, а также основываясь на докумен-
тальном подтверждении понесенных заявителем расходов, не является чрезмерным.

Ввиду чего, заявление ООО «Крепёж Люкс» о взыскании с Новороссийской тамож-
ни 147 843 рублей 54 копеек судебных издержек по оплате услуг представителя, связан-
ных с рассмотрением дела в арбитражном суде, подлежит удовлетворению.

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 106, 110, 184-185
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Ходатайство заявителя об уточнении требований - удовлетворить.
Взыскать с Новороссийской таможни (г. Новороссийск, ул. Свободы 1) в пользу

ООО «Крепёж Люкс» (Московская область, г. Звенигород, ул. Почтовая 8, ИНН
7706231891, ОГРН 1037700079493) судебные расходы в размере 147 843 рублей 54 копе-
ек, уплаченные по платежным поручениям от 03.10.2011 г. № 766 и от 30.03.2012 г. № 31.

Выдать исполнительный лист.
Определение суда может быть обжаловано в Пятнадцатый арбитражный апелля-

ционный суд в течение 1 месяца со дня его принятия.

Судья М.В. Посаженников

ЮРИСТАМИ ОАО «ЮРИДИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО «СРВ» ДОКАЗАНО, ЧТО
ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА НЕ МОЖЕТ СЧИТАТЬСЯ ЗАВЕРШЕННОЙ БЕЗ

ПУБЛИКАЦИИ НАЛОГОВЫМ ОРГАНОМ ИНФОРМАЦИИ 
О ЛИКВИДАЦИИ ОБЩЕСТВА. 

ЗАПИСЬ О ЛИКВИДАЦИИ ОБЩЕСТВА В ЕДИНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ
РЕЕСТРЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ АННУЛИРОВАНА НА ОСНОВАНИИ 

ВСТУПИВШЕГО В ЗАКОННУЮ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
АРБИТРАЖНОГО СУДА

Коммерческие структуры Северо-Кавказских республик, а также на территории
РФ нередко сталкиваются с незаконными действиями государственных органов, в
том числе и Федеральной налоговой инспекции. 

Одна из коммерческих структур Республики Ингушетия - ООО «Прогресс»
(далее Общество) налоговым органом  была исключена из Единого государственного
реестра юридических лиц. При этом стоит отметить, что само Общество не знало о
данных незаконных действиях налогового органа и не предполагало, что их теперь и
вовсе не существует,  а деятельность осуществляется незаконно.

ООО «Прогресс» с целью восстановления записи о себе в Едином государствен-
ном реестре юридических лиц обратилось в Арбитражный суд Республики
Ингушетия. Решением Арбитражного суда Республики Ингушетия от 16.01.2012 г. ,
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по делу №А18-1365/2011 было отказано в удовлетворении требований по иску едино-
личного исполнительного органа ООО «Прогресс» к МРИ ФНС №1 по Республике
Ингушетия, о признании незаконным решения МРИ ФНС №1 от 17.02.2006г. за номе-
ром 124, и понуждении внести запись о восстановлении юридического лица в Едином
государственном реестре юридических лиц.

Таким образом, Арбитражный суд Республики Ингушетия посчитал действия
налогового органа законными и обоснованными.

Однако, выводы суда первой инстанции ООО «Прогресс» не удовлетворили, и для
оказания квалифицированной юридической помощи Общество обратилось в ОАО
«Юридическое агентство «СРВ».

Разрешение данного дела осложнялось вступившим в законную силу решением
суда первой инстанции, не удовлетворяющим законным интересам Клиента - ООО
«Прогресс».

Решение Арбитражного суда Республики Ингушетия от 16.01.2012г., мотивирова-
но тем, что ООО «Прогресс» не представило доказательств в обоснование доводов
приведенных в заявлении и истечением трехмесячного срока, установленного в части
4 статьи 198 Арбитражного кодекса Российской Федерации.

Специалистами ОАО «Юридическое агентство «СРВ» после анализа материалов
дела была составлена мотивированная апелляционная жалоба, содержащая следую-
щую правовую позицию.

Выводы Арбитражного суда Республики Ингушетия о непредставлении доказа-
тельств опровергается фактическими обстоятельствами дела, а именно  документами,
представленными ООО «Прогресс» в материалы дела № А18-1365/2011, в качестве
доказательств в обоснование заявленных требований.

В соответствии с пунктом 1 статьи 21.1 Федерального закона от  08.08.2001 г. №
129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей» (далее – Закон № 129-ФЗ) юридическое лицо, которое в течение
последних двенадцати месяцев, предшествующих моменту принятия регистрирую-
щим органом соответствующего решения, не представляло документы отчетности,
предусмотренные законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, и не
осуществляло операций хотя бы по одному банковскому счету, признается фактиче-
ски прекратившим свою деятельность (далее - недействующее юридическое лицо).
Такое юридическое лицо может быть исключено из Единого государственного реестра
юридических лиц в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом.

Пунктом 2 статьи 21.1 Закона № 129-ФЗ закреплено, что при наличии одновре-
менно всех указанных в пункте 1 настоящей статьи признаков недействующего юри-
дического лица регистрирующий орган принимает решение о предстоящем исключе-
нии юридического лица из Единого государственного реестра юридических лиц (далее
- решение о предстоящем исключении).

Таким образом, решение о предстоящем исключении может быть принято только
при совокупности составляющих, указывающих на прекращение деятельности юри-
дического лица.

Поскольку ООО «Прогресс» представило в материалы дела платежное поручение,
подтверждающее осуществление операций, отсутствует основание для принятия
МРИ ФНС №1 по Республике Ингушетия решения о предстоящем исключении ООО
«Прогресс» из Единого государственного реестра юридических лиц.

В соответствии с пунктом 3 статьи 21.1 Закона № 129-ФЗ решение о предстоящем
исключении должно быть опубликовано в органах печати, в которых публикуются
данные о государственной регистрации юридического лица, в течение трех дней с
момента принятия такого решения. Одновременно с решением о предстоящем
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исключении должны быть опубликованы сведения о порядке и сроках направления
заявлений недействующим юридическим лицом, кредиторами или иными лицами, чьи
права и законные интересы затрагиваются в связи с исключением недействующего
юридического лица из Единого государственного реестра юридических лиц (далее -
заявления), с указанием адреса, по которому могут быть направлены заявления.

Однако, МРИ ФНС №1 по Республике Ингушетия не представлено доказательств
выполнения требований пункта 3 статьи 21.1 Закона № 129-ФЗ, то есть не представ-
лено доказательств опубликования обжалуемого решения от 17.02.2006 г. № 124 в
течение трех дней с момента его принятия.

Соответственно нарушение МРИ ФНС №1 по Республике Ингушетия положений
пункта 3 статьи 21.1 Закона № 129-ФЗ не позволило ООО «Прогресс» реализовать
свое право на подачу заявления, в порядке, предусмотренном пунктом 4 статьи  21.1
Закона № 129-ФЗ. 

Согласно пункту 4 статьи 21.1 заявления могут быть направлены в срок не позднее,
чем три месяца со дня опубликования решения о предстоящем исключении. В случае
направления заявлений решение об исключении недействующего юридического лица
из Единого государственного реестра юридических лиц не принимается, и такое юри-
дическое лицо может быть ликвидировано в установленном гражданским законода-
тельством порядке.

Поскольку МРИ ФНС №1 по Республике Ингушетия не опубликовала, в установ-
ленном законом порядке решение от 17.02.2006 г. № 124, отсутствовали основания
для исключения ООО «Прогресс» из Единого государственного реестра юридических
лиц. 

Вместе с тем, судом первой инстанции не было учтено, что МРИ ФНС №1 по
Республике Ингушетия незаконно в нарушение пунктов 3 и 4 статьи 21.1 Закона №
129-ФЗ  исключило ООО «Прогресс» из Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц.  Так, осуществление иных финансовых операций, подтверждающих дея-
тельность ООО «Прогресс» как юридического лица, являются опровержением закон-
ности действий налогового органа, поскольку органы, получающие обязательные пла-
тежи, уведомляли МРИ ФНС №1 по Республике Ингушетия о соответствующих
регистрационных действиях по учету ООО «Прогресс» в качестве страхователя. 

Так, в Единый государственный реестр юридических лиц 27.11.2007 года внесена
запись о регистрации ООО «Прогресс» в качестве страхователя в исполнительном
органе ФСС РФ. Также 24.03.2008 года внесена запись о регистрации ООО
«Прогресс» в качестве страхователя в территориальном фонде обязательного меди-
цинского страхования и 12.09.2008 года внесена запись о регистрации ООО
«Прогресс» в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда
РФ.

Далее 11.02.2009 года внесена запись об учете юридического лица в налоговом
органе.

Кроме того, вывод суда первой инстанции о пропуске срока, установленного
частью 4 статьи 198 Арбитражного кодекса Российской Федерации, основаны на
неприменении закона, подлежащего применению и применении закона, не подлежа-
щего применению.

Так, согласно пункту 8 статьи 22 Закона № 129-ФЗ исключение недействующего
юридического лица из Единого государственного реестра юридических лиц может
быть обжаловано кредиторами или иными лицами, чьи права и законные интересы
затрагиваются в связи с исключением недействующего юридического лица из Единого
государственного реестра юридических лиц, в течение года со дня, когда они узнали
или должны были узнать о нарушении своих прав.
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Однако судом первой инстанции применено положение части 4 статьи 198
Арбитражного кодекса Российской Федерации, как общей нормы устанавливающей
трехмесячный срок обжалования и не применена специальная норма пункт 8 статьи 22
Закона № 129-ФЗ, регулирующего спорные правоотношения.

Более того, не мотивирован вывод суда о пропуске срока, поскольку предельность
срока устанавливается с того момента, когда лицо узнало или должно было узнать о
нарушении своих прав.

В силу пункта 6 статьи 22 Закона № 129-ФЗ ликвидация юридического лица счи-
тается завершенной, а юридическое лицо - прекратившим свою деятельность после
внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
Регистрирующий орган публикует информацию о ликвидации юридического лица. 

В ходе рассмотрения судом первой инстанции дела №А18-1365/2011 МРИ ФНС
№1 по Республике Ингушетия не представлено доказательств ни установленного
законом опубликования, ни иного уведомления направленного в адрес ООО
«Прогресс» о принятии   обжалуемого решения от 17.02.2006 года № 124, как это
предусматривают пункт 3 статьи 21.1 и пункт 6 статьи 22 Закона № 129-ФЗ.

Правовая позиция юристов ОАО «Юридическое агентство «СРВ» была поддер-
жана Шестнадцатым арбитражным апелляционным судом. Вынесено соответствую-
щее постановление по делу №А18-1365/2011 от 04.05.2012 г.  о признании недействи-
тельным решения Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России
№1 по Республике Ингушетия от 17.02.2006 г. № 124 как несоответствующее
Федеральному закону от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и обязании аннулировать
запись в Едином государственном реестре юридических лиц о ликвидации ООО
«Прогресс» (ниже публикуется его полный текст). В настоящее время постановление
суда апелляционной инстанции регистрирующим органом исполнено в полном объе-
ме.

Юрисконсульт 
ООО «Юридическое агентство «СРВ»

Е.И. Грунис 

ШЕСТНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
Именем Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Ессентуки Дело №А18-1365/2011
04 мая 2012 года

Резолютивная часть постановления объявлена 25 апреля 2012 года 
Полный текст постановления изготовлен 04 мая 2012 года

Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего
Семенова М.У., судей Афанасьевой Л.В., Цигельникова И.А., при ведении протокола
судебного заседания секретарём судебного заседания Петросян Л.Л., рассмотрев в
открытом судебном заседании в помещении суда по адресу: Ставропольский край, г.
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Ессентуки, ул. Вокзальная, 2, апелляционную жалобу ООО «Прогресс» (ИНН
0606009940; ОГРН 1030600280798; Назрань ул. Ингушская 61) на решение
Арбитражного суда Республики Ингушетия от 20.01.2012 г. по делу №А18- 1365/2011
(судья Цечоев Р.Ш.) по заявлению ООО «Прогресс» об оспаривании действий
Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России №1 по Республике
Ингушетия (ИНН 0606013400; ОГРН 1040600284878; Назрань пр-т Идриса Базоркина
28), при участии в судебном заседании: от МИФНС №1 по Республике Ингушетия:
Евлоев Б.М.; от ООО «Прогресс»: Грунис Е.И.;

УСТАНОВИЛ

решением Арбитражного суда Республики Ингушетия от 20.01.2012 г. отказано в
удовлетворении заявления единоличного исполнительного органа ООО «Прогресс»
(далее - общество, заявитель) к Межрайонной инспекции Федеральной налоговой служ-
бы России №1 по Республике Ингушетия (далее - инспекция) об оспаривании решения
от 17.02.2006 г. № 124 и обязании инспекции аннулировать запись в Едином государст-
венном реестре юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) о ликвидации общества. Суд указал
на недоказанность незаконности действий инспекции пол исключению общества из
ЕГРЮЛ, пропуск заявителем 3-х месячного срока на обжалование решения и отсутсиве
уважительных причин для его восстановления.

В апелляционной жалобе общество просит отменить судебный акт и удовлетворить
заявленные требования, указывая на несоответствие выводов суда обстоятельствам дела.
В частности, заявитель указывает, что суд не дал оценку представленным доказатель-
ствам, свидетельствующих о наличии движений по расчетному счету и в этой связи неза-
конности квалификации заявителя как недействующего предприятия. Кроме того,
заявитель полагает, что неопубликование инспекцией порядка и сроков направления
заявлений в связи с исключением недействующего юридического лица является уважи-
тельной причиной для восстановления срока на обжалование решения.

В судебном заседании представитель общества поддержал доводы апелляционной
жалобы и настаивает на ее удовлетворении.

Инспекция отзыва на апелляционную жалобу не направила, в судебном заседании ее
представитель отклонил доводы общества, ссылаясь на доказательства опубликования в
установленном порядке оспариваемого решения.

Изучив и оценив в совокупности все материалы дела, проверив правильность приме-
нения норм материального и процессуального права в соответствии с требованиями ста-
тей 268 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее -
АПК РФ), арбитражный суд апелляционной инстанции считает, что апелляционная
жалоба подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Как видно из материалов дела, инспекцией 16.02.2006 г. составлена справка №93 о
наличии у заявителя признаков недействующего юридического лица, а 17.02.2006 г.
вынесено решение № 124 о предстоящем исключении общества из ЕГРЮЛ по этому
основанию.

Данное решение опубликовано инспекцией 22.02.2006 г. в журнале «Вестник госу-
дарственно регистрации».

13.06.2006 г. в ЕГРЮЛ внесена запись об исключении общества, фактически прекра-
тившего деятельность, по решению регистрирующего органа.

Полагая, что указанные действия инспекции незаконны, общество оспорило их в суд.
В соответствии со статьей 21.1 Федерального закона от 08.08.2001 г. N 129-ФЗ «О

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»
(далее - Закон N 129-ФЗ) юридическое лицо может быть исключено из ЕГРЮЛ в адми-
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нистративном порядке по инициативе налогового органа. Такая ликвидация произво-
дится при наличии одновременно двух непременных условий: - непредставления непре-
рывно в течение 12 месяцев, предшествующих моменту ликвидации, юридическим
лицом налоговой отчетности; - отсутствия операции хотя бы по одному банковскому
счету (пункт 1).

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в
Информационном письме от 17.01.2006 г. N 100 указ, что для целей определения призна-
ков юридического лица в качестве недействующего следует исходить из того, что в слу-
чае наличия у юридического лица нескольких банковских счетов операции не должны
производиться ни по одному из них.

Согласно пункту 2 данной статьи регистрирующий орган, установив одновременное
наличие вышеуказанных признаков, принимает решение о предстоящем исключении
юридического лица из ЕГРЮЛ.

Такое решение должно быть опубликовано в органах печати, в которых размещается
информация о государственной регистрации юридического лица. Публикация должна
быть размещена в течение трех дней с момента принятия такого решения. Одновременно
с решением о предстоящем исключении должны быть опубликованы сведения о поряд-
ке и сроках направления заявлений недействующим юридическим лицом, кредиторами
или иными лицами, чьи права и законные интересы затрагиваются в связи с исключени-
ем недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ, с указанием адреса, по которому
могут быть направлены заявления (пункт 3 статьи 21.1 Закона N 129-ФЗ).

Заявления могут быть направлены в срок не позднее чем три месяца со дня опубли-
кования решения о предстоящем исключении. В случае направления заявлений решение
об исключении недействующего юридического лица из единого государственного
реестра юридических лиц не принимается и такое юридическое лицо может быть ликви-
дировано в установленном гражданским законодательством порядке. (пункт 4 статьи
21.1 Закона N 129-ФЗ).

Справка от 16.02.2006 г. №93 и оспариваемое решение инспекции не содержат указа-
ний на доказательства, подтверждающие наличие у заявителя признаков недействующе-
го юридического лица. Не представлены такие доказательства и в суд.

Заявителем же представлена выписка из расчетного счета в Сбербанке, подтвер-
ждающая движение денежных средств на 23.06.2005 г.

Изложенное означает, что у инспекции отсутствовали основания для принятия оспа-
риваемого решения и вывод суда первой инстанции о правомерности такого решения и
недоказанности доводов заявителя противоречит материалам дела.

В соответствии с частью первой статьи 198 АПК РФ граждане, организации и иные
лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительны-
ми ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия)
государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должност-
ных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и дей-
ствие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту
и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной эконо-
мической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают
иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической дея-
тельности.

Согласно части четвертой статьи 198 АПК РФ заявление о признании ненорматив-
ных правовых актов недействительными, решений, действий (бездействия) незаконны-
ми может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражда-
нину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное
не установлено федеральным законом.
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Правовая природа этого срока не определена, однако пропущенный по уважительной
причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом при рассмотрении
спора по существу.

В определении от 18.11.2004 г. N 367-О Конституционный Суд Российской
Федерации указал, что установление в законе сроков для обращения в суд с заявления-
ми о признании ненормативных правовых актов недействительными, а решений, дей-
ствий (бездействия) - незаконными обусловлено необходимостью обеспечить стабиль-
ность и определенность административных и иных публичных правоотношений и не
может рассматриваться как нарушающее право на судебную защиту, поскольку несоблю-
дение установленного срока в силу соответствующих норм Арбитражного процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации не является основанием для отказа в принятии
заявлений по делам, возникающим из административных и иных публичных правоотно-
шений. Вопрос о причинах пропуска срока решается судом после возбуждения дела, то
есть в судебном заседании. Заинтересованные лица вправе ходатайствовать о восстанов-
лении пропущенного срока, и если пропуск срока был обусловлен уважительными при-
чинами, такого рода ходатайства подлежат удовлетворению судом.

В силу пункта 6 статьи 22 Закона N 129-ФЗ ликвидация юридического лица счита-
ется завершенной, а юридическое лицо - прекратившим свою деятельность после внесе-
ния об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.
Регистрирующий орган публикует информацию о ликвидации юридического лица.

В материалы дела не представлено доказательств опубликования инспекцией сведе-
ний о порядке и сроках направления заявлений, а также информации о ликвидации
общества как это предусматривают пункт 3 статьи 21.1 и пункт 6 статьи 22 Закона N 129-
ФЗ.

В судебном заседании представитель инспекции пояснил, что указанные сведения не
публиковались.

Таким образом, ликвидация общества не может считаться завершенной в установ-
ленном законом порядке.

Установление данного обстоятельства необходимо для решения вопроса о восстанов-
лении установленного статьей 198 АПК РФ 3-х месячного срока на обжалование реше-
ния инспекции.

Судом не опровергнут довод заявителя о том, что о нарушении его прав оспаривае-
мым решением ему стало известно только с получением 22.08.2011 г. постановления
Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.02.2011 г. по делу №А18 -
590/2007.

Между тем, в данном постановлении действительно содержатся сведения о внесении
в ЕГРЮЛ записи от 13.06.2006 г. об исключении общества.

Кроме того, представленной в деле Выпиской из ЕГРЮЛ подтверждается внесение
инспекцией иных записей и после 13.06.2006 г..

С учетом указанных обстоятельств, апелляционный суд считает, что оснований для
отказа в восстановлении обществу срока на оспаривание решения инспекции не имеется.

Частью 2 статьи 201 АПК РФ предусмотрено, что арбитражный суд, установив, что
оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действия (бездействие) органов,
осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц не соответствуют закону
или иному нормативному правовому акту и нарушают права и законные интересы заяви-
теля в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, принимает
решение о признании ненормативного правового акта недействительным, решений и
действий (бездействия) незаконными.

В силу пункта 2 части 1 статьи 270 АПК РФ недоказанность имеющих значение для
дела обстоятельств, которые суд считал установленными, является основанием для
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изменения или отмены решения арбитражного суда первой инстанции.
При таких обстоятельствах, руководствуясь статьями 268-271 АПК РФ суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Республики Ингушетия от 20.01.2012 г. по делу №А18-
1365/2011 отменить, принять новый судебный акт об удовлетворении заявления.

Признать недействительным решение Межрайонной инспекции Федеральной нало-
говой службы России №1 по Республике Ингушетия от 17.02.2006 г. № 124 как несоот-
ветствующее Федеральному закону от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и обязать
Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России №1 по Республике
Ингушетия аннулировать запись в Едином государственном реестре юридических лиц о
ликвидации ООО «Прогресс» (ИНН 0606009940; ОГРН 1030600280798).

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжало-
вано в кассационном порядке в Федеральный арбитражный суд СевероКавказского
округа в двухмесячный срок через Арбитражный суд Республики Ингушетия

Председательствующий М.У. Семёнов 
Судьи Л.В. Афанасьева 

И.А. Цигельников 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА —
СЛОЖНАЯ, НО ВЫПОЛНИМАЯ ЗАДАЧА

К специалистам ОАО «Юридическое агентство «СРВ» для защиты своих интере-
сов обратился ИП Глава крестьянского фермерского хозяйства Саидов Ахмед. На
момент обращения за квалифицированной юридической помощью Клиент имел на
руках решение Арбитражного суда Ставропольского края по делу № А63-10140/2011
о взыскании с предпринимателя задолженности в сумме 2 871 344 руб. 44 коп., и всту-
пившее в силу постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда,
которым данное решение оставлено без изменения, а апелляционная жалоба без удов-
летворения.

Основанием для вынесения вышеуказанных судебных актов послужило обра-
щение ООО «Югпром-лизинг» с исковым заявлением о взыскании задолженности по
договору финансовой аренды (лизинга), которая состояла из основного долга по
лизинговым платежам, а также из пени за весь период просрочки.

В своём заявлении общество утверждало, что между ним и Саидовым Ахмедом
заключен договор финансовой аренды (лизинга), во исполнение которого истец при-
нял на себя обязательство приобрести в собственность и предоставить во владение и
пользование имущество – комбайн «Вектор», жатку 6м, без платформы-подборщика
с измельчителем - разбрасывателем в количестве одной единицы.

Выбор предмета лизинга по данному договору осуществлен лизингополучателем.
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Срок лизинга определен сторонами в 60 месяцев, а общий размер лизинговых плате-
жей за весь период пользования составлял 5 597 960 руб. 19 коп.

Причиной подачи искового заявления послужило отсутствие оплаты предпри-
нимателем по договору.

За несвоевременный перевод лизингополучателем денежных средств в опре-
делённые договором и приложениями к нему сроки, лизингодатель установил ответ-
ственность в виде уплаты пени в размере 0,2 % от суммы неисполненного обязатель-
ства за каждый календарный день просрочки. На основании этого ООО «Югпром-
лизинг» на сумму основного долга в размере 1 762 161 руб. 65 коп. начислило предпри-
нимателю 1 109 182 руб. 79 коп. неустойки за просрочку исполнения обязательства.
Разница между данными суммами составляет лишь  652 978 руб. 86 коп., что свиде-
тельствует о завышении суммы  истцом. 

Возможность уменьшения судом неустойки, вследствие её явной несоразмер-
ности последствиям нарушения обязательства, предусмотрена ст. 333 Гражданского
кодекса Российской Федерации.

До конца 2011 г. суды могли по собственной инициативе уменьшить неустойку
заявленную истцом, несмотря на отсутствие соответствующего заявления ответчика. 

При решении вопроса о снижении неустойки судами учитывалась правовая пози-
ция, изложенная Конституционным судом Российской Федерации в определении от
21.12.2000 г. N 263-О и в постановлениях Пленумов Верховного Суда Российской
Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 г. N
6/8,  согласно которой снижение размера неустойки в каждом конкретном случае
является одним из предусмотренных законом правовых способов, которыми законо-
датель наделил суд в целях недопущения явной несоразмерности неустойки послед-
ствиям нарушения обязательства. 

В этом смысле у суда возникает обязанность установить баланс между применяе-
мой к нарушителю мерой ответственности и оценкой действительного размера ущер-
ба, причиненного в результате конкретного правонарушения.

Таким образом, применяя статью 333 Гражданского кодекса Российской
Федерации, суд должен был устанавливать реальное соотношение предъявленной
неустойки и последствий неисполнения должником обязательства по договору, дабы
соблюсти правовой принцип возмещения имущественного ущерба, согласно которому
не допускается применение мер карательного характера за нарушение договорных
обязательств.

Вышеизложенная позиция подтверждалась наличием судебной практики по раз-
личным спорам во всех судебных инстанциях.

Однако 22 декабря 2011 года Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации постановил дать арбитражным судам разъяснения, в связи с возникаю-
щими в судебной практике вопросами, связанными с применением положений статьи
333 Гражданского кодекса Российской Федерации, которые были изложены в поста-
новлении Пленума ВАС РФ от 22.12.2011 г. N 81 «О некоторых вопросах приме-нения
статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постанов-ление).

Согласно данному постановлению, исходя из принципа осуществления граждан-
ских прав своей волей и в своем интересе, неустойка может быть снижена судом на
основании статьи 333 Кодекса только при наличии соответствующего заявления со
стороны ответчика. При этом соразмерность неустойки последствиям нарушения обя-
зательства предполагается.

Тем не менее, ни законом, ни постановлением не регулируется вопрос о том, в
какой форме должно быть подано такое заявление.

Арбитражный суд Ставропольского края в своём решении по делу № А63-
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10140/2011 указывает: «Представитель ответчика в судебном заседании… возразил
против суммы пени».  Далее суд установил: «…Неустойка может быть снижена су-
дом на основании статьи 333 Кодекса только при наличии соответствующего заяв-
ления со стороны ответчика. Ответчик такого ходатайства не заявлял»

Видимо, суд посчитал возражение предпринимателя несущественным и непод-
лежащим рассмотрению, хотя фактически несогласие с суммой начисленной пени и
заявление о снижении суммы неустойки могут быть рассмотрены как однородные
понятия.

В итоге Арбитражный суд Ставропольского края решил взыскать с  ИП Главы
крестьянско-фермерского хозяйства Саидова Ахмеда в пользу ООО «Югпром-
лизинг», задолженность в сумме 2 871 344 руб. 44 коп., в том числе сумму основного
долга в размере 1 762 161 руб. 65 коп. и пени в сумме 1 109 182 руб. 79 коп.

Примечательно, что своим постановлением ВАС исключает возможность ответчи-
ка на уменьшение неустойки в суде апелляционной инстанции, разъясняя, что заявле-
ние ответчика о явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения обяза-
тельства может быть сделано исключительно при рассмотрении судом дела по прави-
лам суда первой инстанции.

Суду апелляционной инстанции предоставляется право решить вопрос о соразмер-
ности неустойки последствиям нарушения обязательства лишь при условии, что ответ-
чик при рассмотрении дела по правилам суда первой инстанции заявил об этом и пред-
ставил соответствующие доказательства, однако суд первой инстанции ее размер не
снизил либо снизил, но истец или ответчик не согласен с суммой неустойки, взыскан-
ной судом, а также при наличии жалобы ответчика.

Саидовым Ахмедом по причине отсутствия юридического образования не была
подана соответствующая жалоба. Вследствие этого, решение Арбитражного суда
Ставропольского края от 19.01.2012 г.по делу № А63-10140/2011 было оставлено без
изменения, а апелляционная жалоба индивидуального предпринимателя - без удов-
летворения.

В соответствии же с разъяснениями постановления Пленума ВАС ответчик лишён
возможности на снижение неустойки в суде кассационной инстанции. В результате
этого Клиент был поставлен в затруднительное положение и принял решение обра-
титься за квалифицированной юридической помощью в ОАО «Юридическое агент-
ство «СРВ».

Изучив судебные акты первой и апелляционной инстанций, специалисты нашего
Агентства заключили, что выводы судов являются незаконными и необоснованными.
Вследствие этого в Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа нами
была подана кассационная жалоба с требованием об отмене вышеуказанных судеб-
ных актов и направлении дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Через несколько дней после подачи жалобы, Саидовым Ахмедом было получено
постановление судебного пристава-исполнителя Буденновского РОСП Управления
Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю о возбуждении
исполнительного производства на основании исполнительного листа Арбитражного
суда Ставропольского края по делу № А63-10140/2011 , в котором должнику предла-
галось в 3-х-дневный срок добровольно исполнить требования ООО «Югпром-
лизинг» и перечислить на указанный расчётный счёт сумму в размере 2 908 701 руб. 16
коп.

Глава крестьянско-фермерского хозяйства является производителем сельско-
хозяйственной продукции (такого рода деятельность носит сезонный характер) и по-
ступление от неё прибыли происходит после проведения уборочных мероприятий,
которые завершаются не ранее августа месяца,  и последующей продажи урожая.
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Соответственно, у предпринимателя отсутствовала возможность для погашения за-
долженности. 

Вышеизложенные обстоятельства послужили основанием для обращения в
Арбитражный суд Ставропольского края с заявлением о приостановлении исполни-
тельного производства в отношении ИП КФХ Саидова Ахмеда. 

В соответствии с частью 1 статьи 327 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации арбитражный суд по заявлению должника может приостано-
вить исполнительное производство, возбужденное судебным приставом - исполни-
телем на основании исполнительного листа, выданного арбитражным судом, в слу-
чаях, предусмотренных федеральным законом об исполнительном производстве. 

Приостановление исполнительного производства производится арбитражным
судом, выдавшим исполнительный лист либо арбитражным судом по месту нахож-
дения судебного пристава-исполнителя.

В данном случае основанием для приостановления исполнительного производ-
ства, предусмотренным ст. 39 Федерального закона от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ «Об
ис-полнительном производстве», послужило оспаривание решение Арбитражного
суда Ставропольского края по делу № А63-10140/2011, на основании которого был
выдан исполнительный документ, в Федеральный арбитражный суд Северо-
Кавказского округа. 

Кроме того в своём заявлении представители предпринимателя сослались на тяжё-
лое материальное положение хозяйства, указав, что немедленное взыскание 2 871 344
руб. 44 коп. ставит под угрозу дальнейшее существование КФХ, так как помимо взыс-
киваемой ООО «Югпром-лизинг» задолженности, у Саидова Ахмеда имеются неис-
полненные обязательства перед Россельхозбанком по двум кредитным договорам на
общую сумму 3 000 000 руб. 

Многочисленная практика по рассмотрению подобных заявлений показывает, что
суды, как правило, отказывают в заявленных требованиях, ссылаясь на то, что сам
факт оспаривания судебного акта, на основании которого выдан исполнительный
документ, не является безусловным основанием для приостановления исполнительно-
го производства, так как законом предусмотрено такое право суда, а не его обязан-
ность. При решении вопроса о возможности приостановления исполнительного про-
изводства суд в каждом конкретном случае оценивает необходимость такого приоста-
новления на основании доводов сторон, а также всех документов, представленных
лицами, участвующими в деле.

Всё же, специалистам ОАО «Юридическое агентство «СРВ» удалось убедить суд
в обоснованности заявленных требований, тем самым предотвратив наступление нега-
тивных последствий для Клиента.

Определением Арбитражного суда Ставропольского края от 13 июня 2012 г. по
делу № А63-10140/2011 исполнительное производство № 9807/12/09/26 от 23 апреля
2012 года, возбужденное на основании исполнительного листа АС № 002229023 от
03.04.2012 г., приостановлено до вынесения постановления Федеральным арбитраж-
ным судом Северо-Кавказского округа по тому же делу (ниже публикуется полный
текст указанного определения).

Заместитель начальника юридического отдела 
ОАО «Юридическое агентство «СРВ» 

В.А. Петрова
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АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о приостановлении исполнительного производства

г. Ставрополь Дело №А63-10140/2011
13 июня 2012 года

Резолютивная часть определения объявлена 05 июня 2012 года. 
Определение изготовлено в полном объеме 13 июня 2012 года. 

Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Безлепко В.В., при ведении
протокола судебного заседания секретарем Стариковой М.В., рассмотрев в судебном
заседании заявление индивидуального предпринимателя главы крестьянско-фермерско-
го хозяйства Саидова Ахмеда, Буденновский район, с. Орловка о приостановлении
исполнительного производства № 9807/12/09/26 от 23 апреля 2012 года по делу № А63-
10140/2011 по иску общества с ограниченной ответственностью «Югпром-лизинг», г.
Ставрополь, ОГРН1042600000706 к индивидуальному предпринимателю главе кресть-
янско-фермерского хозяйства Саидову Ахмеду, Буденновский район, с. Орловка, ОГР-
НИП 304264625900117, 0 взыскании задолженности по договору финансовой аренды в
сумме 2 871 344 руб. 44 коп., при участии в судебном заседании представителя ИП главы
КФХ Саидова А. Петровой В.А. по доверенности от 15.02.2012 г., представителя ООО
«Югпром-лизинг» Шагровой А.Н. по доверенности № 005 от 10.01.2012 г., в отсутствии
судебного пристава-исполнителя, надлежащим образом извещенного.

УСТАНОВИЛ:

решением арбитражного суда от 19.01.2012 г.по делу № А63-10140/2011 с индивиду-
ального предпринимателя главы крестьянско-фермерского хозяйства Саидова Ахмеда,
Буденновский район, с. Орловка в пользу общества с ограниченной ответственностью
«Югпром-лизинг», г. Ставрополь взыскана сумма долга в размере 2 871 344 руб. 44 коп.
по договору финансовой аренды (лизинга) от 22.05.2008 № 2008/КЛ- 005, в том числе
сумма основного долга в размере 1 762 161 руб. 65 коп. и пени в сумме 1 109 182 руб. 79
коп., а также в счет возмещения расходов по уплате госпошлины 37 356 руб. 72 коп.
03.04.2012 г.решение суда по делу № А63-10140/2011 оставлено в силе постановлением
Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда, т.е. вступило в законную силу, в
связи с чем 13.04.2012 г.арбитражным судом Ставропольского края выдан исполнитель-
ный лист № АС 002229023.

11.05.2012 г. индивидуальный предприниматель глава крестьянско-фермерского
хозяйства Саидов Ахмед, Буденновский район, с. Орловка обратился в арбитражный суд
с заявлением о приостановлении исполнительного производства от 23.04.2012 г.№
9807/12/09/26 в связи с подачей им кассационной жалобы по данному делу в соответ-
ствии со статьей 327 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Определением от 16.05.2012 г.суд отложил рассмотрение заявления главы крестьян-
ско-фермерского хозяйства из-за отсутствия у суда сведений о надлежащем извещении
о времени и месте судебного заседания судебного пристава - исполнителя.

В судебном заседании 05.06.2012 г.представитель заявителя уточнил заявление о
приостановлении исполнительного производства от 23.04.2012 г.№ 9807/12/09/26, про-
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сит приостановить исполнительное производство до рассмотрения кассационной жало-
бы по делу А63-10140/2011, назначенной к рассмотрению на 03.07.2012. Судом принято
уточнение заявления.

Представитель ООО «Югпром-лизинг» возражает против приостановления испол-
нительного производства от 23.04.2012 г.№ 9807/12/09/26, просит отложить рассмотре-
ние заявления на более поздний срок.

От судебного пристава - исполнителя поступила копия исполнительного производ-
ства.

Изучив имеющиеся документы, суд находит заявление предпринимателя главы
крестьянско-фермерского хозяйства Саидова Ахмеда, Буденновский район, с. Орловка о
приостановлении исполнительного производства подлежащим удовлетворению по сле-
дующим основаниям.

В соответствии с частью 1 статьи 327 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации арбитражный суд по заявлению взыскателя, должника, судебно-
го пристава - исполнителя может приостановить или прекратить исполнительное про-
изводство, возбужденное судебным приставом - исполнителем на основании исполни-
тельного листа, выданного арбитражным судом, в случаях, предусмотренных федераль-
ным законом об исполнительном производстве.

Приостановление или прекращение исполнительного производства производится
арбитражным судом, выдавшим исполнительный лист, либо арбитражным судом по
месту нахождения судебного пристава-исполнителя.

Согласно части 1 статьи 42 Федерального закона от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ «Об
исполнительном производстве» исполнительное производство приостанавливается
судом до устранения обстоятельств, послуживших основанием для приостановления
исполнительного производства.

В статьях 39-40 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ указан перечень осно-
ваний, при наличии которых исполнительное производство подлежит приостановлению.

Основания, при которых приостановление исполнительного производства является
обязательным, установлены в части 1 статьи 39 Закона об исполнительном производ-
стве.

Согласно пункту 1 части 2 статьи 39 Федерального закона от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ
одним из оснований для приостановления исполнительного производства, является
оспаривание исполнительного документа или судебного акта, на основании которого
выдан исполнительный документ.

Определением Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа от
21.05.2012 г. кассационная жалоба главы крестьянско-фермерского хозяйства Саидова
Ахмеда принята к производству и назначена к рассмотрению на 03.07.2012 г..

Таким образом, оспаривание ответчиком судебного акта, на основании которого
выдан исполнительный лист, предусмотрено нормами Федерального закона «Об испол-
нительном производстве» в качестве основания для приостановления исполнительного
производства.

Вместе с тем, сам факт оспаривания судебного акта, на основании которого выдан
исполнительный документ, не является безусловным основанием для приостановления
исполнительного производства. Пунктом 1 части 2 статьи 39 Федерального закона от
02.10.2007 г. № 229-ФЗ предусмотрено право, а не обязанность суда по приостановлению
исполнительного производства.

Однако при решении вопроса о возможности приостановления исполнительного
производства суд оценивает необходимость такого приостановления на основании всех
документов, представленных лицами, участвующими в деле.

Для приостановления исполнительного производства необходимо наличие также
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иных существенных оснований. Вопрос о приостановлении исполнительного производ-
ства должен решаться на основании всех обстоятельств дела в совокупности, в частно-
сти, имеет важное значение то, может ли должник гарантировать надлежащее исполне-
ние судебного акта после того, как исполнительное производство будет возобновлено.

Суд учитывает, что глава крестьянско-фермерского хозяйства Саидов Ахмед являет-
ся производителем сельскохозяйственной продукции, деятельность носит сезонный
характер и поступление прибыли от деятельности КХФ ожидается в начале третьего
квартала текущего года после проведения уборочных мероприятий. Взыскание денеж-
ной суммы в размере 2 871 344 руб. 44 коп., из которой 1 109 182 руб. 79 коп. составляют
пени, является значительной для КФХ. Обоснованность решения суда первой инстан-
ции по взысканию суммы долга и пени проверяется судом кассационной инстанции.

Кроме того, на рассмотрении в арбитражном суде находится дело по исковому
заявлению главы крестьянско-фермерского хозяйства индивидуального предпринима-
теля Саидова Ахмеда, Буденновский район, с. Орловка, ОГРН 304264625900117 о при-
знании недействительным договора финансовой аренды от 22.05.2008 г.  № 2008/КЛ-
005, о применении недействительности сделки и обязании ООО «Югпром-Лизинг» воз-
вратить все полученное по сделке (дело № А63-9420/2012). Взыскание задолженности в
размере 2 871 344 руб. 44 коп. произведено по договору финансовой аренды от 22.05.2008
№ 2008/КЛ-005.

Доводы ООО «Югпром-лизинг» о том, что с момента возбуждения исполнительно-
го производства глава крестьянско-фермерского хозяйства Саидов Ахмед не предприни-
мал каких-либо действий по погашению задолженности и не представил доказательств
возможности ее погашения после возобновления исполнительных производств, не опро-
вергают наличия у суда первой инстанции оснований для приостановления исполни-
тельного производства, предусмотренных статьей 327 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации и пунктом 1 части 2 статьи 39 Федерального закона «Об
исполнительном производстве».

Принимая во внимание изложенное, а также то обстоятельство, что судебный акт
Арбитражного суда Ставропольского края от 19.01.2012 г., на основании которого выдан
исполнительный лист АС № 002229023 от 13.04.2012 г., обжалован главой КФХ
Саидовым Ахмедом в кассационную инстанцию и кассационная жалоба принята к про-
изводству, суд считает возможным удовлетворить заявление главы КФХ Саидова
Ахмеда, Буденновский район, с. Орловка о приостановлении исполнительного про-
изводства от 23.04.2012 г.№ 9807/12/09/26.

Суд разъясняет взыскателю что, в соответствии с частью 5 статьи 327 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации исполнительное производство воз-
обновляется по заявлению взыскателя, должника, судебного пристава - исполнителя
арбитражным судом, приостановившим исполнительное производство, после устране-
ния причин или обстоятельств, послуживших основаниями для его приостановления.

Руководствуясь статьями 184-186, частью 1 статьи 327 Арбитражного процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

уточнение заявления индивидуального предпринимателя главы крестьянско- фер-
мерского хозяйства Саидова Ахмеда, Буденновский район, с. Орловка принять.

Заявление индивидуального предпринимателя Главы крестьянско-фермерского
хозяйства Саидова Ахмеда, Буденновский район, с. Орловка о приостановлении испол-
нительного производства № 9807/12/09/26 от 23 апреля 2012 года по делу № А63-
10140/2011 удовлетворить.
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Приостановить исполнительное производство № 9807/12/09/26 от 23 апреля 2012
года, возбужденное на основании исполнительного листа АС № 002229023 от 03.04.2012
г., выданного по делу № А63-10140/2011 до вынесения постановления Федеральным
арбитражным судом Северо-Кавказского округа.

Определение может быть обжаловано через Арбитражный суд Ставропольского края
в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий месяца со
дня вынесения определения (изготовления в полном объеме).

Судья В. В. Безлепко

НЕ ВАЖНО ГДЕ МЫ НАХОДИМСЯ,
ВАЖНО, ЧТО КОГДА МЫ НУЖНЫ - МЫ РЯДОМ!

В тридесятом царстве, в тридевятом государстве Ростовской области жил был да
дольщиков радовал колхоз один, а имя ему ЗАО «Красный Октябрь».

Свела их однажды судьба с ОАО «Юридическое агентство «СРВ», встретились
директоры, поговорили и решили дружбу вести. Одно сомнение у директора ЗАО
«Красный Октябрь» осталось, он и говорит: «Вы находитесь - в Ставропольском крае,
а мы в Ростовской области, далеко». А Роман Валерьевич Савичев (Генеральный
директор ОАО «Юридическое агентство «СРВ») ему и отвечает: «Не важно где мы
находимся, важно, что когда мы нужны - мы рядом!». На том и порешили, да догово-
ром на абонентское обслуживание закрепили, чтобы супостатам всяким неповадно на
колхоз нападать было.

К сожалению, совпадение со сказкой в нашей истории на этом заканчивается.
Появились два «так называемых» сособственника Хлыстунов А.Г. и Хлыстунова

А.А., которым общая радость да благополучие пришлись не по нраву.
Прошли лихие девяностые, а некоторым по-прежнему невдомёк, что сейчас жизнь

в России - по правилам, да по Закону стала! Все взаимоотношения, связанные с
земельными участками сельскохозяйственного назначения регулируются
Федеральным законом от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения».

Природа возникновения данного закона была продиктована правовой действи-
тельностью, на момент принятия документа у многих граждан нашей страны имелись
паи (доли) на земельные участки сельскохозяйственного назначения, а специализи-
рованного закона контролирующего данную сферу деятельности не было. В конечном
итоге эта недвижимость практически оказывалась за рамками гражданско-правового
оборота. Это означало неминуемые трудности при его использовании. Так и возник
Федеральный закон от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» (далее – Закон об обороте).

Думаю, не стоит напоминать, что закон на всей территории Российской
Федерации един и обязателен для исполнения всеми: как не гражданами, так и граж-
данами Российской Федерации.

В рамках указанного выше закона предусмотрен порядок выдела земельного
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участка в счёт земельных долей, а так же требования к проекту межевания земельных
участков.

Статьей 13 Закона об обороте установлено, что участник или участники долевой
собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения
вправе выделить земельный участок в счет своей земельной доли или своих земельных
долей, если это не противоречит требованиям к образованию земельных участков,
установленным Земельным кодексом РФ и вышеуказанному Федеральному закону.

Земельный участок образуется путем выдела в счет земельной доли или земель-
ных долей на основании решения общего собрания участников долевой собственности
или путем выдела земельного участка в порядке, установленном пунктами 4 - 6 статьи
13 и статьей 13.1 Закона об обороте.

Проектом межевания земельного участка или земельных участков определяются
размеры и местоположение границ земельного участка или земельных участков, кото-
рые могут быть выделены в счет земельной доли или земельных долей (пункт 1 статьи
13.1 Закона об обороте). Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом
межевания земельных участков направляется участникам долевой собственности или
опубликовывается в средствах массовой информации, определенных субъектом
Российской Федерации (пункт 7 статьи 13.1 Закона об обороте).

Согласно пункт 9 статьи 13.1 Закона об обороте - проект межевания земельного
участка, утверждаемый решением собственника земельной доли или земельных
долей, подлежит обязательному согласованию с участниками долевой собственности.
Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в
счет земельной доли или земельных долей земельного участка.

Пункт 10 статьи 13.1 Закона об обороте гласит: «Извещение о необходимости
согласования проекта межевания земельного участка направляется участникам доле-
вой собственности или опубликовывается в средствах массовой информации, опреде-
ленных субъектом Российской Федерации». Извещение, указанное в пункте 10
настоящей статьи, должно содержать сведения, предусмотренные подпунктами 1 - 4
пункта 8 настоящей статьи, а также сроки и почтовый адрес для вручения или направ-
ления заинтересованными лицами обоснованных возражений относительно размера и
местоположения границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей
земельного участка (пункт 11 статьи 13.1 Закона об обороте).

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет
земельной доли или земельных долей земельного участка направляются кадастрово-
му инженеру, подготовившему соответствующий проект межевания земельного
участка, а также в орган кадастрового учета по месту расположения такого земельно-
го участка (пункт 14 статьи 13.1 Закона об обороте).

Согласно статье 244 Гражданского кодекса РФ субъектами правоотношений
общей долевой собственности являются собственники имущества – участники доле-
вой собственности.

В соответствии со статьей 246 Гражданского кодекса РФ распоряжение имуще-
ством, находящимся в долевой собственности, осуществляется по соглашению всех ее
участников.

Статьей 252 Гражданского кодекса РФ предусмотрено, что имущество, находя-
щееся в долевой собственности, может быть разделено между ее участниками по
соглашению между ними. Основания и порядок раздела общего имущества и выдела
из него доли определяются по правилам статьи 252 настоящего Кодекса постольку,
поскольку иное для отдельных видов совместной собственности не установлено
настоящим Кодексом, другими законами и не вытекает из существа отношений участ-
ников совместной собственности (статья 254 Гражданского кодекса РФ).
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В 2005 и в 2006 годах проводились общие собрания сособственников (в том числе
с участием Хлыстунова А.Г. и Хлыстуновой А.А.) земельного участка
№61:06:0600012:215, из которого решили выделиться Хлыстунов А.Г. и Хлыстунова
А.А., на которых были определены требования относительно размера и местоположе-
ния границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков. Результаты
данных собраний были закреплены Протоколом общего собрания участников общей
долевой собственности земельного участка от 20 сентября 2005 года и Протоколом
общего собрания участников общей долевой собственности земельного участка от 20
февраля 2006 года соответственно.

Вышеуказанными протоколами определено, что при выделении земельного участ-
ка в счет земельных долей площадь одной доли определяется в размере 8,2 га сельхоз-
угодий, в том числе пашня - 7,9 га и пастбища - 0,3 га. Так же определена часть земель-
ного массива, предназначенного для первоочередного выделения в счет земельных
долей.

Тем самым, в соответствии с указанными решениями и действующим на момент
его принятия законодательством, любому участнику долевой собственности, поже-
лавшему выделить земельные участки в счет своих долей, предоставлено право выде-
лять их в границах, описанных в указанных решениях.

Местоположение земельного участка, предполагаемого Хлыстуновым А.Г. и
Хлыстуновой А.А. к выделу в счет земельных долей (поля № 105/136 и № 106/138) в
данный земельный массив не входили и к первоочередному выделению земельных
долей не предполагались.

Таким образом, при выделении земельного участка, в соответствии с извещением
Хлыстунова А.А. и Хлыстуновой А.Г., грубо нарушаются интересы других сособ-
ственников.

Как и положено, согласно букве закона, сотрудниками ОАО «Юридическое агент-
ство «СРВ», от лица одного из сособственников, были подготовлены и в дальнейшем
направлены, согласно указанным выше нормам, обоснованные возражения с прило-
жением необходимых документов.

Каково же было наше удивление, когда абсолютно законные действия встретили
возмущение и негодование со стороны Хлыстунова А.Г., Хлыстуновой А.А. и их пред-
ставителей.

Да и нарушение процессуального характера, отсутствие порядка ознакомления с
проектом межевания земельных участков в извещениях о месте и порядке ознакомле-
ния с проектом межевания земельных участков (подпункт 4 пункта 8 статьи 13.1
Закона об обороте), на которое было обращено внимание Хлыстунова А.Г. и
Хлыстуновой А.А., вызвало у представителя, данных лиц, только один вопрос: «Как
же Вы смогли подать возражения?» То есть, вместо того, чтобы принять меры к устра-
нению нарушений, данные лица решили подать на добросовестных сособственников
(защищающих, между прочим, общие интересы) в суд.

В судебном заседании представителем Хлыстунова А.Г. и Хлыстуновой А.А.
(текст из указанных выше протоколов вырывался из общего контекста, терялись
листы) всё было сделано для того, чтобы «вырвать» желаемые участки, забывая, что
сособственников значительно больше и не все из них могут позволить себе «дорого-
стоящего адвоката».

А ведь данные земельные участки относятся к лучшим пашням, находящимся в
аренде ЗАО «Красный Октябрь» и в самом сердце хозяйства. Вырви сердце и встанет
организм, исправно выплачивающий дивиденды селянам и налоги району! Как гово-
риться: «Ломать, не строить», но в нашем правовом государстве есть эффективные
законы, а команда профессионалов ОАО «Юридическое агентство «СРВ» всегда
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стоит на защите интересов законопослушных граждан.
Сказка ложь, да в ней намек! А в нашей истории всё чистая правда, подтверждени-

ем чему служит решение Багаевского районного суда Ростовской области от
02.08.2012 года по делу № 2-552/2012.

Начальник юридического отдела
ООО «СРВ»

Е.В. Гуцев 

РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации

2 августа 2012 г. п. Веселый

Багаевский районный суд Ростовской области и составе: председательствующего
судьи: Васильева А.А., с участием адвокатов Михалкина В. А., Соколовской Н.А., при
секретаре: Дю Н.В., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по
исковому заявлению Хлыстунова А.Г., Хлыстуновой А.А. к ЗАО «Красный Октябрь»
Веселовского района Ростовской области, представитель третьих лиц: Скибин В. И.,
3 лицо: Труфанов Н.А. об обязании выделить земельный участок в натуре и согласовать
проект межевания земельного участка, суд

УСТАНОВИЛ:

Истцы обратились с суд, ссылаясь на то, что Хлыстунову Анатолию Григорьевичу
принадлежит на праве общедолевой собственности 16 земельных долей земель сельско-
хозяйственного назначения, где 1 доля равна 8,2 га, а всего 16 долей составляет 131,2 га
на основании свидетельств о государственной регистрации права серия 61-АГ № 605628
от 9.12.2006 года (2 доли), серия 61-АЖ 246898 (2 доли), от 14.04.2011 года серия 61-АЖ
№246897 (4 доли), от 14.04.2011 года серии 61-АЖ № 246536 (5 долей), от 09.03.2011
года серия 61-АЖ №246537 (3 доли). Хлыстуновой Антонине Андреевне принадлежит
на праве общедолевой собственности 1 земельная доля земель с/х назначения в размере
8,2 га. на основании свидетельства о государственной регистрации №604900 серия 61 АГ
от 9.11.2006 г.

Истцы решили произвести выдел земельных участков в счет 16 земельных долей и 1
земельной доли. Обратились к кадастровому инженеру Труфанову Н.А., который подго-
товил проект межевания земельного участка.

Согласно ст. 13 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», в сред-
ствах массовой информации - газете «Зори Маныча» было опубликовано извещение о
согласовании проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет 16 земельных
долей и 1 земельной доли. Указан размер земельного участка 131,2 га. и 8,2 га,, местопо-
ложение земельных участков: Ростовская область, Веселовский район, АО «Победа»,
кадастровый номер части земельного участка 61:06:0600012:200, поля 105/136, 106/338.
Предметом согласования является размер и местоположение границ земельного участка,
выделяемого в счет 16 земельных долей и 1 доли, находится в исходном земельном
участке кадастровый номер: 61:06:0600012:215, адрес исходного земельного участка:
Ростовская область, Веселовский район, АО «Победа».
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ЗАО «Красный Октябрь», являясь собственником общей долевой собственности -
земельного массива АО «Победа» свидетельство о праве собственности 61-АЖ №015873
от 25.11.2010 года. 1 доля кадастровый № 61:06:0600012:215, возразили о выделении
земельного участка в счет земельных долей истцов по следующим основаниям.

Возражение относительно размера выделяемого земельного участка в счет земель-
ных долей: общим собранием собственников земельного участка определено, что при
выделении земельного участка в счет земельной доли площадь 1 доли определяется в
размере 8,2 га сельхозугодий, в том числе пашни 7,9 га и пастбища - 0,3 га. Истцы просят
выделить земельный участок в счет 16 и 1 земельной доли сельхозугодий с исходного
земельного участка с кадастровым № 61:06:0600012:215 с местоположением Ростовская
область, Веселовский район, АОЗТ «Победа». На данном земельном участке зарегистри-
рованы доли всех собственников 868 долей по 8,2 га, всего площадь 7110,775 га, катего-
рия земель: земли сельскохозяйственного назначения. В данном случае интересы других
собственников затронуты не будут, так как им остаются аналогичные доли сельхозуго-
дий с учетом пашни и пастбищ.

Согласно решению общего собрания участников общей долевой собственности
земельного участка, протокол от 20.09.2005 года в 6 вопросе повестки дня решили об
условиях определения размера выделяемого земельного участка в счет земельных долей:
выделение земельного участка в счет земельных долей и проведение межевания про-
изводить по физическим гектарам, указанным в свидетельстве на право собственности
на земельную долю.

Возражения ЗАО «Красный Октябрь» относительно местоположения выделяемою
земельного участка в счет земельных долей необоснованы, так как общим собранием
собственников определена часть земельного массива предназначенного для выделения
земельных участков, в том числе и поля № 105/136, №106/138, которые относятся к
исходному земельному участку.

Возражения ЗАО «Красный Октябрь» относительно размера и местоположения
выделяемого земельного участка необоснованны и надуманны, тем самым препятствуют
истцам выделить земельный участок в натуре в счет 16 и 1 земельной доли сельхозуго-
дий. За защитой своих прав истцы вынуждены обратиться в суд.

В судебном заседании представитель истцов (по доверенности) адвокат Михалкин
В.А. доводы иска поддержал и пояснил, что доводы иска являются исчерпывающими,
указанные в иске поля определены общим собранием собственников земельного масси-
ва от 20.02.2006 г. Ответчик под различными отговорками не желает выделения отдель-
ных лиц.

Представители ЗАО «Красный Октябрь» (по доверенностям) Соколовская Н.А.,
Гуцев Е.В., каждый в отдельности, иск не признали и пояснили, что ЗАО «Красный
Октябрь», является собственником общедолевой собственности земельного массива АО
«Победа» (свидетельство о праве собственности 51-ЛЖ № 015875 от 25.11.2010 года)
кадастровый номер 61:06:0600012:215.

Требования истцов о выделении земельного участка в счет 16 и 1 земельной доли
общество считает необоснованными и не подлежащими удовлетворению по следующим
основаниям.

Согласно статье 244 Гражданского кодекса РФ субъектами правоотношений общей
долевой собственности, являются собственники имущества - участники долевой собст-
венности.

В соответствии со статьей 246 Гражданского кодекса РФ распоряжение имуществом,
находящимся в долевой собственности, осуществляется по соглашению всех ее участни-
ков.

Статьей 13 Федерального закона от 24.07.2007 года № 101-ФЗ «Об обороте земель
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сельскохозяйственного назначениям установлено, что участник или участники долевой
собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения впра-
ве выделить земельный участок в счет своей земельной доли или своих земельных долей,
если это не противоречит требованиям к образованию земельных участков, установлен-
ным Земельным кодексом РФ и вышеуказанному Федеральному закону.

Земельный участок образуется путем выдела в счет земельной доли или земельных
долей на основании решения общего собрания участников долевой собственности или
путем выдела земельного участка в порядке, установленном пунктами 4 - 6 статьи 13 и
статьей 13.1 Закона РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

Земельный участок может быть образован на основании решения общего собрания
участников долевой собственности в случае, если данным решением утверждены проект
межевания земельных участков, перечень собственников образуемых земельных уча-
стков и размер их долей на праве общей собственности на образуемые земельные уча-
стки.

Размер земельного участка, выделяемого в счет земельной доли или земельных
долей, определяется на основании данных, указанных в документах, удостоверяющих
право на эту земельную долю или эти земельные доли.

В соответствии с пунктом 12 статьи 13.1 Закона РФ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» и течение тридцати дней со дня надлежащего извещения о
согласовании проекта межевания земельного участка могут быть поданы возражения
относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли
или земельных долей земельного участка.

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет
земельной доли или земельных долей земельного участка направляются кадастровому
инженеру, подготовившему соответствующий проект межевания земельного участка, а
также в орган кадастрового учета по месту расположения такого земельного участка.

Такое возражение было подготовлено и направлено ответчиком в адрес кадастрового
инженера в сроки и в порядке, определенном вышеуказанным Законом об обороте
земель сельскохозяйственного назначения.

В соответствии с пунктом 15 статьи 13.1 Закона РФ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» споры о размере и местоположении  границ выделяемого за
счет земельной доли или земельных долей земельного участка рассматриваются в суде.

Относительно рассматриваемых требований истцов необходимо учесть, что общим
собранием собственников земельных долей от 20.09.2005 года определено, что при выде-
лении земельного участка в счет земельных долей площадь одной доли определяется в
размере 8,2 га сельхозугодий, в том числе, пашня - 7,9 га и пастбища - 0,3 га.

В данном случае выделение производится в размере 8,2 га пашни, таким образом, что
грубо нарушаются интересы других сособственников земельного участка. При этом
общим собранием собственников, в соответствии с пунктом 1.2 статьи 14 Закона РВ «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения» (в редакции от 18.07.2005 года.)
определена часть земельного массива, предназначенного для первоочередного выделе-
ния земельных долей.

Тем самым, в соответствии с указанным решением и действующим на момент его
принятия законодательством любому участнику долевой собственности, пожелавшему
выделить земельные участки в счет своих долей, предоставлено право выделить их в гра-
ницах, описанных в указанном решении.

Местоположение земельного участка, предполагаемого истцами к выделу в счет
земельных долей (поля № 105/136 и № 106/138) в данный земельный массив не входят
и к первоочередному выделению земельных долей не предполагаются.

Выслушав стороны, представителей, изучив материалы дела, суд находит иск необос-
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нованным и не подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.
Действительно, в соответствии со ст.13 вышеуказанного ФЗ «Об обороте земель

сельскохозяйственного назначения» участник общедолевой собственности должен про-
извести определённые действия, связанные с извещением всех участников долевой
собственности.

Судом установлено, что такие действия истцами произведены через районную газе-
ту «Новые Зори Маныча» №»34 от 1.09.2011 г., но без указания порядка ознакомления с
проектом межевания земельных участков, что не соответствует закону.

Статьей 13 Федерального закона от 24.07.2007 года №101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» установлено, что участник или участники долевой
собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения впра-
ве выделить земельный участок в счет своей земельной доли или своих земельных долей,
если это не противоречит требованиям к образованию земельных участков, установлен-
ным Земельным кодексом РФ и вышеуказанному Федеральному закону. 

Земельный участок образуется путем выдела в счет земельной доли или земельных
долей на основании решения общего собрания участников долевой собственности или
путем выдела земельного участка в порядке, установленном пунктами 4 - 6 статьи 13 и
статьей 13.1 Закона РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

Земельный участок может быть образован на основании решения общего собрания
участников долевой собственности в случае, если данным решением утверждены проект
межевания земельных участков, перечень собственников образуемых земельных уча-
стков и размер их долей на праве обшей собственности на образуемые земельные уча-
стки.

Истцы, ссылаясь на решение общего собрания участников, не учли, что данным
собранием, которое произошло 20.09.2005 г. в первоочередном порядке, для лиц, которые
решили выйти из общедолевого участия, выделяются поля
№№ 140,141,142,145,147,55,54.

Данное нормоположение нашло свое отражение и в протоколе общего собрания от
20.02.2006 г., ссылки же представителя истцов на данный протокол, судом проверены и
установлено, что суду предоставлена копия протокола без одного листа.

В заверенной судом копии протокола от 20.02.2006г., предоставленной ответчиком
указано о первоочередном выделении земельных участков под номерами 140, 141,
142,145, 147, 55, 54 этим же собранием добавлены участки под №№14, 15, 28, 36, 138, а
что касается спорных участков, то они определены собранием для сдачи в аренду и выде-
лении в натуре в счет земельных долей в праве общедолевой собственности.
Убедительными являются и доводы ответчика о том, что собранием от 20.02.2006г. опре-
делен качественный состав выделяемых земель - это 7,9га. пашни и 0,3га. пастбищ.
Указанные же в иске участки являются пахотными землями. Доводы представителя ист-
цов о том, что ему непонятно почему в последнем решении указан качественный состав
земель в отличие от решения 20.09.2005г. суд оставляет без внимания, так как решение
данных вопросов является прерогативой именно всех собственников либо их представи-
телей.

При таких обстоятельствах все иные доводы иска и возражения сторон, не имеют
юридически значимого значения для суда, иск подлежит отклонению, так как истцы не
имеют прав в обход решения всех общедолевых собственников, земельного участка про-
изводить межевание и образовывать новый земельный участок, расположенный на иных
полях, чем указаны в протоколе общего собрания.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. ст. 194-198 1 ПК РФ., суд
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РЕШИЛ:

Исковые требования Хлыстунова Анатолия Григорьевича, Хлыстуновой Антонины
Андреевны - оставить без удовлетворения в полном объёме.

Решение может быть обжаловано в Ростовский областной суд через Багаевский
районный суд Ростовской области в течение 1 месяца.

Полный текст решения изготовлен 03.08.2012г.

Председательствующий А.А. Васильев 

ДОБРОЕ ИМЯ ЧИНОВНИКА ЗАЩИЩЕНО

В номере 2  за 2011 год «Вестника хозяйственного правосудия Южного и Северо-
Кавказского федеральных округов» мы уже освещали ситуацию о попытках Краевого
следственного управления Следственного комитета РФ и Прокуратуры
Ставропольского края осудить невиновного чиновника.

Вкратце напомним о ней.
7 сентября 2009 года в отношении неопределенного круга лиц (то есть по факту)

было возбуждено уголовное дело № 99532. Несмотря на «витиеватую» формулиров-
ку о наличии признаков преступления, предусматривающего ответственность за пре-
вышение должностных полномочий  в действиях должностных лиц Министерства при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края, данные при-
знаки следствие усматривало в действиях первого заместителя министра – А.Н.
Хусточкина.

Следствие, по нашему мнению, искусственно, до 16 июля 2010 года, то есть на про-
тяжении более девяти месяцев расследовало дело в отношении неопределенного
круга лиц, а 16 июля 2010 года возбудило дело № 19047 конкретно в отношении
Хусточкина А.Н.

19 июля 2010 года оба дела были соединены в одно производство, 10 ноября 2010
года Хусточкину А.Н. было предъявлено обвинение по пяти эпизодам преступлений,
предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ. По версии следствия Хусточкин А.Н. якобы
нанес ущерб бюджету края путем нецелевого использования федеральных денег на
общую сумму 6 646 063 рубля 14 копеек.

Срок расследования неоднократно продлевался: 30 июля 2010 года до 12 месяцев,
10 августа 2010 года до 15 месяцев.

20 декабря 2010 года уголовное дело с утвержденным обвинительным заключени-
ем было направлено в Октябрьский суд города Ставрополя для рассмотрения по суще-
ству.

21 апреля 2011 года постановлением судьи Октябрьского районного суда города
Ставрополя уголовное дело было возвращено прокурору для устранения нарушений,
препятствующих рассмотрению дела судом.

Прокуратурой края данное постановление было обжаловано, кассационное пред-
ставление государственного обвинителя определением судебной коллегии по уголов-
ным делам Ставропольского краевого суда оставлено без удовлетворения, постанов-
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ление судьи без изменений, то есть признано законным и обоснованным.
14 октября 2011 года уголовное дело было вновь направлено в прокуратуру края,

однако теперь, тот же самый прокурор, который ранее утверждал обвинительное
заключение (заместитель прокурора края Гладченко И.Е.), по тем же самым материа-
лам пришел к выводу о необходимости возвращения уголовного дела следователю для
производства дополнительного следствия. В постановлении прокурора четко указано
о необходимости проведения повторной финансово-экономической экспертизы в
связи с тем, что в материалах дела имеются выводы двух экспертиз, которые прямо
противоречат друг другу.

Назначенная 8 декабря 2011 года повторная экспертиза, которую проводило уже
государственное учреждение - ГУ Ставропольская лаборатория судебной экспертизы
– а не частная аудиторская фирма (предположу, что в силу каких-либо обстоятельств,
подконтрольная следственному комитету) пришла к однозначному выводу –
Хусточкин А.Н. невиновен.

При этом, хотелось бы отметить, что согласно материалам дела, экспертиза прове-
дена в период с 16 декабря 2011 года по 20 февраля 2012 года. Несмотря на то, что уже
20 февраля 2012 года следствие понимало никчёмность и бесперспективность дальней-
шего расследования, именно в последний день срока, 3 апреля 2012 года, старший сле-
дователь Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации
по Ставропольскому краю, подполковник юстиции Рыбников С.А., вынуждено кон-
статировал: «Таким образом, расследованием уголовного дела, с учетом выводов
повторной финансово-экономической судебной экспертизы, установлено, что финан-
сирование подрядчиком затрат на страхование строительных рисков произведено без
нарушения действующего законодательства. Соответственно, действия первого заме-
стителя министра природных ресурсов и охраны окружающей среды
Ставропольского края Хусточкина А.Н. носили правомерный характер и были совер-
шены в пределах предоставленных ему полномочий.»

Указанным выше постановлением следователя от 3 апреля 2012 года уголовное
дело прекращено, мера процессуального принуждения отменена, в соответствие со ст.
134 УПК РФ за Хусточкиным А.Н. признано право на реабилитацию и ему разъяснен
порядок возмещения вреда, связанного с уголовным преследованием.

Таким образом, невиновный ни в чем гражданин, подвергался уголовному пресле-
дованию, являлся подозреваемым, обвиняемым, подсудимым, снова обвиняемым на
протяжении 2 лет шести месяцев и двадцати восьми дней.

Кто понесет ответственность за незаконное привлечение к уголовной ответствен-
ности, незаконное возбуждение уголовного дела, незаконное утверждение обвини-
тельного заключения, повторно незаконного привлечения в качестве обвиняемого
после возвращения дела судом, и понесет ли вообще в нашей стране когда-нибудь и
кто-нибудь ответственность за аналогичные ситуации - покажет время.

На сегодняшний момент можно сказать с уверенностью одно – профессионализм
и принципиальность руководства и сотрудников «Юридического агентства «СРВ» не
позволили на «пустом месте»  «сфабриковать» уголовное дело и привлечь к уголов-
ной ответственности невиновного.

Согласитесь, уважаемые читатели, не так уж и мало.

Преподаватель уголовного права
и уголовного процесса

ОАО «Юридическое агентство «СРВ»,
адвокат Адвокатской палаты Ставропольского края

М.П. Ткаченко
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о прекращении уголовного дела

г. Ставрополь 03 апреля 2012 года

Следователь по особо важным делам отдела по расследованию особо важных дел
следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по
Ставропольскому краю подполковник юстиции Рыбников С.Д., рассмотрев материалы
уголовного дела № 99532,

УСТАНОВИЛ:

Уголовное дело возбужденно 07.09.2009 г. по признакам преступления, предусмот-
ренного п «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ, по ,факту превышения должностными лицами мини-
стерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края своих
служебных полномочий при расходовании бюджетных средств на строительство объ-
ектов для федеральных государственных нужд, финансируемых за счет государственных
капитальных вложений, что повлекло существенное нарушение охраняемых законом
общества и государства с причинением тяжких последствий.

Поводом для возбуждения уголовного дела послужило сообщение о преступлении -
рапорт об обнаружении признаков преступления предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК
РФ в действиях должностных лиц министерства природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Ставропольского края.

Основанием для возбуждения уголовного дела являются полученные в ходе дослед-
ственной проверки достаточные данные о том, что в результате превышения должност-
ными лицами министерства природных ресурсов и окружающей среды Ставропольского
края своих полномочий бюджету Ставропольского края причинен ущерб в сумме 6 524
817 рублей.

02.11.2009 г. срок предварительного следствия по уголовному делу продлен первым
заместителем руководителя следственного управления Следственного комитета при
прокуратуре Российской Федерации по Ставропольскому краю до 3 месяцев, то есть до
07.12.2009 г.

02.12.2009 г. срок предварительного следствия по уголовному делу продлен первым
заместителем руководителя следственного управления Следственного комитета при
прокуратуре Российской Федерации по Ставропольскому краю до 5 месяцев, то есть до
07.02.2010 г..

02.02.2010 г. срок предварительного следствия по уголовному делу продлен первым
заместителем руководителя следственного управления Следственного комитета при
прокуратуре Российской Федерации по Ставропольскому краю до 7 месяцев, то есть до
07.04.2010 г..

02.04.2010 г. срок предварительного следствия по уголовному делу продлен первым
заместителем руководителя следственного управления Следственного комитета при
прокуратуре Российской Федерации по Ставропольскому краю до 9 месяцев, то есть до
07.06.2010 г..

02.06.2010 г. срок предварительного следствия по уголовному делу продлен первым
заместителем руководителя следственного управления Следственного комитета при
прокуратуре Российской Федерации по Ставропольскому краю до 11 месяцев, то есть до
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07.08.2010 г..
В ходе расследования уголовного дела № 99532 были выявлены факты превышения

своих должностных полномочий первым заместителем министра природных ресурсов и
охраны окружающей среды Ставропольского края Хусточкиным А.Н. при расходовании
бюджетных средств на строительство объектов для федеральных государственных нужд,
финансируемых за счет государственных капитальных вложений по пяти государствен-
ным контрактам. По данному факту 16.07.2010 г. возбуждено уголовное дело № 19047 по
признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286, ч. 2 ст. 286, ч. 2 ст. 286, ч. 2 ст.
286, ч. 2 ст. 286 УК РФ, в отношении первого заместителя министра природных ресур-
сов и охраны окружающей среды Ставропольского края Хусточкина А.Н.

19.07.2010 г. уголовное дело №99532 и уголовное дело № 19047 в соответствии с п. 2
ч. 1 ст. 153 УПК РФ соединены в одном производстве под № 99532.

30.07.2010 г. срок предварительного следствия по уголовному делу продлен и.о. руко-
водителя следственного управления Следственного комитета при прокуратуре
Российской Федерации по Ставропольскому краю до12 (двенадцати) месяцев, то есть до
07.09.2010 г..

10.08.2010 г. срок предварительного следствия продлен Заместителем председателя
Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации до 15 месяцев, то есть
до 07.12.2010 г.

10.11.2010 г. Хусточкину А.Н. предъявлено обвинение в совершении преступлений,
предусмотренных ч. 1 ст. 286, ч. 1 ст. 286, ч. 1 ст. 286, ч. 1 ст. 286, ч. 1 ст. 286 УК РФ, а
именно в том, что он, занимая с 05.03.2005 должность первого заместителя министра
природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края, действуя
умышленно в период с 2005 по 2008 годы, совершил действия, явно выходящие за преде-
лы его полномочий, повлекшие существенное нарушение охраняемых законом интере-
сов общества и государства при исполнении государственных контрактов, заключенных
министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского
края, а именно совершил действия выразившиеся в необоснованном расходовании бюд-
жетных средств за период с 2005 по 2008 г.г. в сумме 6 646 063,14 руб., в т.ч.:

- 2 222 083,74 руб. - на основании подписанных Хусточкиным А.Н. форм КС-3
необоснованно осуществлена оплата (возмещение) ООО «Арго+» сумм страховых пре-
мий по объекту «Противопаводковые мероприятия на р. Бугунта в г. Ессентуки
Ставропольский край» за период с 2005 по 2008 г.г.

- 1 421 539 руб. - на основании подписанных Хусточкиным А.Н. форм КС-3 необос-
нованно осуществлена оплата (возмещение) ООО УМС «Минераловодское» сумм стра-
ховых премий по объекту «Защита г, Минеральные Воды от склонового стока с г.
Змейка, Ставропольский край» за период с 2005 по 2007 г.г. 

- 1 100 792 руб. - на основании подписанных Хусточкиным А.Н. форм КС-3 необос-
нованно осуществлена оплата (возмещение) ООО «ДМД» сумм страховых премий по
объекту «Реконструкция головного сооружения Невинномысского канала, второй этап
строительства, Ставропольский край» за период с 2006 по 2008 г.г.

- 1 226 648,40 руб. - на основании подписанных Хусточкиным А.Н. форм КС-3
необоснованно осуществлена оплата (возмещение) ООО «ДМД» сумм страховых пре-
мий по объекту «Восстановление работоспособности донного водовыпуска
Сенгилеевского водохранилища, Ставропольский край» за период с 2006 по 2008 г.г.

- 675 000 руб. - на основании подписанных Хусточкиным А.Н. форм КС-3 необос-
нованно осуществлена оплата (возмещение) ДО АО «ПМК №38» сумм страховых пре-
мий по объекту «Берегоукрепление на р. Подкумок в пос. Подкумок, Ставропольский
край» за период с 2007 по 2008 г.г.

10.11.2010 г. к подозреваемому Хусточкину А.Н. применена мера принуждения - в
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соответствии со ст. 112 УПК РФ получено обязательство о явке.
Одним из доказательств незаконного возмещения подрядным организациям затрат

на страхование строительных рисков являлось заключение комплексной финансово-
экономической, строительнотехнической судебной экспертизы №310/429 от 04.06.2010
г., в котором экспертами аудиторской организации ООО «Информ-Аудит-Сервис» даны
следующие выводы.

По государственному контракту № 19/1 от 30.06.2005г.: «согласно данным сводного
сметного расчета стоимости строительства «Противопаводковые мероприятия на р.
Бугунта в г. Ессентуки», в главе 9 указанного сметного расчета «Прочие работы и затра-
ты» предусмотрена следующая позиция «Затраты на страхование имущества и грузов
принимается от общей стоимости глав 1-8 в размере 1%».

При этом, в соответствии с положениями действующего законодательства
Российской Федерации, а именно положениям ст. 742, 930 Гражданского кодекса
Российской Федерации страхование имущества и страхование строительно-монтажных
рисков являются разными видами страхования. Исходя из требований ст. 930
Гражданского кодекса Российской Федерации, определяющей требования к договору
страхования имущества (затраты на производство которого предусмотрены сводным
сметным расчетом в главе 9 «Прочие работы и затраты», п. 2 указанной статьи пред-
усмотрено, что договор страхования имущества, заключенный при отсутствии у страхо-
вателя или выгодоприобретателя интереса в сохранении застрахованного имущества,
недействителен.

Ввиду того, что фактически ООО «Арго+» с ООО «Росгосстрах-Юг» Главное управ-
ление по Ставропольскому краю заключен договор страхования строительно-монтаж-
ных рисков №0182503387 от 16.12.2005 г., исходя из положений статей 742, 929, 930
Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что страхование строительных
рисков представляет собой отличный от такого вида страхования как страхование иму-
щества вид страхования.

Обязанность страховать строительно-монтажные риски может предусматриваться в
договоре строительного подряда, при этом, с учетом положений ст. 742 ГК РФ обязан-
ность застраховать соответствующие риски наступает лишь в том случае, если на одной
из сторон договора лежит риск случайной гибели или случайного повреждения объекта
строительства, материала, оборудования и другого имущества, используемых при строи-
тельстве.

Положениями государственного контракта № 19/1 от 30.06.2005 г. ни на одну из сто-
рон контракта риск случайной гибели или случайного повреждения объекта не возло-
жен.

В связи с чем, оснований для заключения ООО «Арго+» договора страхования
строительно-монтажных рисков № 0182503387 от 16.12.2005 г., исходя из положений ст.
742 Гражданского кодекса Российской Федерации не было.

Учитывая содержание положений сводного сметного расчета стоимости строитель-
ства «Противопаводковые мероприятия на р. Бугунта в г. Ессентуки», следует, что в
стоимость строительства объекта включены затраты на страхование имущества и грузов
в размере 1% от общей стоимости глав 1-8 сметного расчета, что предусмотрено ст. 929,
930 Гражданского кодекса Российской Федерации.

С учетом того, что положения государственного контракта № 19/1 от 30.06.05 г. риск
случайной гибели ни на одну из сторон, в том числе на ООО «Арго+», не возложен,
порядок возмещения затрат на страхование строительных рисков по государственному
контракту № 19/1 от 30.06.05 г. не соответствует порядку, предусмотренному методикой
определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации
(МДС 81-35.2004 г.) и письмам Госстроя России, при этом порядок, указанный в письме
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Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.12.2008 г. № 32855-
ИМ/08, на указанные отношения распространяться не может в виду его подписания
после даты фактического возмещения».

По государственному контракту № 19/2 от 30.06.2005 г. «Согласно данным сводного
сметного расчета стоимости строительства «Защита г. Минеральные Воды от склоново-
го стока с г. Змейка», в главе 9 указанного сметного расчета «Прочие работы и затраты»
предусмотрена следующая позиция «Затраты на страхование имущества и грузов при-
нимается от общей стоимости глав 1-8 в размере 1%». При этом в соответствии с поло-
жениями действующего законодательства Российской Федерации, а именно положе-
ниям ст. 742, 930 Гражданского кодекса Российской Федерации страхование имущества
и страхование строительно-монтажных рисков являются разными видами страхования.
Исходя из требований ст.930 Гражданского кодекса Российской Федерации, определяю-
щей требования к договору страхования имущества (затраты на производство которого
предусмотрены сводным сметным расчетом в главе 9 «Прочие работы и затраты»), п. 2
указанной статьи предусмотрено, что договор страхования имущества, заключенный при
отсутствии у страхователя или выгодоприобретателя интереса в сохранении застрахо-
ванного имущества, недействителен.

Ввиду того, что фактически ООО УМС «Минераловодское» с ООО «Росгосстрах-
Юг»-Главное управление по Ставропольскому краю заключен договор страхования
строительно-монтажных рисков № 0182503331 от 07.12.2005 г., исходя из положений
статей 742, 929, 930 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что страхова-
ние строительных рисков представляет собой отличный от такого вида страхования как
страхование имущества вид страхования.

Обязанность страховать строительно-монтажные риски может предусматриваться в
договоре строительного подряда, при этом, с учетом положений ст. 742 ГК РФ обязан-
ность застраховать соответствующие риски наступает лишь в том случае, если на одной
из сторон договора лежит риск случайной гибели или случайного повреждения объекта
строительства, материала, оборудования и другого имущества, используемых при строи-
тельстве.

Положениями государственного контракта № 19/2 от 30.06.2005 г. ни на одну из сто-
рон контракта риск случайной гибели или случайного повреждения объекта не возло-
жен.

В связи с чем, оснований для заключения ООО УМС «Минераловодское» договора
страхования строительно-монтажных рисков № 0182503331 от 07.12.2005 г., исходя из
положений ст. 742 Гражданского кодекса Российской Федерации не было.

Учитывая содержание положений сводного сметного расчета стоимости строитель-
ства «Защита г. Минеральные Воды от склонового стока с г. Змейка», следует, что в стои-
мость строительства объекта включены затраты на страхование имущества и грузов в
размере 1 % от общей стоимости глав 1-8 сметного расчета, что предусмотрено ст. 929,930
Гражданского кодекса Российской Федерации.

С учетом того, что положения государственного контракта № 19/2 от 30.06.05 г. риск
случайной гибели ни на одну из сторон, в том числе на ООО УМС «Минераловодское»,
не возложен, порядок возмещения затрат на страхование строительных рисков по госу-
дарственному контракту № 19/2 от 30.06.05 г. не соответствует порядку, предусмотрен-
ному методикой определения стоимости строительной продукции на территории
Российской Федерации (МДС 81-35.2004 г.) и письмам Госстроя России, при этом поря-
док, указанный в письме Министерства регионального развития Российской Федерации
от 10.12.2008 г. № 32855-ИМ/08, на указанные отношения распространяться не может в
виду его подписания после даты фактического возмещения».

По государственному контракту №26 от 21.04.2006 года, «Согласно данным сводно-
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го сметного расчета стоимости строительства «Реконструкция головного сооружения
Невинномысского канала, 2 этап строительства, Ставропольский край» на 01.01.2000 г.
(откорректирован по замечаниям Главгосэкспертизы) на общую сумму 60 780,87 тыс.
руб., утвержденного Распоряжением Правительства Ставропольского края №30-рп от
09.02.2006 г. затраты на страхование строительно-монтажных рисков не предусмотрены.

Ввиду того, что фактически ООО «ДМД» с ООО «Росгосстрах-Юг»- Главное управ-
ление по Ставропольскому краю заключен договор страхования строительно-монтаж-
ных рисков №0183505690 от 25.07.2006 г., исходя из положений статей 742, 929, 930
Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что страхование строительных
рисков представляет собой отличный от такого вида страхования как страхование иму-
щества вид страхования.

Обязанность страховать строительно-монтажные риски может предусматриваться в
договоре строительного подряда, при этом, с учетом положений ст. 742 ГК РФ обязан-
ность застраховать соответствующие риски наступает лишь в том случае, если на одной
из сторон договора лежит риск случайной гибели или случайного повреждения объекта
строительства, материала, оборудования и другого имущества, используемых при строи-
тельстве.

Положениями государственного контракта № 26 от 21.04.2006 года ни на одну из сто-
рон контракта риск случайной гибели или случайного повреждения объекта не возло-
жен.

В связи с чем, оснований для заключения ООО «ДМД» договора страхования строи-
тельно-монтажных рисков №0183505690 от 25.07.2006 г., исходя из положений ст.742
Гражданского кодекса Российской Федерации не было.

С учетом того, что положения государственного контракта № 26 от 21.04.2006 года
риск случайной гибели ни на одну из сторон, в том числе на ООО «ДМД» не возложен,
порядок возмещения затрат на страхование строительных рисков по государственному
контракту №26 от 21.04.2006 года не соответствует порядку, предусмотренному методи-
кой определения стоимости строительной продукции на территории Российской
Федерации (МДС 81-35.2004) и письмам Госстроя России, при этом порядок, указанный
в письме Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.12.2008
№ 32855-ИМ/08, на указанные отношения распространяться не может в виду его подпи-
сания после даты фактического возмещения». Кроме того, согласно данным сводного
сметного расчета стоимости строительства «Реконструкция головного сооружения
Невинномысского канала, 2 этап строительства, Ставропольский край» на 01.01.2000 г.,
утвержденного Распоряжением Правительства Ставропольского края №30-рп от
09.02.2006 г. затраты на страхование строительно-монтажных рисков в сводный сметный
расчет стоимости строительства не включены».

- По государственному контракту №27 от 21.04.2006 г., «Согласно данным сводно-
го сметного расчета стоимости строительства «Восстановление работоспособности дон-
ного водовыпуска С енгилеевского водохранилища, Ставропольский край» на 4 кв.2005
года на общую сумму 192 289,58 тыс.руб., утвержденного Распоряжением Правительства
Ставропольского края №30-рп от 09.02.2006 затраты на страхование строительно-мон-
тажных рисков не предусмотрены. Ввиду того, что фактически ООО «ДМД» с ООО
«Росгосстрах-Юг» - Главное управление по Ставропольскому краю заключен договор
страхования строительно-монтажных рисков №0183505691 от 25.07.2006 г., исходя из
положений статей 742, 929, 930 Гражданского кодекса Российской Федерации следует,
что страхование строительных рисков представляет собой отличный от такого вида стра-
хования как страхование имущества вид страхования. Обязанность страховать строи-
тельно-монтажные риски может предусматриваться в договоре строительного подряда,
при этом, с учетом положений ст. 742 ГК РФ обязанность застраховать соответствующие
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риски наступает лишь в том случае, если на одной из сторон договора лежит риск слу-
чайной гибели или случайного повреждения объекта строительства, материала, оборудо-
вания и другого имущества, используемых при строительстве. Положениями государст-
венного контракта №27 от 21.04.2006 года ни на одну из сторон контракта риск случай-
ной гибели или случайного повреждения объекта не возложен. В связи с чем, оснований
для заключения ООО «ДМД» договора страхования строительно-монтажных рисков №
0183505691 от 25.07.2006 г., исходя из положений ст. 742 Гражданского кодекса
Российской Федерации не было. С учетом того, что положения государственного конт-
ракта №27 от 21.04.2006 года риск случайной гибели ни на одну из сторон, в том числе
на ООО «ДМД» не возложен, порядок возмещения затрат на страхование строительных
рисков по государственному контракту №27 от 21.04.2006 года не соответствует поряд-
ку, предусмотренному методикой определения стоимости строительной продукции на
территории Российской Федерации (МДС 81- 35.2004) и письмам Госстроя России, при
этом порядок, указанный в письме Министерства регионального развития Российской
Федерации от 10.12.2008 г. № 32855-ИМ/08, на указанные отношения распространяться
не может в виду его подписания после даты фактического возмещения.

Кроме того, согласно данным сводного сметного расчета стоимости строительства
«Восстановление работоспособности донного водовыпуска Сенгилеевского водохрани-
лища, Ставропольский край» на 4 кв.2005 года на общую сумму 192 289,58 тыс. руб.,
утвержденного Распоряжением Правительства Ставропольского края № 30-рп от
09.02.2006 г. затраты на страхование строительно-монтажных рисков в сводный сметный
расчет стоимости строительства не включены».

По государственному контракту №118 от 10.09.2007 г., «Согласно данным сводного
сметного расчета стоимости строительства «Берегоукрепление на р. Подкумок в поселке
Подкумок», следует, что стоимость строительства объекта включены затраты строитель-
ных организаций по платежам (страховые взносы) на добровольное страхование в раз-
мере 1%. При этом в соответствии с положениями действующего законодательства
Российской Федерации, а именно положениям ст. 742, 930 Гражданского кодекса
Российской Федерации страхование имущества и страхование строительно-монтажных
рисков являются различными видами страхования. Ввиду того, что фактически ДО АО
«ПМК-38» с ООО «Росгосстрах-Юг»-Главное управление по Ставропольскому краю
заключен договор страхования строительно-монтажных рисков № 0182513267 от
26.11.2007 г., исходя из положений статей 742, 929, 930 Гражданского кодекса
Российской Федерации следует, что страхование строительных рисков представляет
собой отличный от такого вида страхования как страхование имущества вид страхова-
ния. Обязанность страховать строительно-монтажные риски может предусматриваться
в договоре строительного подряда, при этом, с учетом положений ст. 742 ГК РФ обязан-
ность застраховать соответствующие риски наступает лишь в том случае, если на одной
из сторон договора лежит риск случайной гибели или случайного повреждения объекта
строительства, материала, оборудования и другого имущества, используемых при строи-
тельстве.

Положениями государственного контракта № 118 от 10.09.2007 года ни на одну из
сторон контракта риск случайной гибели или случайного повреждения объекта не воз-
ложен.

В связи с чем, оснований для заключения ДОАО «ПМК-38» договора страхования
строительно-монтажных рисков № 0182513267 от 26.11.2007 г., исходя из положений ст.
742 Гражданского кодекса Российской Федерации не было.

С учетом того, что положения государственного контракта № 118 от 10.09.2007 года
риск случайной гибели ни на одну из сторон, в том числе на ДОАО «ПМК-38» не возло-
жен, порядок возмещения затрат на страхование строительных рисков по государствен-
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ному контракту № 118 от 10.09.2007 г., не соответствует порядку, предусмотренному
методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской
Федерации (МДС 81-35, 2004) и письмам Госстроя России, при этом порядок, указан-
ный в письме Министерства регионального развития Российской Федерации от
10.12.2008 г. №32855-ИМ/08, на указанные отношения распространяться не может в
виду его подписания после даты фактического возмещения».

Допрошенный в качестве обвиняемого Хусгочкин А.Н. вину в предъявленном ему
обвинении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286, ч. 1 ст. 286, ч. 1 ст.
286, ч. 1 ст. 286, ч. 1 ст. 286 УК РФ не признал и показал следующее. Государственные
контракты на выполнение подрядных работ для государственных нужд от 30.06.2005 №
19/1 (по объекту «Противопаводковые мероприятия на р. Бугунта в г. Ессентуки,
Ставропольский край»), от 30.06.2005 № 19/2 (по объекту «Защита г. Минеральные
Воды от склонового стока с г. Змейка»), от 21.04.2006 №26 (по объекту «Реконструкция
головного сооружения Невинномысского канала, второй этап строительства»), от
21.04.2006 №27 (по объекту «Восстановление работоспособности донного водовыпуска
Сенгилеевского водохранилища»), от 10.09.2007 №118 (по объекту «Ьерегоукрепление
на р. Подкумок в п. Подкумок») были заключены министерством по результатам кон-
курсных процедур в целях осуществления строительства объектов включенных в пере-
чень строек соответствующими распоряжениями Правительства Российской
Федерации. Все указанные контракты являются трехсторонними (министерство - госу-
дарственный заказчик, ГУП «Ставропольский центр государственного мониторинга
природных ресурсов» - заказчик-застройщик и подрядчик - исполнитель строительства).
Обязанности каждой из сторон государственных контрактов соответствуют полномо-
чиям, предусмотренным положениями Договоров с Федеральным агентством водных
ресурсов. При подготовке текстов государственных контрактов министерством исполь-
зовалось Руководство по составлению договоров подряда на строительство в
Российской Федерации, направленное для практического использования письмом
министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального комплекса
России № БФ-558/15. Указанное Руководство одобрено коллегией Минстроя России и
согласовано с Минэкономикой России и Минфином России. Текст, всех пяти рассматри-
ваемых контрактов практически одинаков, их положения в части обеспечения страхова-
ния строительных рисков полностью совпадают с текстом, изложенным в Руководстве.
При исполнении обязательств, предусмотренных Договорами с Федеральным агент-
ством водных ресурсов в части обеспечения страхования строительных рисков мини-
стерство и заказчик-застройщик руководствовались разъяснениями Госстроя России,
данным письмом от 18 июля 2002 г. № H3-3942/7 «О средствах на покрытие затрат
строительных организаций по добровольному страхованию строительных рисков». В
соответствии с данным письмом (дословно) «в сводных сметных расчетах на переходя-
щие и вновь начинаемые с 2002 г. стройки должны быть предусмотрены средства на
покрытие затрат по страхованию, которые включаются в гл. 9 «Прочие работы и затра-
ты» сводного сметного расчета стоимости строительства». По двум из рассматриваемых
объектов («Противопаводковые мероприятия на р. Бугунта в г. Ессентуки,
Ставропольский край», «Защита г. Минеральные Воды от склонового стока с г. Змейка»)
проектно-сметная документация разрабатывалась проектными организациями по заказу
министерства и в ней в соответствии с указаниями I осстроя России средства на покры-
тие затрат по страхованию, были включены в сводные сметные расчеты стоимости
строительства. По объекту «Берегоукрепление на р. Подкумок в п. Подкумок» докумен-
тация разрабатывалась Главным управлением природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Ставропольского края и здесь также в соответствии с указаниями Госстроя
России средства на покрытие затрат по страхованию, были включены в сводные сметные
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расчеты стоимости строительства. По двум объектам (Реконструкция головного соору-
жения Невинномысского канала, второй этап строительства», «Восстановление работо-
способности донного водовыпуска Сенгилеевского водохранилища») проектная доку-
ментация разрабатывалась ФГУ «Ставропольмелиоводхоз» и по неизвестной причине
средства на покрытие затрат по страхованию не были включены в сводные сметные рас-
четы стоимости строительства. В данном случае в соответствии с письмом Госстроя
России от 26 декабря 1997 г. № 12-301 для финансирования неучтенных сметной доку-
ментацией расходов, потребность в которых возникла после завершения разработки про-
ектной документации, необходимо использовать резерв средств на непредвиденные рас-
ходы и затраты, предусматриваемый в сводном сметном расчете стоимости строитель-
ства. Указанный порядок включения средств на возмещение подрядным организациям
затрат по добровольному страхованию строительных рисков в сметную стоимость строи-
тельства полностью соответствует действующей нормативно-технической документа-
ции в строительстве. Основным документом является Методика определения стоимости
строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004 г.),
утвержденная постановлением Госстроя РФ от 05.03.2004 № 15/1. В соответствии с
Методикой (пункт 4.85 и приложение №8), аналогично приведенному выше письму
Госстроя России от 18.07.2002 г. г. № H3-3942/07, средства на покрытие затрат организа-
ций по страхованию строительных рисков и добровольного страхования включаются в
главу 9 «Прочие работы и затраты» сводного сметного расчета стоимости строительства.
Кроме того в соответствии с п. 4.96 Методики «в сводный сметный расчет стоимости
строительства включается резерв средств на непредвиденные работы и затраты, который
предназначен в том числе для компенсации дополнительных затрат, связанных с ...ошиб-
ками в смете».

Кроме того, при исполнении обязанности по обеспечению страхования строитель-
ных рисков министерство руководствовалось действующим законодательством и, преж-
де всего, учитывая, что отношения между заказчиком и подрядчиком носят гражданско-
правовой характер - Гражданским кодексом РФ. Статьей 742 ГК РФ предусмотрено, что
«договором строительного подряда может быть предусмотрена обязанность стороны, на
которой лежит риск случайной гибели или случайного повреждения объекта строитель-
ства, материала, оборудования и другого имущества, используемых при строительстве,
либо ответственность за причинение при осуществлении строительства вреда другим
лицам, застраховать соответствующие риски».

Кроме того по требованию п.1 статьи 930 ГК РФ имущество может быть застрахова-
но только в пользу лица, имеющего основанный на законе, ином правовом акте или дого-
воре интерес в сохранении этого имущества. Применительно к рассматриваемым конт-
рактам при осуществлении страхования рисков строительно-монтажных работ интерес в
сохранении имущества принадлежит подрядчику, поскольку он по общему императив-
ному правилу ст. 741 ГК РФ несет риск случайной гибели или случайного повреждения
объекта строительства.

В соответствии с указанными требованиями ст.741 и ст. 930 ГК РФ Методикой опре-
деления стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации
(МДС 81-35.2004) предусмотрены расходы не на страхование, а конкретно на покрытие
затрат строительных организаций по добровольному страхованию строительных рисков,
поэтому государственными контрактами обязанность по осуществлению страхования
строительных рисков была возложена на подрядчика.

Включение в государственные контракты средств на возмещение подрядным органи-
зациям затрат по страхованию строительных рисков осуществлялось также в соответ-
ствии с нормами Гражданского кодекса РФ.

В соответствии с положениями статей 740, 743 ГК РФ пунктом 1.1 государственных
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контрактов был определен предмет договора строительство объектов в соответствии с
согласованной заказчиком- застройщиком проектно-сметной документацией и сдача
объекта в гарантийную эксплуатацию. В соответствии с п. 1 ст. 743 ГК РФ состав работ
и затрат, их стоимость, а также другие предъявляемые к ним требования, определяются
проектно-сметной документацией. По трем из рассматриваемых контрактов в сметной
документации были предусмотрены средства на возмещение затрат по страхованию, по
двум объектам в связи с ошибкой при разработке документации - не предусмотрены, но
для финансирования этих расходов в соответствии с указаниями Госстроя России и
Методикой определения стоимости строительства, сметой стройки был предусмотрен
резерв средств на непредвиденные расходы и затраты. В соответствии с требованиями
статьи 709 ГК РФ смета признается неотъемлемой частью контрактов. Подрядчик, при
исполнении контракта, а также заказчик-застройщик, при приемке выполненных работ
и затрат, обязаны следовать указаниям проектно-сметной документации.
Проектносметная документация по всем рассматриваемым объектам в установленном
законодательством порядке прошла государственную экспертизу и была утверждена
распоряжениями Правительства Ставропольского края от 24.10.2005 N 550-рп и от
09 февраля 2006 г. № 30-рп. В соответствии со статьей 746 ГК РФ «Оплата выполненных
подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в
сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подря-
да». Государственными контрактами в соответствии с обязанностями, установленными
законодательством и Договорами с Росводресурсами, предусмотрено, что приемку
выполненных работ осуществляет заказчик- застройщик (ГУП СК «СЦГМПР»), кото-
рый оформляет акты выполненных работ по форме КС-2, на основании которых в соот-
ветствии с Постановлением Российского статистического агентства от 11 ноября 1999 г.
N 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по
учету работ в капитальном строительстве и ремонтно- строительных работ» заполняет-
ся справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. Оплата выполнен-
ных работ по всем государственным контрактам осуществлялась в соответствии с требо-
ваниями статьи 746 ГК РФ в порядке определенном государственными контрактами.
Акты выполненных работ формы КС-2, подтверждающие факт выполнения работ и про-
изведения подрядчиком затрат, были оформлены и подписаны уполномоченными госу-
дарственными контрактами и Договорами с Федеральным агентством водных ресурсов
сторонами (заказчик-застройщик - ГУ Н СК «СЦГМПР» и подрядчик). На основании
актов выполненных работ формы КС-2 в соответствии правилами, установленными
Постановлением Российского статистического агентства от 11 ноября 1999 г. N100 «Об
утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ
в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ заказчиком- застройщи-
ком - ГУП СК «СЦГМПР» и подрядчиком были заполнены справки о стоимости выпол-
ненных работ и затрат формы КС-3. Порядок оформления и подписания актов выпол-
ненных работ формы КС-2 и заполненных на их основе справок о стоимости выполнен-
ных работ формы КС-3 полностью соответствует требованиям Гражданского кодекса
РФ, Постановлению Российского статистического агентства от 11 ноября 1999 г. N 100
«Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету
работ в капитальном строительстве и ремонтно- строительных работ», нормативно-тех-
нической документации в строительстве и условиям государственных контрактов.

Таким образом, министерство при исполнении обязанности по обеспечению страхо-
вания строительных рисков действовало строго в соответствии с действующим законо-
дательством, требованиями нормативнотехнической документации в строительстве и
имеющимися официальными разъяснениями уполномоченных органов исполнительной
власти.
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07.12.2010 г. уголовное дело с обвинительным заключением было направлено заме-
стителю прокурора Ставропольского края в соответствии с ч. 6 ст. 220 УПК РФ.

20.12.2010 г.  заместитель прокурора Ставропольского края Гладченко И.Е. утвердил
по уголовному делу обвинительное заключение и направил уголовное дело в
Октябрьский районный суд г. Ставрополя для рассмотрения по существу.

21.04.2011 г. уголовное дело постановлением судьи Октябрьского районного суда г.
Ставрополя было возвращено прокурору Ставропольского края в порядке п. 1 ч. 1 ст. 237
УПК РФ, для устранения препятствий его рассмотрения судом.

В материалах дела имеется представленное стороной защиты в судебном заседании
правовое заключение по итогам гражданско-правовой экспертизы государственных
контрактов, заключенных министерством природных ресурсов и охраны окружающей
среды Ставропольского края от 03.02.2011 г., выполненное профессором ГОУУВПО
«Ставропольский государственный университет Навасардовой Э.С. и доцентом
ГОУУВПО «Ставропольский государственный университет Сурковой И.С., согласно
выводам которого включение средств на возмещение подрядным организациям затрат
по добровольному страхованию строительных рисков, осуществлено в соответствии с
требованиями Гражданского кодекса РФ, письмами Госстроя России,
Минэкономразвития РФ.

14.10.2011 г. уголовное дело с обвинительным заключением было вновь направлено
заместителю прокурора Ставропольского края в соответствии с ч. 6 ст. 220 УПК РФ.

24.11.2011 г. заместитель прокурора Ставропольского края Гладченко И.Е. в соответ-
ствии со ст. 37, 221 УПК РФ вынес постановление о возвращении уголовного дела для
производства дополнительного следствия.

В обоснование принятого решения заместителем прокурора Ставропольского края в
постановлении о возвращении уголовного дела для производства дополнительного след-
ствия указано, что в уголовном деле, кроме заключения комплексной финансово-эконо-
мической, строительно-технической судебной экспертизы №310/429 от 04.06.2010 г. с
выводами о не законности возмещения затрат по страхованию, имеется правовое
заключение гражданско- правовой экспертизы этих же государственных контрактов,
представленное стороной защиты в ходе судебного разбирательства, согласно выводам
которого, включение средств на возмещение подрядным организациям затрат по добро-
вольному страхованию строительных рисков, осуществлено в соответствии с требова-
ниями Гражданского кодекса РФ, письмами Госстроя России, Минэкономразвития РФ.
Однако, не смотря на наличие двух противоречивых экспертиз, следователем, в наруше-
нии требований ч. 2 ст. 207 УПК РФ не назначена повторная финансово-экономическая
экспертиза.

С учетом требований заместителя прокурора края и целях устранения противоречий
в выводах экспертов 08.12.2011 г. было вынесено постановление о назначении повтор-
ной финансово-экономической судебной экспертизы, производство которой поручено
экспертам ГУ Ставропольская лаборатория судебной экспертизы.

На разрешение эксперта были поставлены следующие вопросы:
1. В соответствии ли с проектно-сметной документацией, условиями государствен-

ного контракта, а также действующего законодательства Российской Федерации про-
изведено финансирование государственным заказчиком затрат подрядчику на страхова-
ние строительных рисков по государственному контракту № 19/1 от 30.06.2005 г.?

2. В соответствии ли с проектно-сметной документацией, условиями государствен-
ного контракта, а также действующего законодательства Российской Федерации про-
изведено финансирование государственным заказчиком затрат подрядчику на страхова-
ние строительных рисков по государственному контракту №19/2 от 30.06.2005 г.?

3. В соответствии ли с проектно-сметной документацией, условиями государствен-
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ного контракта, а также действующего законодательства Российской Федерации про-
изведено финансирование государственным заказчиком затрат подрядчику на страхова-
ние строительных рисков по государственному контракту № 26 от 21.04.2006 г.?

4. В соответствии ли с проектно-сметной документацией, условиями государствен-
ного контракта, а также действующего законодательства Российской Федерации про-
изведено финансирование государственным заказчиком затрат подрядчику на страхова-
ние строительных рисков по государственному контракту №27 от 21.04.2006 г.? 

5. В соответствии ли с проектно-сметной документацией, условиями государствен-
ного контракта, а также действующего законодательства Российской Федерации про-
изведено финансирование государственным заказчиком затрат подрядчику на страхова-
ние строительных рисков по государственному контракту №118 от 10.09.2007 г.?

14.12.2011 г. срок предварительного следствия продлен Заместителем председателя
Следственного комитета Российской Федерации до 21 месяцев, то есть до 03.04.2012 г.

В результате проведенной с 16.12.2011 г. по 20.02.2012 г.повторной финансово-эконо-
мической судебной экспертизой, экспертом даны следующие выводы:

По первому вопросу: финансирование Подрядчику, предусмотренных проектно-
сметной документацией затрат на страхование строительных рисков по
Государственному контракту № 19/1 от 30.06.05 г., произведено Государственным заказ-
чиком в соответствии с п.2.2.10 Договора № РХ-С- 03-22/7 от 29.03.2006 г., п.2.2.10
Договора № РХ-С-03-16/1 от 19.03.2007 г., п. 3.3.8 Соглашения РХ-03-47/40 от
11.08.2008 г., условиями Государственного контракта № 19/1 от 30.06.05 (с учетом допол-
нительных соглашений), нормами ГК РФ (ст.ст. 740,741,742), НК РФ (ст. 263) и
Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской
Федерации» МДС 81-35.2004 (пункты 4.73, 4.85, приложения № 8).

Финансирование в 2008 году затрат на страхование строительных рисков в сумме 1
000 000 руб. государственным заказчиком подрядчику не превысило лимитов, установ-
ленных в дополнительных соглашениях к государственному контракту № 19/1 от
30.06.05.

По второму вопросу: финансирование Подрядчику, предусмотренных проектно-
сметной документацией затрат на страхование строительных рисков по
Государственному контракту № 19/2 от 30.06.05, произведено Государственным заказчи-
ком в соответствии с п. 2.2.10 Договора № РХ-С- 03-22/7 от 29.03.2006 г., п. 2.2.10
Договора № РХ-С-03-16/1 от 19.03.2007 г., условиями Государственного контракта №
19/2 от 30.06.05, нормами ГК РФ (ст.ст. 740, 741, 742), НК РФ (ст. 263) и Методики
определения стоимости строительной продукции на территории Российской
Федерации» МДС 81- 35.2004 (пункты 4.73, 4.85, приложения № 8).

По третьему вопросу: финансирование Подрядчику, предусмотренных проектно-
сметной документацией затрат на страхование строительных рисков по
Государственному контракту № 26 от 21.04.2006 года, произведено Государственным
заказчиком в соответствии с п. 2.2.10 Договора № РХ-С- 03-22/7 от 29.03.2006 г., п.2.2.10
Договора №РХ-С-03-16/1 от 19.03.2007., п. 3.3.8 Соглашения РХ-03-47/40 от 11.08.2008
г., условиями Государственного контракта №26 от 21.04.2006 года, нормами ГК РФ
(ст.ст. 740, 741, 742), НК РФ (ст.263) и Методики определения стоимости строительной
продукции на территории Российской Федерации» МДС 81-35.2004 (пункты 4.73, 4.85,
приложения № 8). 

Финансирования в 2007 и в 2008 затрат на страхование строительных рисков в сумме
635 426 руб.(500 000+135 426) произведено государственным заказчиком подрядчику в
соответствии с дополнительными соглашениями к государственному контракту № 26.

По четвертому вопросу: финансирование Подрядчику затрат на страхование строи-
тельных рисков по Государственному контракту № 27 от
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21.04.2006 года в сумме 1 226 648,40 руб. (349 138,40 + 500 000 + 377 510) произведе-
но Государственным заказчиком в соответствии с п.2.2.10 Договора № РХ-С-03-22/7 от
29.03.2006 г., п. 2.2.10 Договора № РХ-С-03- 16/1 от 19.03.2007., п. 3.3.8 Соглашения РХ-
03-47/40 от 11.08.2008 г., условиями Государственного контракта №27 от 21.04.2006 и
дополнительными соглашениями к контракту, нормами ГК РФ (ст.ст. 740, 741, 742), НК
РФ (ст.263). Финансирование Государственным заказчиком Подрядчику затрат на стра-
хование строительных рисков в 2007 и 2008 г.г. по Государственному контракту №27 от
21.04.2006 года в сумме 877 510 руб. (500 000 + 377 510) не превысило лимитов, установ-
ленных в дополнительных соглашениях к контракту.

По пятому вопросу: финансирование Подрядчику, предусмотренных проектно-смет-
ной документацией затрат на страхование строительных рисков по Государственному
контракту №118 от 10.09.2007 произведено Государственным заказчиком в соответствии
с п. 2.2.10 Договора № РХ-С- 03-16/1 от 19.03.2007 г., п. 3.3.8 Соглашения РХ-03-47/40
от 11.08.2008 г., условиями Государственного контракта №118 от 10.09.2007 г., дополни-
тельными соглашениями к контракту, нормами ГК РФ (ст.ст. 740, 741, 742), НК РФ
(ст.263) и Методики определения стоимости строительной продукции на территории
Российской Федерации» МДС 81-35.2004 (пункты 4.73, 4.85, приложения № 8).

Таким образом, расследованием уголовного дела, с учетом выводов повторной
финансово-экономической судебной экспертизы, установлено, что финансирование
подрядчикам затрат на страхование строительных рисков по Государственным контрак-
там № 19/1 от 30.06.05, № 19/2 от 30.06.05, № 26 от 21.04.2006 года, №27 от 21.04.2006 г.,
№118 от 10.09.2007 (с учетом дополнительных соглашений) предусмотрено проектно-
сметной документацией и произведено Государственным заказчиком в соответствии с п.
2.2.10 Договора № РХ-С-03-22/7 от 29.03.2006 г., п. 2.2.10 Договора № РХ-С- 03-16/1 от
19.03.2007., п. 3.3.8 Соглашения РХ-03-47/40 от 11.08.2008 г., условиями указанных
Государственных контрактов, нормами ГК РФ (ст.ст. 740, 741, 742), НК РФ (ст.263) и
Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской
Федерации» МДС 81- 35.2004 (пункты 4.73, 4.85). Соответственно, действия первого
заместителя министра природных ресурсов и охраны окружающей среды
Ставропольского края Хусточкина А.Н. по расходованию бюджетных средств за период
с 2006 по 2008 г.г. в сумме 6 646 063, 14 рублей на возмещение сумм страховых премий
ООО «Арго», ООО УМС «Минераловодское», ООО «ДМД» и ДОАО «ПМК № 38»
носили правомерный характер и были совершены в пределах предоставленных ему пол-
номочий.

С учетом изложенного, полученные в ходе следствия доказательства свидетель-
ствуют о том, что в действиях первого заместителя министра природных ресурсов и
охраны окружающей среды Ставропольского края Хусточкина А.Н. отсутствуют призна-
ки составов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286, ч. 1 ст. 286, ч. 1 ст. 286, ч. 1 ст.
286, ч. 1 ст. 286 УК РФ

На основании изложенного и руководствуясь ст. 212 и 213 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Прекратить уголовное дело № 99532 в отношении обвиняемого Хусточкина Андрея
Николаевича 03 июня 1965 года рождения, уроженца г. Ставрополя, зарегистрированно-
го и проживающего по адресу: г, Ставрополь, ул. Добролюбова, 46, ранее не судимого, по
основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с отсутствием в его дей-
ствиях состава преступления.

2. Меру процессуального принуждения -обязательство о явке отменить.
3. Копию настоящего постановления направить Хусточкину А.Н.
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4. Вещественные доказательства:
- государственный контракт № 19/1 на выполнение подрядных работ объекту

«Противопаводковые мероприятия на реке Бугунта в г. Ессентуки Ставропольский
край» и дополнительные соглашения к нему № № 1 -9;

- договор страхования строительно-монтажных рисков № 0182503387 от 16.12.2005
заключенный между ООО «Росгосстрах-Юг» и ООО «Арго+»;

- платежное поручение № 25 от 16.12.2005 г. о перечислении ООО «Арго+» суммы
страховой премии в размере 79 411 рублей по договору страхования № 0182503387 с
ООО «Росгосстрах-Юг»;

- дополнительное соглашение № 1 от 05.07.2006 г. к договору страхования строи-
тельных рисков № 0182503387 от 16.12.2005 г.;

- платежное поручение № 95 от 19.07.2006 г. о перечислении ООО «Арго+» суммы
страховой премии в размере 410 000 рублей по дополнительному соглашению № 1 к
договору страхования с ООО «Росгосстрах-Юг» №0182503387 от 16.12.2005 г.;

- дополнительное соглашение №2 от 19.04.2007 г. к договору страхования строи-
тельных рисков № 0182503387 от 16.12.2005 г.;

- платежное поручение № 79 от 28.05.2007 г. о перечислении ООО «Арго+» суммы
страховой премии в размере 732 673 рублей по дополнительному соглашению № 2 к
договору страхования с ООО «Росгосстрах-Юг» № 0182503387 от 16.12.2005 г.;

- дополнительное соглашение № 3 от 12.08.2008 к договору страхования строитель-
ных рисков № 0182503387 от 16.12.2005 г. ;

- платежное поручение № 118 от 18.08.2008 г. о перечислении ООО «Арго+» суммы
страховой премии в размере 1 000 000 рублей по дополнительному соглашению № 3 к
договору страхования с ООО «Росгосстрах-Юг» № 0182503387 от 16.12.2005 г.;

- справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № 2 от 28.11.2005г.
на сумму 16 644 531,96 рублей;

- акт о приемке выполненных работ формы КС-2 № 6 от 28Л 1.2005 Сумма прочих
работ и затрат составляет 79 410,74 рублей;

- платежное поручение №60 от 21.12.2005 г. о перечислении ГУП СК «СЦГМПР» 1
165 172,83 рублей на расчетный счет ООО «Арго+» по государственному контракту №
19/1, в том числе и на основании справки формы КС-3 № 2 от 28.11.2005;

- справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № 1 от 27.07.2006
г. на сумму 410 000 рублей;

- акт о приемке выполненных работ формы КС-2 № 1 от 27.07.2006 г. на сумму 410
000 рублей- (прочие работы и затраты- страхование строительных рисков);

- платежное поручение № 540 от 25.08.2006 г. о перечислении министерством при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края 410 000 рублей на
расчетный счет ООО «Арго+» по государственному контракту № 19/1;

- справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № 1 от 25.06.2008г.
на сумму 7 000 000 рублей;

- акт о приемке выполненных работ формы КС-2 № 2 от 25.06.2008 г. на сумму 732
673,27 рублей - (прочие работы и затраты);

- платежное поручение № 959 от 07.07.2008 г. о перечислении министерством при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края 7 000 000 рублей
на расчетный счет ООО «Арго+» по государственному контракту № 19/1;

- справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № 2 от 11.08.2008г.
на сумму 13 499 997,38 рублей;

- акт о приемке выполненных работ формы КС-2 № 1 от 11.08.2008 г. на сумму 5 370
538,42 рублей. Стоимость прочих работ в акте указана в размере 1 000 000 рублей;

- платежное поручение № 1284 от 13.08.2008 г. о перечислении министерством при-
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родных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края 4 255 156,59 руб-
лей на расчетный счет ООО «Арго+» по государственному контракту № 19/1;

- дополнительное соглашение №11 от 19.05.2009 г. к Государственному контракту
№ 19/1 от 30.06.2005 г.;

- государственный контракт № 19/2 на выполнение подрядных работ по объекту
«Защита г. Минеральные Воды от склонового стока с горы Змейка, Ставропольский
край» и дополнительные соглашения к нему №№ 1-10;

- договор страхования строительно-монтажных рисков № 0182503331 от
07.12.2005г. заключенный между ООО «Росгосстрах-Юг» и ООО УМС
«Минераловодское»; 

- авизо № 7846 от 20.12.2005 г. о перечислении платежным поручением № 800 ООО
УМС «Минераловодское» суммы страховой премии в размере 165 033 рублей по догово-
ру страхования строительных рисков № 0182503331 с ООО «Росгосстрах-Юг»;

- дополнительное соглашение № 1 от 21.06.2006 г. к договору страхования строи-
тельных рисков № 0182503331 от 07.12.2005 г.;

- авизо № 3774 от 23.06.2006 г. о перечислении платежным поручением № 379 ООО
УМС «Минераловодское» суммы страховой премии в размере 391 140 рублей по догово-
ру страхования строительных рисков № 0182503331 с 0«Росгосстрах-Юг»;

- дополнительное соглашение № 2 от 19.04.2007 г. к договору страхования строи-
тельных рисков № 0182503331 от 07.12.2005 г.;

- платежное поручение № 473 от 28.05.2007 г. о перечислении ООО УМС
«Минераловодское» суммы страховой премии в размере 865 366 рублей по дополнитель-
ному соглашению № 2 к договору страхования с ООО «Росгосстрах-Юг» № 0182503331
от 07.12.2005 г.;

- справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № 2 от 28.11.2005г.
на сумму 4 561 243,59 руб.;

- акт о приемке выполненных работ формы КС-2 № 1 от 30.11.2005 г.;
- платежное поручение №56 от 21.12.2005 г. о перечислении ГУП СК «СЦГМПР» 1

207 546 рублей на расчетный счет ООО УМС «Минераловодское» по государственному
контракту № 19/2;

- справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № 1 от 21.06.2006г.
на сумму 391 140 рублей;

-платежное поручение № 556 от 29.08.2006 г. о перечислении министерством природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края 391 140 рублей на рас-
четный счет ООО УМС «Минераловодское» по государственному контракту № 19/1;

- справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № 3 от 03.12.2007г.
на сумму 11 917 361,51 рублей;

- акт о приемке выполненных работ формы КС-2 № 3 от 03.12.2007 г. на сумму
1 407 838,74 рублей;

- счет №450 от 03.12.2007 г. на сумму 11 917 361,51 рублей выставленный ООО
УМС «Минераловодское» на оплату работ по государственному контракту № 19/2, в
котором стоимость прочих работ составляет 865 566 рублей;

- платежное поручение № 1580 от 05.12.2007 г. о перечислении министерством при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края 11 917 361,51 руб-
лей на расчетный счет ООО УМС «Минераловодское» по государственному контракту
№ 19/2, в том числе и на основании счета № 450;

- дополнительное соглашение №11 от 19.05.2009 г. к Государственному контракту
№ 19/2 от 30.06.2005 г.;

- государственный контракт №26 на выполнение подрядных работ по объекту
«Реконструкция головного сооружения Невинномысского канала, 2 этап строительства,
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Ставропольский край» и дополнительные соглашения к нему№№ 1-4;
- договор страхования строительно-монтажных рисков № 0183505690 от

25.07.2006г. заключенный между ООО «Росгосстрах-Юг» и ООО «ДМД»;
- платежное поручение № 694 от 20.09.2006 г. о перечислении ООО «ДМД» суммы

страховой премии в размере 394 378 рублей по договору страхования строительных рис-
ков № 0183505690 с ООО «Росгосстрах-Юг».

- дополнительное соглашение № 1 от 19.04.2007 г. к договору страхования строи-
тельных рисков № 0183505690 от 25.07.2006 г.;

- платежное поручение №331 от 14.06.2007 г. о перечислении ООО «ДМД» суммы
страховой премии в размере 500 000 рублей по договору страхования строительных рис-
ков № 0183505690 с ООО «Росгосстрах-Юг»;

- дополнительное соглашение №2 от 12.8.2008 г. к договору страхования строитель-
ных рисков № 0183505690 от 25.07.2006 г.;

- платежное поручение № 676 от 26.08.2008 г. о перечислении ООО «ДМД» суммы
страховой премии в размере 135 426 рублей по дополнительному соглашению № 2 к
договору страхования строительных рисков № 0183505690 с ООО «Росгосстрах-Юг»;

- справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № 3 от 19.10.2006г.
на сумму 27 029 510,98 рублей;

- акт о приемке выполненных работ формы КС-2 № 1 от 19.10.2006 г. на сумму 4 123
145,74 рублей;

- платежное поручение № 58 от 12.12.2006 г. о перечислении ГУП СК «СЦГМПР»
18 920 657,68 рублей на расчетный счет ООО «ДМД» по государственному контракту №
26, в том числе и на основании справки формы КС-3 № 3 от 19.10.2006;

- справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № 1 от 30.06.2007г.
на сумму 20 150 000 рублей;

-акт о приемке выполненных работ формы КС-2 № 2 от 30.06.2007 г. на сумму 3 534
626 рублей;

- платежное поручение № 12 от 28.08.2007 г. о перечислении ГУП СК «СЦГМПР»
5 150 000 рублей на расчетный счет ООО «ДМД» по государственному контракту № 26,
в том числе 500 000 рублей, как прочие затраты, являющиеся затратами подрядчика на
страхование строительных рисков.

- справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № 1 от 10.08.2008г.
на сумму 135 426 рублей;

- акт о приемке выполненных работ формы КС-2 № 1 от 10.08.2008 г. на сумму 135
426 рублей;

- счет №40 от 10.08.2008 г. на сумму 135 426 рублей выставленный ООО «ДМД» на
оплату работ по государственному контракту № 26, в котором стоимость прочих работ
составляет 135 426 рублей;

- платежное поручение № 1345 от 22.08.2008 г. о перечислении министерством при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края 135 426 рублей на
расчетный счет ООО «ДМД» по государственному контракту № 26;

- дополнительное соглашение № 5 от 19.05.2009 г. к Государственному контракту №
26 от 21.04.2006 г.;

- письмо министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
Ставропольского края от 16.06.2009 г. № 0207-2613 в адрес директора ООО «ДМД»;

- государственный контракт № 27 на выполнение подрядных работ по объекту
«Восстановление работоспособности донного водовыпуска Сенгилеевского водохрани-
лища, Ставропольский край» и дополнительные соглашения к нему №№1-4;

- договор страхования строительно-монтажных рисков № 0183505691 от
25.07.2006г. заключенный между ООО «Росгосстрах-Юг» и ООО «ДМД»;



178
«Вестник хозяйственного правосудия Южного и Северо�Кавказского федеральных округов» № 2/2011

- платежное поручение № 693 от 20.09.2006 г. о перечислении ООО «ДМД» суммы
страховой премии в размере 295 880 рублей по договору страхования строительных рис-
ков № 0183505691 с ООО «Росгосстрах-Юг»;

- дополнительное соглашение № 1 от 19.04.2007 г. к договору страхования строи-
тельных рисков № 0183505691 от 25.07.2006г .;

- платежное поручение № 330 от 14.06.2007 г. о перечислении ООО «ДМД» суммы
страховой премии в размере 500 000 рублей по договору страхования строительных рис-
ков № 0183505691 с ООО «Росгосстрах-Юг».

- дополнительное соглашение №2 от 12.08.2008 г. к договору страхования строи-
тельных рисков № 0183505691 от 25.07.2006 г.;

- платежное поручение № 677 от 26.08.2008 г. о перечислении ООО «ДМД» суммы
страховой премии в размере 377 510 рублей по дополнительному соглашению № 2 к
договору страхования строительных рисков № 0183505691 с ООО «Росгосстрах-Юг»;

- справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № 4 от 11.19.2006г.
на сумму 9 821 501,25 рублей;

- акт о приемке выполненных работ формы КС-2 № 4 от 11.09.2006 г. на сумму 9 821
501,25 рублей;

- платежное поручение № 32 от 29.09.2006 г. о перечислении ГУЛ С К «СЦГМПР»
9 821 501.25 рублей на расчетный счет ООО «ДМД» по государственному контракту
№ 27;

- справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № 1 от 30.06.2007г.
на сумму 19 200 000 рублей;

- акт о приемке выполненных работ формы КС-2 № 1 от 30.06.2007 г. на сумму
19 200 000 рублей;

- платежное поручение № 11 от 28.08.2007 г. о перечислении ГУП СК «СЦГМПР»
4 200 000 рублей на расчетный счет ООО «ДМД» по государственному контракту № 27;

- справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № 1 от 10.08.2008г.
на сумму 377 510 рублей;

- акт о приемке выполненных работ формы КС-2 № 1 от 10.08.2008 г. на сумму 377
510 рублей; 

- счет №41 от 10.08.2008 г. на сумму 377 510 рублей выставленный ООО «ДМД» на
оплату работ по государственному контракту № 27;

- платежное поручение № 1346 от 22.08.2008 г. о перечислении министерством при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края 37 7 510 рублей на
расчетный счет ООО «ДМД» по государственному контракту № 27;

- дополнительное соглашение № 5 от 19.05.2009 г. к Государственному контракту
№ 27 от 21.04.2006 г.;

- письмо министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
Ставропольского края от 16.06.2009 г. № 0207-2613 в адрес директора ООО «ДМД»;

- государственный контракт № 118 на выполнение подрядных работ по объекту
«Берегоукрепление на р. Подкумок в поселке Подкумок, Ставропольский край» и
дополнительные соглашения к нему № № 1-5;

- договор страхования строительно-монтажных рисков № 0182513267 от
26.11.2007г. аключенный между ООО «Росгосстрах-Юг» и ДО АО «ПМК № 38»;

- платежное поручение №715 от 28.11.2007 г. о перечислении ДОАО «ПМК № 38»
суммы страховой премии в размере 200 000 рублей по договору страхования строитель-
ных рисков № 0182513267 с ООО «Росгосстрах-Юг»;

- дополнительное соглашение № 1 от 12.08.2008 г. к договору страхования строи-
тельных рисков № 0182513267 от 28.11.2007 г..

- платежное поручение №481 от 28.08.2008 г .о перечислении ДОАО «ПМК № 38»



179
«Вестник хозяйственного правосудия Южного и Северо�Кавказского федеральных округов» № 2/2011

суммы страховой премии в размере 475 000 рублей по договору страхования строитель-
ных рисков № 0182513267 с ООО «Росгосстрах-Юг».

- справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № 1 от 14.07.2008г.
на сумму 675 000 рублей;

- акт о приемке выполненных работ формы КС-2 № 1 от 14.07.2008 г. на сумму 675
000 рублей;

- счет №56 от 14.07.2008 г. на сумму 675 000 рублей выставленный подрядчиком
ДОАО «ПМК № 38» плательщику- министерству природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Ставропольского края;

- платежное поручение № 1334 от 21.08.2008 г. о перечислении министерством при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края 675 000 рублей на
расчетный счет ДОАО «ПМК № 38» по государственному контракту № 118;

- дополнительное соглашение № 6 от 19.05.2009 г. к государственному контракту №
118 от 10.09.2007 г. - хранить при уголовном деле.

5. Признать в соответствии со ст. 134 УПК РФ за Хусточкиным Андреем
Николаевичем право на реабилитацию и разъяснить ему порядок возмещения вреда,
связанного с уголовным преследованием.

Настоящее постановление может быть обжаловано в порядке, установленном главой
16 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации - руководителю след-
ственного управления Следственного комитета Российской Федерации по
Ставропольскому краю, прокурору Ставропольского края по адресу: г. Ставрополь,
Октябрьской революции проспект 9/1, либо в Ленинский районный суд г. Ставрополя
по адресу: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, д. 235.

Следователь по особо важным делам
отдела по расследованию особо важных дел

следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Ставропольскому краю

подполковник юстиции
С.А. Рыбников

ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ СЛЕДУЕТ НАДЕЛИТЬ КОНТРОЛЬНЫМИ 
ФУНКЦИЯМИ НАД СУДЕБНОЙ ВЛАСТЬЮ

На первый взгляд кажется, что это предложение глупое, сделано оно человеком
недалеким и людьми разумными, с должной снисходительностью, оно может быть
воспринято как неудачная шутка.

На самом же деле все вполне серьезно. Подтолкнуло меня на эту крамольную
мысль выступление премьер-министра Владимира Путина перед депутатами
Государственной Думы, в котором глава Правительства и избранный Президент под-
вел итоги минувшего 2011 года и очертил круг вопросов, подлежащих разрешению в
стране, позиционируя себя в новом качестве.

Отвечая на вопрос депутата от фракции «Справедливая Россия» Елены Драпеко,
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которая обратилась к Владимиру Владимировичу с просьбой дать личную оценку
«астраханскому беспределу», имея ввиду ситуацию с муниципальными выборами,
премьер-министр сказал буквально следующее:

«У председателя Правительства и у Президента нет права отменять результаты
выборов. Я на этот процесс не могу повлиять. Сейчас мы с вами обсуждаем возмож-
ность выборов руководителей регионов, думаю, что таких коллизий и споров будет
очень много. Но и по проекту этого закона тоже, у Президента не предусмотрено
право отменять результаты выборов. Если вы считаете, что нужно Президента наде-
лить таким правом, ну, давайте подумаем, но мне кажется, что Президент тогда про-
сто погрязнет в постоянных спорах по поводу того правильно или неправильно были
проведены выборы, каковы нарушения в ходе этих выборов», - сказал Владимир
Путин.

«Разумеется, если вы спрашиваете мое личное мнение, оно заключается в том, что
если нарушения такие, которые могут поставить под сомнение сами результаты, то
тогда, соответственно, суд должен принять решение об отмене, но если суд не найдет
оснований для отмены, тогда нужно согласиться с его результатами», - подчеркнул он.

Я не случайно привел данный пример. Таких примеров превеликое множество,
когда Президент России вмешивается в существо вопроса, будь то касательно
Кущевки или полицейского беспредела в Казани; Химкинского леса или отсутствия
туалетов в средней школе села Верхнерусское Ставропольского края. И, что харак-
терно, после каждого такого вмешательства, проблема законности принятия решения
отходит в сторону. Все сразу начинают мыслить цивилизованно, понимать всё пра-
вильно, а народ славит Верховного Правителя. В результате - всем хорошо.

В чем же дело? Плохие законы? Некудышные руководители? Безграмотные
судьи?

А дело в русской ментальности. В России всегда действовало правило: закон дол-
жен подтверждаться указанием начальника. Именно поэтому, в одних случаях поли-
ция, прокуратура, следственный комитет или кто-то еще не хотят расследовать пре-
ступления, ну просто не заставишь; в других случаях, вцепившись в кого-то до синевы
в суставах – нет сил оторвать. И здесь бесполезны советы обращаться в суды для при-
знания незаконными тех или иных решений, действий или бездействий. Сегодня суды
как солдаты на плацу, так же живут по команде. Высокое качество работы судей опре-
деляется стабильностью принятых решений. Роль кассационной и надзорной инстан-
ции сведена к нулю. Чем больше отмен решений, тем ниже качество работы судей.
Какой же председатель суда субъекта Российской Федерации позволит отменять
решения судов районного, городского уровня, т. е первой инстанции? У них сегодня
идет состязание в этом плане, кто лучше работает (Смотри судебную статистику).

За такие рассуждения меня могут упрекнуть. Как же так, ученый - юрист, адвокат,
работавший депутатом Государственной Думы России в Комитете по законодатель-
ству, курировавший вопросы судебной реформы, а мыслит как примитивный обыва-
тель. В цивилизованном государстве так нельзя. Так уже было при коммунистах,
когда при наличии Верховного Совета СССР – законодательной власти; Исполкомов
различных уровней – исполнительной власти и судов – судебной власти - существова-
ла КПСС, с пресловутой шестой статьей Конституции СССР о руководящей роли пар-
тии.

Да было, а кто спорит? Я же не призываю вернуть все, как было! Я хочу, чтобы
была реализована привычная для народа практика обращения к власти, когда госу-
дарственные или муниципальные органы, в том числе правоохранительные и суды не
справляются со своей задачей служить не только государству, но и обществу, а стало
быть - людям. Мы хорошо помним, что неправосудное решение, рассмотренное в пар-
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тийной инстанции, могло закончиться исключением из партии, а, следовательно, и
увольнением с должности. И такой механизм контроля в России просто необходим.
Он может быть иным по форме, но содержательно должен вбирать в себя такие власт-
ные полномочия, от которых у чиновников различных уровней будет постоянная
дрожь в коленях.

Понимая то же самое, Президент России в свое время (2000 год) сделал первую
попытку, создав Федеральные Округа по территориальному принципу, объединив
субъекты Российской Федерации, во главе которых поставил своих полномочных
представителей (статья 83 Конституции РФ). В каждом субъекте Российской
Федерации создан ограниченный аппарат полпреда с Главным федеральным инспек-
тором, в подчинении у которого один - два федеральных инспектора. При этом ника-
ких сколько-нибудь властных полномочий у Главного федерального инспектора нет.
Он выполняет только представительские функции, а также согласовывает по указа-
нию полпреда те или иные кадровые решения. Все. На этом роль аппарата полномоч-
ного представителя Президента РФ в федеральном округе заканчивается. Именно
данное обстоятельство послужило основанием для принятия мною решения через
полтора месяца после назначения Главным федеральным инспектором в Южном
федеральном округе (2000 год), освободить эту должность по собственному желанию.

Сегодня иная ситуация при которой можно идти дальше. Мне представляется, что
уже настало время, когда можно наделить полпредов и Главных федеральных инспек-
торов в округах такими контрольными функциями, которых станет достаточно для
оперативной реализации замыслов Президента Российской Федерации на местах.
Правда, для этого понадобиться создать в субъектах Российской Федерации полно-
ценные аппараты полпредов Президента РФ с подчинением их Главным федеральным
инспекторам по субъектам с соответствующим финансированием, а так же внести в
некоторые законодательные акты изменения и дополнения касательно контрольных
функций Президента РФ (полпредов, главных федеральных инспекторов).

Уверен, что решение вопроса таким образом - с одной стороны, заставит чиновни-
чество всех уровней, вплоть до глав регионов, прокуроров и судей действовать осмот-
рительно – не дай Бог узнает Президент, а с другой стороны - вернуть людям веру в
справедливость.

Александр Михайлович Траспов, адвокат,
член исполкома Гильдии российских адвокатов, 

кандидат юридических наук, 
депутат Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации первого созыва, 
Главный федеральный инспектор аппарата

полномочного представителя Президента России
в Южном федеральном округе (2000 год)
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«Юридическое агентство «СРВ» осуществляет свою деятельность на рынке оказания 
правовых услуг организациям Южного федерального округа с 11 июня 1998 года. Необходимость 
его создания была обусловлена расширением деятельности по оказанию юридических услуг 
индивидуальным предпринимателем Савичевым Романом Валерьевичем, осуществляющим 
свою деятельность в этом сегменте рынка с июня 1993 года, находящимся у истоков создания 
Агентства и продолжающим успешно руководить своим предприятием.

Основным направлением деятельности ОАО «Юридическое агентство «СРВ» является 
представление интересов Клиентов в арбитражных судах. За 1998 — 2011 и семь месяцев 
2012 года сотрудники Агентства приняли участие в 11839 заседаниях арбитражного суда в 
25 субъектах Российской Федерации. По результатам рассмотрения дел наших Клиентов 
за тот же период арбитражными судами принято 3109 решений суда первой инстанции и 
постановлений суда апелляционной инстанции, в том числе 2128 судебных актов по делам, 
вытекающим из гражданских правоотношений и 981 судебный акт по налоговым, земельным, 
таможенным и иным административным спорам.

За 1998 - 2011 и семь месяцев 2012 года с участием юристов Агентства рассмотрено 
496 дел в Федеральном арбитражном суде Северо - Кавказского округа, 14 дел в Федеральном 
арбитражном суде Московского округа, 8 дел в Федеральном арбитражном суде Северо- 
Западного округа, 3 дела в Федеральном Арбитражном суде Уральского округа, 14 дел в 
Федеральном арбитражном суде Поволжского округа, 49 дел в Высшем Арбитражном Суде 
Российской Федерации. За тот же период с участием юристов и адвокатов компании судами 
общей юрисдикции рассмотрено 1211 гражданских, административных и уголовных дел, 
включая 21 дело в Верховном Суде Российской Федерации.

В 2002 — 2011 и семь месяцев 2012 года ОАО «Юридическое агентство «СРВ» 
заключило 74 договора о сотрудничестве по оказанию Клиентам консультационных услуг 
юридического характера с юридическими компаниями Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, 
Махачкалы, Краснодара, Ростова, Воронежа, Волгограда, Астрахани и других промышленных 
центров России. Согласно условиям указанных договоров Клиенты Юридического агентства 
«СРВ» получают возможность в рамках имеющихся договоров с Агентством воспользоваться 
юридическими услугами других юридических компаний на территории различных субъектов 
Российской Федерации.
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охраны окружающей среды Ставропольского края по проведению открытых аук-
ционов по приобретению права на заключение договоров водопользования

Гаранжа А.И.

Возмещение через арбитражный суд Клиентам судебных расходов на оплату
услуг представителей – конкурентное преимущество ОАО «Юридическое агент-
ство «СРВ»

Золотарёв М.В.

Юристами ОАО «Юридическое агентство «СРВ» доказано, что ликвидация
общества не может считаться завершенной без публикации налоговым органом
информации о ликвидации общества. Запись о ликвидации общества в Едином
государственном реестре юридических лиц аннулирована на основании вступив-
шего в законную силу постановления арбитражного суда

Грунис Е.И.

Приостановление исполнительного производства – сложная, но выполнимая
задача

Петрова В.А.

Не важно где мы находимся, важно, что когда мы нужны - мы рядом!

Гуцев Е.В.

Доброе имя чиновника защищено
Ткаченко М.П.

Президента России следует наделить контрольными функциями над судебной
властью

Траспов А.М.
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В ИЮНЕ 2012 ГОДА АРБИТРАЖНОМУ СУДУ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ИСПОЛНИЛОСЬ 20 ЛЕТ.

ЗЕРКАЛО НОВОЙ ИСТОРИИ.

9 июня 2012 года Арбитражному суду Ставропольского края исполнилось 20 лет.
Система арбитражных судов России - ровесница постсоветской системы хозяйствова-
ния и экономических отношений. В ней, как в зеркале, отразились этапы становления
новой России - с начала 90-х и по сегодняшний день.

Одна из крупнейших компаний, работающих на Юге России в этом правовом про-
странстве, ОАО «Юридическое агентство «СРВ» представляет интересы юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей в арбитражном судопроизводстве с
июня 1998 года. Её основатель и генеральный директор, депутат Думы
Ставропольского края четвёртого созыва Роман Валерьевич Савичев, начал работать
в сфере хозяйственного правосудия ещё раньше, с июня 1993 года, став с 25.06.93 г.
юрисконсультом ДСОАО «Росгосстрах – Ставрополье». Фактически развитие арбит-
ражного судопроизводства в крае происходило при его непосредственном участии.

Как прежде, так и теперь основным направлением деятельности компании являет-
ся представление интересов Клиентов в арбитражных судах. О прошлом, настоящем
и будущем хозяйственного правосудия в Ставропольском крае мы побеседовали с
Романом Савичевым накануне 20-летнего юбилея Арбитражного суда
Ставропольского края.

– Роман Валерьевич, двадцать лет – одновременно и много, и мало. Это столько
же, сколько современному Российскому государству. Создание арбитражных судов в
нашей стране и в нашем крае проходило в новых исторических условиях, когда про-
исходили изменения в общественно-экономическом, государственном устройстве, в
период становления рыночных отношений. Как рождалось современное арбитражное
судопроизводство, через какие этапы оно прошло, какие тенденции ожидаются в
будущем? И почему за точку отсчёта мы берём именно июнь 1992 года?

– 4 июня 1992 года вышло постановление Верховного Совета Российской
Федерации № 2916-1 – об избрании Ставропольского краевого арбитражного суда.
Этим же постановлением были утверждены первые арбитражные судьи. 9 июня 1992
года Арбитражный суд Ставропольского края начал свою фактическую работу, поэто-
му эта дата сегодня отмечается, как день появления в крае нового судебного органа.

До этого момента органом рассмотрения экономических споров на территории
нашего края являлся Госарбитраж, понятия арбитражного судьи ещё не существова-
ло, а ведением хозяйственного правосудия занимались государственные арбитры.
Ставропольский краевой арбитражный суд был образован в соответствии со статьёй
13 Закона РСФСР «Об арбитражном суде». Председателем суда стал Александр
Васильевич Шершнёв, с июля 1987 года работавший Главным государственным арбит-
ром Государственного арбитража Ставропольского края. Первым заместителем пред-
седателя был избран Эдуард Васильевич Красиков. Заместителями председателя,
председателями коллегий арбитражного суда были Татьяна Владимировна
Мещерякова и Борис Иосифович Петриченко. Все четверо на сегодняшний день -
арбитражные судьи в почётной отставке.

Всего в первом составе Арбитражного суда Ставропольского края трудились 20
судей, плюс - четыре человека руководства. Ряд судей являются судьями
Арбитражного суда Ставропольского края по сей день, то есть все 20 лет. Это Анна
Алексеевна Андреева, Любовь Владимировна Антошук, Людмила Николаевна
Волошина, Елена Николаевна Гинтовт, Надежда Васильевна Гладских, Ольга
Николаевна Довнар и Елена Валентиновна Жарина. Они заслуженно пользуются
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большим уважением коллег, как опытные профессионалы, стоявшие у истоков совре-
менного хозяйственного правосудия.

Конечно, за 20 лет многое изменилось. Прежде всего, сменились три различных
«Арбитражных процессуальных кодекса Российской Федерации». В первом составе
Ставропольского краевого арбитражного суда были образованы следующие колле-
гии: по разрешению дел по экономическим спорам; по разрешению дел по спорам,
возникающим в сфере управления; по проверке в кассационном порядке законности и
обоснованности решений арбитражных судов, не вступивших в законную силу. На
сегодня в Арбитражном суде Ставропольского края работают две коллегии: по рас-
смотрению дел, возникающих из гражданских и иных правоотношений, и коллегия по
рассмотрению дел, возникающих из административных правоотношений.

Изменилось и количество судей. Если к 1995 году в краевом арбитражном суде
работало 28 судей, то в 2002 году их было уже 38. В настоящее время в Арбитражном
суде Ставропольского края трудятся 44 судьи, а их деятельность обеспечивается
аппаратом в составе 116 человек. Однако, и этого количества явно недостаточно,
судьи перегружены.

Мой личный опыт работы в арбитражном судопроизводстве начинается с июня
1993 года, когда я принимал участие в заседаниях, будучи юрисконсультом ДСОАО
«Росгосстрах-Ставрополье». Затем работал начальником юридического отдела, а с
января 1995 года - занимал должность главного бухгалтера этой компании. В 1996 году
был назначен заместителем генерального директора по финансам.

Пять лет я представлял в краевом арбитражном суде интересы «Росгосстраха».
Дополнительно с 1995 по 1998 годы был председателем ревизионной комиссии АООТ
Чековый-инвестиционный фонд «Южный». Параллельно работал юристом в таких
компаниях, как ООО «Финансовая компания «СТЭК» и ООО «Финансовая
Сберегательная Компания».

Девяностые годы совпали с приватизацией государственного имущества, которая
как раз началась с 1992 года, и активная фаза этого процесса продолжалась до 1998
года. Кроме того, это было время появления новых организационно-правовых форм
хозяйствования. Таких, как ТОО, АООТ, АОЗТ, сельхозартелей, крестьянско-фер-
мерских хозяйств и многих других. Этот процесс начался ещё в 80-е, когда стали соз-
даваться первые кооперативы, однако настоящий размах перемены в экономике стра-
ны и края приобрели позднее.

Первый «Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации», приня-
тый в 1992 году, существенно расширил полномочия арбитражных судов по сравне-
нию с бывшими госарбитражами, в частности, был конкретизирован порядок рассмот-
рения экономических споров в новых условиях.

Замечу, что в советскую эпоху таких дел было в сотни раз меньше, а порядок их
рассмотрения был гораздо проще. Предприятия являлись государственными, и возни-
кающие разногласия чаще решались на уровне трестов, профильных министерств или
по партийной линии, до арбитража дело доходило в редких случаях.

Когда же появилась новая Российская Конституция, зародились различные
формы собственности, возникли самостоятельные хозяйствующие субъекты, их
руководители стали всё активнее прибегать к судебным процедурам для отстаивания
своих экономических и финансовых интересов. Уже в первые годы работы количе-
ство обращений в краевой арбитражный суд выросло лавинообразно. И с каждым
годом количество дел только увеличивается. Так, к 1995 году в Арбитражном суде
Ставропольского края было рассмотрено 3400 дел, а к 2002 году это количество
выросло до 12206. За 2004 год рассмотрение дел увеличилось на 42% и составило
почти 18 тысяч! Всего же, начиная с 2000 года, количество рассмотренных дел перева-
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лило за 64 тысячи. Несмотря на большую нагрузку, ложащуюся на арбитражных
судей, все споры, как правило, разрешались своевременно и с хорошим качеством
выносимых судебных актов.

Конечно, в общем количестве дел с годами менялись превалирующие категории. С
самого начала работы краевого арбитражного суда больше всего было споров, касаю-
щихся взысканий задолженности и связанных с урегулированием разногласий по
заключаемым договорам. «Правила игры» в условиях рыночных отношений тогда
только формировались, и двум сторонам подчас сложно было прийти к единой редак-
ции договора, не прибегая к помощи арбитражного судопроизводства.

Когда в активную фазу вошла приватизация, возросло количество споров о праве
собственности на конкретное имущество, о приостановлении приватизации, о праве
конкретных работников и коллективов на приватизируемое имущество, и т.п. Сейчас
эта категория обращений практически сошла на нет. И наоборот, конфликтов в обла-
сти интеллектуальной собственности, касающихся патентов, правовой охраны товар-
ных знаков, прав на изобретения, тогда были единицы. Сейчас их стало гораздо боль-
ше.

Знаковой вехой в истории арбитражного судопроизводства стал всероссийский
дефолт в августе 1998 года, положивший начало длительному и глубокому финансово-
му кризису. Сотни ставропольских предприятий или их кредиторы были вынуждены
массово подавать на банкротство. Соответственно, значительно выросло количество
споров о несостоятельности и банкротстве юридических лиц. Помимо этого начался
передел собственности между хозяйствующими субъектами и предпринимателями,
конфликты по вопросам приватизации, расцвело рейдерство, повлекшее многочис-
ленные споры из правоотношений по слиянию и поглощению. В отличие от друже-
ственных поглощений, при подобных захватах всегда есть пострадавшие стороны, чьи
интересы нужно защищать.

Напомню, что современное российское рейдерство принято разделять на «белое»,
«серое» и «чёрное». «Белое» осуществляется в рамках закона, например, это может
быть скупка акций или скупка долей общества с ограниченной ответственностью у
миноритариев-неэффективных собственников. «Серое» зачастую сводится к корпо-
ративному шантажу, то есть созданию с помощью миноритарного пакета акций помех
для нормальной работы предприятия в расчёте на то, что руководство компании выку-
пит этот пакет по завышенной цене, чтобы избавиться от шантажиста.

«Серые» рейдеры прибегают к нарушению гражданско-правовых норм, а «чёр-
ные» - не брезгуют нарушениями уголовного законодательства.

Период подобного передела собственности продолжался до 2005-2006 годов, пока
во многие федеральные законы - об акционерных обществах, об обществах с ограни-
ченной ответственностью, в Гражданский кодекс, в Арбитражный процессуальный
кодекс - не были внесены изменения и дополнения, помешавшие рейдерам захваты-
вать предприятия. Государство поставило заслон и корпоративному шантажу: мино-
ритарных акционеров лишили возможности давить на мажоритариев путём подачи
исков не только в арбитражные, но и в суды общей юрисдикции, возбуждением сфаб-
рикованных уголовных дел и тому подобным. Случаев «чёрного» рейдерства сейчас
мало, и попытки захвата предприятий обычно срываются.

В настоящее время, буквально в последние 5-6 лет, в арбитражном суде лавинооб-
разно выросло количество споров, вытекающих из 4-й части современного
Гражданского кодекса России. Эта часть содержит положения, описывающие поня-
тия авторства и авторских прав, их охраны и отчуждения. Напомню, что федеральный
закон о введении в действие части четвертой «Гражданского кодекса РФ» № 231-Ф3
был принят 18 декабря 2006 года. И уже с начала 2007 года в краевом арбитражном
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суде резко выросло количество споров по интеллектуальной собственности. К ней
относятся промышленные образцы и полезные модели, научные изобретения, откры-
тия, произведения искусства и фонограммы, компьютерные программы, торговые
марки, фирменные наименования, коммерческие знаки, секреты производства.
Прежде интеллектуальная собственность была слабо защищена, но с совершенствова-
нием Гражданского кодекса появились статьи в Уголовном кодексе и в Кодексе об
административных правонарушениях, устанавливающие ответственность за наруше-
ние авторских прав, в том числе и уголовную. Только в 2011 году количество арбит-
ражных споров в Ставропольском крае, касающихся интеллектуальной собственно-
сти, выросло более чем на 48 процентов. Параллельно шло совершенствование нало-
гового законодательства. Тут наблюдается тенденция обратная. Если до 2005-2006
года было много споров, связанных с обжалованием решений налоговых органов о
привлечении к ответственности налогоплательщиков за нарушение налогового зако-
нодательства, то сейчас количество таких обращений значительно сократилось. Дело
в том, что прежняя процедура обжалования решения налогового органа о привлече-
нии к налоговой ответственности за совершение соответствующего правонарушения
была несовершенна. Во-вторых, до введения в действие «Налогового кодекса» в 2000
году, по каждому виду налога в нашей стране были отдельные законы и подзаконные
акты, которые зачастую противоречили друг другу. И арбитражным судам приходи-
лось в таких условиях выносить решения.

В последние несколько лет процедура выглядит иначе. Сначала решение налогово-
го органа в апелляционном порядке обжалуется в вышестоящую налоговую инспек-
цию, а уж затем, если вынесенное решение не удовлетворяет, можно обращаться в
арбитражный суд. Таким образом, многие споры стали разрешаться в рамках системы
налоговых органов ФНС России. Кроме того, все налоговые нормы теперь чётко про-
писаны в Налоговом кодексе, и суды судят только по кодексу и по сложившейся пра-
воприменительной практике. Решения стало принимать проще, и количество налого-
вых споров в арбитражных судах уменьшилось в разы. Нужно отметить, что Пленум
Высшего Арбитражного Суда РФ с каждым годом принимает всё больше постановле-
ний, разъясняющих арбитражным судам, как правильно применять и толковать кон-
кретные нормы материального и процессуального права. Такие постановления уже
приняты практически по всем значимым федеральным законам, и по порядку приме-
нения процессуальных норм Арбитражного процессуального кодекса РФ. Также
необходимые разъяснения содержат информационные письма Президиума Высшего
Арбитражного Суда, которые обязательны для всех нижестоящих арбитражных
судов, наряду с нормативно-правовыми актами органов законодательной и исполни-
тельной власти. Для нашего аграрного края также характерно большое количество
споров, связанных с вопросами землепользования, регистрации права собственности
на различные объекты: водные, гидромелиоративные сооружения, водонапорные
башни, лесополосы, дороги внутрихозяйственного пользования и другие. Если хозяй-
ственник своевременно не оформляет и не регистрирует право собственности, могут
найтись предприимчивые люди, которые сначала выкупят, скажем, внутрихозяй-
ственную дорогу, а потом будут предоставлять её крестьянам в аренду, наживаясь на
этом.

Что касается будущих тенденций в сфере арбитражного судопроизводства, то они
во многом связаны с присоединением России к ВТО. Ожидается, что с 1 января 2013
года появится фактически новый «Гражданский кодекс». Его будут приводить в соот-
ветствие с гражданским законодательством Евросоюза и иных экономически разви-
тых стран. Как только кодекс будет принят, понадобится внести изменения в арбит-
ражно-процессуальное законодательство. Появится много новых категорий споров в
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связи с тем, что будут определены и новые категории гражданских правоотношений.
Кроме того, изменения гражданского законодательства вызовут появление новых
объектов прав собственности, что в свою очередь повлечет изменения налогового
законодательства.

Мы ожидаем, что сохранится тенденция к увеличению числа споров по вопросам
интеллектуальной собственности. Кстати, в развитых странах это основная категория
арбитражных дел. Плюс, в будущем должно возрасти количество споров, связанных
с антимонопольным законодательством. Но и судебная система будет совершенство-
ваться. Законодатели предполагают, что появятся отдельные налоговые суды, отдель-
ные - по спорам, вытекающим из вопросов владения, пользования и распоряжения
объектами интеллектуальной собственности (Суд по интеллектуальным правам дол-
жен начать свою работу в городе Москве уже с 01.02.2013 г.). Количество арбитраж-
ных судей также должно увеличиваться, поскольку нагрузку на них надо снижать.
Сейчас судья арбитражного суда в день рассматривает по несколько споров, на
Западе такого нет. В день больше одного дела рассматривать нецелесообразно.
Особенно, в области хозяйственного правосудия Высшим Арбитражным Судом
России разрабатывается законопроект об электронном обеспечении правосудия. В
мире, разумеется, там, где принята система электронного правосудия, сейчас перехо-
дят к обязательному предъявлению исков только через адвоката посредством внесе-
ния соответствующих заявлений в компьютерную систему. Эти меры тоже должны
улучшить качество работы арбитражного судопроизводства.

В завершении я хочу, чтобы читатели обратили внимание на ряд интересных
судебных актов и иных документов за прошлые годы, принятых (составленных) при
непосредственном участии в заседаниях суда руководства ОАО «Юридическое агент-
ство «СРВ».

Генеральный директор ОАО «Юридическое агентство «СРВ»,
депутат Думы Ставропольского края четвертого созыва

Р.В. Савичев 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

г. Ставрополь № дела A63-1049/99-C2
06.10.1999 г.

Арбитражный суд в составе: председательствующего Андреевой А.А., рассмотрел в
заседании суда дело по иску ОАО АБ «Инкомбанк» г. Москва к ответчику ОАО
«Электросвязь» г. Ставрополь о взыскании 11 774 338,02 ДМ (160 484 227 руб. 21 коп.)
долга по кредиту, процентов за пользование кредитом и штрафных санкций.

В заседании приняли участие: от истца: гл. юрисконсульт Ставропольского филиала
Петрова Л.В., доверенность от 01.10.99 г., гл. бухгалтер  филиала Брехина П.И., доверен-
ность от 01.10.99 г., ст. юрисконсульт Семенов П.В., доверенность № 571 от 01.09.99 г., от
ответчика: юрисконсульт Савичев Р.В., доверенность от 07.07.99 г., фин. директор
Малова А.М., дов. № 18/27-27 от 24.10.99 г., менеджер Криволапов В.Г., дов. № 18/27 от
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17.10.98 г.
Рассматривается исковое заявление ОАО «АБ «Инкомбанк» г. Москва в лице филиа-

ла «Ставропольский» г. Ставрополь к ОАО «Электросвязь» г. Ставрополь о взыскании
142 731 172  руб. 47 коп (11 081 612, 77 ДМ) задолженности по кредиту, процентов за
пользование кредитом и штрафных процентов по кредитному договору № 0004/B-98 от
25.02.98 г.

В заседании суда 22.07.99 г., ОАО «Электросвязь» предъявлен встречный иск о рас-
торжении кредитного договора № 0004/В-98 от 25.02.98 г., в связи с существенным изме-
нением обстоятельств и определении последствий расторжения договора, исходя из
необходимости справедливого распределения между сторонами расходов, понесенных
ими в связи с исполнением этого договора. Поскольку встречное исковое заявление, в
случае его удовлетворения, исключает удовлетворение первоначального иска, суд в соот-
ветствии со статьей 110 АПК РФ принял встречный иск к рассмотрению и объединил
два дела по первоначальному и встречному иску в одно производство.

ОАО «АБ «Инкомбанк» в заседании суда 05.10.99 г. увеличило исковые требования
за счет увеличения периода пользование кредитом до 160 484 227 руб. 21 коп.
(11 774 338,02 ДМ). Суд в соответствии со статьёй 37 АПК РФ удовлетворил заявленное
ходатайство.

В заседании 05.10.99 г. судом был объявлен перерыв до 06.10.99 г.
В обоснование своих исковых требований ОАО «АБ «Инкомбанк» указывает, что во

исполнение условий кредитного договора 27.07.98 г. на счет ОАО «Электросвязь» были
перечислены средства в размере 10 411 506,35 ДМ. По условиям пункта 2.4. кредитного
договора в редакции дополнительного соглашения № 1 от 21.08.98 г. ответчик обязан
был в срок до 21.01.99 г. погасить истцу 990 522 немецкие марки. В связи с неисполнени-
ем ответчиком данного обязательства, в силу пункта 4.3. кредитного договора истец
вправе потребовать досрочного возвращения кредита и уплаты процентов.

ОАО «Электросвязь» признало иск частично на сумму 41 456 266 руб. 73 коп.  Во
встречном исковом заявлении ответчик просит суд расторгнуть кредитный договор от
25.02.98 г. № 0004/В-98  в соответствии со статьей 451 ГК РФ в связи с существенным
изменением обстоятельств и в качестве последствия расторжения договора пересчитать
задолженность ОАО «Электросвязь» в немецких марках по состоянию на день вынесе-
ния решения по делу по курсу немецкой марки на 17.08.98 г., равному 3,5209 рублей за
1 немецкую марку. ОАО «Электросвязь» полагает, что в создавшейся ситуации обваль-
ного падения обменного курса российского рубля по отношению к немецкой марке име-
ется полный состав оснований, предусмотренный пунктом 2 статьи 451 ГК РФ; а имен-
но: 

- на момент заключения кредитного договора от 25.02.98 г. стороны исходили из
того, что такого резкого изменения курса рубля по отношению к немецкой марке не про-
изойдет;

- изменение обстоятельств вызвано причинами, которые ОАО «Электросвязь» не
могло преодолеть при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него тре-
бовалась по характеру кредитного договора и условиям оборота, исполнение кредитного
договора без изменения его условий настолько нарушило бы соответствующее договору
соотношение имущественных интересов сторон и повлекло бы для ОАО «Электросвязь»
такой ущерб, что оно в значительной степени лишилось бы того, на что было вправе рас-
считывать при заключении договора; 

- ни из обычаев делового оборота, ни из существа договора не вытекает, что риск
изменения указанных обстоятельств несёт ОАО «Электросвязь».

В отзыве на встречное исковое заявление ОАО «АБ «Инкомбанк» указывает, что из
существа кредитного договора вытекает, что кредитный договор не может быть расторг-



11
«Вестник хозяйственного правосудия Южного и Северо�Кавказского федеральных округов» № 2/2012

нут судом при существенном изменении обстоятельств, из которых стороны исходили
при его заключении. Кроме того, истец указывает, что в данном случае отсутствует пол-
ный состав оснований, предусмотренных пунктом 2 статьи 451 ГК РФ , для признания
изменений обстоятельств существенными.

Суд, выслушав доводы представителей истца и ответчика, изучив материалы дела,
приходит к выводу о том, что встречное исковое заявление ОАО «Электросвязь» подле-
жит удовлетворению по следующем основаниям.

Согласно пункту 1 статьи 451 ГК РФ существенное изменение обстоятельств, из
которых стороны исходили при заключении договора, является основанием для его
изменения или расторжения, если иное не предусмотрено договором или не вытекает из
его существа.

Суд считает, что последовавшие после заявления Правительства России и
Центрального Банка России об отмене валютного коридора и переходу к определению
плавающего курса российского рубля к иностранным валютам от 17.08.98 г. события, а
именно резкое падение обменного курса российского рубля к немецком марке, суще-
ственно изменили обстоятельства, из которых исходили стороны  кредитного договора
от 25.02.98 г. при его заключении. Обстоятельства изменения экономической ситуации в
стране после 17.08.98 г. и обвальное падение курса рубля являются общеизвестными и в
соответствии с частью 1 статьи 58 АПК РФ не нуждаются в доказывании.

Доводы истца, изложенные в отзыве на встречное исковое заявление, не могут быть
приняты судом во внимание как не основанные на действующем законодательстве и
материалах дела.  Ни из условий кредитного договора от 25.02.98 г. № 0004/В-98, ни из
его существа, ни из статьи 819 ГК РФ, на которую ссылается истец, не вытекает, что
существенное изменение обстоятельств, из которых исходили ОАО «AБ«Инкомбанк» и
ОАО «Электросвязь» при заключении договора, не может являться основанием для его
расторжения судом.

Суд усматривает по данному делу наличие одновременно четырёх условий, необхо-
димых в силу пункта 2 статьи 451 ГК РФ для расторжения кредитного договора от
25.02.98 г.

Материалы дела подтверждают доводы ОАО «Электросвязь» о том, что в момент
заключения кредитного договора от 25.02.98 г. стороны исходили из того, что обвально-
го падения курса российского рубля к немецкой марке не произойдет. При согласовании
условий получения и погашения кредита в немецких марках ОАО «Электросвязь» исхо-
дило из положений, изложенных в Совместном заявлении Правительства Российской
Федерации Центрального Банка России от 10.11.97 г. В указанном заявлении
Правительство России и Центральный Банк России, в частности, прямо обязались: «…
поддерживать такие условия на валютном рынке, что в ближайшие несколько лет  как
минимум в 1998-2000 гг., центральный обменный курс российского рубля будет нахо-
диться на уровне 6,2 рубля за 1 доллар США, а его возможные отклонения не превысят
15% от этого значения».

Кроме того, Правительство Российской Федерации и Банк России там же обязались
обеспечить плавный исключающий скачки валютного курса, переход к новому этапу
валютной политики. В таких обстоятельствах, заключая долгосрочный кредитный дого-
вор от 25.02.98 г. на срок до 20.07.2004 года в иностранной валюте, ОАО «Электросвязь»
предполагало, что как минимум в первые три года его действия курс российского рубля
к немецкой марке будет оставаться стабильным и рассчитывало возвратить сумму кре-
дита и проценты в порядке и сроки, установленные кредитным договором.

Суд считает, что резкое падение курса рубля  к немецкой марке было вызвано причи-
нами, которые ОАО «Электросвязь» не могло преодолеть после их возникновения при
той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась, в том числе
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установление порядка определения обменного курса российского рубля к иностранным
валютам, согласно статье 4 Федерального Закона «О Центральном Банке Российской
Федерации» является компетенцией Центрального Банка РФ. Центральный Банк
Российской Федерации в рамках валютного регулирования устанавливает правила, обя-
зательные для всех организаций в Российской Федерации. Поэтому ОАО
«Электросвязь» не вправе преодолеть (не исполнять) порядок определения обменного
курса рубля к немецкой марке, установленный Центральным Банком России после
17.08.98 г. Из материалов дела, бухгалтерской отчетности ОАО «Электросвязь» на
01.07.98 г. и 01.01.99 г., а также из условий пункта 5.3. кредитного договора от 25.02.98 г.,
следует, что сразу после начала обвального падения курса ответчик не мог быстро пога-
сить всю сумму кредита. Кредит был выдан сроком на шесть лет и израсходован на при-
обретение низколиквидного телекоммуникационного оборудования, приобретение и
использование которого требует специальных разрешений.

Суд считает обоснованным довод ответчика о том, что исполнение кредитного дого-
вора от 25.02.98 г. без изменения его условий настолько нарушило бы соответствующее
договору соотношение имущественных интересов сторон и повлекло бы для ОАО
«Электросвязь» такой ущерб, что оно в значительной степени лишилось бы того, на что
было вправе рассчитывать при заключении данного договора. При заключении кредит-
ного договора стороны, действуя добросовестно и разумно, исходили из того, что соглас-
но Совместному заявлению Правительства России и Центрального Банка России от
10.11.97 г. максимальный рост курса рубля к немецкий марке составит 15 процентов, а
его величина не превысит до конца 2000 года 3,88 рубля за 1 немецкую марку.
Фактически рост курса на дату вынесения решения (14,20 руб.) по сравнению с курсом
немецкой марки на дату заключения договора от 25.02.98 г. (3,3764 руб.) составил 320,57
процента. Обстоятельства, сложившиеся ко дню вынесения решения таковы, что, испол-
няя условия кредитного договора, ОАО «Электросвязь» на погашение основной суммы
кредита необходимо затратить 147 843 390 руб.17 коп. по курсу немецкой марки на день
вынесения решения, то есть на 107 446 745 руб. 53 коп. больше, чем исходя из максималь-
но обменного курса немецкой марки по Совместному Заявлению Правительства РФ  и
ЦБ РФ от 10.11.97 г. Указанные дополнительные расходы не могли быть предвидены
ОАО «Электросвязь»,  кроме того,  материалами дела подтверждается  тот факт, что ОАО
«Электросвязь» не имеет финансовой возможности исполнять свои обязательства по
кредитному договору без его расторжения. По данным баланса истца на 01.07.99 г. общая
сумма кредиторской задолженности ОАО «Электросвязь» составляет
1 063 641 000 рублей, непокрытые убытки на ту же дату составляют 306 038 000 рублей.

Ни из обычаев делового оборота, ни из существа кредитного договора от 25.02.98 г. не
вытекает, что риск обвального падения курса российского рубля к немецкой марке долж-
но нести ОАО «Электросвязь». Суд считает, что ответчик не должен отвечать за неиспол-
нение принятых на себя обязательств  Правительством России и Центральным Банком
России.

В материалах дела имеются письма ОАО «Электросвязь» в адрес истца от 29.10.98 г.,
от 14.04.99 г., от 28.04.99 г., от  19.05.99 г. и от 23.06.99 г. с предложениями об изменении
условий кредитного договора от 25.02.99 г. в связи с финансовым кризисом в Российской
Федерации после 17.08.98 г. Указанные предложения ответчика истцом приняты не
были.

12.07.99 г. ОАО «Электросвязь» в соответствии со статьей 452 ГК РФ направило
истцу требование о расторжении кредитного договора № 06/01-32. Письмом от
16.07.99 г. ОАО «АБ «Инкомбанк» № 413-0478 указанное требование было оставлено без
удовлетворения.

Учитывая существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили
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при заключении договора от 25.02.98 г., наличие всех четырех условий, предусмотренных
пунктом 2 статьи 451 ГК РФ, суд расторгает кредитный договор от 25.02.98 г. № 0004/В-
98.

В силу пункта 3 статьи 451 ГК РФ при расторжении договора вследствие существен-
но изменившихся обстоятельств суд  по требованию любой из сторон определяет послед-
ствия расторжения договора, исходя из необходимости справедливого распределения
между сторонами расходов, понесённых ими в связи с исполнением этого договора.

Определениями от 22.07.99 г. и от 24.08.99 г. суд предложил истцу и ответчику пред-
ставить свои варианты материальных последствий расторжения кредитного договора от
25.02.98 г. ОАО «АБ «Инкомбанк» определение суда не исполнило, вариант распределе-
ния расходов, понесенных сторонами в связи с исполнением договора не представило.

Суд считает, что предоставленный ОАО «Электросвязь» вариант последствий рас-
торжения кредитного договора от 25.02.98 г. соответствует принципу справедливого рас-
пределения расходов между сторонами, понесённых ими в связи с исполнением этого
договора, при этом суд исходит из следующего.

Расходы ОАО «АБ «Инкомбанк» по выдаче кредита ответчику составили
10 411 506,35 немецких марок или по курсу ЦБ РФ на день перечисления средств
(27.07.98 г.) 37 285 140 руб. 78 коп. Доказательств наличия дополнительных расходов,
понесённых истцом в связи с исполнением кредитного договора, а также доказательств
осуществлении платежей зарубежному фондирующему банку Bayerischen Landesbank
Girozentrale г. Мюнхен, за счет средств которого был произведён платеж по аккредитиву
в сумме 10 411 506,35 немецких марок поставщику телекоммуникационного оборудова-
ния фирме «Alcatel SEL AG», ОАО «АБ «Инкомбанк» не представило.

Распределяя расходы между сторонами договора, суд учитывает то обстоятельство,
что 29.10.98 г. у ОАО «АБ «Инкомбанк» была отозвана лицензия на осуществление бан-
ковских операций. В силу статьи 20 Федерального Закона «О банках и банковской дея-
тельности» с 29.10.98 г. прекращено начисление процентов, а также неустоек (штрафов,
пени) и иных финансовых санкций по обязательствам истца, запрещено исполнение обя-
зательств по сделкам истца с третьими лицами.

Судом принимаются во внимание также имеющиеся в материалах дела доказатель-
ства резкого ухудшения финансового положения ОАО «Электросвязь» после 17.08.98 г.,
незначительного роста рублевой выручки от реализации ответчиком всех видов оказы-
ваемых услуг.

Принимая представленный ОАО «Электросвязь» вариант распределения расходов
между сторонами кредитного договора от 25.02.98 г., суд пересчитывает установленную
двусторонним актом сверки расчетов задолженность ответчика на день вынесения реше-
ния в немецких марках, равную 11 774 338,02 ДМ в рубли по курсу немецкой марки на
17 августа 1998 года, то есть на день, кода началось резкое падение курса российского
рубля к иностранным валютам, которое суд расценивает как основание для расторжения
кредитного договора от 25.02.98 г.

Суд полагает, что немедленный возврат долга по кредиту, процентам за пользование
кредитом и штрафным процентам по курсу немецкой марки, действующему на 17.08.98
года (35 208 руб. ДМ) в сумме 41 456 266 руб. 73 коп. (11 774 338,02 ДМ), является спра-
ведливым распределением между сторонами расходов, понесённых в связи с исполнени-
ем кредитного договора № 0004/В-98 от 25.02.98 г., поскольку он учитывает потерю
банка от курсовой разницы немецкой марки по отношению к рублю, так как при нор-
мальной ситуации банк получил бы эти деньги полностью только в 2004 году, т.е полу-
чая денежные средства (долг по кредиту) сейчас, он частично компенсирует свои расхо-
ды, и в результате убытки от курсовой разницы в валюте распределяются между сторо-
нами, так как банк получает денежные средства пусть и в меньшем размере, но сейчас, а
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ответчик уплачивает сумму долга по курсу немецкой марки на 17.08.98 г., но так же сей-
час, а не в июле 2004 г.

Удовлетворяя требования истца частично, суд так же исходит из того, что кредитный
договор № 0004/В-98 от 25.02.98 г. предусматривает возможность досрочного взыскания
всей суммы кредита при нарушении сроков его погашения, при неизменной ситуации, а
в данном случае финансовая ситуация в стране изменилась, в связи с чем ответчик нару-
шает срок возврата кредита не потому, что не хочет его возвращать, а потому, что изме-
нились обстоятельства, из которых стороны исходили при заключении договора.

С учетом изложенного иск ОАО «АБ «Инкомбанк» подлежит удовлетворению на
сумму 41 456 266 руб. 73 коп. из расчета 11 774 338,02 ДМ*3,5209 руб./ДМ.

В соответствии со статьей 95 АПК РФ с ОАО «Электросвязь» подлежит ко взыска-
нию в пользу ОАО «АБ «Инкомбанк» государственная пошлина в сумме 19 897 рублей
33 копейки.

Руководствуясь статьями 37, 95, 124, 125, 127, 134, 198 Арбитражного процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации, статьями 451, 453 Гражданского кодекса
Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Иск ОАО «Акционерный банк «Инкомбанк» г. Москва удовлетворить частично.
Взыскать с ОАО «Электросвязь» г. Ставрополь в пользу ОАО «Акционерный банк

«Инкомбанк» г. Москва 41 456 266 рублей 73 копейки.
В остальной части иска отказать.
Встречное исковое заявление ОАО «Электросвязь» удовлетворить.
Расторгнуть кредитный  договор № 0004/В-98 от 25.02.98 г., заключенный между

ОАО «Акционерный банк «Инкомбанк» г. Москва и ОАО «Электросвязь» г. Ставрополь
Взыскать с ОАО «Электросвязь» г. Ставрополь в пользу ОАО «Акционерный банк»

Инкомбанк» г. Москва 19 897 рублей 33 копейки расходов по уплате государственной
пошлины.

Исполнительные листы выдать после вступления решения в силу.
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в  месячный срок со дня

его принятия.

Судья А.А. Андреева

Арбитражный суд Ставропольского края
355029, г. Ставрополь, ул. Мира, д. 458 б

Истец: 
Бренстон Холдингз Лимитед USA, 
1308 Delaware Avenue, Wilmington, DE 19806 
Адрес для направления корреспонденции: 
г. Москва, ул. Сущевский вал, д. 5, стр. 2, офис 212

Ответчики:
1) Синельников Леонид Яковлевич
Адрес: Москва, пл. Победы, д. 1, корп. Б, кв. 220
2) Полойко Алла Константиновна 
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Адрес: Москва, пр. Мира, д. 103, кв. 270
3) Карсанов Владимир Владимирович
Адрес: Москва, Петрозаводская ул., д. 32, корп. 2, кв. 90
4) Аксенов Владимир Константинович
Адрес: Москва, Брянская ул., д.8, кв. 24
5) Поздняков Валерий Иванович
Адрес: Москва, Подмосковная ул., д. 8А, кв. 18
6) Херревеге Марк Ван
Адрес: Москва, 3-я ул. Ямского поля, д. 9
7) Тейлор Джон Энтони
Адрес: Москва, 3-я ул. Ямского поля, д. 9
8) Бубнов Игорь Анатольевич 
Адрес: Ставропольский край, Октябрьский р-н,
ул. Ясеновская, д. 1, кв. 16 б
9) Селби Джон Дэвид
Адрес: Москва, 3-я ул. Ямского поля, д. 9
10) Бисселл Джеймс Джонатан
Адрес: Москва, 3-я ул. Ямского поля, д. 9
11) Драйер Михаэль
Адрес: Москва, 3-я ул. Ямского поля, д. 9
12) Закрытая акционерная компания с ограниченной ответ-
ственностью 
Бритиш Американ Тобакко Холдингс (Россия) Б.В. (British
American Tobacco Holdings (Russia) B.V.)
Адрес: НИДЕРЛАНДЫ, АМСТЕРДАМ, 1083HJ, 
ДЕ БОЕЛЕЛААН 32 
(De Boelelaan 32, Amsterdam, 1083 HJ, Netherlands)
13) Компания Хамултун Б.В (Hamultun B.V.)
Адрес: Нидерланды, 1102БС, 
Амстердам Зюдост, Фоппингадрееф 22 
(The Netherlands, 1102BS Amsterdam Zuidoost, 
Foppingadreef 22)
14) ЗАО «Международные услуги по маркетингу табака»
филиал в г. Ставрополе, ул. Селекционная, д. 4 А

Третьи лица:
ОАО «БАТ-Ява»
125124, г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, д. 9

Цена иска: 9 351 000 000 рублей 
Госпошлина: 100 000 рублей

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Компания Бренстон Холдингз Лимитед (далее, «Истец») является акционером ОАО
«Бритиш Американ Тобакко - Ява» (далее, ОАО «БАТ-Ява»), ему принадлежит 45 000
обыкновенных именных акций общества, государственный регистрационный номер
выпуска МФ-73-1-01442, номинальной стоимостью 0,5000 рублей каждая (см. выписка).

Основным видом деятельности ОАО «БАТ-Ява» является производство и реализа-
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ция табачной продукции.
В 1994 году на приватизационном конкурсе фирма компании British American

Tobacco (далее, «БАТ»), зарегистрированная в Великобритании, приобрела 15% пакет
акций АООТ «Ява-Табак» и в течение нескольких последующих лет довела свой пакет
до контрольного. Таким образом, приобретенный БАТ контрольный пакет акций позво-
лил подчинить всю финансово-хозяйственную деятельность через совет директоров
ОАО «БАТ-Ява» и генерального директора (см. стр. 52 Отчета эмитента за 1 квартал
2005 года (далее, «Отчет»)).

В органы управления табачного общества от БАТ в различные годы избирались
члены совета директоров общества, одновременно занимающих руководящие должности
в структурах БАТ, что подтверждается материалами Годовых отчетов ОАО «БАТ-Ява» за
2003-2005 год (см. стр. 40 Отчета).

ЗАО «Международные услуги по маркетингу табака», которое на 100% принадлежит
БАТ, зарегистрировано по тому же адресу, что и ОАО «БАТ-Ява» (см. выписку из
ЕГРЮЛ), является основным покупателем продукции ОАО «БАТ-Ява», через него
отгружается 99% всей готовой продукции ОАО «БАТ- Ява» (см. стр. 25 Отчета). При
этом отпускная цена сопоставима с производственной себестоимостью и значительно
ниже рыночных цен, по которым продается табачная продукция отечественным потре-
бителям (см. стр. 23 Отчета). По суммам, указанные сделки являлись крупными сделка-
ми и сделками с заинтересованностью одновременно, для целей статьи 81 ФЗ «Об
акционерных обществах». Все сделки, заключаемые между ОАО «БАТ-Ява» и ЗАО
«Международные услуги по маркетингу табака» одобрялись компанией Хамултун Б.В.

ЗАО «Международные услуги по маркетингу табака», действуя через разветвленную
филиальную сеть, в т.ч. и на территории Ставропольского края, перепродаёт продукцию
заказчикам со значительной наценкой - 25-26% (см. Отчет о прибылях и убытках ЗАО
«МУМТ» за 2003, 2004 год).

Компания Хамултун Б.В. приобрела акции в 2003 году, став обладателем самого
большого пакета акций из всех миноритариев Общества. Данный факт означает, что ком-
пания Хамултун Б.В. является акционером, оказывающим определяющее воздействие
на принятие решений Обществом по вопросам одобрения сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность, предусмотренных статьей 81 ФЗ «Об акционерных обще-
ствах».

Однако в апреле 2006 года Истцу стало известно, что компания Хамултун Б.В. не
является независимым миноритарным акционером и не имела право голосовать по
вопросам об одобрении сделок, предусмотренных ст. 81 ФЗ «Об акционерных обще-
ствах». Кроме того, Истец получил документы, свидетельствующие, что Хамултун Б.В.
аффилирован с мажоритарным акционером ОАО «БАТ-Ява», холдингом БАТ.

Компания Хамултун Б.В. была специально создана по сговору между БАТ и Банком
ABN Amro в целях обхода ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» и ущемления прав
миноритарных акционеров ОАО «Бритиш Американ Тобакко-Ява».

Начиная с 2003 года по настоящее время компанией Хамултун Б.В. были одобрены
сделки с заинтересованностью, заключаемые Обществом с ЗАО «Международные услу-
ги по маркетингу табака».

Указанные выше сделки заключались Обществом по заведомо заниженным ценам, о
чем компания Хамултун Б.В. не могла не знать. Все сделки заключались исключительно
в силу их одобрения компанией Хамултун Б.В., что подтверждается протоколом общего
собрания акционеров от 20.06.2003 г.

Объем реализации продукции ОАО «БАТ-Ява» по итогам 2003-2005 годов в размере
14 840 млн. руб., что подтверждается Отчетами о прибылях и убытках за 2003-2005 годы
(см. стр. 23 Отчета).
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Недополученная прибыль ОАО «БАТ-Ява», то есть убытки за счёт трансфертного
ценообразования, определяется как разница между выручкой ЗАО «Международные
услуги по производству табака» от реализации продукции ОАО «БАТ-Ява», скорректи-
рованной на расходы, включаемые в себестоимость, и выручкой от реализации ОАО
«БАТ-Ява».

Из проведенного экономического анализа на основании отчетности ОАО «БАТ-Ява»
следует, что за 2003- 2005 годы убыток в виде недополученной прибыли составил
9 351 000 000 рублей. (Подробный расчет прилагается).

БАТ является основным обществом по отношению к ОАО «БАТ-Ява».
БАТ имеет в своем арсенале все рычаги управления, выполняя функции управляю-

щей компании, через совет директоров диктует единоличному исполнительному органу
ОАО «БАТ-Ява» подобную сбытовую политику, обогащаясь за счет ОАО «БАТ-Ява» и,
тем самым, причиняя ему убытки.

В соответствии со статьей 105 Гражданского кодекса РФ «Хозяйственное общество
признается дочерним, если другое (основное) хозяйственное общество или товарище-
ство в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с
заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность опреде-
лять решения, принимаемые таким обществом».

В 2003 году БАТ инструктировал членов совета директоров ОАО «БАТ-Ява» по
«нормальному» одобрению сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Указанный вопрос обсуждался на заседаниях совета директоров ОАО «БАТ-Ява», что
подтверждается показаниями одного из его бывших членов (см. Показания И. Бубнова).
Однако, нормы статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» специально были созданы
для защиты прав миноритарных акционеров, которые были нарушены действиями БАТ
и членов совета директоров. Указанные действия заключались в разработке схемы, соз-
дания «подконтрольного миноритарного акционера», которая привела в конечном счете
к убыткам ОАО «БАТ-Ява» в виде недополученной прибыли.

В соответствии со ст. 71 ФЗ «Об акционерных обществах» члены совета директоров
общества и управляющая компания при осуществлении своих прав и исполнении обя-
занностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и испол-
нять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

Члены совета директоров, а равно управляющая компания несут ответственность
перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездей-
ствием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными
законами. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи ответствен-
ность несут несколько лиц, их ответственность перед обществом является солидарной.

Согласно обычаям делового оборота презюмируется, что действия управляющих
разумны, если решения были приняты при наличии адекватной информации и без нали-
чия конфликта интересов.

Виновные действия, повлекшие убытки ОАО «БАТ-Ява», которые являются основа-
нием для предъявления указанных исковых требований и привлечения к ответственно-
сти БАТ, как основного общества и членов совета директоров ОАО «БАТ-Ява» связаны
между собой, а также предоставленными доказательствами.

Учитывая, что ответчики, составляющие большинство в совете директоров ОАО
«БАТ-Ява», одновременно занимают руководящие должности в БАТ - владельце конт-
рольного пакета акций ОАО «БАТ- Ява» и основном покупателе продукции ОАО «БАТ-
Ява», конфликт интересов представляется очевидным. Ответчики в силу большого
опыта руководящей работы и совмещения управленческих должностей в отечественных
и иностранных компаниях табачной промышленности имеют полную и достоверную
информацию о ценах на продукцию ОАО «БАТ-Ява» на внутреннем и внешнем рынке, и
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недобросовестно используют ее при принятии решений вопреки интересам ОАО «БАТ-
Ява» в целях обогащения компании БАТ, причем умышленно.

Члены совета директоров ОАО «БАТ-Ява» лично курировали разработку схем, обес-
печивающих вывод прибыли, в результате которых ОАО «БАТ-Ява» были причинены
значительные убытки в виде недополученной прибыли, а акционерам ОАО «БАТ-Ява» в
виде недополученных дивидендов, что подтверждается показаниями бывших членов
совета директоров (см. Показания И. Бубнова).

Подконтрольный основному акционеру совет директоров ОАО «БАТ-Ява» прини-
мал решения о подготовке общих собраний акционеров ОАО «БАТ-Ява» по указанным
вопросам, утверждал их повестку дня и инициировал принятие невыгодных для ОАО
«БАТ-Ява» и миноритарных акционеров решений. Затем члены совета директоров реа-
лизовывали такие решения, в результате чего ОАО «Бат-Ява» и недополучило за 3 года
более 9 млрд. рублей.

Истец считает, что основная сумма убытков - 9 млрд. руб. должна ложиться на
Бритиш Американ Тобакко Холдингс (Россия) Б.В. и на Хамултун Б.В, в связи с тем, что
все решения в БАТ-Яве принимались под контролем этих акционеров и в их пользу. Эта
сумма распределена между этими компаниями пропорционально их участию в акцио-
нерном капитале БАТ-Явы. Оставшаяся часть распределена между 11 членами Совета
Директоров и ЗАО «Международные услуги по маркетингу табака».

Таким образом, фактически все решения принимались мажоритарным акционером.
В ст. 6 Закона «Об Акционерных обществах» акционеры дочернего общества, т.е. ОАО
«БАТ-Ява» вправе требовать возмещения основным обществом (товариществом) убыт-
ков, причиненных по его вине дочернему обществу.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 15, 105 ГК РФ, ст. 6, 64, 71, 81 ФЗ
«Об акционерных обществах», ст. 33, 36, 125, 126 АПК РФ,

ПРОСИМ СУД:

1. Взыскать с 1) Синельников Леонид Яковлевич; 2) Полойко Алла
Константиновна; 3) Карсанов Владимир Владимирович; 4) Аксенов Владимир
Константинович; 5) Поздняков Валерий Иванович; 6) Херревеге Марк Ван; 7) Тейлор
Джон Энтони; 8) Бубнов Игорь Анатольевич; 9) Селби Джон Дэвид; 10) Бисселл
Джеймс Джонатан; 11) Драйер Михаэль солидарно в пользу ОАО «БАТ-Ява» 11 000 000
рублей убытков, причиненных обществу их виновными действиями.

2. Взыскать с ЗАО «Международные услуги по маркетингу табака» 40 000 000 руб-
лей убытков, причиненных обществу.

3. Взыскать с Бритиш Американ Тобакко Холдингс (Россия) Б.В. (British American
Tobacco Holdings (Russia) B.V.) - 8 976 782 537,68 руб. убытков, причиненных обществу.

4. Взыскать с Хамултун Б.В (Hamultun B.V.) - 373 868 013,05 руб. убытков, причи-
ненных обществу.

Приложения:
• расчет убытков ОАО «БАТ-Ява»;
• копия Годового отчета ОАО «Бат-Ява» за 2005 год;
• копия Ежеквартального отчета ОАО «Бат-Ява» за I квартал 2005 год;
• копия Ежеквартального отчета ОАО «Бат-СТФ» за I квартал 2006 год;
• копия Бухгалтерской отчетности ОАО «БАТ-Ява» на 31.12.2005 г.;
• копия Бухгалтерской отчетности ОАО «БАТ-Ява» на 01.01.2004 г.; 
• копия Бухгалтерской отчетности ОАО «БАТ-СТФ» за 2004/2005 г.;
• копия Бухгалтерской отчетности ЗАО «БАТ-СТФ» за 2003/2004 г.;
• копия Бухгалтерской отчетности ЗАО «БАТ-СПб» за 2004/2005 г.;
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• копия Бухгалтерской отчетности ОАО «БАТ-СПб» за 2002/2003 г.;
• копия Бухгалтерской отчетности ЗАО «МУМТ» за 2004/2005 г.;
• копия Бухгалтерской отчетности ЗАО «МУМТ» за 2002/2003 г.;
• копия свидетельских показаний Бубнова И.А.;
• копия Пресс-релиза БАТ - Россия от 24.02.2004: результаты за 2003 г.;
• копия Пресс-релиза БАТ - Россия: результаты за 2004 г.;
• копия информационного сообщения Прайм-Тасс от 25.05.2005 г. по ЗАО «БАТ-

СПб»
• Информация с сайта Бат-Россия (раздел «О компании»), Информация об объеме

производства за 2005 г.;
• копия данных об имени (наименовании) зарегистрированных в реестре владель-

цев и о количестве, категории и номинальной стоимости принадлежащих им ценных
бумаг ОАО «БАТ-Ява» по состоянию на «16» августа 2006 года;

• документ, подтверждающий уплату государственной пошлины;
• квитанции, подтверждающие направление указанного искового заявления лицам,

участвующим в деле;
• копии документов, подтверждающих регистрацию истца;
• документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявление;

Представитель Бренстон Холдингз Лимитед 
по доверенности Павлов Н.В.

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о назначении предварительного судебного заседания

г. Ставрополь Дело № АбЗ-16494/06-С2
23 ноября 2006 года

Судья Керимова М.А., ознакомившись с исковым заявлением Бренстон Холдингз
Лимитед USA, USA, Округ Кент, город Довер  к Синельникову Леониду Яковлевичу, г.
Москва; Полойко Алле Константиновне, г. Москва; Карсанову Владимиру
Владимировичу, г. Москва; Аксенову Владимиру Константиновичу, г. Москва;
Позднякову Валерию Ивановичу, г. Москва; Херревеге Марк Ван, г. Москва; Тейлор
Джону Энтони, г. Москва; Бубнову Игорю Анатольевичу, г. Ставрополь; Селби Джон
Дэвид, г. Москва; Биселл Джеймс Джонатан, г. Москва; Драйер Михаэль, г. Москва;
Закрытое акционерная компания с ограниченной ответственностью Бритиш Американ
Тобакко Холдингс (Россия) Б.В. (British American Holdings (Russia) B.V.), Нидерланды
Амстердам,  Компания Хамултун Б.В., Hamultun В.V.Нидерланды Амстердам, ЗАО
«Международные услуги по маркетингу табака» филиал в г. Ставрополе 

Третьи лица: ОАО «БАТ-Ява», г. Москва
о взыскании убытков 
В заседании приняли участие: от истца: представитель Баланович В.В, по дов.

№1754938 от 02.11.2006 года; Павлов Н.В. по дов от 20.09.2006 года №1797021026 от
24.08.98 года, по доверенности №1522 от 20 июня 2006 года; представитель Евсеев А.С.
по дов б/н от 20.09.2006 года; представитель Савичев Р.В. по дов сер 99НП №1529499 от
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14.11.2006 года. От ответчиков: от Бубнова И.А. представитель Львова Е.И. по доверен-
ности от 21.11.2006 года;  от остальных не явились. От третьего лица: от ОАО «БАТ-Ява»,
г. Москва - представитель Лима Д.Ю. по дов. №131 от 23.10.2006 года: представитель
Бекещенко Э.А. по дов. №131 от 23.10.2006 года.

УСТАНОВИЛ:

Бренстон Холдингз Лимитед USA, USA, Округ Кент, город Довер обратилось в
Арбитражный суд Ставропольского края с исковым заявлением к Синельникову Л. Я., г.
Москва; Полойко А.К., г. Москва; Карсанову В.В., г. Москва; Аксенову В.К., г. Москва
И.А. Бубнову И.А., г. Ставрополь; Селби Д. Д., г. Москва; Биселл Д.Д., г. Москва; Драйер
М., г. Москва; Закрытой акционерной компании с ограниченной ответственностью Бри-
тиш Американ Тобакко Холдингс (Россия) Б.В. (British American Holdings (Russia)
B.V.), Нидерланды, Амстердам; Компании Хамултун Б.В., Hamultun В.V.Нидерланды
Амстердам; ЗАО «Международные услуги по маркетингу табака» филиал в г.
Ставрополе о взыскании убытков в сумме 9 351 000 000 рублей. .

Истцом представлены документы в подтверждение надлежащего уведомления ответ-
чиков и вручения определения Арбитражного суда Ставропольского края о проведении
предварительного судебного заседания 23 ноября 2006 года в 10 часов утра:

- документ (л.д. 96 Т-5) уведомления ООО «Бритиш Американ Тобакко Холдингс
(Россия) Б.В.» о предварительном судебном заседании осуществленном через судебных
исполнителей «Груневеген и Партнеры» г. Амстердам;

- документ (л.д. 107 Т-5) уведомления ООО Хамултун Б.В. о предварительном
судебном заседании осуществленном через судебных исполнителей « Груневеген и
Партнеры» г. Амстердам;

- документ (л.д. 118 Т-5) уведомления Джеймсу Джонатану Бисселу о предвари-
тельном судебном заседании осуществленном через судебных исполнителей
«Груневеген и Партнеры» г. Амстердам;

- документы, объединенные в качестве приложения, указанные в качестве прило-
жения, указанные в свидетельских показаниях Джона Картрайта, заверенные 17 ноября
2006 года (л.д. 134 Т-5);

- свидетельские показания под присягой специалиста по вручению документов
(л.д. 142);

- свидетельские показания под присягой специалиста по вручению документов
(л.д. 148 Т-5);

- письмо ЗАО «ДХЛ Интернешнл» от 20 ноября 2006 года о доставке отправления
получателю (л.д. 65 Т-6)

- копия телеграммы Тейлору Джону Энтони от 18.11.2006 года и информация о не
извещении адресата (л.д. 66, 67 Т-6);

-письмо ЗАО «ДХЛ Интернешнл» от 20 ноября 2006 года о том, что отправление не
было доставлено на имя Тейлора Джона Энтони (л.д. 68);

- письма нотариусов г. Москвы о совершении нотариальных действий (л.д. 70, 71);
- уведомление о доставке (л.д. 73 Т-6);
- подтверждение о доставке документов Михаэлю Драйеру (л.д. 100 Т-6)
Ответчики, за исключением представителя Бубнова И.А., в судебное заседание не

явились.
Стороны в судебное заседание предоставили следующие документы:
Ходатайство о передаче дела в Арбитражный суд г. Москвы от 08.11.2006 года (посту-

пило по почте); протокол допроса свидетеля - Бубнова И.А. от 29 июня 2006 года; устав
ЗАО «Международные услуги по маркетингу табака» новая редакция № 6, утвержден-
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ный решением акционеров от 21 февраля 2002 года Протокол № 21; исковое заявление
Бренстон Холдингз Лимитед USA в арбитражный суд Краснодарского края; исковое
заявление Бренстон Холдингз Лимитед USA в арбитражный суд Санкт-Петербурга и
Ленинградской области; определение от 16 июня 2006 года Арбитражного суда Санкт-
Петербурга и Ленинградской области о возвращении искового заявления; исковое
заявление Бренстон Холдингз Лиметед USA в арбитражный суд г. Москвы; заявление
ОАО «Бритиш Американ Тобакко - Ява» от 08.11.2006 года; ходатайство ОАО «Бат -Ява»
о передаче дела в Арбитражный суд г. Москвы, определение Арбитражного суда
Краснодарского края от 18 октября 2006 года о возвращении искового заявления;

Ходатайство о передаче дела на рассмотрение в Арбитражный суд Московской обла-
сти будет рассмотрено в следующем судебном заседании.

В соответствии со статьей 136 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации в предварительном судебном заседании дело рассматривается с извещением
сторон и других заинтересованных лиц о времени и месте его проведения.

На момент рассмотрения дела у суда отсутствуют надлежащие доказательства об
извещении ответчиков:

- Синельникова Леонида Яковлевича, г. Москва, Полойко Аллы Константиновны, г.
Москва, Позднякова Валерия Ивановича, г. Москва о времени и месте судебного заседа-
ния.

Конвенцией о вручении за границей судебных и внесудебных документов по граж-
данским и торговым делам (Гаага, 15 ноября 1965 года) определен порядок вручении за
границей судебных документов. Согласно статье 2 Конвенции каждое
Договаривающееся государство назначает центральный орган, на который возлагается
обязанность принимать и рассматривать запросы о вручении документов, поступающие
из других Договаривающихся государств, в соответствии с положениями статей с 3 по 6.

Каждое государство определяет условия деятельности своего центрального органа в
соответствии со своим законодательством.

Королевство Нидерланды установило в качестве центрального органа:
Государственного обвинителя при Окружном суде Гааги (Public Prosecutor at the District
Court of The Hague).

Адрес Государственного обвинителя: Juliana van Stolberglaan 2-4 The Hague
Netherlands.

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии установило в
качестве центрального органа: Министерство иностранных дел и по делам содружества
(Foreign and Commonwealth Office).

В соответствии со статьей 5 Конвенции Центральный орган запрашиваемого госу-
дарства вручает или доставляет документ самостоятельно или иным образом обеспечи-
вает его вручение:

a) либо в порядке, предусмотренном законодательством этого государства для
вручения или доставки совершенных в нем документов лицам, находящимся на его тер-
ритории;

b) либо, по ходатайству заявителя, в особом порядке, если такой порядок не являет-
ся несовместимым с законодательством запрашиваемого государства.

За исключением случая, предусмотренного в пункте «b» части первой указанной
статьи, документ может всегда быть непосредственно доставлен такому адресату, кото-
рый согласен его добровольно принять.

Если документ подлежит вручению в соответствии с частью первой настоящей
статьи, центральный орган может потребовать, чтобы документ был составлен или пере-
веден на официальный язык или один из официальных языков запрашиваемого госу-
дарства.
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Вместе с документом адресату доставляется та часть запроса, оформленная по образ-
цу, прилагаемому к настоящей Конвенции, которая содержит основные положения доку-
мента, подлежащего вручению.

Поскольку в отношении к статье 10 Конвенции Королевство Нидерландов и
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии не заявили возраже-
ний, суд считает допустимым осуществлять вручение судебного документа, в соответ-
ствии с пунктом «с» статьи 10 Конвенции.

Поручить Истцу совершать действия по уведомлению иностранных лиц, участвую-
щих в деле (в том числе официальный перевод судебных документов), а именно:

1) Херревеге Марк Ван
2) Тейлор Джон Энтони
3) Селби Джон Дэвид
4) Биссел Джеймс Джонатан
5) Драйер Михаэль
6) Закрытая акционерная компания с ограниченной ответственностью Бритиш

Американ Тобакко Холдингс (Россия) Б.В. (British American Tobacco Holdings (Russia)
B.V.) Адрес: Нидерланды, Ханделсвег 53 A, 1181ZA Амстелевиин . (Handelsweg 53 A,
1181ZA Amstelveen Netherlands) Почтовый адрес: Постбас 246,1180AE Амстелвиин
(Postbus 246, 1180 АЕ Amstelveen)

7) Компания Хамултун Б.В (Hamultun B.V.) Адрес: Густав Махлерлаан 10, 1082РР г.
Амстердам Нидерланды.

Наименование компании и адрес на иностранном языке: (Hamultun B.V. Gustav
Mahlerlaan 10, 1082PP Amsterdam) Почтовый адрес: Постбас 283, 1000 ЕА, Амстердам
(Postbus, 283, 1000 ЕА Amsterdam).

Руководствуясь статьями 135, 136 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, арбитражный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Назначить дело к рассмотрению в предварительном судебном заседании арбитраж-
ного суда первой инстанции на 24.01.2007 г. на 10 час. 00 мин. в помещении суда по адре-
су г. Ставрополь, ул. Мира, 458 «б» кабинет № 55, тел. 37-09-65.

В порядке подготовки материалов к рассмотрению дела предложить:
Истцу: представить подлинные документы в обоснование своих доводов, докумен-

тально обоснованный расчет суммы исковых требований
Ответчикам и третьим лицам: документально обоснованный отзыв на исковое

заявление.
Сторонам разъясняется их право на рассмотрение дела с участием арбитражных

заседателей, право передать спор на разрешение третейского суда, право обратиться за
содействием к посреднику в целях урегулирования спора, заключить мировое соглаше-
ние.

При утверждении арбитражным судом заключенного сторонами мирового соглаше-
ния производство по делу прекращается, истцу возвращается из федерального бюджета
половина уплаченной им государственной пошлины (за исключением случаев, если
мировое соглашение заключено в процессе исполнения судебного акта арбитражного
суда). Мировое соглашение исполняется в порядке, установленном статьей 142
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Судья М.А. Керимова



23
«Вестник хозяйственного правосудия Южного и Северо�Кавказского федеральных округов» № 2/2012

РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации

г.  Ставрополь Дело № 2-555/09
17 марта 2009 года

Ленинский районный суд в лице судьи Денисовой О.И., при секретаре Кириленко
В.Н., с участием: представителя истца Бушуевой М.В. по доверенности от 17.02.2009 г.
Бондаренко М.Н., ответчика Бушуева Е.Н., представителя ответчика ОАО
«Межрегиональный транспортный банк» по доверенности № 221 от 24.12.08 г. Якубовой
И.И., представителя ответчика ОАО «Межрегиональный транспортный банк» по дове-
ренности № 858 от 25.02.09 г. Шарова И.В., представителя третьего лица ООО
«Промсервис» по доверенности от 17.03.2009 г. Савичева Р.В., в отсутствие Климовой
Д.А., извещенной надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, рассмот-
рев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Бушуевой Марины
Владимировны к Бушуеву Евгению Николаевичу, ОАО «Межрегиональный транспорт-
ный банк» о признании договора недействительным,

УСТАНОВИЛ:

Бушуева М.В. обратилась в Ленинский районный суд города Ставрополя с исковым
заявлением к Бушуеву Е.Н., ОАО «Межрегиональный транспортный коммерческий
банк» в лице Филиала ОАО «МеТраКомБанк» в г. Ставрополе (далее - Банк) о призна-
нии договора поручительства № 04/п1 от 20.03.2008 г. и дополнительного соглашения к
нему № 01 от 28.11.2008 г. ничтожными сделками.

В обоснование исковых требований истица указала следующее.
Бушуева М.В. и Бушуев Е.Н. состоят в браке с 1979 года. Всем имуществом Бушуев

Е.Н. владеет на праве общей совместной собственности с Бушуевой М.В. (общая
совместная собственность супругов в равных долях), так как все оно нажито ими во
время брака.

20 марта 2008 года между Бушуевым Е.Н. и ОАО «Межрегиональный транспортный
коммерческий банк» был заключен договор поручительства № 04/п1. Согласно усло-
виям данного договора, Бушуев Е.Н. обязался перед Банком отвечать солидарно за над-
лежащее исполнение обязательств обществом с ограниченной ответственностью
«Промсервис» по договору кредитной линии № 04 от 20.03.2008 г.

В соответствии с кредитным договором Заемщику (ООО «Промсервис») предостав-
ляется кредит в сумме до 30 000 00 рублей (лимит задолженности). Кредит предостав-
ляется на условиях платности - 13% годовых от суммы кредита, а с 01.12.2008 г. - 16%
годовых. По условиям договора поручительства Бушуев Е.Н. поручился всем своим
имуществом, в том числе движимым и недвижимым, за исполнение ООО «Промсервис»
обязательств перед банком по оплате основного долга в размере 30 000 000 рублей, про-
центов, комиссий, вознаграждения, неустойки и т.д. в соответствии с Основным догово-
ром (п. 3.1 Договора Поручительства). Тем самым Бушуев фактически распорядился
общим имуществом супругов в форме поручительства (поскольку согласовал возмож-
ность его отчуждения при наступлении определенных договором поручительства усло-
вий), а учитывая размер основного обязательства - 30 000 000 рублей, то и недвижимым
имуществом супругов.
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В соответствии с ч. 3 ст. 35 Семейного кодекса РФ для совершения одним из супру-
гов сделки по распоряжению недвижимостью и сделки, требующей нотариального удо-
стоверения и (или) регистрации в установленном законом порядке, необходимо полу-
чить нотариально удостоверенное согласие другого супруга. Супруг, чье нотариально
удостоверенное согласие на совершение указанной сделки не было получено, вправе тре-
бовать признания сделки недействительной в судебном порядке в течение года со дня,
когда он узнал или должен был узнать о совершении данной сделки.

Согласие Бушуевой М.В. при заключении вышеуказанного договора поручительства
№ 04/п1 от 20.03.2008 г. получено не было. Таким образом, при заключении договора
поручительства не были учтены правила (порядок заключения сделки), предусмотрен-
ные ч. 3 ст. 35 СК РФ, то есть необходимость получения нотариально удостоверенного
согласия другого супруга - Бушуевой М.В.

Возможность отчуждения совместно нажитого с Бушуевым Е.Н. недвижимого иму-
щества нарушает права и законные интересы Бушуевой М.В., в связи с этим она просит
суд признать договор поручительства № 04/п1 от 20.03.2008 г. и дополнительное согла-
шения к нему № 01 от 28.11.2008 г. ничтожными сделками.

В судебном заседании представитель Бушуевой М.В. Бондаренко М.Н. представил
дополнения к исковому заявлению. В дополнениях истец указывает, что Бушуев Е.Н.
подписал указанные сделки под влиянием обмана со стороны Климовой Д.А. и Банка.
Он не знал о фактических последствиях подписанной им сделки. Климова Д.А. утвер-
ждала, что он Бушуев Е.Н., подписывая договор выполняет лишь формальное требова-
ние Банка, необходимое для заключения Ипотечного договора с Климовой Д.А. для
получения суммы кредита не более, чем на 1000000, 00 руб.

Собираясь подписывать договор с Банком, после беседы с Климовой Д.А., Бушуев
Е.Н. сообщил Бушуевой М.В., что хочет подписать по просьбе Климовой Д.А. какую-то
сделку с Банком. Бушуева М.В. сказала своему мужу Бушуеву Е.Н., что она категориче-
ски против заключения им каких-либо сделок с Банком. Подписывая договор поручи-
тельства, Бушуев Е.Н. сообщил представителю Банка, что его супруга Бушуева М.В.
против заключения им договора поручительства, на что представитель Банка ответил,
что ее согласие не имеет значения. В соответствии с ч.ч. 1, 2 ст.35 Семейного кодекса РФ
владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов осуществляются
по обоюдному согласию супругов. При совершении одним из супругов сделки по распо-
ряжению общим имуществом супругов предполагается, что он действует с согласия дру-
гого супруга. Сделка, совершенная одним из супругов по распоряжению общим имуще-
ством супругов, может быть признана судом недействительной по мотивам отсутствия
согласия другого супруга только по его требованию и только в случаях, если доказано,
что другая сторона в сделке знала или заведомо должна была знать о несогласии друго-
го супруга на совершение данной сделки.

Поскольку другая сторона по сделке - Банк знала о несогласии супруги Бушуева Е.Н.
на заключение им спорного договора поручительства, истец просит признать данный
договор № 04/п1 от 20.03.2008 г. и Дополнительное соглашение к нему № 01 от
28.11.2008 г. недействительными сделками.

Представитель Бушуевой М.В. Бондаренко М.Н. уточнил исковые требования, про-
сил признать данные сделки недействительными по основаниям оспоримости, а не
ничтожности.

Ответчик Бушуев Е.Н. исковые требования просил удовлетворить по следующим
основаниям. Он давно знал Климову Д.А., поскольку был бизнес партнером ее покойно-
го мужа Климова Е.Н. Однажды Климова Д.А. попросила Бушуева Е.Н. помочь ей взять
кредит (1 000 000 рублей) в Банке. Она пояснила, что на эти деньги собирается купить
квартиру, которая одновременно будет являться залогом за исполнение Климовой Д.А.
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обязательств перед банком. Но одним из условий банка является то, что данный договор
должен быть подписан ей и еще кем-то, кому она (Климова Д.А.) доверяет. Климова Д.А.
попросила Бушуева Е.Н. стать таким человеком. Климова Д.А. пояснила мне, что
Бушуев Е.Н., подписав необходимые документы, ничем не рискует, т.к. отвечать перед
банком по оплате кредита будет именно она - Климова Д.А., и только исключительно
купленной квартирой, а подпись Бушуева Е.Н. - это всего лишь формальность, - требо-
вание банка. Бушуев Е.Н., поверив, что ни за что не будет отвечать ни перед кем, подпи-
сал необходимые документы.

Таким образом, подписывая договор № 04/п1 от 20.03.2008 г., а затем 28.11.2008 г.
дополнительное соглашение № 1 к этому договору, Бушуев Е.Н. совершил сделки под
влиянием обмана со стороны Климовой Д.А. А в силу статьи 179 ГК РФ такие сделки
считает недействительными.

После беседы с Климовой Д.А., Бушуев Е.Н. сообщил своей супруге - Бушуевой
М.В., что собирается заключить договор с Банком. Она была категорически против
заключения Бушуевым Е.Н. каких-либо сделок с Банком. Однако, не послушав ее
Бушуев Е.Н. все же подписал Договор № 04/п1 от 20.03.2008 г. и Дополнительное согла-
шение № 1 к нему.

Подписывая в Банке Договор № 04/п1 от 20.03.2008 г., Бушуев Е.Н. спросил у пред-
ставителя Банка о том, имеет ли значение, что его супруга против заключения какой-
либо сделки с Банком. На что представитель Банка ответил, что ничего страшного, зако-
ном не предусмотрено письменного согласия супруги, а ее устное волеизъявление ни на
что не влияет.

В связи с этим, в силу ст. 35 СК РФ ответчик Бушуев Е.Н. считает Договор № 04/п1
от 20.03.2008 г. и Дополнительное соглашение № 1 к нему недействительными сделками,
поскольку другая сторона по сделке - Банк знала о несогласии его супруги на заключе-
ние данных сделок.

Представитель ответчика Бушуева Е.Н. Клушин С.В. поддержал доводы, изложен-
ные в отзыве на исковое заявление, просил иск удовлетворить.

Представитель Банка Якубова И.И. против удовлетворения исковых требований
возражала. Считает, что иск не подлежит удовлетворению, поскольку истец просит при-
знать сделки ничтожными, однако не приводит оснований ничтожности данных сделок.
Кроме того, спорные сделки не затрагивают права и законные интересы истца, так как в
силу ст. 38 Семейного кодекса РФ при обращении кредитором взыскания на долю одно-
го из супругов в общем имуществе супругов общее имущество подлежит разделу.
Соответственно требования Банка на долю Бушуевой М.В. распространятся не будут.

Представитель Банка Шаров И.В. поддержал вышеуказанные доводы Банка, в иске
просил отказать.

Представитель ООО «Промсервис» Савичев Р.В. отзыва на исковое заявление не
представил, устно пояснил следующее. Климова Д.А. в момент заключения Бушуевым
Е.Н. договора поручительства № 04/п1 от 20.03.2008 г. и дополнительного соглашения
№ 1 к нему от 28.11.2008 г. являлась единственным учредителем и директором ООО
«Промсервис». По договору кредитной линии № 04 от 20.03.2008 г., заключенному
между ООО «Промсервис» и Банком, ООО «Промсервис» получило кредит в сумме
30 000 000 рублей. В настоящее время Климова Д.А. продала 100 процентов долей в
уставном капитале ООО «Промсервис», сложила с себя полномочия директора ООО
«Промсервис» и выехала за пределы Ставропольского края.

Представителем ООО «Промсервис» Савичевым Р.В. был предъявлен протокол
допроса Климовой Д.А., проведенный Мишиной А.А. - исполняющей обязанности нота-
риуса по Ставропольскому городскому нотариальному округу Карабаева С.Ю. Согласно
данному протоколу допроса, Климова Д.А. подтверждает, что просила Бушуева Е.Н.



26
«Вестник хозяйственного правосудия Южного и Северо�Кавказского федеральных округов» № 2/2012

выступить в качестве поручителя по ипотечному кредиту на покупку квартиры. Климова
Д.А. присутствовала 20 марта 2008 года при подписании Бушуевым Е.Н. договора
поручительства №04/п1 в офисе банка. Никто не пояснял Бушуеву Е.Н. суть договора и
последствия его подписания, а представитель Банка предложил Бушуеву Е.Н. подписать
заранее приготовленные документы. При этом Бушуев Е.Н. спросил у представителя
Банка — не надо ли согласие его супруги, потому что она против заключения им каких-
либо сделок с любым из банков. На что сотрудник Банка ответил, что согласие супруги
Бушуева Е.Н. на совершение данной сделки не обязательно, то есть законом, письменно-
го согласия не предусмотрено, а устное волеизъявление не важно.

Суд, рассмотрев заявленные исковые требования, выслушав доводы сторон, считает
уточненные исковые требования подлежащими удовлетворению в полном объеме по
следующим основаниям.

Как установлено судом, Бушуева М.В. и Бушуев Е.Н. состоят в браке с 1979 года.
Всем имуществом Бушуев Е.Н. владеет на праве общей совместной собственности с
Бушуевой М.В. (общее совместная собственность супругов), так как все оно нажито ими
во время брака.

20 марта 2008 года между Бушуевым Е.Н. и ОАО «Межрегиональный транспортный
коммерческий банк» был заключен договор поручительства № 04/п1. Согласно усло-
виям данного договора Бушуев Е.Н. обязался перед Банком отвечать солидарно за над-
лежащее исполнение обязательств обществом с ограниченной ответственностью
«Промсервис» по договору кредитной линии № 04 от 20.03.2008 г.

Согласно частям 1, 2 статьи 35 Семейного кодекса РФ владение, пользование и рас-
поряжение общим имуществом супругов осуществляются по обоюдному согласию
супругов. При совершении одним из супругов сделки по распоряжению общим имуще-
ством супругов предполагается, что он действует с согласия другого супруга. Сделка,
совершенная одним из супругов по распоряжению общим имуществом супругов, может
быть признана судом недействительной по мотивам отсутствия согласия другого супру-
га только по его требованию и только в случаях, если доказано, что другая сторона в
сделке знала или заведомо должна была знать о несогласии другого супруга на соверше-
ние данной сделки.

Материалами дела и пояснениями Климовой Д.А. подтверждается, что при заключе-
нии договора поручительства № 04/п1 от 20.03.2008 г. Банку было известно, что
Бушуева М.В. возражала против заключения ее мужем Бушуевым Е.Н. данного догово-
ра. Таким образом, в силу ч. 2 ст. 35 Семейного кодекса РФ договор поручительства №
04/п1 от 20.03.2008 г. является недействительной сделкой.

Кроме того, как следует из объяснений Бушуева Е.Н., протокола допроса Климовой
Д.А., спорная сделка была заключена Бушуевым Е.Н. под влиянием обмана со стороны
Климовой Д.А., которая убедила Бушуева Е.Н., что заключаемый договор является дого-
вором поручительства к договору ипотеки на сумму 1 000 000 рублей. Во время подпи-
сания договора Бушуеву Е.Н. никто из сотрудников Банка не разъяснял сущность дан-
ного договора и правовые последствия его заключения.

Довод представителей Банка о том, что Бушуев Е.Н. сам мог прочитать подписывае-
мый им договор следует отклонить, поскольку Банк, занимается предпринимательской
деятельностью по предоставлению кредитов и в данном случае является сильной сторо-
ной сделки. В связи с этим Банк при должной степени осмотрительности должен был
разъяснить Бушуеву Е.Н. последствия заключения им спорного договора поручитель-
ства, тем более, что ранее никаких переговоров о заключении договора поручительства
между Банком и Бушуевым Е.Н. не проводилось. Кроме того, в подписанном Бушуевым
договоре и дополнительном соглашении не были указаны конкретные суммы кредитов
Банка ООО «Промстройсервис».
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При таких обстоятельствах суд соглашается с доводами ответчика Бушуева Е.Н. о
том, что он при заключении договора поручительства № 04/п1 от 20.03.2008 г. был вве-
ден в заблуждение относительно сущности основного обязательства, за исполнение
которого он поручился. Между тем достижение договоренности о сущности обязатель-
ства, за исполнение которого поручается поручитель, является существенным условием
любого договора поручительства.

Согласно ст. 179 ГК РФ сделка, совершенная под влиянием обмана может быть при-
знана судом недействительной по иску потерпевшего.

Свою заинтересованность в признании договора поручительства № 04/п1 от
20.03.2008 г. недействительной сделкой Бушуева М.В. объясняет тем, что ее супруг пору-
чился по данному договору всем своим имуществом, в том числе и находящимся в общей
совместной собственности супругов.

Довод Банка о том, что в соответствии со ст. 38 Семейного кодекса РФ при обраще-
нии взыскания на долю одного из супругов в общем имуществе супругов общее имуще-
ство подлежит разделу, следует отклонить. Поскольку Бушуев М.В. поручился за испол-
нение денежного обязательства по открытию кредитной линии на сумму 30 000 000 руб-
лей, то в случае обращения взыскания на долю Бушуева Е.Н. в общем имуществе супру-
гов, разделу будет подлежать не только движимое, но и недвижимое имущество. Вместе
с тем, выделение и отчуждение в пользу Банка доли в недвижимом имуществе, отразит-
ся и на правах и законных интересах Бушуевой М.В., поскольку после раздела недвижи-
мого имущества снизится рыночная стоимость и ее доли в недвижимом имуществе, по
отношению к стоимости доли в неразделенном объекте недвижимости.

Также в соответствии со ст. 246 ГК РФ распоряжение имуществом, находящимся в
общей долевой собственности, может осуществляться только по соглашению всех ее
участников.

Таким образом, данная сделка является недействительной как заключенная
Бушуевым Е.Н. под влиянием обмана со стороны Климовой Д.А.

Поскольку в судебном заседании представитель Бушуевой М.В. — Бондаренко М.Н.
уточнил исковые требования и просил признать спорные сделки недействительными по
основаниям оспоримости, а не ничтожности, суд так же отклоняет довод Банка о том, что
данные сделки не могут быть признаны недействительными, так как не являются
ничтожными.

Недействительность договора поручительства № 04/п1 от 20.03.2008 г. влечет и
недействительность дополнительного соглашения № 1 от 28.11.2008 г., сущность которо-
го - изменение условий договора поручительства.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковое заявление Бушуевой Марины Владимировны - удовлетворить.
Признать договор Поручительства № 04/п1 от 20.03.2008 г. и Дополнительное согла-

шение № 01 от 28.11.2008 г. к договору поручительства № 04/п1 от 20.03.2008 г., заклю-
ченные между Бушуевым Евгением Николаевичем и ОАО Межрегиональный транс-
портный коммерческий банк» недействительными сделками. Решение может быть обжа-
ловано в Ставропольский краевой суд путем подачи жалобы через Ленинский районный
суд в течение 10 дней.

Мотивированное решение изготовлено 24.03.2009 г.

Судья О.И. Денисова
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БЛАГОДАРЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РАБОТЕ ЮРИСТОВ 
ОАО «ЮРИДИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО «СРВ», ИЗ РЕЕСТРА ТРЕБОВАНИЙ 

КРЕДИТОРОВ ДОЛЖНИКА ИСКЛЮЧЁН КРЕДИТОР, ВКЛЮЧЁННЫЙ НА
СУММУ ЗАДОЛЖЕННОСТИ РАВНУЮ 255 523 996,40 РУБЛЕЙ, 

ЗАНИМАВШИЙ ДОМИНИРУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
В ПРОЦЕДУРЕ БАНКРОТСТВА

«Банкротство – это законная процедура, в ходе которой Вы перекладываете день-
ги в брючный карман и отдаёте пиджак кредиторам» - так охарактеризовал известную
всему мировому сообществу юристов процедуру признания должника несостоятель-
ным известный французский писатель и журналист – Тристан Бернар.

В практике всей системы арбитражных судов Российской Федерации распростра-
нено использование процедуры банкротства как самим должником, так и кредитора-
ми, однако зачастую, цели, стоящие перед инициаторами процедуры несостоятельно-
сти диаметрально противоположные и, как показывает сложившаяся судебная прак-
тика, золотой середины в делах о несостоятельности не существует.

Зачастую недобросовестные должники, игнорирующие основополагающий прин-
цип гражданского законодательства о недопустимости отказа от исполнения взятых
на себя договорных обязательств, стремятся облачить отсутствие желания рассчиты-
ваться по образовавшимся долгам в вполне легитимную форму признания организа-
ции должника несостоятельным (банкротом). 

Примечательной особенностью законодательства о несостоятельности являются
последствия, которые наступают в результате введения в отношении должника проце-
дуры конкурсного производства, предполагающие такие желанные недобросовестны-
ми должниками меры как прекращение начисления процентов, неустоек и иных санк-
ций за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежных обязательств, прекра-
щение исполнения по исполнительным документам, переход полномочий руководите-
ля к конкурсному управляющему, а имущество организации, признанной банкротом,
реализации с целью удовлетворения денежных требований кредиторов согласно уста-
новленной очерёдности. 

На первый взгляд, банкротство влечёт лишь разорение предприятия и прекраще-
ние нормальной хозяйственной деятельности, однако на практике иногда даже про-
цветающие предприятия используют банкротные схемы, основной целью которых
является законное прекращение всех обязательств предприятия должника.
Безусловно, банкротство целесообразно, если размер обязательств предприятия
должника существенным образом превышают стоимость его активов.

Законодатель, в стремлении сделать процедуру банкротства открытой, прозрач-
ной, а также доступной для всех без исключения кредиторов, регламентировал поря-
док проведения процедуры банкротства таким образом, что все основополагающие
решения о судьбе должника отнесены к исключительной компетенции собрания кре-
диторов должника. Однако, ст.15 Федерального закона «О несостоятельности (бан-
кротстве)» регламентирует порядок принятия решений собранием кредиторов таким
образом, что решения по вопросам, поставленным на голосование, принимаются боль-
шинством голосов от числа голосов конкурсных кредиторов и уполномоченных орга-
нов, присутствующих на собрании кредиторов. Но иногда данный принцип определе-
ния результатов голосования срабатывает против интересов самих кредиторов. На
практике это означает, что в реестре требований кредиторов доминирующее положе-
ние занимает так называемый «свой» кредитор, который большинством голосов при-
нимает судьбоносные для предприятия-банкрота решения и вся процедура банкрот-
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ства, в таком случае, выглядит весьма законно, при этом напрочь блокируются меха-
низмы влияния на ход процедуры других кредиторов. 

Сложность раскрытия и доказывания схемы преднамеренного банкротства факти-
чески сводит на нет старания добросовестных кредиторов по выявлению и исключе-
нию из реестра требований кредиторов «подставных» кредиторов, обеспечивающих
должнику планомерное банкротство.

За годы работы специалисты Юридического агентства «СРВ» приняли участие в
сотнях судебных споров подобной категории, полученный юридический опыт и ана-
лиз судебной практики позволяет сделать однозначный вывод о том, что единого, уни-
версального способа противостояния умышленному банкротству не существует. Как
правило, аналогичные на первый взгляд процедуры банкротства требуют индивиду-
ального подхода и применения комплекса мер по защите интересов добросовестных
кредиторов.

Статистика дел о несостоятельности указывает на высокий процент банкротств
предприятий, ведущих хозяйственную деятельность в области сельского хозяйства.

Индустрия сельского хозяйства сама по себе подразумевает риск, увязываемый с
обстоятельствами, не зависящими от воли субъекта данного вида деятельности, в про-
стом смысле это означает, что сельскохозяйственные предприятия вынужденно
делают ставку на урожай. Такая формула ведения хозяйственной деятельности пред-
полагает высокий процент банкротств сельхозпредприятий, так как большинство из
них замыкает экономические планы на показателях урожайности. 

Анализ судебной практики показывает, что, как правило, банкротствам подвер-
гаются сельскохозяйственные предприятия, не обладающие достаточными собствен-
ными средствами и вынужденные привлекать заёмные денежные средства для попол-
нения активов на период посевной, рассчитывая на высокие показатели урожайности. 

Однако, в 2010 году ряд предприятий, входящих в крупный сельскохозяйственный
холдинг «Северо-Кавказский Агрохим» оказался на грани банкротства, в том числе в
состав компаний холдинга вошли: головная компания холдинга – ООО фирма
«Северо-Кавказский Агрохим», потянув за собой поручителя – ЗАО
«Агропромышленная группа «Добрая воля». 

В ОАО «Юридическое агентство «СРВ» обратилось предприятие, входящее в
состав сельскохозяйственных предприятий, осуществляющих свою деятельность в
международных масштабах – ООО «КВС РУС». ООО «КВС РУС» столкнулось с
проблемой взыскания задолженности в рамках договоров поставки сельскохозяй-
ственной продукции. Ситуация с банкротством ООО фирма «Северо-Кавказский
Агрохим» отслеживалась специалистами Юридического агентства «СРВ», прогнози-
руемая процедура несостоятельности, получившая широкий общественный резонанс,
привлекла многочисленное количество контрагентов «Северо-Кавказского
Агрохима», однако положение ООО «КВС РУС» завидным образом отличалось от
положения остальных кредиторов ООО фирма «Северо-Кавказский Агрохим», так,
заключая договоры поставки, в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО
фирма «Северо-Кавказский Агрохим» вынужденно предоставило поручительство
дочерней компании ЗАО АПГ «Добрая Воля». 

Многочисленные и долгосрочные судебные тяжбы указывали на нежелание основ-
ного должника ООО фирма «Северо-Кавказский Агрохим» рассчитываться по
денежным обязательствам. Целесообразным решением со стороны специалистов
Юридического агентства было инициировать процедуру признания несостоятельным
ЗАО АПГ «Добрая Воля». Финансовое состояние поручителя существенным обра-
зом отличалось от финансового состояния основного должника, из проведённого ана-
лиза сделок ЗАО АПГ «Добрая Воля» юристами ОАО «Юридическое агентство
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«СРВ» усматривалось, что по результатам хозяйственной деятельности ЗАО АПГ
«Добрая Воля» на счетах предприятия должны быть сосредоточены денежные сред-
ства в размере, превышающем сотню миллионов рублей, а кроме того, поручитель
обладал ликвидными активами, так в уставный капитал ЗАО АПГ «Добрая Воля» вхо-
дили контрольные пакеты долей и акций пяти сельскохозяйственных предприятий,
занимающихся сельскохозяйственной деятельностью, на балансе которых также име-
лось ликвидное имущество. 

Однако, как только в пользу ООО «КВС РУС» Арбитражным судом города
Москвы были вынесены решения о взыскании задолженности по договорам поставки
№ 13/00 от 13.02.2008 г. и №21/00 от 01.03.2008 г., до вступления в законную силу
решений о взыскании в Арбитражный суд Ставропольского края с заявлением о при-
знании ЗАО АПГ «Добрая Воля» обратился Хачидзе Заза Дмитриевич, указав  в
качестве основания для обращения с заявлением о несостоятельности, наличие задол-
женности ЗАО АПГ «Добрая Воля» в размере 250 000 рублей. 

Юристами Юридического агентства «СРВ» было подано возражение относитель-
но признания требований заявителя обоснованными и введения в отношении должни-
ка процедуры наблюдения, так как указанное требование, обоснованное задолжен-
ностью в размере 250 000 рублей по своей сути является абсурдным: баланс предприя-
тия должника за I квартал 2010 года равен 586 412 000 рублей. Само ЗАО АПГ
«Добрая Воля» признало наличие указанной задолженности и сослалось на отсут-
ствие возможности её погашения, однако первичные документы по сделкам должника
совершённым в 2010 году указывали на поступление в пользу должника денежных
средств, превышающих задолженность перед Хачидзе З.Д. в тысячи раз, в качестве
доказательства данного факта представители ООО «КВС РУС» предоставили доказа-
тельство покупки должником накануне проблемного долга по договору уступки прав
требования, стоимость которого составила 142 745 389 рублей 71 копеек. Так, соглас-
но договору уступки прав требований №15100003 от 28.05.2010 г. , ЗАО АПГ «Добрая
воля» приобрело у Акционерного коммерческого Сберегательного банка РФ (ОАО)
в лице филиала - Северо-Кавказского банка СБ РФ, права требования к ООО фирма
«Северо-Кавказский Агрохим», вытекающие из договора №009000069 об открытии
невозобновляемой кредитной линии от 21.07.09 г. Согласно приложенному к указан-
ному договору цессии платежному документу – платежному поручению №2602 от
30.06.2010 года, ЗАО АПГ «Добрая воля» единовременным платежом в размере 142
745 389 рублей 71 копеек погасило задолженность  ООО фирма «Северо-Кавказский
Агрохим» перед Сберегательным банком РФ (ОАО), в то же время, на момент
заключения договора цессии Закрытым акционерным обществом
«Агропромышленная группа «Добрая Воля», Общество с ограниченной ответствен-
ностью фирма «Северо-Кавказский Агрохим» находилось в процедуре конкурсного
производства, из финансового анализа конкурсного управляющего следовало, что
восстановить платёжеспособность не представляется возможным, в свою очередь,
размер требований конкурсных кредиторов  превышает стоимость имущества ООО
фирма «Северо-Кавказский Агрохим». Таким образом, ЗАО АПГ «Добрая Воля»
заведомо приобрело проблемную задолженность. 

Несмотря на обоснованные возражения представителей ООО «КВС РУС», требо-
вания Хачидзе З.Д. были признаны судом обоснованными, в отношении ЗАО АПГ
«Добрая Воля» введена процедура наблюдения, что однозначно свидетельствует о
том, что структура Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» не
предусматривает механизмов противодействия преднамеренному банкротству, так
как формально наличие задолженности и согласия должника с долгом, а также отказ
от его погашения является основанием для введения в отношении банкротящегося
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предприятия процедуры наблюдения. 
Позднее, с целью установления контроля в ходе процедуры банкротства ЗАО АПГ

«Добрая Воля», в рамках дела о несостоятельности №А63-8723/2010, с заявлением о
вступлении в дело о несостоятельности обратилось ООО фирма «Северо-Кавказский
Агрохим», указав на наличие задолженности ЗАО АПГ «Добрая Воля» перед ООО
фирма «Северо-Кавказский Агрохим» в размере 255 523 996,40 рублей, обосновав
свои требования наличием у ЗАО АПГ «Добрая воля» задолженности, вытекающей
из договора купли-продажи №354 от 02.12.2009 г.  

Согласно представленному договору купли-продажи №354, ЗАО АПГ «Добрая
Воля» приобрело у ООО фирма «Северо-Кавказский Агрохим» зерно урожая 2009
года в количестве 65 000 тонн, представив в качестве доказательств исполнения обя-
зательств по передаче товара договор купли-продажи, а также ряд товарных наклад-
ных и спецификаций, отражающих объём переданного товара. 

Специалисты ОАО «Юридическое агентство «СРВ» подробно изучили представ-
ленные заявителем документы, под сомнением оказался факт осуществления сделки.
По мнению специалистов Юридического агентства, стороны сфальсифицировали
документы, а сама сделка отвечает признакам мнимости.

Так, в судебном заседании по рассмотрению обоснованности требований ООО
фирма «Северо-Кавказский Агрохим», представителями ООО «КВС РУС» было ука-
зано на отсутствие доказательств передачи товара ЗАО АПГ «Добрая Воля», не смот-
ря на то, что должник признал задолженность и не возражал против включения ООО
фирма «Северо-Кавказский Агрохим» в реестр требований кредиторов,
Арбитражный суд был вынужден обязать заявителя представить документы, подтвер-
ждающие факт передачи должнику товара в заявленном объёме. 

С целью подтвердить факт передачи зерна урожая 2009 года должнику, заявите-
лем были представлены договоры хранения, заключённые должником и рядом сель-
скохозяйственных предприятий, доли и акции которых принадлежат должнику. 

Представленные заявителем документы соответствовали признакам фальсифика-
ции: так из представленной спецификации №2 от 11.01.2010 г.  было отчётливо видно,
что указанный документ 11 января 2010 года со стороны ООО фирма «Северо-
Кавказский Агрохим» подписан Х.-М. Г. Голаевым, в то время, как в соответствии с
решением №20 единственного участника ООО фирма «Северо-Кавказский
Агрохим», с 30.12.2009 года Х.-М. Г. Голаев был освобождён от должности директора
общества, с 31.12.2009 г.  директором ООО фирма «Северо-Кавказский Агрохим»
являлся А.Р. Салпагаров. Указанные данные также подтверждались выпиской из
ЕГРЮЛ. Помимо этого, об исполнении в данный период полномочий директора ООО
фирма «Северо-Кавказский Агрохим» Салпагаровым А.Р. свидетельствует и его под-
пись на товарной накладной №3 от 11.01.2010 г. , представленной самим заявителем. 

По заявлению о фальсификации представителей ООО «КВС РУС» Арбитражным
судом Ставропольского края была назначена техническая экспертиза представленных
ООО фирма «Северо-Кавказский Агрохим» документов, с целью установления срока
давности изготовления документов. 

Однако, результаты экспертизы не позволили однозначно подтвердить доводы
представителей о фальсификации документов, ввиду отсутствия у экспертов методи-
ки и технических средств для определения давности представленных на экспертизу
документов. 

Арбитражный суд Ставропольского края, в свою очередь, действовал по принципу
«презумпции невиновности» и отсутствие прямых подтверждений мнимости сделки
толковал в пользу заявителя. 

20.09.2011 г.  определением Арбитражного суда Ставропольского края по делу
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№А63-8723/2010 требования ООО фирма «Северо-Кавказский Агрохим» были
включены в реестр требований кредиторов ЗАО АПГ «Добрая Воля». 

Постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда по делу
№А63-8723/2010, определение Арбитражного суда Ставропольского края от
20.09.2011 г. – оставлено без изменения. 

Однако, по мнению юристов Юридического агентства «СРВ», суды не дали оцен-
ки доводу о мнимости сделки. 

Так, суды первой и апелляционной инстанций в нарушение требований ст. 71 АПК
РФ, ст. 71 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» не проверили обоснованность
требований кредитора с учётом положений действующего законодательства о бухгал-
терском учёте.

В статье 9 Закона Российской Федерации «О бухгалтерском учете» предусмотре-
но, что все операции по перемещению товарно-материальных ценностей оформляют-
ся документами первичного бухгалтерского учета. За получение товара в документах
расписывается лицо, уполномоченное покупателем на совершение таких действий.    

Правила бухгалтерского учёта предусматривают необходимость оформления спе-
циализированных учётных форм по учёту зерна и иной сельскохозяйственной продук-
ции.

Согласно постановлению Госкомстата РФ от 29.09.1997 г. №68 «Об утверждении
унифицированных форм первичной учетной документации по учету сельскохозяй-
ственной продукции и сырья», для оформления отправки зерна и другой сельскохо-
зяйственной продукции с поля на ток, в кладовые и другие места хранения продукции
применяется реестр отправки зерна и другой продукции по форме №СП-1. Для учёта
поступления зерна и другой продукции на ток, зернохранилище и в другие места хра-
нения используется форма №СП-2 «Реестр приёма зерна и другой продукции».
Документ составляется заведующим током (складом) ежедневно по каждой культуре
и сорту на основании реестров отправки зерна и другой продукции с поля или путевок
на вывоз продукции с поля.

В конце рабочего дня реестр вместе с первичными документами, на основании
которых он был составлен, передается в бухгалтерию с Ведомостью движения зерна
и другой продукции. Предварительно данные реестра записывают в Книгу складского
учета.

Для учета операций по отправке - приемке продукции зерновых культур на элева-
торы, хлебоприемные и другие пункты приема зерновой продукции используется спе-
циализированная форма товарно-транспортной накладной.

Товарно - транспортная накладная СП-31 является сопроводительным докумен-
том по доставке зерновой продукции на приемные пункты. В заготовительном пункте
проставляют в накладной фактически принятую зачетную массу и качество продук-
ции, цену и сумму.

Кроме того, Государственной хлебной инспекцией при Правительстве Российской
Федерации приказом от 8 апреля 2002 года № 29 утвержден Порядок учета зерна и
продуктов его переработки, который регламентирует дополнительные требования по
ведению количественно-качественного учета и оформлению операций с зерном,
мукой, крупой, комбикормами и побочными продуктами переработки зерна. 

В соответствии с пунктом 6 указанного Порядка учета зерна, все хозяйственные
операции с зерном и продуктами его переработки оформляются документами, кото-
рые должны быть составлены в момент совершения хозяйственной операции, а если
это не представляется возможным - непосредственно по ее окончании. Эти докумен-
ты, а именно: приемная квитанция на закупку зерновых, товарно-транспортная
накладная, реестр приема зерна являются первичными учетными документами, на
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основании которых ведется количественно-качественный учет зерна на предприятии. 
Однако, суд не исследовал необходимые бухгалтерские документы, не истребовал

их и не удостоверился в том, что данные товарно-материальные ценности вообще
существовали.

Отсутствие в материалах дела №А63-8723/2010 указанных документов, подтвер-
ждает обоснованность заявленных ООО «КВС РУС» сомнений в подлинности пред-
ставленных документов, а так же в осуществлении самих хозяйственных операций и
фактическом существовании сделки между ООО фирма «Северо-Кавказский
Агрохим» и ЗАО АПГ «Добрая Воля».

Кроме того, по мнению представителей ООО «КВС РУС», судам первой и второй
инстанции надлежало дать оценку доводам о взаимозависимости ООО фирма
«Северо-Кавказский Агрохим» и ЗАО АПГ «Добрая Воля», так до введения в отно-
шении ЗАО АПГ «Добрая Воля» процедуры наблюдения, заявитель ООО фирма
«Северо-Кавказский Агрохим» являлся акционером должника ЗАО АПГ «Добрая
Воля», владея 99,9% акций должника. 

Таким образом, доводы кассационной жалобы специалистов Юридического агент-
ства «СРВ» указывали на то, что: во-первых, суды первой и апелляционной инстан-
ций признавая требование кредитора обоснованным, приняли во внимание лишь то
обстоятельство, что задолженность подтверждается договором купли-продажи от
02.12.2009 г. № 354, товарными накладными, счетами-фактурами. 

Во-вторых, суды не дали должной правовой квалификации обстоятельствам воз-
никновения долга с учетом всех имеющихся в деле доказательств, а также возраже-
ний кредитора, а именно: не получили надлежащей правовой оценки доводы ООО
«КВС РУС» о взаимозависимости участвовавших в сделке юридических лиц. Так,
ООО «КВС РУС» указывало, что фирма «Северо-Кавказский Агрохим» является
акционером должника, а договоры хранения заключены с сельскохозяйственными
предприятиями, доли уставных капиталов которых в размере от 25% до 100% принад-
лежат должнику. 

В-третьих, при рассмотрении обоснованности требований ООО фирма «Северо-
Кавказский Агрохим», судам следует рассмотреть довод о мнимости сделки, совер-
шённой между заявителем и должником. В соответствии с пунктом 1 статьи 170
Гражданского кодекса Российской Федерации мнимой является сделка, совершенная
лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия. По
смыслу указанной нормы мнимая сделка характеризуется несоответствием волеизъ-
явления подлинной воле сторон, в связи с чем сделка является мнимой в том случае,
если уже в момент ее совершения воля обеих сторон не была направлена на возникно-
вение, изменение, прекращение соответствующих гражданских прав и обязанностей.
Наличие воли сторон на исполнение условий сделки, подтверждаемое действиями
сторон, направленными на ее исполнение, является необходимым условием для дей-
ствительности сделки. При заключении мнимой сделки у сторон отсутствует намере-
ние ее исполнять или требовать ее исполнения. 

Ранее, рассматривая требования ООО фирма «Северо-Кавказский Агрохим»
суды не учли положений приведенной нормы Закона и вышеуказанных обстоятельств,
не исследовали надлежащим образом вопрос о происхождении и реальном наличии у
должника пшеницы в количестве 68 180 тонн на день подписания договора купли-про-
дажи от 02.12.2009 г.  № 354. Кроме того, осталось невыясненной судьба товара и
полученных должником денежных средств при последующей перепродаже товара.
Суды не дали правового анализа правоотношениям сторон по договору купли-прода-
жи от 02.12.2009 г.  № 354 и спецификациям от 02.12.2009 г.  № 1 и от 11.01.2010 г.  №
2 к нему, наличию фактической задолженности, что привело к принятию неправиль-
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ных судебных актов по делу.
Исследовав доводы кассационной жалобы конкурсного кредитора ЗАО АПГ

«Добрая Воля» - ООО «КВС РУС», постановлением от 19.04.2012 г.   Федеральный
арбитражный суд Северо-Кавказского округа определение Арбитражного суда
Ставропольского края от 27.09.2011 г.  «о включении в реестр требований кредиторов
ЗАО АПГ «Добрая Воля» требований ООО фирма «Северо-Кавказский Агрохим» в
размере 255 523 996,40 рублей»  признано незаконным и отменено, дело передано на
новое рассмотрение в Арбитражный суд Ставропольского края.

При этом Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа указал, что
доводы ООО «КВС РУС» о наличии признаков фальсификации доказательств заслу-
живают внимания, а изложенные обстоятельства в системной взаимосвязи между
собой должны получить надлежащую оценку арбитражного суда на предмет наличия
у должника и общества цели создания соответствующих правоотношений либо иной
цели, не соответствующей правовым последствиям заключения договора купли-про-
дажи.

Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа по
делу №А63-8723/2012 подтверждает, что в борьбе с недобросовестными кредиторами
не существует универсального способа, процедура банкротства требует индивидуаль-
ного подхода и комплексных мер противостояния незаконным действиям при бан-
кротстве. 

Ниже публикуется текст постановления Федерального арбитражного суда
Северо-Кавказского округа от 19.04.2012 г.  по делу №А63-8723/2010 и определения
Арбитражного суда Ставропольского края от 04.06.2012 г.  по тому же делу об
исключении из реестра требований кредиторов ЗАО АПГ «Добрая воля» требований
ООО фирма «Северо-Кавказский Агрохим» на сумму 255 523 996 рублей 40 копеек

Заместитель генерального директора
ООО «Юридическое агентство «СРВ»

А.В. Солнцев

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ОКРУГА
Именем Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
арбитражного суда кассационной инстанции

г. Краснодар Дело № А63-8723/2010
19 апреля 2012 г.

Резолютивная часть постановления объявлена 18 апреля 2012 г.
Постановление в полном объеме изготовлено 19 апреля 2012 г.

Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа в составе председатель-
ствующего Илюшникова С.М., судей Кухаря В.Ф. и Леоновой О.В., при участии в судеб-
ном заседании конкурсного управляющего должника - закрытого акционерного обще-
ства «Агропромышленная группа «Добрая воля» (г. Ставрополь, ИНН 2634066608,
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ОГРН 1052604183433) - Бабенко А.Г. (паспорт), от кредиторов: общества с ограничен-
ной ответственностью «Северо-Кавказский Агрохим» (г. Ставрополь, ИНН 2634046545,
ОГРН 1022601963779) - Черниговского С.А. (конкурсный управляющий, паспорт), от
общества с ограниченной ответственностью «КВС РУС» (г. Липецк, ИНН 7728179035,
ОГРН 1027739012047) - Павлова С.А. (доверенность от 24.08.2011 г.), Солнцева А.В.
(доверенность от 24.08.2011 г.), в отсутствие иных участвующих в деле лиц, надлежаще
извещенных о времени и месте судебного разбирательства, в том числе путем размеще-
ния информации на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет, рассмотрев кассационную жалобу общества с ограни-
ченной ответственностью «КВС РУС» на определение Арбитражного суда
Ставропольского края от 27.09.2011 г. (судья Антошук Л.В.) и постановление
Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.01.2012 г.(судьи Егорченко
И.Н., Марченко О.В., Казакова Г.В.) по делу № А63-8723/2010, установил следующее.

В рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ЗАО «Агропромышленная группа
«Добрая воля» (далее - общество, должник) в процедуре наблюдения ООО «Северо-
Кавказский Агрохим» (далее - кредитор) обратилось в Арбитражный суд
Ставропольского края с заявлением о признании его кредитором и включении требова-
ния в размере 255 523 996 рублей 40 копеек в реестр требований кредиторов должника.
В обоснование требований указано на ненадлежащее исполнение должником принятой
по договору купли-продажи от 02.12.2009 г. № 354 (спецификации от 02.12.2009 г. № 1 и
от 11.01.2010 г. № 2) обязанности по оплате товара (пшеницы 3 и 4 класса урожая 2009
года).

Определением Арбитражного суда Ставропольского края от 27.09.2011 г. заявление
кредитора удовлетворено. Суд признал требования ООО «Северо-Кавказский Агрохим»
к обществу в размере 255 523 996 рублей 40 копеек установленными и включил их в тре-
тью очередь реестра требований кредиторов должника. Судебный акт мотивирован тем,
что указанная задолженность, возникшая из договора купли-продажи от 02.12.2009 г. №
354, подтверждена имеющимися в деле документами, поэтому подлежит включению в
реестр требований кредиторов должника. Суд отклонил заявления ООО «КВС РУС» о
фальсификации доказательств, проведении дополнительной (повторной) экспертизы по
делу и истребовании дополнительных доказательств (первичных бухгалтерских доку-
ментов) в обоснование заявленных кредитором требований 

Постановлением Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.01.2012 г.
определение от 27.09.2011 г. оставлено без изменения 

В кассационной жалобе и дополнении к ней ООО «КВС РУС» просит отменить
судебные акты. По мнению заявителя, суды надлежаще не проверили обоснованность
требований кредитора в заявленном размере, так как в материалы дела не представлены
предусмотренные законодательством о бухгалтерском учете первичные бухгалтерские
документы, подтверждающие реальную поставку пшеницы в столь значительном коли-
честве и задолженность общества перед ООО «Северо-Кавказский Агрохим». Суды не
дали оценку доводам заявителя о взаимозависимости участвовавших в сделке юридиче-
ских лиц (доли в уставном капитале которых от 25% до 100% принадлежат должнику) и
о мнимости сделки по продаже 67 180 тонн пшеницы; не учли, что спецификация от
11.01.2010 г. № 2 от имени ООО «Северо-Кавказский Агрохим» подписана директором
Голаевым Х.-М. Г., который согласно решению единственного участника общества с
31.12.2009 г. освобожден от должности директора. Согласно выписке из Единого госу-
дарственного реестра юридических лиц новым директором общества с 31.12.2009 г.
являлся Салпагаров А.Р., подписавшим товарную накладную от 11.01.2010 г. № 3. При
наличии неопределенности в результатах назначенной судом экспертизы и отсутствии
ясного, полного и четкого экспертного исследования суд первой инстанции необосно-
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ванно отклонил ходатайство кредитора о фальсификации доказательств и отказал в про-
ведении по делу повторной судебной экспертизы.

В судебном заседании представители кредитора поддержали доводы жалобы.
В судебном заседании и отзывах на кассационную жалобу конкурсный управляю-

щий ООО «Северо-Кавказский Агрохим» и конкурсный управляющий должника
высказались против удовлетворения кассационной жалобы.

Изучив материалы дела и выслушав представителей участвующих в заседании лиц,
Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа считает, что судебные акты
надлежит отменить, дело - передать на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Как видно из материалов дела, определением от 29.11.2010 г. в отношении общества
введена процедура наблюдения, временным управляющим утвержден Бабенко А.Г.
Сведения о введении в отношении ЗАО «Агропромышленная группа «Добрая воля»
опубликованы 11.12.2010 г. в периодическом издании «Коммерсантъ» (№ 230).

3 января 2011 года ООО «Северо-Кавказский Агрохим» в порядке статьи 71
Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
(далее - Закон о банкротстве) обратилось с требованием о включении в реестр требова-
ний должника 255 523 996 рублей 40 копеек, составляющих стоимость поставленной
должнику по договору от 02.12.2009 г. № 354, спецификациям от 02.12.2009 г. № 1 и от
11.01.2010 г. № 2 пшеницы урожая 2009 года в количестве 67 180 тонн.

Рассматривая заявление, суды первой и апелляционной инстанций пришли к выво-
ду о наличии правовых оснований для включения требования общества в третью очередь
реестра требований кредиторов должника, как обоснованного надлежащими доказатель-
ствами. Между тем, по мнению суда кассационной инстанции, при рассмотрении заявле-
ния и принятии судебных актов по делу суды не учли следующее.

На основании пункта 1 статьи 454 Гражданского кодекса Российской Федерации по
договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в
собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар
и уплатить за него определенную денежную сумму (цену). Покупатель обязан оплатить
товар непосредственно до или после передачи ему продавцом товара, если иное не пред-
усмотрено настоящим Кодексом, другим законом, иными правовыми актами или догово-
ром купли-продажи и не вытекает из существа обязательства (пункт 1 статьи 486
Кодекса).

В соответствии с пунктом 1 статьи 71 Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) для целей уча-
стия в первом собрании кредиторов кредиторы вправе предъявить свои требования к
должнику в течение тридцати дней с даты опубликования сообщения о введении наблю-
дения. Указанные требования направляются в арбитражный суд, должнику и временно-
му управляющему с приложением судебного акта или иных документов, подтверждаю-
щих обоснованность этих требований. Указанные требования включаются в реестр тре-
бований кредиторов на основании определения арбитражного суда о включении указан-
ных требований в реестр требований кредиторов. Требования кредиторов, по которым не
поступили возражения, рассматриваются арбитражным судом для проверки их обосно-
ванности и наличия оснований для включения в реестр требований кредиторов.

По смыслу данной нормы права в круг доказывания по спорам об установлении раз-
мера требований кредиторов входят оценка сделки на предмет ее заключенности и дей-
ствительности, а также обстоятельства возникновения долга, в том числе и в случае
отсутствия на этот счет возражений со стороны лиц, участвующих в деле о банкротстве.

В соответствии с пунктом 1 статьи 32 Закона о банкротстве дела о банкротстве юри-
дических лиц рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным
Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями,
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установленными настоящим Федеральным законом.
При проверке обоснованности требования кредитора арбитражный суд в соответ-

ствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации оце-
нивает, поскольку иного не установлено Законом о банкротстве, относимость, допусти-
мость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и
взаимную связь доказательств в их совокупности.

Суды первой и апелляционной инстанций признали требование кредитора обосно-
ванным, при этом приняли во внимание лишь то обстоятельство, что задолженность под-
тверждается договором купли-продажи от 02.12.2009 г. № 354, товарными накладными,
счетами-фактурами, книгами покупок и продаж, договорами хранения, документами по
реализации должником купленного зерна пшеницы, актом сверки взаимных расчетов по
состоянию на 31.12.2010 г., бухгалтерским балансом.

Вместе с тем суды не дали должной правовой квалификации обстоятельствам воз-
никновения долга с учетом всех имеющихся в деле доказательств, а также возражений
кредитора. Не получили надлежащей правовой оценки доводы ООО «КВС РУС» о взаи-
мозависимости участвовавших в сделке юридических лиц. Заявитель указывал, что
общество является акционером должника; договоры хранения заключены с сельскохо-
зяйственными предприятиями, доли уставных капиталов которых в размере от 25% до
100% принадлежат должнику. Спецификация от 11.01.2010 г. к договору купли- продажи
№ 354 со стороны общества подписана директором Голаевым Х-М.Г., в то время как с
31.12.2009 г. директором кредитора являлся Салпагаров А.Р. (протокол от 30.12.2009 г.
единственного участника). Срок поставки в спецификации от 11.01.2010 г. № 2 указан -
до 21.12.2009 г. 

Согласно вступивших в законную силу судебных актов по делу № А63-16348/2009 и
определению Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 08.10.2010 г. №
ВАС-13465/10 ООО «Северо-Кавказский Агрохим» является лицом, заинтересованным
в совершении должником оспариваемых договоров, поскольку является его акционером,
владеющим 99,9% акций. Таким образом, доводы заявителя жалобы о фальсификации
доказательств заслуживают внимания, а изложенные обстоятельства в системной взаи-
мосвязи между собой должны были получить надлежащую оценку арбитражного суда на
предмет наличия у должника и общества цели создания соответствующих правоотноше-
ний, либо иной цели, не соответствующей правовым последствиям заключения догово-
ра купли-продажи.

В соответствии с пунктом 1 статьи 170 Гражданского кодекса Российской Федерации
мнимой является сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответ-
ствующие ей правовые последствия. По смыслу указанной нормы мнимая сделка харак-
теризуется несоответствием волеизъявления подлинной воле сторон, в связи с чем сдел-
ка является мнимой в том случае, если уже в момент ее совершения воля обеих сторон
не была направлена на возникновение, изменение, прекращение соответствующих граж-
данских прав и обязанностей. Наличие воли сторон на исполнение условий сделки, под-
тверждаемое действиями сторон, направленными на ее исполнение, является необходи-
мым условием для действительности сделки. При заключении мнимой сделки у сторон
отсутствует намерение ее исполнять или требовать ее исполнения.

Между тем суды не учли положения приведенной нормы Закона и вышеуказанные
обстоятельства, не исследовали надлежащим образом вопрос о происхождении и реаль-
ном наличии у должника пшеницы в количестве 68 180 тонн на день подписания догово-
ра купли-продажи от 02.12.2009 г. № 354, Документы, свидетельствующие о реальном
передвижении товара (пшеницы) при исполнении договора купли-продажи (товарно-
транспортные накладные, акты, наряды на погрузку-разгрузку и пр.) в материалах дела
отсутствуют. В судебном заседании суда кассационной инстанции конкурсный управ-
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ляющий должника пояснил, что такие документы ему не были переданы. Судьба товара
и полученных должником денежных средств (при последующей перепродаже пшеницы)
судом также не выяснена. Суды не дали правовой анализ правоотношений сторон по
договору купли-продажи от 02.12.2009 г. № 354 и спецификациям от 02.12.2009 г. № 1 и
от 11.01.2010 г. № 2 к нему, наличию фактической задолженности, что привело к приня-
тию неправильных судебных актов по делу.

Кроме того, при рассмотрении спора по существу не получили надлежащей правовой
оценки доводы ООО «КВС РУС» об отсутствии первичных бухгалтерских документов,
свидетельствующих о наличии задолженности в заявленном размере.

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 21.11.1996 г.№ 129-ФЗ «О бух-
галтерском учете» все хозяйственные операции, проводимые организацией, должны
оформляться оправдательными документами. Эти документы служат первичными учет-
ными документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет (статья 9).

Государственной хлебной инспекцией при Правительстве Российской Федерации
приказом от 08.04.2002 г. № 29 утвержден Порядок учета зерна и продуктов его перера-
ботки (далее - Порядок), который регламентирует ведение количественно-качественно-
го учета и оформление операций с зерном, мукой, крупой, комбикормами и побочными
продуктами переработки зерна. В соответствии с пунктом 6 Порядка все хозяйственные
операции с зерном и продуктами его переработки оформляются документами, которые
должны быть составлены в момент совершения хозяйственной операции, а если это не
представляется возможным - непосредственно по ее окончании. Эти документы, а имен-
но: приемная квитанция на закупку зерновых, товарно-транспортная накладная, реестр
приема зерна, являются первичными учетными документами, на основании которых
ведется количественно-качественный учет.

В материалах дела указанные первичные бухгалтерские документы отсутствуют.
Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изло-

женной в постановлениях от 22.07.2002 г. № 14-П и от 19.12.2005 г. № 12-П, процедуры
банкротства носят публично-правовой характер; разрешаемые в ходе процедур банкрот-
ства вопросы влекут правовые последствия для широкого круга лиц (должника, текущих
и реестровых кредиторов, работников должника, его учредителей и т. д.). С учетом спе-
цифики дел о банкротстве при установлении требований кредиторов в деле о банкрот-
стве установленными могут быть признаны только требования, в отношении которых
представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности. Целью
проверки судом обоснованности требований является недопущение включения в реестр
необоснованных требований, поскольку такое включение приводит к нарушению прав и
законных интересов кредиторов, имеющих обоснованные требования, а также должника
и его учредителей (участников).

В силу изложенного обжалуемые определение и постановление не отвечают требова-
ниям законности и достаточной обоснованности, в связи с чем подлежат отмене с
направлением дела на новое рассмотрение, в ходе которого арбитражному суду необхо-
димо учесть вышеуказанные обстоятельства, дать надлежащую правовую оценку пред-
ставленным для их подтверждения доказательствам, принять законный и обоснованный
судебный акт.

Руководствуясь статьями 284, 286 - 290 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа

ПОСТАНОВИЛ:

определение Арбитражного суда Ставропольского края от 27.09.2011 г. и постановле-
ние Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.01.2012 г. по делу № А63-
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8723/2010 отменить, дело передать на новое рассмотрение в Арбитражный суд
Ставропольского края.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий С.М. Илюшников
Судьи В.Ф. Кухарь

О.В. Леонова

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

г. Ставрополь Дело № А63-8723/2010 
04 июня 2012 года 

Резолютивная часть определения объявлена 28 мая 2012 года. 
Определение изготовлено в полном объеме 04 июня 2012 года. 

Арбитражный суд в составе судьи Антошук Л.В., при ведении протокола судебного
заседания секретарем судебного заседания Лукишко С.В., рассмотрев в судебном заседа-
нии материалы дела о несостоятельности (банкротстве) закрытого акционерного обще-
ства Агропромышленная группа «Добрая воля» г. Ставрополь ИНН 2634066608, ОГРН
1052604183433, при участии в судебном заседании представителей: от должника:
Бабенко А.Г., конкурсного управляющего, от ООО фирма «Северо-Кавказский
Агрохим»: Черниговского С.А. конкурсного управляющего, от ООО «КВС РУС»:
Груниса Е.И. по доверенности от 18.02.2011 г., Горошко С.В. по доверенности от
24.08.2011 г., Павлова С.А., по доверенности от 24.08.2011 г., Солнцева А.В., по доверен-
ности от 24.08.2011 г., 

УСТАНОВИЛ:

Решением Арбитражного суда Ставропольского края от 10.01.2012 ЗАО АПГ
«Добрая воля» признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производ-
ство сроком на шесть месяцев, конкурсным управляющим утвержден Бабенко А.Г. 

Кредитор ООО «КВС РУС» обратилось в суд с заявлением об обязании конкурсно-
го управляющего ЗАО АПГ «Добрая воля» исключить из реестра требований кредито-
ров должника требования ООО фирма «Северо-Кавказский Агрохим» в сумме
255 523 996,40 руб., установленные определением суда от 27.09.2011 г. 

Конкурсный управляющий должника возражает против удовлетворения заявления,
указывает на то, что постановлением арбитражного суда кассационной инстанции от
19.04.2012 г. определение суда от 27.09.2011 г. отменено с направлением требования на
новое рассмотрение, в связи с чем необходимо рассмотреть требование ООО фирма
«Северо-Кавказский Агрохим» по существу.

Конкурсный управляющий ООО фирма «Северо-Кавказский Агрохим» возражает
против удовлетворения заявления, считает, что необходимо рассмотреть требование
ООО фирма «Северо-Кавказский Агрохим» по существу. 

Изучив материалы дела, выслушав доводы лиц, участвующих в заседании суда, суд
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выносит определение об исключении из реестра требований кредиторов должника тре-
бования ООО фирма «Северо-Кавказский Агрохим», включенные определением от
27.09.2011 г., по следующим основаниям. 

Из материалов дела установлено, что определением Арбитражного суда
Ставропольского края от 27.09.2011 г. признаны обоснованными и включены в реестр
требований кредиторов ЗАО АПГ «Добрая воля» требования ООО фирма «Северо-
Кавказский Агрохим» в размере 255 523 996,40 руб. Постановление арбитражного суда
кассационной инстанции от 19.04.2012 г. по делу № А63-8723/2010 отмены определения
Арбитражного суда Ставропольского края от 27.09.2011 г. и постановление
Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.01.2012 г. по делу № А63-
8723/2010, дело направлено на новое рассмотрение в арбитражный суд первой инстан-
ции. 

Таким образом, поскольку в настоящее время судебный акт, на основании которого
требование ООО фирма «Северо-Кавказский Агрохим» было включено в реестр, отме-
нен в установленном порядке, требования ООО фирма «Северо-Кавказский Агрохим»,
включенные определением от 27.09.2011 г., подлежат исключению из реестра требований
кредиторов должника. 

Руководствуясь статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, статьей 16 Федерального Закона «О несостоятельности (бан-
кротстве)», арбитражный суд 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Исключить из реестра требований кредиторов закрытого акционерного общества
Агропромышленная группа «Добрая воля» г. Ставрополь требования общества с ограни-
ченной ответственностью фирма «Северо-Кавказский Агрохим» г. Ставрополь, вклю-
ченные определением от 27.09.2011 г. 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано через
Арбитражный суд Ставропольского края в Шестнадцатый арбитражный апелляцион-
ный суд в десятидневный срок со дня его вынесения (изготовления в полном объеме). 

Судья Л.В. Антошук

О ТОМ, КАК СВОБОДА ДОГОВОРА ЛЕГКО ПРЕВРАЩАЕТСЯ В СВОБОДНЫЙ
ОТКАЗ ОТ ЕГО ИСПОЛНЕНИЯ

Действующее российское гражданское законодательство, регламентируя дого-
ворные отношения между участниками гражданского оборота, основывается на прин-
ципах свободы договора, а также на основополагающих принципах обязательности
исполнения взятых сторонами договора на себя обязательств и недопустимости отка-
за от их исполнения.

Тем не менее, в юридической практике ОАО «Юридическое агентство «СРВ»
встречаются беспрецедентные случаи одностороннего отказа от исполнения обяза-
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тельств.
Ярким примером крупного судебного спора, возникшего по причине односторон-

него отказа от исполнения взятых на себя обязательств, является дело по иску круп-
ного речного перевозчика – ОАО «Обь-Иртышское речное пароходство» к одной из
дочерних компаний корпорации ОАО «Газпром» - ООО «Темрюкское управление
морского транспорта» («Темрюкмортранс»).

Ни для кого не секрет, что географические особенности Российской Федерации
обуславливают необходимость использования практически всех видов транспорта
(сухопутного, воздушного, речного, морского) для освоения труднодоступных место-
рождений газа в России.    

В рамках реализации одного из инвестиционных проектов ОАО «Газпром», ООО
«Темрюкмортранс» оказывало транспортно-экспедиционные услуги по доставке
широкой номенклатуры грузов с использованием как морского, так и наземных видов
транспорта на объекты строительства. В частности, выступая в качестве генерального
экспедитора, ООО «Темрюкмортранс» обеспечивало транспортировку различных
грузов на объекты строительства магистрального газопровода «Бованенково-Ухта»,
а также при обустройстве объектов Бованенковского нефтегазоконденсатного место-
рождения (НГКМ).

В рассматриваемом случае, ООО «Темрюкское управление морского транспор-
та», являясь генеральным экспедитором доставки оборудования на объекты
Бованенковского НГКМ, на протяжении 2009-2010 годов привлекало в качестве гру-
зоперевозчика ОАО «Обь-Иртышское речное пароходство».  Оказываемые в рамках
договоров на перевозку грузов в навигацию 2009 года транспортные услуги полностью
удовлетворяли потребности экспедитора и своевременно оплачивались.  

Однако, в связи с возникшими перебоями в финансировании к концу 2010 года
руководство ООО «Темрюкмортранс» сменило курс на сотрудничество в сторону
полного отказа от исполнения обязательств по оплате транспортных услуг пароход-
ства. 

Переговоры руководства компаний хотя и затягивались представителями должни-
ка, но сначала не давали поводов для опасений, поскольку отражали совместное пони-
мание размера и характера задолженности, однако впоследствии просто зашли в
тупик.

В мае 2011 года ОАО «Обь-Иртышское речное пароходство» было вынуждено
обратиться в Арбитражный суд Краснодарского края с иском к ООО «Темрюкское
управление морского транспорта» о взыскании задолженности по оплате услуг по
перевозке груза речным транспортом в навигацию 2010 года по договору №08-06-38 от
11.03.2010 г.

В процессе судебного разбирательства позиция ООО «Темрюкмортранс» превра-
тилась из просто безразличной в довольно изощрённую как с правовой, так и с финан-
совой точки зрения. Так, после принятия иска пароходства к производству арбитраж-
ного суда, ООО «Темрюкмортранс» предъявило встречный иск о признании договора
№08-06-38 от 11.03.2010 г.  на перевозку генерального груза в навигацию 2010 г. и
дополнительных соглашений №1 от 01.05.2010 г. ; №2 от 01.07.2010 г. ; №3 от
01.08.2010 г.  недействительной сделкой.

Позиция должника сводилась к тому, чтобы, учитывая наличие в учредительных
документах ООО «Темрюкмортранс» ограничений на совершение руководителем от
имени общества сделок, признать договор №08-06-38 от 11.03.2010 г.  на перевозку
генерального груза в навигацию 2010 г. недействительным и вообще не оплачивать
стоимость перевозки грузов. 

Курьёзность ситуации с обжалованием сделки по фактически оказанным пароход-
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ством в пользу ООО «Темрюкмортранс» услугам заключалась в том, что даже в слу-
чае достижения желаемого результата в виде признания договора  №08-06-38 недей-
ствительной сделкой, каждая из сторон сделки, согласно статье 167 Гражданского
кодекса РФ,  была бы обязана возвратить другой стороне все полученное по сделке,
а в случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, когда
полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предо-
ставленной услуге), возместить его стоимость в деньгах.

Таким образом, используемый ответчиком способ защиты права однозначно не
был направлен на защиту и восстановление прав самого общества с ограниченной
ответственностью «Темрюкмортранс», а выглядел скорее крючкотворством в процес-
се осуществления правосудия.

Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 16.01.2012 г.  по делу
№А32 – 13321/2011  в удовлетворении как первоначального искового заявления паро-
ходства о взыскании задолженности по оплате услуг по перевозки грузов, так и
встречного искового заявления ООО «Темрюкмортранс» о признании недействитель-
ным договора перевозки было отказано.

Судебный акт Арбитражного суда Краснодарского края, не претендуя на объ-
ективность, естественно, не устроил ни одну из сторон, что предопределяло дальней-
ший ход событий.

Принимая во внимание результат судебного разбирательства в арбитражном суде
первой инстанции, ОАО «Обь-Иртышское речное пароходство» обратилось за защи-
той нарушенных прав и законных интересов в судах вышестоящих инстанций в ОАО
«Юридическое агентство «СРВ».

Как указывало ООО «Темрюкское управление морского транспорта» в своем
встречном иске  и в апелляционной жалобе, полномочия генерального директора
общества на совершение спорного договора и дополнительных соглашений к нему
ограничены пунктом 11.6.1 Устава, допускающим совершение таких сделок только
при предварительном одобрении коллегиальным исполнительным органом - исполни-
тельной дирекцией, постольку без такого одобрения генеральный директор не мог ни
сам совершить спорный договор и дополнительные соглашения к нему, ни наделить
полномочиями на их совершение В.В. Снегирева как представителя. В деле отсут-
ствуют доказательства одобрения исполнительной дирекцией общества сделки по
выдаче доверенности на право подписания дополнительных соглашений к спорному
договору в установленном Уставом общества порядке, из чего следует, что эти согла-
шения совершены В.В. Снегиревым от имени общества в отсутствие полномочий.

Подобные ограничения устанавливаются акционерами и участниками хозяйствен-
ных обществ с целью защитить интересы общества от своеволия и ошибок менедж-
мента, однако в данном конкретном случае они носят характер злоупотребления пра-
вом, что и было отмечено нами при обращении к суду апелляционной инстанции.

Исследование обстоятельств возникшего спора, вкупе с анализом актуальной
судебной практики по аналогичным делам, позволил специалистам Юридического
агентства «СРВ» выработать достаточно сильную правовую позицию, чтобы перело-
мить исход спора в суде апелляционной инстанции.

Во-первых, специалисты Агентства обратили внимание суда апелляционной
инстанции на факт пропуска ответчиком срока исковой давности при подаче встречно-
го иска о признании сделки недействительной.

Соответствующие разъяснения по вопросам пропуска срока исковой давности
содержатся в актах высших судебных органов РФ. Так, в соответствии с п. 3 поста-
новления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ N 9 от 14.05.1998 г. соответ-
ствующий иск может быть предъявлен в течение года со дня, когда истец узнал или
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должен был узнать об обстоятельствах, являющихся основанием для признания сдел-
ки недействительной (п. 2 ст. 181 Гражданского кодекса РФ). В постановлении
Конституционного Суда РФ от 10 апреля 2003 года N 5-П, указано, что исходя из
предназначения и принципов института исковой давности, обусловленных указанны-
ми положениями Конституции РФ, течение этого срока должно начинаться с того
момента, когда правомочное лицо узнало или реально имело возможность узнать не
только о факте совершения сделки, но и о том, что она совершена лицами, заинтере-
сованными в ее совершении. 

Особое внимание юристы «СРВ» обратили на неверную правовую основу требо-
ваний встречного иска, а именно, применение ответчиком положений и соответствую-
щих разъяснений, касающихся обжалования сделки по правилам  статьи 183 ГК РФ,
согласно которой при отсутствии полномочий действовать от имени другого лица или
при превышении таких полномочий сделка считается заключенной от имени и в инте-
ресах совершившего ее лица, если только другое лицо (представляемый) впослед-
ствии прямо не одобрит данную сделку.

Между тем, поскольку ограничения полномочий генерального директора ООО
«Темрюкское  управление морского транспорта», указанные в пункте 11.6.1. Устава
были установлены в интересах самого общества, то указанное общество вправе было
обратиться с иском о признании сделки недействительной не в порядке статьи 183, а
на основании статьи 174 Гражданского кодекса РФ.

В соответствии со ст. 174 ГК РФ если полномочия лица на совершение сделки
ограничены договором либо полномочия органа юридического лица - его учредитель-
ными документами по сравнению с тем, как они определены в доверенности, в законе
либо как они могут считаться очевидными из обстановки, в которой совершается
сделка, и при ее совершении такое лицо или орган вышли за пределы этих ограниче-
ний, сделка может быть признана судом недействительной по иску лица, в интересах
которого установлены ограничения, лишь в случаях, когда будет доказано, что другая
сторона в сделке знала или заведомо должна была знать об указанных ограничениях.

При этом, вопрос о доверии к руководителю общества решается учредителями
общества и не влияет на течение срока исковой давности, поэтому само общество
«Темрюкское  управление морского транспорта» могло узнать о совершении сделки
как в момент заключения договора (поскольку в его подписании участвуют и другие
представители общества), так и в момент частичной оплаты услуг по оспариваемому
договору с расчётного счёта общества (что также предполагает участие нескольких
сотрудников общества).  

При подготовке документов юридического характера и в процессе участия в рас-
смотрении дела №А32-13321/2011 Пятнадцатым арбитражным апелляционным
судом, необходимо было учесть и ряд обстоятельств, объективно свидетельствующих
не в пользу пароходства.

В соответствии с пунктом 1 статьи 785 ГК РФ, пунктом 1 статьи 67 Кодекса
Внутреннего Водного Транспорта РФ, в соответствии с договором перевозки груза
перевозчик обязуется своевременно и в сохранности доставить вверенный ему грузо-
отправителем груз в пункт назначения с соблюдением условий его перевозки и выдать
груз грузополучателю или управомоченному на получение груза лицу, а грузоотпра-
витель обязуется уплатить за перевозку груза установленную плату.

В соответствии с пунктом 2 статьи 785 ГК РФ заключение договора перевозки
груза подтверждается составлением и выдачей отправителю груза транспортной
накладной (коносамента или иного документа на груз, предусмотренного соответ-
ствующим транспортным Уставом или Кодексом).

В соответствии с пунктом 2 статьи 67 КВВТ РФ заключение договора перевозки
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груза внутренним водным транспортом подтверждается транспортной накладной и
оформленными на ее основании дорожной ведомостью и квитанцией о приеме груза
для перевозки.

Учитывая вышеназванные нормы закона, суд апелляционной инстанции сделал
вывод о том, что дорожная ведомость отнесена действующим законодательством к
числу перевозочных документов, подтверждающих заключение договора перевозки
груза.

В подтверждение осуществления перевозок грузов, договоры о которых были
совершены в рамках обязательств из договора № 08-06-38 и дополнительных соглаше-
ний № 1, № 2, № 3, пароходством в дело были представлены дорожные ведомости,
содержащие сведения о перевозках пароходством грузов, принятых от ОАО
«Тюменский речной порт» по поручению общества, и выдаче их в порту назначения
обществу с указанием «для ООО «Газпром добыча Надым». Со стороны ООО
«Темрюкмортранс» указанные дорожные ведомости в графе «накладную и груз полу-
чил» подписаны Н.А. Лобановым с указанием на доверенность № 23 от 9 июля 2010
года.

Содержащиеся в указанных дорожных ведомостях условия перевозок в части
видов и количества грузов, маршрутов их перевозок соответствуют условиям, опреде-
ленным сторонами в дополнительных соглашениях №№ 1, 2, 3 к договору 08-06-38.

Факты выгрузки доставленного пароходством по каждой из указанных дорожных
ведомостей в порту Бованенково груза и выдачи его  также подтверждаются актами о
выгрузке груза, подписанными со стороны ООО «Темрюкмортранс» Н.А. Лобановым
с указанием на доверенность № 23 от 9 июля 2010 года.

Пароходством в материалы дела №А32-13321/2011 была представлена доверен-
ность № 23 от 9 июля 2010 года, которая содержит сведения о наделении Н.А.
Лобанова от имени ООО «Темрюкмортранс» полномочиями по совершению дей-
ствий, связанных с приемкой грузов и подписанием актов о передаче прибывших гру-
зов заказчику в Бованенковском НГКМ, сроком действия до 9 октября 2010 года.
Данная доверенность подписана В.В. Снегиревым.   

Как следует из материалов дела, по состоянию на 9 июля 2010 года В.В. Снегирев
занимал должность первого заместителя генерального директора ООО
«Темрюкмортранс», однако из Устава общества не следует, что первый заместитель
генерального директора общества является органом, в компетенцию которого входит
совершение сделок от имени общества, в соответствии с пунктом 1 статьи 53 ГК РФ.

Из содержания доверенности № 23 от 9 июля 2010 года следует, что при ее выда-
че В.В. Снегирев действовал как представитель общества на основании выданной ему
доверенности № 077-004 от 1 мая 2010 года.

Таким образом, доверенность № 23 от 9 июля 2010 года была выдана в порядке
передоверия.

Между тем, согласно пункта 3 статьи 187 ГК РФ доверенность, выдаваемая в
порядке передоверия, должна быть совершена в нотариальной форме.

Представленная же в материалы дела доверенность № 23 от 9 июля 2010 года
совершена в простой письменной форме и нотариально не удостоверена.

В соответствии с пунктом 1 статьи 165 ГК РФ несоблюдение нотариальной формы
сделки влечет ее недействительность в виде ничтожности.

В силу изложенного, доверенность № 23 от 9 июля 2010 года, по мнению суда апел-
ляционной инстанции, являлась ничтожной сделкой.

С учётом изложенного, как для суда апелляционной инстанции, так и для «Обь-
Иртышского речного пароходства» оставалось загадкой, при каких обстоятельствах и
с какой целью первый заместитель генерального директора ООО «Темрюкмортранс»
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Снегирев В.В., который позже благополучно стал генеральным директором и являет-
ся им по сей день, действуя на основании доверенности от имени общества выдал в
порядке передоверия без нотариального оформления доверенность некоему Н.А.
Лобанову с тем, чтобы тот в порту погрузки отгружал и затем принимал от имени
общества в порту разгрузки значительное количество грузов, предназначенных для
ООО «Темрюкмортранс».  

Специалисты Юридического агентства усмотрели в данных событиях ряд юриди-
ческих фактов, являющихся согласно действующему законодательству, основаниями
для изменения и прекращения гражданских прав и обязанностей. 

Обратив внимание суда апелляционной инстанции на то обстоятельство, что при
рассмотрении дела №А32-13321/2011 судом первой инстанции и вынесении обжалуе-
мого решения от 16.01.2012 г. Арбитражным судом Краснодарского края вообще не
исследовался вопрос о том, был ли создан контролирующий орган – исполнительная
дирекция и осуществлял ли фактически предусмотренную учредительными докумен-
тами общества деятельность, нами была приведена обширная судебная практика выс-
ших судебных инстанций, которая свидетельствовала о необходимости исследования
данного факта.

Также было отмечено, что ответчик при подаче встречного иска о признании дого-
вора №08-06-38 от 11.03.2010 г.  на перевозку генерального груза в навигацию 2010 г.
недействительной сделкой, ссылаясь на положения ст. 168 ГК РФ не указывает, какие
именно нормы законодательства нарушены, указывая только, что сделки по заключе-
нию дополнительных соглашений не соответствуют Уставу общества. 

При этом, Устав общества не является законом или правовым актом, сделки,
совершенные с нарушением положений Устава, не могут быть признаны недействи-
тельными на основании статьи 168 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Сделка, не соответствующая требованиям Устава общества, является оспоримой в
силу статьи 174 Гражданского кодекса Российской Федерации и влечет правовые
последствия до признания ее в судебном порядке недействительной. 

Кроме того, специалисты ОАО «Юридическое агентство «СРВ» отметили, что в
пункте 2 Информационного письма ВАС РФ  от 23.10.2000 г. N 57 «О некоторых
вопросах практики применения статьи 183 Гражданского кодекса Российской
Федерации» установлено, что в случаях превышения полномочий органом юридиче-
ского лица (статья 53 ГК РФ) при заключении сделки пункт 1 статьи 183 ГК РФ при-
меняться не может. В данном случае в зависимости от обстоятельств конкретного дела
суду необходимо руководствоваться статьями 168, 174 ГК РФ, с учетом положений
постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от
14.05.98 г. N 9 «О некоторых вопросах практики применения статьи 174 Гражданского
кодекса Российской Федерации».  

Приведённые акты толкования норм права, изданные Высшим Арбитражным
Судом Российской Федерации должны применяться судами нижестоящих инстанций
при рассмотрении аналогичных дел. 

Результат совместных усилий специалистов пароходства и квалифицированных
юристов Агентства «СРВ» не заставил себя долго ждать.

Постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.05.2012г.
по делу №А32-13321/2011, суд апелляционной инстанции изменил решение
Арбитражного суда Краснодарского края от 16.01.2012 г.года в части отказа в удовле-
творении исковых требований ОАО «Обь-Иртышское речное пароходство» о взыска-
нии с ООО «Темрюкмортранс» суммы задолженности и принял в этой части новый
судебный акт о взыскании с ООО «Темрюкмортранс» в пользу ОАО «Объ-
Иртышское речное пароходство» суммы задолженности в размере 79 749 337,51 руб-
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лей, в т.ч. суммы основной задолженности в размере 66 272 125,01 рублей и пени в раз-
мере 13 477 212,5 рублей.

При этом, суд апелляционной инстанции, учитывая разъяснения Пленума ВАС
РФ, сделал соответствующие обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказатель-
ствам выводы о том, что обстоятельство подписания от имени ООО
«Темрюкмортранс» погрузочных и перевозочных документов неуполномоченным
лицом не является основанием для вывода о том, что общество не являлось субъектом
возникших из опосредованных спорными дорожными ведомостями обязательств
перевозки грузов в силу следующего.

Из статьи 183 ГК РФ следует, что последующее одобрение представляемым сдел-
ки, совершенной неуполномоченным лицом, создает, изменяет и прекращает для
представляемого гражданские права и обязанности по данной сделке с момента ее
совершения.

По каждой из перевозок, оформленных спорными дорожными ведомостями, сто-
ронами были подписаны акты приемки оказанных услуг, которые подписал уже  тот
же Снегирев В.В. на основании доверенности, согласно которой в его полномочия
входило выполнение всех необходимых действий и совершению сделок, связанных с
исполнением договора № 08-06-38, приложений и дополнительных соглашений к
нему, в том числе подписанию актов выполненных работ.

Таким образом, полномочия работника общества – заместителя генерального
директора В.В. Снегирева по приемке перевозочных услуг по спорному договору
основывались на выданной в установленном законом порядке доверенности.    

В соответствии с абзацем третьим пункта 5 информационного письма Президиума
ВАС РФ № 57 от 23 октября 2000 года «О некоторых вопросах практики применения
статьи 183 Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее –
Информационное письмо Президиума ВАС РФ № 57) действия работников представ-
ляемого по исполнению обязательства, исходя из конкретных обстоятельств дела,
могут свидетельствовать об одобрении, при условии, что эти действия входили в круг
их служебных (трудовых) обязанностей, или основывались на доверенности, либо
полномочие работников на совершение таких действий явствовало из обстановки, в
которой они действовали.

Неоспоримым фактом, свидетельствующим о принятии заказчиком услуг по пере-
возке груза по договору №08-06-38 от 11.03.2010 г.  на перевозку генерального груза
в навигацию 2010 года являлась и частичная оплата обществом с ограниченной ответ-
ственностью «Темрюкмортранс» услуг пароходства по перевозке груза.

Обратили внимание юристы Агентства и на имеющееся у пароходства письмо,
которым, уже будучи генеральным директором господин В.В. Снегирев фактически
признал наличие задолженности, которая частично была оплачена, в оставшейся же
части задержки по оплате вызваны перебоями в финансировании проекта вышестоя-
щими дочерними структурами ОАО «Газпром». 

В данном случае, о каких-либо нарушениях ст. 53 ГК РФ, согласно которой от
имени юридического лица без доверенности действует генеральный директор, в том
числе совершает сделки, речи уже не шло.

Ниже публикуется полный текст постановления Пятнадцатого арбитражного
апелляционного суда от 10.05.2012 г. по делу № А32-13321/2011.

Заместитель генерального директора ООО «СРВ»,
кандидат юридических наук 

С.А. Павлов
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ПЯТНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

арбитражного суда апелляционной инстанции по проверке законности и обоснован-
ности решений (определений) арбитражных судов, не вступивших в законную силу

г. Ростов-на-Дону Дело № А32-13321/2011 
10 мая 2012 года 15АП-2033/2012

Резолютивная часть постановления объявлена 26 апреля 2012 года.
Полный текст постановления изготовлен 10 мая 2012 года

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего
Ванина В.В. судей Барановой Ю.И., Величко М.Г., при ведении протокола судебного
заседания помощником судьи Абраменко Р.А. при участии: от открытого акционерного
общества «Обь-Иртышское речное пароходство» директор Кормышов Евгений
Иванович, паспорт; Ходжер Светлана Дмитриевна паспорт, по доверенности № 116 от 26
марта 2012 года; Павлов Станислав Александрович, паспорт, по доверенности № 106 от
16 марта 2012 года; Роженко Максим Александрович, паспорт, по доверенности № 108 от
16 марта 2012 года Кремнева Людмила Викторовна, паспорт, по доверенности № 109 от
16 марта 2012 года; Томаш Леонид Яношович, паспорт, по доверенности № 25 от 1 янва-
ря 2012 года, от общества с ограниченной ответственностью «Темрюкское управление
морского транспорта»: Варавин Андрей Николаевич, паспорт, по доверенности № 1/1 от
1 января 2012 года, рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы
открытого акционерного общества «Обь-Иртышское речное пароходство» и общества с
ограниченной ответственностью «Темрюкское управление морского транспорта» на
решение Арбитражного суда Краснодарского края от 16.01.2012 г. по делу № А32-
13321/2011 по иску открытого акционерного общества «Обь-Иртышское речное паро-
ходство» к ответчику обществу с ограниченной ответственностью «Темрюкское управле-
ние морского транспорта» о взыскании 79 749 337 руб. 51 коп., по встречному иску обще-
ству с ограниченной ответственностью «Темрюкское управление морского транспорта»
к открытому акционерному обществу «Обь-Иртышское речное пароходство» о призна-
нии договора и дополнительных соглашений недействительными, принятое в составе
судьи Кондратова К.Н.

УСТАНОВИЛ:

открытое акционерное общество «Обь-Иртышское речное пароходство» (далее -
пароходство) обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с иском к обществу с
ограниченной ответственностью «Темрюкское управление морского транспорта» (далее
- общество) о взыскании задолженности в сумме 66 272 125 руб. 01 коп., неустойки в
сумме 13 477 212 руб. 50 коп.

Общество обратилось к пароходству с встречным иском о признании недействитель-
ными договора на перевозку генерального груза в навигацию 2010 года № 08-06-38 от 11
марта 2010 года и дополнительных соглашений к нему № 1 от 1 мая 2010 года, № 2 от 1
июля 2010 года, № 3 от 11 августа 2010 года, который принят судом первой инстанции
для рассмотрения совместно с первоначальным иском определением от 21 сентября 2011
года.
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Решением арбитражного суда от 16 января 2012 года в удовлетворении первоначаль-
ного и встречного исков отказано. Решение в части отказа в первоначальном иске моти-
вировано тем, что спорный договор совершен от имени общества неуполномоченным
лицом, в силу чего не породил для общества обязанности по оплате спорных услуг.
Решение в части отказа во встречном иске мотивировано тем, что несоответствие спор-
ного договора уставу как локальному нормативному акту общества не является основа-
нием признания сделки недействительной.

Пароходство обжаловало решение суда первой инстанции в порядке, определенном
главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК
РФ), и просило судебный акт изменить, взыскав по первоначальному иску с общества в
пользу пароходства задолженность в сумме 66 272 125 руб. 01 коп. и неустойку в сумме
13 477 212 руб. 50 коп.; в части отказа в удовлетворении встречного иска решение оста-
вить без изменения. Апелляционная жалоба мотивирована следующим. Суд первой
инстанции не принял во внимание, что спорный договор был заключен по результатам
состоявшегося 19 марта 2010 года с участием сторон рабочего совещания по вопросам
отправки оборудования на объекты строительства Бованенковского НГКМ (полуостров
Ямал) в период летней навигации 2010 года, в ходе которого была определена схема
доставки оборудования с использованием промежуточного пункта накопления груза в
Тюменском речном порту, а общество было наделено функциями главного экспедитора
по доставке грузов на объекты строительства ОАО «Г азпром» водным и сухопутным
транспортом. Оказанные по спорному договору услуги пароходства были приняты
обществом по актам; актом сверки от 14 марта 2011 года и письмом № 426-РУ от той же
даты общество в лице генерального директора признало долг по оплате спорных услуг. В
силу пункта 11.5 устава общества генеральный директор является председателем испол-
нительного коллегиального органа общества. Вывод суда первой инстанции о возникно-
вении у пароходства права требования по оплате спорных услуг по отношению к собст-
веннику груза, не являвшемуся стороной спорного договора, не соответствует обстоя-
тельствам дела. Выводы суда первой инстанции о том, что дополнительные соглашения
к договору и акты приемки услуг подписаны со стороны общества неуполномоченным
лицом, а равно о недоказанности одобрения спорного договора обществом, не соответ-
ствуют обстоятельствам дела и не основаны на действующем законодательстве. Суд пер-
вой инстанции не принял во внимание, что спорный договор совершен в процессе обыч-
ной хозяйственной деятельности общества, в силу чего вывод о том, что совершение
спорного договора и дополнительных соглашений к нему входит в компетенцию испол-
нительной дирекции общества не соответствует положениям устава общества, опреде-
ляющим компетенцию органов управления общества.

Общество обжаловало решение суда первой инстанции в порядке, определенном гла-
вой 34 АПК РФ, и просило судебный акт в части отказа в удовлетворении встречного
иска отменить, принять новый судебный акт, которым признать спорный договор и
дополнительные соглашения к нему недействительными сделками. Апелляционная
жалоба мотивирована следующим. Вывод суда первой инстанции о том, что несоответ-
ствие спорного договора уставу как локальному нормативному акту общества не являет-
ся основанием признания сделки недействительной, противоречит пункту 1 статьи 53,
пункту 5 статьи 185 ГК РФ. Поскольку полномочия генерального директора общества на
совершение спорного договора и дополнительных соглашений к нему ограничены пунк-
том 11.6.1 устава, допускающим совершение таких сделок только при предварительном
одобрении исполнительной дирекцией, постольку без такого одобрения генеральный
директор не мог ни сам совершить спорный договор и дополнительные соглашения к
нему, ни наделить полномочиями на их совершение В.В. Снегирева как представителя. В
деле отсутствуют доказательства одобрения исполнительной дирекцией общества сдел-
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ки по выдаче доверенности на право подписания дополнительных соглашений к спорно-
му договору в установленном уставом общества порядке, из чего следует, что эти согла-
шения совершены В.В. Снегиревым от имени общества в отсутствие полномочий; с уче-
том выраженной в пункте 6 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 23
октября 2000 года № 57 «О некоторых вопросах практики применения ст. 183 ГК РФ»
указанное обстоятельство является основанием ничтожности спорных дополнительных
соглашений. Вывод суда первой инстанции о недоказанности обществом несоответствия
спорного договора и дополнительных соглашений к нему закону как основании отказа в
удовлетворении встречного иска противоречит материалам дела, поскольку в качестве
правового основания встречного иска обществом было указано на статью 183 ГК РФ,
Постановление Пленума ВАС РФ от 23 июля 2009 г. № 57 «О некоторых процессуаль-
ных вопросах практики рассмотрения дел, связанных с неисполнением либо ненадлежа-
щим исполнением договорных обязательств», Информационное письмо ВАС РФ от 23
октября 2000 года № 57 «О некоторых вопросах практики применения статьи 183 ГК
РФ». Кроме того, возложение на общество бремени доказывания несоответствия спор-
ного договора и дополнительных соглашений закону противоречит выраженной в
Постановлении Конституционного Суда РФ № 6-П от 21 апреля 2003 года, пункте 6
Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 11 от 24 июня 2008 года, пункте 3
Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда
РФ № 10/22 от 29 апреля 2010 года № 10/22 правовой позиции, согласно которой суд
сам обязан дать правовую квалификацию спорным правоотношениям и применить под-
лежащие применению нормы права, хотя бы истец на них не ссылался или указал не при-
менимые нормы.

В судебном заседании представители пароходства поддержали доводы апелляцион-
ной жалобы пароходства, которую просили удовлетворить, в удовлетворении апелля-
ционной жалобы общества - отказать.

Представитель общества поддержал доводы апелляционной жалобы общества, кото-
рую просил удовлетворить, в удовлетворении апелляционной жалобы пароходства -
отказать.

Апелляционным судом приобщены к делу представленные пароходством во испол-
нение определения от 29 марта 2012 года документы. Общество предложенные указан-
ным определением к представлению документы апелляционному суду не представило.

На основании статьи 163 АПК РФ в судебном заседании был объявлен перерыв до
16 часов 45 минут 26 апреля 2012 года. После окончания перерыва судебное заседание
было продолжено с участием представителей сторон.

Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционных жалоб сторон. отзыва паро-
ходства и письменные объяснения общества, выслушав представителей сторон, арбит-
ражный суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что решение суда подле-
жит изменению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, 11 марта 2010 года пароходством (перевозчиком) и
обществом (заказчиком) был подписан договор на перевозку генерального груза в нави-
гацию 2010 года № 08-06-38, предметом которого является осуществление пароходством
перевозок представленных обществом к перевозке грузов в навигацию 2010 года. В соот-
ветствии с пунктом 1.1 договора заказчик предъявляет к перевозке генеральный груз,
обеспечивает его погрузку и выгрузку, оплачивает за перевозку груза установленную
договором плату, а перевозчик принимает и осуществляет перевозку груза в навигацию
2010 года. В соответствии с пунктом 1.2 договора перевозка осуществляется партиями на
основании письменных заявок заказчика. В соответствии с пунктом 1.3 договора марш-
рут, наименование груза, объем, тарифы, стоимость перевозки и срок предъявления уста-
навливаются дополнительными соглашениями сторон.
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Пунктом 6.2 договора срок его действия определен периодом времени со дня подпи-
сания до 31 декабря 2009 года.

По своей правовой природе договор №08-06-38 представляет собой договор об орга-
низации перевозок, заключение которого предусмотрено статьей 798 ГК РФ при необхо-
димости осуществления систематических перевозок грузов.

Заключение договоров об организации перевозок грузов на внутреннем водном
транспорте предусмотрено также статьей 68 Кодекса внутреннего водного транспорта
Российской Федерации № 24-ФЗ от 7 марта 2001 года (далее - КВВТ РФ).

В соответствии с частью второй статьи 798 ГК РФ по договору об организации пере-
возки грузов перевозчик обязуется в установленные сроки принимать, а грузовладелец -
предъявлять к перевозке грузы в обусловленном объеме. В договоре об организации
перевозки грузов определяются объемы, сроки и другие условия предоставления транс-
портных средств и предъявления грузов для перевозки, порядок расчетов, а также иные
условия организации перевозки. Аналогичная норма закреплена статьей 68 КВВТ РФ.

Из указанной нормы следует, что к существенным условиям договора об организа-
ции перевозок грузов относятся объем, сроки предоставления транспортных средств и
предъявления грузов для перевозок, порядок расчетов.

Дополнительным соглашением № 1 от 1 мая 2010 года стороны согласовали перевоз-
ку груза - пяти комплектов газоперекачивающих агрегатов ориентировочной массой
2300 тонн - по маршруту Тюмень - Бованенково в период с 1 мая по 15 августа 2010 года
на баржах проекта 16801. Пунктом 3 дополнительного соглашения установлен срок
предъявления заказчиком всего объема груза к перевозке; пунктом 2 определен срок
доставки груза в пункт назначения. Цена перевозки определена в сумме 41 904 руб. 16
коп. (в том числе НДС) за одну тонну, ориентировочная общая стоимость услуги опре-
делена в сумме 96 379 568 руб. Пунктом 6 дополнительного соглашения № 1 определен
порядок расчетов, согласно которому сумма в размере 30 000 000 рублей уплачивается
заказчиком до 1 июля 2010 года, оставшаяся сумма уплачивается в течение 60 дней с
момента выгрузки груза.

Таким образом, необходимое для заключения договора об организации перевозок
пяти комплектов газоперекачивающих агрегатов соглашение сторон по определенным
законом существенным условиям было совершено 1 мая 2010 года.

Дополнительным соглашением № 2 от 1 июля 2010 года стороны согласовали пере-
грузку и перевозку груза - трубной продукции ориентировочной массой 2 965 тонн - по
маршруту рейд р. Мордыяха - «старый причал» в п. Бованенково в период с 26 июля 2010
года по 23 августа 2010 года на несамоходных баржах 942М. Пунктом 3 дополнительно-
го соглашения установлен срок предъявления заказчиком груза к перегрузке и перевоз-
ке; пунктом 2 определен срок доставки груза в пункт назначения. Цена перегрузки опре-
делена в сумме 1 087 руб. (в том числе НДС) за одну тонну, цена перевозки определена в
сумме 1 650 руб. (в том числе НДС) за одну тонну; ориентировочная стоимость услуг по
перегрузке и перевозке определена в сумме 8 115 205 руб. Пунктом 6 дополнительного
соглашения № 2 определен порядок расчетов, согласно которому оплата услуг осуществ-
ляется в течение 60 дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ.

Таким образом, необходимое для заключения договора об организации перевозок
трубной продукции соглашение сторон по определенным законом существенным усло-
виям было совершено 1 июля 2010 года.

Дополнительным соглашением № 3 от 11 августа 2010 года стороны согласовали
выполнение пароходством перевозки грузов по маршруту п. Тюмень - «старый причал»
в п. Бованенково двумя судорейсами на баржах в период с 1 августа 2010 года по 30 авгу-
ста 2010 года. Цена перевозки определена в размере 12 337 375 руб., кроме того, НДС
18% в сумме 2 220 727 руб. 50 коп., за одну баржу; общая стоимость перевозки двумя
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судорейсами определена в сумме 29 116 205 руб. Срок перевозки определен до 20 сентяб-
ря 2010 года. Пунктом 5 дополнительного соглашения № 3 определен порядок расчетов,
согласно которому сумма в размере 8 000 000 рублей уплачивается заказчиком до 20
августа 2010 года, оставшаяся сумма уплачивается в течение 60 дней с момента выгруз-
ки груза. Содержание соглашения № 3 свидетельствует о том, что оно выражает волю
сторон на организацию перевозки груза с предоставлением судна (договор фрахтова-
ния).

Таким образом, необходимое для заключения договора об организации перевозок
грузов путем осуществления двух судорейсов по согласованному сторонами маршруту
соглашение сторон по определенным законом существенным условиям было совершено
11 августа 2010 года.

В соответствии с пунктом 2 статьи 68 КВВТ РФ при заключении договора об орга-
низации перевозок грузов перевозки грузов в определенном рейсе осуществляются в
соответствии с договором перевозки груза, заключенным на основании договора об орга-
низации перевозок грузов. Условия перевозок грузов, согласованные сторонами в дого-
воре об организации перевозок грузов, считаются включенными в договор перевозки
груза в определенном рейсе, если иное не предусмотрено таким договором.

Таким образом, договор об организации перевозок грузов, опосредуя обязанность
перевозчика в установленные сроки принимать грузы и обязанность грузовладельца
предъявлять грузы в обусловленном объеме к перевозке, является юридической предпо-
сылкой заключения договоров перевозки конкретных грузов, при этом определенные в
тексте договора № 08-06-38 и дополнительных соглашениях № 1, № 2, № 3 условия пере-
возок, включая размеры провозной платы, распространяются на указанные договоры
перевозки.

В соответствии с пунктом 1 статьи 785 ГК РФ, пунктом 1 статьи 67 КВВТ РФ в соот-
ветствии с договором перевозки груза перевозчик обязуется своевременно и в сохранно-
сти доставить вверенный ему грузоотправителем груз в пункт назначения с соблюдени-
ем условий его перевозки и выдать груз грузополучателю или управомоченному на полу-
чение груза лицу, а грузоотправитель обязуется уплатить за перевозку груза установлен-
ную плату.

В соответствии с пунктом 2 статьи 785 ГК РФ заключение договора перевозки груза
подтверждается составлением и выдачей отправителю груза транспортной накладной
(коносамента или иного документа на груз, предусмотренного соответствующим транс-
портным уставом или кодексом).

В соответствии с пунктом 2 статьи 67 КВВТ РФ заключение договора перевозки
груза внутренним водным транспортом подтверждается транспортной накладной и
оформленными на ее основании дорожной ведомостью и квитанцией о приеме груза для
перевозки.

Таким образом, дорожная ведомость отнесена действующим законодательством к
числу перевозочных документов, подтверждающих заключение договора перевозки
груза.

В подтверждение осуществления перевозок грузов, договоры о которых были совер-
шены в рамках обязательств из договора № 08-06-38 и дополнительных соглашений №
1, № 2, № 3, пароходством в дело были представлены дорожные ведомости № 2-02-10 от
3 июля 2010 года, № 2-03-10 от 3 июля 2010 года, № 2-0410 от 3 июля 2010 года, № 2-05-
10 от 3 июля 2010 года, № 2-06-10 от 3 июля 2010 года, № 2-07-10 от 8 июля 2010 года, №
2-08-10 от 8 июля 2010 года, № 2-09-10 от 8 июля 2010 года, № 2-10-10 от 8 июля 2010
года, № 2-11-10 от 8 июля 2010 года, № 2-13-10 от 14 июля 2010 года, № 2-14-10 от 14
июля 2010 года, № 2-15-10 от 14 июля 2010 года, № 2-16-10 от 14 июля 2010 года, № 2-
17-10 от 14 июля 2010 года, № 2-20-10 от 21 июля 2010 года, № 2-21-10 от 21 июля 2010
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года, № 2-22-10 от 21 июля 2010 года, № 2-23-10 от 21 июля 2010 года, № 2-24-10 от 21
июля 2010 года, № 2-37-10 от 9 августа 2010 года, № 2-38-10 от 9 августа 2010 года, № 2-
40-10 от 9 августа 2010 года, № 2-41-10 от 9 августа 2010 года, № 2-42-10 от 27 августа
2010 года, № 2-43-10 от 21 августа 2010 года, № 2-44-10 от 31 августа 2010 года, № 2-4510
от 31 августа 2010 года, № 2-46-10 от 31 августа 2010 года, № 2-47-10 от 31 августа 2010
года, № 2-48-10 от 31 августа 2010 года, № 2-49-10 от 1 сентября 2010 года, № 2-50-10 от
1 сентября 2010 года, № 2-51-10 от 1 сентября 2010 года, № 252-10 от 1 сентября 2010
года, № 2-53-10 от 1 сентября 2010 года, № 2-54-10 от 2 сентября 2010 года, № 2-55-10 от
2 сентября 2010 года, № 2-56-10 от 2 сентября 2010 года, № 2-57-10 от 2 сентября 2010
года, № 2-58-10 от 2 сентября 2010 года, № 160410 от 28 июля 2010 года, № 160510 от 30
июля 2010 года, № 160610 от 31 июля 2010 года, № 160910 от 5 августа 2010 года, №
160710 от 6 августа 2010 года, № 162910 от 7 сентября 2010 года, № 163010 от 7 сентяб-
ря 2010 года, № 163110 от 14 сентября 2010 года.

Данные дорожные ведомости содержат сведения о перевозках пароходством грузов,
принятых от ОАО «Тюменский речной порт» по поручению общества, и выдаче их в
порту назначения обществу с указанием «для ООО «Газпром добыча Надым». Со сторо-
ны общества указанные дорожные ведомости в графе «накладную и груз получил» под-
писаны Н.А. Лобановым с указанием на доверенность № 23 от 9 июля 2010 года.

Содержащиеся в указанных дорожных ведомостях условия перевозок в части видов
и количества грузов, маршрутов их перевозок соответствуют условиям, определенным
сторонами в дополнительных соглашениях №№ 1, 2, 3 к договору 08-06-38.

Факты выгрузки доставленного пароходством по каждой из указанных дорожных
ведомостей в порту Бованенково груза и выдачи его обществу также подтверждаются
актами о выгрузке груза от 09.08.2010 г.  № 014/1, от 09.08.2010 г.  № 014/2, от 09.08.2010
г.  № 014/3, от 09.08.2010 г.  № 014/4, от 09.08.2010 г.  № 14/5, от 22.08.2010 г.  № 069/1,
от 22.08.2010 г.  № 069/2, от 22.08.2010 г.  № 069/3, от 22.08.2010 г. № 069/4, от 22.08.2010
г.  № 069/5, от 17.08.2010 г.  № 041/1, от 17.08.2010 г. № 041/2, от 17.08.2010 г.  № 041/3,
от 17.08.2010 г.  № 041/4, от 17.08.2010 г. № 041,5, от 05.10.2010 г.  № 165/1, от 05.10.2010
г.  № 165/2, от 05.10.2010 г. № 165/3, от 05.10.2010 г.  № 165/4, от 05.10.2010 г.  № 165/5,
от 02.10.2010 г. № 151/1, от 02.10.2010 г.  № 151/2, от 02.10.2010 г.  № 151/3, от 02.10.2010
г. № 151/4, от 02.10.2010 г.  № 151/5, от 07.10.2010 г.  № 176, от 07.10.2010 г. № 175, от
29.09.2010 г.  № 143/1, от 29.09.2010 г.  № 143/2, от 29.09.2010 г. № 143/3, от 29.09.2010 г.
№ 143/4, от 29.09.2010 г.  № 143/5, от 03.10.2010 г. № 163/1, от 03.10.2010 г.  № 163/2, от
03.10.2010 г.  № 163/3, от 03.10.2010 г. № 163/4, от 03.10.2010 г.  № 163/5, от 28.09.2010 г.
№ 142/1, от 28.09.2010 г. № 142/2, от 28.09.2010 г.  № 142/3, от 28.09.2010 г.  № 142/4, от
28.09.2010 г. № 142/5, от 01.08.2010 г.  № 002, от 02.08.2010 г.  № 008, от 04.08.2010 г.  №
009, от 11.08.2010 г.  № 018, от 10.08.2010 г.  № 016, от 11.09.2010 г.  № 122, от 13.09.2010
г. № 125, от 17.09.2010 г.  № 131.

Со стороны общества указанные акты подписаны Н.А. Лобановым с указанием на
доверенность № 23 от 9 июля 2010 года.

Пароходством представлена в дело доверенность № 23 от 9 июля 2010 года, которая
содержит сведения о наделении Н.А. Лобанова полномочиями по совершению действий,
связанных с приемкой грузов и подписанием актов о передаче прибывших грузов заказ-
чику в Бованенковском НГКМ, сроком действия до 9 октября 2010 года. Данная дове-
ренность подписана В.В. Снегиревым.

Как следует из материалов дела, по состоянию на 9 июля 2010 года В.В. Снегирев
занимал должность первого заместителя генерального директора общества. Из устава
общества не следует, что первый заместитель генерального директора общества являет-
ся органом, в компетенцию которого входит совершение сделок от имени общества, в
соответствии с пунктом 1 статьи 53 ГК РФ.
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Из содержания доверенности № 23 от 9 июля 2010 года следует, что при ее выдаче
В.В. Снегирев действовал как представитель общества на основании доверенности №
077-004 от 1 мая 2010 года.

Таким образом, доверенность № 23 от 9 июля 2010 года была выдана в порядке пере-
доверия.

В соответствии с пунктом 3 статьи 187 ГК РФ доверенность, выдаваемая в порядке
передоверия, должна быть совершена в нотариальной форме.

Представленная пароходством доверенность № 23 от 9 июля 2010 года совершена в
простой письменной форме и нотариально не удостоверена.

В соответствии с пунктом 1 статьи 165 ГК РФ несоблюдение нотариальной формы
сделки влечет ее недействительность в виде ничтожности.

В силу изложенного доверенность № 23 от 9 июля 2010 года является ничтожной
сделкой.

Между тем, данное обстоятельство не является основанием для вывода о том, что
общество не являлось субъектом возникших из опосредованных спорными дорожными
ведомостями обязательств перевозки грузов в силу следующего.

Из статьи 183 ГК РФ следует, что последующее одобрение представляемым сделки,
совершенной неуполномоченным лицом, создает, изменяет и прекращает для представ-
ляемого гражданские права и обязанности по данной сделке с момента ее совершения.

По каждой из перевозок, оформленных спорными дорожными ведомостями, сторо-
нами были подписаны акты приемки оказанных услуг от 09.08.2010 г. № 568 на сумму 4
852 292 руб. 21 коп., от 09.08.2010 г.  № 569 на сумму 5 299 828 руб. 64 коп., от 09.08.2010
г.  № 570 на сумму 2 724 189 руб. 44 коп., от 09.08.2010 г.  № 571 на сумму 2 600 572 руб.
17 коп., от 09.08.2010 г.  № 572 на сумму 1 552 968 руб. 17 коп., от 18.08.2010 г.  № 609 на
сумму 2 397 043 руб. 66 коп., от 18.08.2010 г.  № 610 на сумму 2 769 697 руб. 36 коп., от
18.08.2010 г.  № 611 на сумму 3 933 250 руб. 17 коп., от 18.08.2010 г.  № 612 на сумму 3 647
170 руб. 47 коп., от 18.08.2010 г.  № 613 на сумму 1 946 699 руб. 66 коп., от 24.08.2010 г.
№ 630 на сумму 3 762 406 руб. 91 коп., от 24.08.2010 г.  № 631 на сумму 3 046 055 руб. 29
коп., от 24.08.2010 г.  № 632 на сумму 2 857 193 руб. 25 коп., от 24.08.2010 г.  № 633 на
сумму 2 373 451 руб. 62 коп., от 24.08.2010 г.  № 634 на сумму 1 545 215 руб. 90 коп., от
04.10.2010 г.  № 864 на сумму 2 819 814 руб. 73 коп., от 04.10.2010 г.  № 865 на сумму 2 092
274 руб. 71 коп., от 04.10.2010 г.  № 866 на сумму 1 540 187 руб. 40 коп., от 04.10.2010 г.
№ 867 на сумму 2 078 111 руб. 10 коп., от 04.10.2010 г.  № 863 на сумму 1 576 560 руб. 22
коп., от 04.10.2010 г.  № 868 на сумму 2 198 920 руб. 80 коп., от 04.10.2010 г.  № 869 на
сумму 1 792 115 руб. 21 коп., от 04.10.2010 г.  № 870 на сумму 440 412 руб. 72 коп., от
04.10.2010 г.  № 871 на сумму 1 644 319 руб. 24 коп., от 04.10.2010 г.  № 872 на сумму 2 148
845 руб. 32 коп., от 06.10.2010 г.  № 879 на сумму 2 672 647 руб. 32 коп., от 06.10.2010 г.
№ 880 на сумму 1 868 204 руб. 78 коп., от 06.10.2010 г.  № 881 на сумму 3 411 250 руб. 05
коп., от 06.10.2010 г.  № 882 на сумму 2 924 239 руб. 90 коп., от 06.10.2010 г.  № 883 на
сумму 2 294 001 руб. 34 коп., от 11.10.2010 г.  № 899 на сумму 14 558 102 руб. 50 коп., от
25.10.2010 г.  № 937 на сумму 557 744 руб. 37 коп., от 25.10.2010 г.  № 938 на сумму 480
850 руб. 25 коп., от 25.10.2010 г.  № 939 на сумму 2 121 817 руб. 14 коп., от 25.10.2010 г.
№ 940 на сумму 1 739 441 руб. 68 коп., от 25.10.2010 г.  № 941 на сумму 3 034 699 руб. 27
коп., от 25.10.2010 г.  № 946 на сумму 1 489 692 руб. 89 руб., от 25.10.2010 г.  № 944 на
сумму 900 101 руб. 36 коп., от 25.10.2010 г.  № 943 на сумму 973 852 руб. 68 коп., от
25.10.2010 г.  № 942 на сумму 1 070 986 руб. 53 коп., от 25.10.2010 г.  № 945 на сумму 4 062
314 руб. 99 коп., от 02.08.2010 г.  № 552 на сумму 1 721 000 руб. 96 коп., от 04.08.2010 г.
№ 563 на сумму 1 409 716 руб. 49 коп., от 06.08.2010 г.  № 566 на сумму 1 689 079 руб. 34
коп., от 11.08.2010 г.  № 595 на сумму 1 561 009 руб. 63 коп., от 11.08.2010 г.  № 596 на
сумму 1 734 688 руб. 70 коп., от 25.10.2010 г.  № 935 на сумму 1 517 001 руб. 41 коп., от
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25.10.2010 г.  № 934 на сумму 1 469 632 руб. 14 коп., от 25.10.2010 г.  № 936 на сумму 1 312
350 руб. 44 коп.

Данные акты подписаны со стороны общества первым заместителем генерального
директора В.В. Снегиревым.

В деле имеется доверенность № 132-004 от 1 мая 2010 года сроком действия один год,
которой В.В. Снегирев был наделен полномочиями по выполнению всех необходимых
действий и совершению сделок, связанных с исполнением договора № 08-06-38, прило-
жений и дополнительных соглашений к нему, в том числе подписанию актов выполнен-
ных работ. Данная доверенность подписана генеральным директором общества С.В.
Медведевым.

Доказательства того, что на дни подписания указанных выше актов доверенность №
132-004 от 1 мая 2010 года была отозвана, в деле отсутствуют.

Таким образом, полномочия работника общества В.В. Снегирева по приемке перево-
зочных услуг по спорным дорожным ведомостям основывались на доверенности.

В соответствии с абзацем третьим пункта 5 Информационного письма Президиума
ВАС РФ № 57 от 23 октября 2000 года «О некоторых вопросах практики применения
статьи 183 Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Информационное
письмо Президиума ВАС РФ № 57) действия работников представляемого по исполне-
нию обязательства, исходя из конкретных обстоятельств дела, могут свидетельствовать
об одобрении, при условии, что эти действия входили в круг их служебных (трудовых)
обязанностей, или основывались на доверенности, либо полномочие работников на
совершение таких действий явствовало из обстановки, в которой они действовали.

В дело пароходством представлены платежные поручения № 611 от 26 октября 2010
года, № 763 от 29 ноября 2010 года, № 895 от 16 декабря 2010 года, № 122 от 28 января
2011 года, № 272 от 22 февраля 2011 года, № 526 от 17 марта 2011 года, № 769 от 4 апре-
ля 2011 года, № 935 от 18 апреля 2011 года, которыми общество уплатило пароходству
сумму в размере 68 500 000 рублей. В графе «назначение платежа» в указанных платеж-
ных поручениях указан договор № 0806-38. Как указано выше, условия перевозок по
спорным дорожным ведомостям в части видов и объемов перевезенных грузов и их
маршрутов соответствуют условиям перевозок, определенным сторонами в договоре №
08-06-38 с учетом дополнительных соглашений №№ 1, 2, 3 к нему; доказательств суще-
ствования иных, нежели оформленные спорными дорожными ведомостями договоров
перевозки грузов, заключенных в рамках обязательств из договора № 08-06-38, в деле
отсутствуют. Довод общества о том, что указанными платежными поручениями погаша-
лась задолженность по иному договору, действовавшему в течение навигации 2009 года,
подлежит отклонению, поскольку договор № 08-0638 в качестве основания платежа ука-
зан самим обществом.

Из сказанного следует вывод, что указанными платежными поручениям обществом
оплачивались услуги по перевозкам грузов, оформленных спорными дорожными ведо-
мостями.

В соответствии с абзацем первым пункта 5 Информационного письма Президиума
ВАС РФ № 57 полная или частичная оплата товаров является действиями представляе-
мого, которые свидетельствуют о прямом последующем одобрением им сделки, совер-
шенной неуполномоченным лицом.

В деле имеется акт сверки взаимных расчетов за период с января 2010 года по
октябрь 2010 года, в котором содержатся сведения о каждой из спорных перевозок путем
указания номеров, дат и сумм актов приемки услуг за период с 9 августа 2010 года по 25
октября 2010 года. Данный акт подписан генеральным директором общества В.В.
Снегиревым, который согласно выписке из ЕГРЮЛ от 1 апреля 2011 года занимает эту
должность с ноября 2010 года.
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Письмом № 426-ру от 14 марта 2011 года общество в лице генерального директора
В.В. Снегирева признало долг по договору № 08-06-38 перед пароходством в сумме 86
272 125 руб. 01 коп., указав в качестве причины его возникновения на неоплату задол-
женности со стороны своих заказчиков и выразив готовность незамедлительного пога-
шения долга после поступления денежных средств от последних.

В соответствии с абзацем вторым пункта 5 Информационного письма Президиума
ВАС РФ № 57 одобрение представляемым-юридическим лицом сделки, совершенной от
его имени неуполномоченным лицом, должно исходить от органа или лица, уполномо-
ченных в силу закона, учредительных документов или договора заключать такие сделки
или совершать действия, которые могут рассматриваться как одобрение.

В соответствии с пунктами 11.1, 11.14 устава общества генеральный директор
является единоличным исполнительным органом общества, который без доверенности
действует от имени общества.

Таким образом, действия неуполномоченного лица (В.В. Лобанова) по приемке от
пароходства в порту Бованенково доставленного истцом груза по спорным дорожным
ведомостям были одобрены действиями уполномоченного доверенностью № 132-004 от
1 мая 2010 года лица (В.В. Снегирева), частичной оплатой спорных перевозочных услуг,
а также выраженным в акте сверки волеизъявлением исполнительного органа общества.

В силу изложенного субъектом обязательства из перевозок, оформленных спорными
дорожными ведомостями, является общество.

Таким образом, вывод суда первой инстанции о доказанности факта оказания паро-
ходством услуг по перевозке грузов общества и приемки этих услуг последним без
замечаний к срокам и качеству услуг, соответствует обстоятельствам дела.

Оценивая заявленное встречным иском требование о признании недействительным
договора № 08-06-38 и дополнительных соглашений №№ 1, 2, 3 к нему, апелляционный
суд исходит из следующего.

Договор № 08-06-38 был подписан от имени общества заместителем генерального
директора В.В. Снегиревым, в качестве оснований полномочий которого в тексте догово-
ра указана доверенность № 056-004 от 30 апреля 2009 года. Из содержания указанной
доверенности следует, что на ее основании В.В. Снегиреву сроком на один год были пре-
доставлены полномочия на совершение от имени общества действий, связанных с подго-
товкой и осуществлением завоза материально-технических ресурсов на полуостров
Ямал, в том числе с правом подписания договоров на сумму не более 500 000 руб.

Как указано выше, текст договора № 08-06-38 не содержит волеизъявления сторон
по существенным условиям договора об организации перевозок грузов, в силу чего его
подписание не привело к возникновению у общества обязательств перед пароходством
на сумму, превышающую 500 000 рублей.

В силу изложенного суд первой инстанции обоснованно отклонил довод общества о
том, что при подписании договора В.В. Снегирев превысил свои полномочия.

Дополнительные соглашения № 1, 2, 3 были подписаны от имени общества замести-
телем генерального директора В.В. Снегиревым, в качестве оснований полномочий кото-
рого в текстах указанных соглашений указана доверенность № 132-004 от 1 мая 2010
года. Из содержания указанной доверенности следует, что на ее основании В.В.
Снегиреву сроком на один год были предоставлены полномочия на подписание всех
приложений и дополнительных соглашений к договору № 0806-38. Ограничение полно-
мочий представителя предельной суммой сделки в содержании доверенности отсутству-
ет.

Довод общества о превышении представителем полномочий при совершении допол-
нительных соглашений № 1, 2, 3 заключается в указании на ограничение полномочий
подписавшего данную доверенность генерального директора общества как исполнитель-
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ного органа юридического лица уставом общества. Данное ограничение, как указывает
общество, выражается в том, что согласно пункту 11.6.1 устава общества сделки или ряд
взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, обременением, отчуждением или
возможностью отчуждения обществом прямо или косвенно движимого имущества, стои-
мость которого составляет 500 000 руб. и более, могут совершаться генеральным дирек-
тором общества только при условии предварительного одобрения исполнительной
дирекции общества. Поскольку исполнительной дирекцией ни договор № 08-06-38. ни
дополнительные соглашения №№ 1, 2, 3 не были одобрены, постольку, по мнению обще-
ства, генеральный директор не имел полномочий на их совершение, а соответственно, и
не мог их предоставить В.В. Снегиреву, в силу чего последний совершил оспариваемые
сделки в отсутствие полномочий, что в соответствии с выраженной в пункте 6
Информационного письма Президиума ВАС РФ № 57 от 23 октября 2000 года № 57 «О
некоторых вопросах практики применения статьи 183 Гражданского кодекса Российской
Федерации» (далее - Информационное письмо Президиума ВАС РФ № 57) влечет
ничтожность дополнительных соглашений.

Оценивая данный довод общества, апелляционный суд исходит из следующего.
Как договор № 08-06-38, так и дополнительные соглашения №№ 1, 2, 3 к нему были

совершены от имени общества В.В. Снегиревым как представителем, действовавшим на
основании доверенности.

Из пункта 1 статьи 185 ГК РФ следует, что в случае выдачи представляемым пред-
ставителю доверенности объем полномочий представителя определятся доверенностью.

Ни при подписании договора № 08-06-38, ни при подписании дополнительных
соглашений № 1, 2, 3 представитель общества В.В. Снегирев не вышел за пределы тех
полномочий, которые были определены доверенностями, действовавшими на моменты
совершения указанных сделок.

Таким образом, основания для применения статьи 183 ГК РФ при оценке правовых
последствий спорных сделок отсутствуют.

В обоснование недействительности спорных сделок общество ссылается на то, что в
силу пункта 11.6.1 устава общества генеральный директор не имел полномочий на совер-
шение спорных сделок без предварительного одобрения исполнительной дирекцией
общества, а соответственно, и не мог предоставить доверенностью такие полномочия
В.В. Снегиреву.

Из пункта 2 Информационного письма Президиума ВАС РФ № 57 следует необхо-
димость дифференциации правовых последствий сделок, совершенных неуполномочен-
ным представителем, и сделок, совершенных органом юридического лица с превышени-
ем полномочий. В последнем случае в зависимости от обстоятельств конкретного дела
подлежат применению статья 168 либо статья 174 ГК РФ с учетом Постановления
Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14 мая 98 года № 9 «О
некоторых вопросах практики применения статьи 174 Гражданского кодекса Российской
Федерации» (далее - Постановление Пленума ВАС РФ № 9).

Из пункта 1 Постановления Пленума ВАС РФ № 9 следует необходимость диффе-
ренциации правовых режимов недействительности сделок, совершенных органом юри-
дического лица с превышением полномочий, установленных законом, и сделок, совер-
шенных органом юридического лица с нарушением ограничений его полномочий учре-
дительными документами по сравнению с тем, как они определены в законе. В первом
случае подлежит применению статьи 168 ГК РФ, во втором случае - статья 174 ГК РФ.

При определении вида превышения полномочий, о котором заявляет общество при-
менительно к спорным сделкам, апелляционный суд установил следующее.

Пунктом 11.6.1 устава общества к исключительной компетенции исполнительной
дирекции общества отнесено предварительное одобрение совершения генеральным
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директором сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью
отчуждения прямо или косвенно движимого имущества стоимостью 500 000 руб. и
более, совершение сделок, влекущих новые обязательства общества стоимостью 1 000
000 руб., уполномочивание физических лиц и/или юридических лиц на совершение от
имени общества в качестве посредника или представителя таких сделок на основании
доверенности либо на условиях поручения, комиссии, агентирования, оказания услуг.

В Федеральном законе «Об обществах с ограниченной ответственностью» указанные
ограничения полномочий единоличного исполнительного органа не установлены.

В силу изложенного установленные пунктом 11.6.1 устава общества ограничения
полномочий генерального директора общества представляют собой ограничения полно-
мочий исполнительного органа общества по сравнению с тем, как эти полномочия опре-
делены в Федеральном законе «Об обществах с ограниченной ответственностью».

В соответствии с правовой позицией, выраженной в постановлении ФАС Северо-
Кавказского округа от 11 ноября 2004 года № Ф08-4790/2004, ограничения полномочий
исполнительного органа общества по сравнению с тем, как эти полномочия определены
в законе, распространяются также на представителей общества, действующих по дове-
ренности, выданной исполнительным органом общества. Сделка, совершенная исполни-
тельным органом или представителем юридического лица с превышением полномочий,
предоставленных им учредительными документами, может быть признана судом недей-
ствительной по иску лица, в интересах которого установлены ограничения на основании
статьи 174 ГК РФ.

Таким образом, действительность спорных сделок подлежит оценке с точки зрения
статьи 174 ГК РФ.

При этом апелляционный суд исходит из того, что в силу выраженной в
Постановлении Конституционного Суда РФ № 6-П от 21 апреля 2003 года, пункте 3
Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда
РФ № 10/22 от 29 апреля 2010 года № 10/22 правовой позиции, суд должен самостоя-
тельно дать правовую квалификацию спорным правоотношениям и применить подлежа-
щие применению нормы права. По смыслу статьи 6, части 1 статьи 168, части 4 статьи
170 АПК РФ арбитражный суд не связан правовой квалификацией спорных отношений,
которую предлагает истец, и должен рассматривать заявленное требование исходя из
фактических правоотношений. Суд определяет правильную правовую квалификацию
исковых требований и может их удовлетворить, если это не изменяет фактического
основания и предмета иска, а также не влияет на объем заявленных требований.

Поскольку обществом в качестве фактического основания встречного иска, предмет
которого образует требование о признании договора № 08-06-38 и дополнительных
соглашений №№ 1, 2, 3 недействительными, указано на совершение спорных сделок с
превышением установленных уставом общества ограничений полномочий исполнитель-
ного органа общества, постольку оценка действительности спорных сделок с точки зре-
ния подлежащих применению с учетом данного обстоятельства норм права не свиде-
тельствует о выходе апелляционным судом за пределы предмета и основания встречно-
го иска.

В соответствии со статьей 174 ГК РФ, если полномочия лица на совершение сделки
ограничены договором либо полномочия органа юридического лица - его учредительны-
ми документами по сравнению с тем, как они определены в доверенности, в законе либо
как они могут считаться очевидными из обстановки, в которой совершается сделка, и
при ее совершении такое лицо или орган вышли за пределы этих ограничений, сделка
может быть признана судом недействительной по иску лица, в интересах которого уста-
новлены ограничения, лишь в случаях, когда будет доказано, что другая сторона в сдел-
ке знала или заведомо должна была знать об указанных ограничениях.
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В силу пункта 5 Постановления Пленума ВАС РФ № 9 сделка по указанным в статье
174 ГК РФ основаниям может быть признана недействительной лишь в случаях, когда
будет доказано, что другая сторона в сделке знала или заведомо должна была знать об
ограничениях полномочий органа юридического лица, заключившего сделку. В связи с
этим указанное обстоятельство входит в предмет доказывания по данным делам. В соот-
ветствии со статьей 53 АПК РФ бремя доказывания этого обстоятельства возлагается на
истца, заявившего иск о признании оспоримой сделки недействительной.

Определением от 29 марта 2012 года апелляционный суд предложил обществу пред-
ставить доказательства осведомленности истца об установленных уставом ответчика
ограничениях на совершение связанных с отчуждением движимого имущества сделок.

Обществом доказательства осведомленности истца об установленных уставом ответ-
чика ограничениях на совершение связанных с отчуждением движимого имущества сде-
лок представлены не были.

Из пунктов 11.1, 11.5 устава следует, что исполнительная дирекция представляет
собой коллегиальный исполнительный орган общества, избираемый советом директоров
общества сроком на один год в составе четырех человек. В соответствии с пунктом 11.3
устава права и обязанности членов коллегиального исполнительного органа опреде-
ляются, в том числе заключаемым с каждым из них трудовым договором, который от
имени общества подписывается председателем совета директоров или уполномоченным
советом лицом.

Определением от 29 марта 2012 года апелляционный суд предложил обществу пред-
ставить документально обоснованные сведения о формировании, составе и порядке дея-
тельности исполнительной дирекции ответчика.

Данные доказательства обществом представлены не были. В силу изложенного у
апелляционного суда отсутствуют основания для достоверного вывода о том, что в 2010
году исполнительная дирекция общества была сформирована в порядке, предусмотрен-
ном уставом общества.

При оценке осведомленности пароходства об установленных пунктом 11.6.1 устава
общества ограничениях полномочий единоличного исполнительного органа апелля-
ционный суд принимает во внимание, что аналогичные спорным сделкам договоры об
организации перевозок грузов были заключены и исполнены сторонами в 2009 году
(договор № 08-06-133 от 14 мая 2009 года на перевозку буровых установок в навигацию
2009 года, договор № 08-06-185 от 7 июля 2009 года на перевозку генерального груза в
навигацию 2009 года). Данные договоры были также заключены от имени общества В.В.
Снегиревым как представителем на основании доверенности № 056-004 от 30 апреля
2009 года. Доказательства одобрения данных договоров исполнительной дирекцией
общества и доведения такого одобрения до пароходства, из чего можно было бы сделать
вывод о том, что на дни совершения спорных сделок последнее знало или должно было
знать о соответствующих ограничениях полномочий единоличного исполнительного
органа, в деле отсутствуют.

В соответствии с абзацем вторым пункта 4 Постановления Пленума ВАС РФ №9 в
тех случаях, когда ограничения полномочий органа юридического лица установлены
учредительными документами, лицом, в интересах которого установлены ограничения,
по смыслу статьи 174 ГК РФ, является само юридическое лицо.

В спорном случае таким лицом выступает общество.
В соответствии с пунктом 7 Постановления Пленума ВАС РФ № 9 лицо, в интересах

которого установлены ограничения, вправе впоследствии одобрить сделку, совершенную
с пороками, упомянутыми в статье 174 ГК РФ. Поскольку данная норма не содержит
положений об одобрении сделок, в силу статьи 6 ГК РФ к таким отношениям следует
применять пункт 2 статьи 183 ГК РФ, регулирующий сходные отношения (аналогия
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закона). При этом одобрением сделки может быть признан, в частности, факт принятия
лицом, в интересах которого установлены ограничения, исполнения по оспариваемой
сделке, который свидетельствует о том, что сделка была одобрена, в том числе уполно-
моченным органом юридического лица. Основания для признания сделки недействи-
тельной по статье 174 ГК РФ в таком случае отсутствуют.

Как было указано выше, исполнение по спорным сделкам было принято обществом.
В силу изложенной правовой позиции ВАС РФ это свидетельствует об одобрении
лицом, в чьих интересах установлены ограничения, в том числе уполномоченным орга-
ном юридического лица.

Кроме того, апелляционный суд принимает во внимание, что в силу пункта 11.5 уста-
ва общества генеральный директор является председателем исполнительной дирекции
общества.

Доверенности № 056-004, № 132-004, на основании которых В.В. Снегирев действо-
вал от имени общества при подписании договора № 08-06-38 и дополнительных согла-
шений №№ 1, 2, 3, были выданы генеральным директором общества С.В. Медведевым.
Акт сверки взаимных расчетов за период с января 2010 года по октябрь 2010 года, в кото-
ром содержатся сведения о каждой из спорных перевозок путем указания номеров, дат и
сумм актов приемки услуг за период с 9 августа 2010 года по 25 октября 2010 года, а
также письмо № 426-ру от 14 марта 2011 года, которым общество признало долг по дого-
вору № 08-06-38 перед пароходством в сумме 86 272 125 руб. 01 коп., подписаны гене-
ральным директором общества В.В. Снегиревым.

Поскольку указанные действия совершены лицом, в силу устава возглавляющим
исполнительную дирекцию общества, постольку у апелляционного суда отсутствуют
основания полагать, что спорные сделки были совершены без одобрения уполномочен-
ного органа.

Кроме того, по смыслу закона и его толкованию, содержащемуся в пункте 20
Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от 9 декабря 1999 года № 90/14, пункте 30
Постановления Пленума ВАС РФ от 18 ноября 2003 года № 19, сделка, опосредующая
систематически осуществляемый субъектом уставный вид деятельности по реализации
продукции, выполнению работ и оказанию услуг, является сделкой, осуществляемой в
процессе обычной хозяйственной деятельности.

Как следует из материалов дела, деятельность, аналогичную опосредованной спор-
ными сделками, общество осуществляло в рамках правоотношений с пароходством с
2009 года. Осуществление деятельности по перевозкам грузов, а равно деятельности,
связанной с перевозками, в том числе обработка грузов и судов в порту Темрюк и прочие
портовые услуги, входит в виды деятельности общества, определенные пунктом 3.2 уста-
ва общества.

Исходя из изложенного договор № 08-06-38 и дополнительные соглашения к нему
№№ 1, 2, 3 являются сделками, совершенными обществом в процессе обычной хозяй-
ственной деятельности.

Из пунктов 11.13, 11.14 устава общества в компетенцию генерального директора как
единоличного исполнительного органа включено решение всех вопросов деятельности
общества, в том числе заключение сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйствен-
ной деятельности, за исключением тех, которые отнесены к исключительной компетен-
ции и иной компетенции общего собрания участников, совета директоров, исполнитель-
ной дирекции общества.

Из буквального толкования данного положения следует, что одобрение исполни-
тельной дирекции общества требуется в отношении таких совершаемых в процессе
обычной хозяйственной деятельности сделок, которые прямо отнесены уставом к компе-
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тенции данного органа.
Признаки, посредством которых пункт 11.6.1 устава относит к исключительной ком-

петенции исполнительной дирекции общества сделки, связанные с приобретением,
отчуждением или возможностью отчуждения прямо или косвенно движимого имуще-
ства стоимостью 500 000 руб. и более, а равно сделки или ряд взаимосвязанных сделок,
влекущих новые обязательства общества, если в результате такой сделки общий размер
денежных обязательств превышает 1 000 000 руб., не содержат указание на такой при-
знак как совершение их в процессе обычной хозяйственной деятельности.

В силу изложенного у апелляционного суда отсутствуют основания для вывода о
том, что совершение сделок, выраженных договором № 08-06-38 и дополнительными
соглашениями к нему №№ 1, 2, 3, в силу пункта 11.6.1 устава отнесено к исключитель-
ной компетенции исполнительной дирекции общества.

В силу изложенного основания для признания сделок, выраженных договором № 08-
06-38 и дополнительными соглашениями к нему №№ 1, 2, 3, недействительными на
основании статьи 174 ГК РФ отсутствуют.

Таким образом, вывод суда первой инстанции об отсутствии оснований для призна-
ния недействительными договора № 08-06-38 и дополнительных соглашений №№ 1, 2, 3
является верным по существу.

В силу изложенного основания для изменения решения в части отказа в удовлетво-
рении встречного иска отсутствуют.

В соответствии с пунктом 2 статьи 68 КВВТ РФ условия перевозок грузов, согласо-
ванные сторонами в договоре об организации перевозок грузов, считаются включенны-
ми в договор перевозки груза в определенном рейсе, если иное не предусмотрено таким
договором.

В соответствии с пунктом 1 статьи 790 ГК РФ за перевозку грузов взимается провоз-
ная плата, установленная соглашением сторон, если иное не предусмотрено законом или
иными правовыми актами.

Поскольку договор № 08-06-38 и дополнительные соглашения №№ 1, 2, 3 являются
действительными, постольку оказание пароходством спорных услуг обществу на основа-
нии совершенных в рамках опосредованных спорными сделками обязательств договоров
перевозки грузов, привело к возникновению обязанности общества по оплате данных
услуг пароходству на условиях, предусмотренных договором № 08-06-38 и дополнитель-
ными соглашениями №№ 1, 2, 3.

Как следует из подписанных сторонами актов, общая стоимость услуг по перевозке
грузов, подтвержденных спорными дорожными ведомостями, составила 134 772 125 руб.
01 коп. Данный факт сторонами не оспаривается.

Как следует из правовой позиции пароходства и имеющихся в деле платежных
поручений, на день вынесения решения суда обществом спорные услуги оплачены в
сумме 68 500 000 руб. 01 коп. Данный факт сторонами не оспаривается.

Поскольку доказательства исполнения указанной обязанности, а равно ее прекраще-
ния иным предусмотренным законом способом обществом не представлены, постольку с
общества в пользу пароходства подлежит взысканию задолженность в сумме 66 272 125
руб. 01 коп.

В предмет первоначального иска входит требование о взыскании договорной
неустойки за нарушение обществом сроков оплаты оказанных пароходством услуг по
перевозке грузов в сумме 13 477 212 руб. 50 коп.

Из пункта 1 статьи 330 ГК РФ следует, что исполнение обязательства может быть
обеспечено предусмотренной законом или договором неустойкой.

В соответствии с пунктом 5.9 договора № 08-06-38 за несвоевременную оплату ока-
занных услуг заказчик уплачивает перевозчику неустойку в размере 0.1% от суммы
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задолженности за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы договора.
Сроки оплаты транспортных услуг определены сторонами пунктом 6 дополнитель-

ного соглашения № 1, пунктом 6 дополнительного соглашения № 2, пунктом 5 дополни-
тельного соглашения № 3.

Согласно представленному пароходством расчету сумма неустойки за нарушение
установленных дополнительными соглашениями №№ 1,2,3 сроков оплаты услуг по
перевозке грузов за период с 1 июля 2010 года по 31 марта 2011 года (с учетом частич-
ных оплат) составляет 16 641 815 руб. 11 коп.

Расчет пароходства обществом не оспорен. О применении статьи 333 ГК РФ при рас-
смотрении дела в суде первой инстанции обществом не заявлялось.

Апелляционным судом расчет неустойки проверен и признан правильным.
Поскольку договором № 08-06-38 неустойка ограничена пределом в размере 10 % от

суммы договора, а общая сумма оказанных в рамках спорных правоотношений обяза-
тельств услуг составила 134 772 125 руб. 01 коп., постольку сумма неустойки за наруше-
ние сроков оплаты обществом услуг по перевозке грузов не может превышать 13 477 212
руб. 50 коп.

Поскольку факт нарушения обществом обязанности по своевременной оплате ока-
занных пароходством услуг по перевозке грузов установлен апелляционным судом, а
доказательства наличия обстоятельств, определенных пунктом 3 статьи 401 ГК РФ в
качестве оснований освобождения от ответственности лица, не исполнившего или
ненадлежаще исполнившего обязательство при осуществлении предпринимательской
деятельности, обществом не представлены, постольку с общества в пользу пароходства
подлежит взысканию неустойка за просрочку оплаты услуг по перевозке грузов в сумме
13 477 212 руб. 50 коп.

При таких обстоятельствах первоначальный иск пароходства к обществу подлежит
удовлетворению в полном объеме. В силу изложенного решение суда первой инстанции
подлежит изменению как принятое при неправильном применении норм материального
права.

Поскольку первоначальный иск удовлетворен в полном объеме, постольку на осно-
вании части 1 статьи 110 АПК РФ с общества в пользу пароходства подлежат взысканию
понесенные последним судебные расходы по уплате государственной пошлины по иску
в сумме 200 000 рублей.

Поскольку в результате удовлетворения апелляционной жалобы пароходства
заявленные первоначальным иском требования удовлетворены в полном объеме,
постольку на основании частей 1, 5 статьи 110 АПК РФ с общества в пользу пароходства
подлежат взысканию понесенные последним судебные расходы по уплате государствен-
ной пошлины по апелляционной жалобе в сумме 2 000 рублей.

Поскольку в удовлетворении апелляционной жалобы общества отказано, первона-
чальный иск пароходства к обществу удовлетворен, а в удовлетворении встречного иска
общества к пароходству отказано, постольку на основании частей 1,5 статьи 110 АПК
РФ понесенные обществом судебные расходы по уплате государственной пошлины по
апелляционной жалобе общества подлежат отнесению на общество.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 258, 269 - 271 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Краснодарского края от 16 января 2012 года по делу
№ А32-13321/2011 изменить.

Изложить абзац первый резолютивной части решения суда в следующей редакции:
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«По первоначальному иску взыскать с общества с ограниченной ответственностью
«Темрюкское управление морского транспорта» (ИНН 2352028354, ОГРН
1022304743449) в пользу открытого акционерного общества «Обь-Иртышское речное
пароходство» (ИНН 7202029735, ОГРН 1027200836960) задолженность в сумме 66 272
125 руб. 01 коп., неустойку в сумме 13 477 212 руб. 50 коп., судебные расходы по уплате
государственной пошлины по иску в сумме 200 000 рублей.».

В остальной части решение оставить без изменения.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Темрюкское управление

морского транспорта» (ИНН 2352028354, ОГРН 1022304743449) в пользу открытого
акционерного общества «Обь-Иртышское речное пароходство» (ИНН 7202029735,
ОГРН 1027200836960) судебные расходы по уплате государственной пошлины по апел-
ляционной жалобе в сумме 2 000 рублей.

Постановление может быть обжаловано в порядке, определенном главой 35
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в Федеральный арбит-
ражный суд Северо-Кавказского округа.

Председательствующий В.В. Ванин
Судьи М.Г. Величко

Ю.И. Баранова

В КАКИХ УСЛОВИЯХ РАБОТАЮТ УЧАСТНИКИ 
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В современном мире ни одно государство не может нормально функционировать и
динамично развиваться, находясь в изоляции от других стран. С усилением роли
научно-технического прогресса и международного разделения труда возникли новые
и укрепились уже существующие отношения во внешнеторговой деятельности, кото-
рые выражаются в виде экспортно-импортных операций. По мере интеграции России
в мировое хозяйство, все более важным и результирующим фактором ее экономиче-
ской жизни становятся экспортно-импортные операции. В сферу международной тор-
говли вовлекается все больше предприятий, подчиняющиеся в своей деятельности
законам мировой экономики и самостоятельного освоения внешнего рынка.

Внешнеэкономическая деятельность организаций связана с перемещением това-
ров через таможенную границу Российской Федерации, приобретением или прода-
жей за рубеж товаров, услуг, работ, результатов интеллектуальной деятельности.

Государственная внешнеторговая политика осуществляется посредством тамо-
женно-тарифного регулирования (применения импортного и экспортного таможен-
ных тарифов) и нетарифного регулирования (в частности, путем квотирования и
лицензирования) внешнеторговой деятельности. Установлены также государственная
монополия на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров, ограничения и запрет
на ввоз или вывоз товаров исходя из соображений экономической политики, выполне-
ния международных обязательств Российской Федерации, защиты экономической
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основы суверенитета Российской Федерации, защиты внутреннего потребительского
рынка в качестве ответной меры на дискриминационные или другие ущемляющие
интересы российских лиц акции иностранных государств и их союзов и по другим
достаточно важным основаниям в соответствии с актами законодательства
Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации.

Система регулирования внешнеторговых операций в России начала формировать-
ся в конце 1991 г. - начале 1992 г. С 1994 г. действует система валютного контроля при
экспорте товаров.

Важнейшие сдвиги в области государственного регулирования внешнеторговой
деятельности произошли в 1995 г.: либерализация нефтяного экспорта, отмена инсти-
тута спецэкспортеров СВСТ, ограничение области применения мер нетарифного регу-
лирования, введение новых ставок ввозных таможенных пошлин, снижение или отме-
на вывозных таможенных пошлин по основным товарным группам.

Вывозные таможенные пошлины отменены с 1 апреля 1996 г. практически по всем
товарам, а по нефти и газовому конденсату - с 1 июля 1996г.

Одним из основных итогов либерализации внешней торговли является превраще-
ние таможенного тарифа в основной инструмент регулирования импорта. Меры внеш-
неторгового регулирования применяются к товарам на основе Товарной номенклату-
ры внешнеэкономической деятельности.

Участниками внешнеэкономической деятельности в России являются юридиче-
ские лица, созданные в соответствии с законодательством РФ, имеющие постоянное
место нахождения на ее территории, а также физические лица, имеющие постоянное
или преимущественное место жительства на территории РФ и зарегистрированные в
качестве индивидуальных предпринимателей.

Все многообразие участвующих во внешнеэкономической деятельности фирм
классифицируется по критерию принадлежности к тем или иным видам ВЭД.

Одним из клиентов ОАО «Юридическое агентство «СРВ» является участник
внешнеэкономической деятельности ООО «Крепёж Люкс» (Московская область, г.
Звенигород) – единственный в России импортёр продукции «OMAX.INC» (США). 

По условиям контракта, заключенного ООО «Крепёж Люкс» с ОМАКС ГРУПП,
товар поставляется морским транспортом на условиях FOB Китай, порты Шанхай,
Нинбо, Тяньцзынь; FOB Таиланд, порт Лаем Чебанг; FOB Тайвань, порты Каошунг,
Тайчунг, FOB Малайзия, порт Пенанг.

Далее товар направлялся в порт города Новороссийска с целью осуществления
ввоза на территорию Российской Федерации товаров через порт Новороссийск и
таможенного оформления в Новороссийской таможне.

21 декабря 2010 года между ООО «Крепёж Люкс» и таможенным брокером ООО
«Новотранс Юг» заключены договор № 02/КРЛ-НТЮ на транспортно-экспедицион-
ное обслуживание и договор №01/КРЛ-НТЮ таможенного брокера с представляе-
мым лицом.

Предмет указанных договоров – обеспечение ООО «Крепёж Люкс» комплексом
услуг по фрахту судов, таможенной очистке грузов, внутрипортовым услугам и выво-
зу груза из порта до склада ООО «Новотранс Юг». На складе таможенного брокера
контейнеры должны были освобождаться от груза и возвращаться в порт.

ООО «Крепёж Люкс», не удовлетворённый работой таможенного брокера, нали-
чием задержек грузов в порту, увеличением периода сверхнормативного использова-
ния контейнеров и их хранения, телеграммой от 11.11.2011 г. отозвал у таможенного
брокера все доверенности на представление своих интересов и известил о расторже-
нии договоров с 11.12.2011 года.

После этих действий таможенный брокер заблокировал находящийся в порту
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Новороссийска груз заказчика со ссылкой на наличие суммы задолженности за ока-
занные услуги, и обратился в Арбитражный суд Краснодарского края с исковым
заявлением о взыскании с ООО «Крепёж Люкс» задолженности в размере 18 434
344,98 руб., обращении взыскания на удерживаемое имущество должника – изделия
из чёрных металлов, определения способа реализации удерживаемого имущества и
определения его продажной цены. Делу присвоен №А32-4148/2012.

ООО «Крепёж Люкс» также обратилось в Арбитражный суд Краснодарского
края с исковым заявлением к ООО «Новотранс Юг» об истребовании имущества из
чужого незаконного владения. Делу присвоен №А32-7164/2012.

Оба этих дела объединены в одно производство с присвоением номера №А32-
4148/2012.

В процессе производства по арбитражному делу представителями истца ООО
«Новотранс Юг» неоднократно заявлялись следующие ходатайства: о принятии обес-
печительных мер, об увеличении суммы исковых требований (ООО «Новотранс Юг»
признано виновным в совершении административного правонарушения), о назначе-
нии судебной бухгалтерской экспертизы, об изменении предмета исковых требований
(в качестве основания иска ООО «Новотранс Юг»  добавил договор № 115 от 25
ноября 2010г.), повторное ходатайство о назначении судебной бухгалтерской экспер-
тизы.

Только благодаря грамотному представлению интересов ответчика по делу ООО
«Крепёж Люкс» ОАО «Юридическим агентством «СРВ» в удовлетворении всех ука-
занных выше ходатайств было отказано судом.

После ознакомления таможенного брокера с отзывом на исковое заявление пред-
ставителей ОАО «Юридического агентства «СРВ» последовал отказ от исковых тре-
бований ООО «Новотранс Юг» в части обращения взыскания на удерживаемое иму-
щество должника – изделия из чёрных металлов, определения способа реализации
удерживаемого имущества и определения его продажной цены.

Представителями  ОАО «Юридического агентства «СРВ» неоднократно делались
заявления в судебных заседаниях о злоупотреблении ООО «Новотранс Юг» своими
процессуальными правами с целью затягивания процесса для реализации удерживае-
мого груза потенциальным покупателям. В частности, практически в каждое судебное
заседание являлся новый представитель таможенного брокера с доверенностью,
выданной в день судебного заседания. Естественно, такой представитель заявлял
ходатайство об отложении судебного заседания для ознакомления с материалами
дела.

Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 09.06.2012 г.(полный текст
решения изготовлен 20.07.2012 г.) в удовлетворении требований ООО «Новотранс
Юг» отказано в полном объёме. Требования ООО «Крепёж Люкс» удовлетворены.

Решение суда мотивировано следующим. Стороны подписали договор № 02/КРЛ-
НТЮ от 21 декабря 2010г., согласно условиям которого истец принял на себя обяза-
тельство за вознаграждение выполнить или организовать услуги, связанные с перевоз-
кой груза/товаров (импорт/экспорт) транспортом или по маршруту, избранным
заказчиком (ответчиком) и необходимым для выполнения заявки заказчика с правом
заключать от своего имени договор (договоры) перевозки грузов Заказчика и обеспе-
чить при этом получение груза/товаров Заказчика в месте его прибытия/убытия на/с
территорию Российской Федерации и отправки груза/товаров до места назначения,
ранее оговоренного с Заказчиком, определенным видом транспорта (морским, авто-
мобильным и/или железнодорожным).

Согласно пункту 3.4.2 договора ООО «Новотранс Юг» вправе удерживать находя-
щийся в его распоряжении груз до уплаты вознаграждения и возмещения понесенных
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им в интересах ответчика расходов или до предоставления ООО «Крепёж Люкс» воз-
награждения и возмещения понесенных им расходов. В этом случае ответчик также
оплачивает расходы, связанные с удержанием имущества, но не более 30 процентов
от суммы вознаграждения, подлежащей уплате. 

В пункте 4.1 договора стороны оговорили, что денежные средства причитающиеся
истцу за оказанные услуги, ответчик оплачивает своевременно и в полном объеме не
позднее семи банковских дней по предоставлению последнему оригиналов счета-фак-
туры или счетов-фактур и акта или актов о выполненных работах.

По условиям пункта 5.12 договора все расходы, связанные со сверхнормативным
использованием контейнеров в порту и их хранением в порту более 10 суток оплачи-
вается ООО «Новотранс Юг».

Суд установил, что сумма задолженности ООО «Крепёж Люкс» перед таможен-
ным брокером является платежами истца в пользу третьих лиц за сверхнормативное
использование контейнеров в порту и их хранением в порту более 10 суток. 

Вместе с тем, по условиям пункта 5.12 договора все расходы, связанные со сверх-
нормативным использованием контейнеров в порту и их хранением в порту более 10
суток оплачивается ООО «Новотранс Юг». 

В удовлетворении исковых требований о взыскании убытков в размере 109 245
руб. 73 коп. суд отказал по следующим основаниям. 

В силу пункта 1 статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо,
право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему
убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в мень-
шем размере. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 15 Гражданского кодекса Российской
Федерации под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено,
произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права,
утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные
доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборо-
та, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). 

Заявляя требования о взыскании убытков, лицо, требующее их возмещения,
должно доказать противоправность действий (бездействия) ответчика, факт и размер
понесенных убытков, наличие причинной связи между действиями ответчика и воз-
никшими убытками. 

Постановлением по делу об административном правонарушении № 10317000-
145/2011 от 17 мая 2011г. ООО «Новотранс Юг» признано виновным в совершении
административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч.1
ст.16.2 КоАП России. 

Истец не подтвердил противоправность действий (бездействия) ответчика, нали-
чие причинно-следственной связи между действиями ответчика и возникшими убыт-
ками у истца, наличие которых является обязательным условием для удовлетворения
требований о взыскании убытков.

Вывод суда: в связи с отсутствием задолженности и права на удержание груза, не
подлежит удовлетворению и требование о взыскании расходов в размере 434 336 руб.
76 коп., связанных с удержанием груза.

Удовлетворяя исковые требования ООО «Крепёж Люкс» об истребовании иму-
щества из чужого незаконного владения, суд исходил из того, что при отсутствии
задолженности перед таможенным брокером право на удержание груза у него не име-
ется.

Таким образом, с помощью грамотно построенной защиты интересов ООО
«Крепёж Люкс» закрепило в судебном решении право на истребование своего имуще-
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ства из незаконного владения таможенного брокера ООО «Новотранс Юг».
Ниже публикуется полный текст решения Арбитражного суда Краснодарского

края от 20.07.2012г. по делу № А32-4148/2012
.

Заместитель генерального директора
ОАО «Юридическое агентство «СРВ»

Л.В. Кремнёва

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ

г. Краснодар Дело № А32-4148/2012
20 июля 2012 г.

Резолютивная часть решения объявлена 09 июня 2012г. 
Полный текст решения изготовлен 20 июля 2012г.

Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Ташу А.Х., при ведении про-
токола судебного заседания помощником судьи Котамадзе Е.Н., рассмотрев в судебном
заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью
«Новотранс Юг», (ИНН 2315098635, ОГРН 1022302393079), г. Новороссийск, к обще-
ству с ограниченной ответственностью «Крепеж Люкс», (ИНН7706231891, ОГРН
1037700079493), Московская область, Одинцовский район, г.Звенигород, третье лицо, не
заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора: ООО
«Медитерранеан Шиппинг Компании Русь», г.Санкт-Петербург, о взыскании 18 977 927
руб. 47 коп. и по встречному исковому заявлению общества с ограниченной ответствен-
ностью «Крепеж Люкс», (ИНН 7706231891, ОГРН 1037700079493), Московская
область, г. Звенигород, к обществу с ограниченной ответственностью «Новотранс Юг»,
(ИНН 2315098635, ОГРН 1022302393079)г. Новороссийск, об обязании передать товар,
при участии в заседании: от истца: Малявина Ю.В. - доверенность от 05.06.2012г.,
Сгибнева Л.И. - доверенность от 28.11.2011г., Кофман В.Е. - доверенность от 20.04.2012г.,
от ответчика: Алборова Н.Л. - доверенность от 29.02.2012г., Кремнева Л.В. - доверен-
ность от 16.02.2012г.,

УСТАНОВИЛ:

В Арбитражный суд Краснодарского края обратилось общество с ограниченной
ответственностью «Новотранс Юг» с исковым заявлением к обществу с ограниченной
ответственностью «Крепеж Люкс» о взыскании 18 434 344 руб. 98 коп. задолженности,
обращения взыскания на удерживаемое имущество должника - изделия из черных
металлов, определения способа реализации удерживаемого имущества и определения
его продажной цены.

В обоснование исковых требований истец указал, что 21 декабря 2010г. между ООО
«Крепеж Люкс» и ООО «Новотранс Юг» заключены договор № 02/КРЛ-НТЮ на транс-
портно-экспедиционное обслуживание и договор № 01/КРЛ-НТЮ «Таможенного бро-
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кера с представляемым лицом». Истец надлежащим образом исполнял принятые на себя
обязательства в период с 11 января 2011г. по 31 декабря 2011г., т.е. своевременно и в
сохранности доставлял вверенный ему груз. Однако, ответчиком до настоящего времени
не оплачены выставленные счета за оказанные услуги, чем существенно нарушены права
и законные интересы истца.

Ответчик возражает против удовлетворения исковых требований по основаниям,
указанным в отзыве на исковое заявление.

Определением Арбитражного суда Краснодарского края от 24 апреля 2012г. удовле-
творено ходатайство истца по первоначальному иску об увеличении исковых требова-
ний до 18 977 927 руб. 47 коп., в том числе 18 434 344 руб. 98 коп. задолженности, 109 245
руб. 73 коп. убытков, 434 336 руб. 76 коп. расходов, связанных с удержанием груза.

ООО «Крепеж Люкс» обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с иско-
вым заявлением об истребовании имущества из чужого незаконного владения.

Определением Арбитражного суда Краснодарского края от 20 марта 2012г. исковое
заявление принято к производству, делу присвоен № А32-7164/2012.

Определением Арбитражного суда Краснодарского края от 23 мая 2012г. удовлетво-
рено ходатайство ответчика об объединении дел № А32-4148/2012 и А32- 7164/2012 в
одно производство и делу присвоен номер А32-4148/2012.

Истец заявил ходатайство о назначении судебной бухгалтерской экспертизы.
Согласно статье 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации

для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специ-
альных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвую-
щего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле. Суд отказывает в удовлетворении
ходатайства о назначении судебной бухгалтерской экспертизы, поскольку вопросы
права и правовых последствий оценки доказательств относятся к исключительной ком-
петенции суда.

В соответствии с частью 2 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации истец вправе до принятия судебного акта, которым заканчивает-
ся рассмотрение дела по существу в арбитражном суде первой инстанции или в арбит-
ражном суде апелляционной инстанции, отказаться от иска полностью или частично.

Представитель истца заявил ходатайство об отказе от исковых требований в части
обращения взыскания на удерживаемое имущество должника - изделия из черных
металлов, определения способа реализации удерживаемого имущества и определения
его продажной цены.

Согласно части 5 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации арбитражный суд не принимает отказ истца от иска, если это противоречит
закону или нарушает права других лиц. Оценив правомерность отказа от исковых требо-
ваний в части обращения взыскания на удерживаемое имущество должника - изделия из
черных металлов, определения способа реализации удерживаемого имущества и опреде-
ления его продажной цены в соответствии с требованиями статьи 49 Арбитражного про-
цессуального кодекса Российской Федерации, проверив полномочия лица, заявившего
ходатайство об отказе от иска (представитель истца Л.И. Сгибнева действует на основа-
нии доверенности), суд не усматривает процессуальных препятствий к принятию отка-
за, поскольку он не противоречит закону и не нарушает права других лиц, в связи с чем
производство по делу в этой части подлежит прекращению.

Истец заявил ходатайство об уточнении исковых требований и просит принять к рас-
смотрению как одно из оснований заявленных требований договор № 115 от 25 ноября
2010г.

Ходатайство судом рассмотрено и удовлетворено.
В судебном заседании, проходившем 05 июня 2012г., был объявлен перерыв до 11
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час.45 мин. 09 июня 2012г. После перерыва заседание продолжено.
Согласно части 4 стати 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской

Федерации, если в предварительном судебном заседании присутствуют лица, участвую-
щие в деле, либо лица, участвующие в деле, отсутствуют в предварительном судебном
заседании, но они извещены о времени и месте судебного заседания или совершения
отдельного процессуального действия и ими не были заявлены возражения относитель-
но рассмотрения дела в их отсутствие, суд вправе завершить предварительное судебное
заседание и открыть судебное заседание в первой инстанции.

Руководствуясь частью 4 статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, завершил предварительное заседание и открыл заседание
арбитражного суда первой инстанции.

В соответствии с частью 2 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, досто-
верность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь
доказательств в их совокупности.

Исследовав представленные в материалы дела доказательства, выслушав пояснения
представителей сторон, суд установил следующие обстоятельства, касающиеся существа
спора.

По первоначальному иску:
Стороны подписали договор № 02/КРЛ-НТЮ от 21 декабря 2010г., согласно усло-

виям которого истец принял на себя обязательство за вознаграждение выполнить или
организовать услуги, связанные с перевозкой груза/товаров (импорт/экспорт) транс-
портом или по маршруту, избранным заказчиком (ответчиком) и необходимым для
выполнения заявки заказчика с правом заключать от своего имени договор (договоры)
перевозки грузов Заказчика и обеспечить при этом получение груза/товаров Заказчика
в месте его прибытия/убытия на/с территорию Российской Федерации и отправки
груза/товаров до места назначения, ранее оговоренного с Заказчиком, определенным
видом транспорта (морским, автомобильным и/или железнодорожным).

Ответчик принял на себя обязательство оплачивать своевременно и в полном объе-
ме вознаграждение экспедитору за все оказываемые последним услуги в порядке и на
условиях, определенных настоящим договором.

Стороны в пункте 1.3 договора определили, что по заявке ответчика истец в качестве
дополнительных услуг может оказывать содействие в таких необходимых для доставки
груза операций, как получение требующихся для импорта/экспорта документов у дру-
гих перевозчиков / грузоотправителей / грузополучателей; содействие в выполнении
таможенных и иных формальностей при прохождении грузом границы Российской
Федерации; погрузка / выгрузка / перегрузка (по любому из вариантов: авто - контейнер
-с/д.вагон) / перетарка / упаковка / переупаковка груза с проверкой качества, состояния
груза, пересчета мест; хранение груза на складах / СВХ / ЗТК (включая складские опе-
рации); организация хранения / помещения огнеопасных и/или легковоспламеняющих-
ся грузов в специально отведенных терминалах (СВХ / ЗТК / на складах), имеющих
соответствующее разрешение/лицензию и организация / осуществление перевозок
таких грузов; обязательный возврат порожнего и чистого транспортного средства - кон-
тейнера владельцу / порт прибытия; организация ж/д отправок и другие услуги, необхо-
димость которых может возникнуть в процессе действия настоящего договора.

В соответствии с пунктом 2.2.11 ответчик обязан возместить в полном объеме все
расходы истца в связи с исполнением поручения, в соответствии с условиями настояще-
го договора.

Согласно пункту 3.4.2 договора истец вправе удерживать находящийся в его распо-
ряжении груз до уплаты вознаграждения и возмещения понесенных им в интересах
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ответчика расходов или до предоставления ответчиком вознаграждения и возмещения
понесенных им расходов. В этом случае ответчик также оплачивает расходы, связанные
с удержанием имущества, но не более 30 процентов от суммы вознаграждения, подлежа-
щей уплате.

В пункте 4.1 договора стороны оговорили, что денежные средства причитающиеся
истцу за оказанные услуги, ответчик оплачивает своевременно и в полном объеме не
позднее семи банковских дней по предоставлению последнему оригиналов счета-факту-
ры или счетов-фактур и акта или актов о выполненных работах.

Согласно пункту 4.8 договора общая сумма вознаграждения истца определятся из
стоимости выполненных работ, указанных в приложении / приложениях / дополнениях
к настоящему договору, которые будут являться его неотъемлемой частью. Основанием
для оплаты будут являться счет/счета - фактура/ы и акт/акты о выполненных работах.
К акту о выполненных работах должны прилагаться следующие документы: Отчет экс-
педитора, экспедиторская расписка, товарно-транспортная накладная по форме 1-Т (или
ж/д накладная), По возмещаемым расходам, перечисленным в Отчете экспедитора,
должны прилагаться копии всех документов, выставленных сторонними организациями.
Если для осуществления перевозки груза привлекается третья сторона, то должны быть
приложены копии договоров, счетов-фактур, актов. При отсутствии претензий со сторо-
ны Заказчика (ответчика) к счетам-фактурам и актам о выполненных работах в течение
5 рабочих дней, а также претензий к полноте и качеству выполненных работ, акт / акты
вступает/ют в силу в одностороннем порядке с даты оформления.

По условиям пункта 5.12 договора все расходы, связанные со сверхнормативным
использованием контейнеров в порту и их хранением в порту более 10 суток оплачива-
ется ООО «Новотранс Юг».

Стороны подписали договор № 01/КРЛ-НТЮ таможенного брокера с представляе-
мым лицом от 21 декабря 2010г., предметом данного договора является деятельность
Таможенного брокера (ООО «Новотранс Юг») по поручению заказчика (ООО «Крепеж
Люкс») за вознаграждение в силу полномочия, основанного на Таможенном кодексе
Российской Федерации, производить при таможенном оформлении операции, необхо-
димые для помещения товаров и транспортных средств ответчика под таможенный
режим или таможенную процедуру, выбранную заказчиком.

В соответствии с пунктом 4.1 договора при проведении таможенных платежей с рас-
четного счета истца, ответчик осуществляет перевод 100 процентный авансовых плате-
жей, плюс комиссию Таможенного брокера, в отношении декларируемых товаров/транс-
портных средств либо внесением сумм в кассу Таможенного брокера), не позднее чем за
семь банковских дней до начала таможенного оформления с предоставлением подтвер-
ждающих банковских документов.

Денежные средства, аккумулирующиеся на расчетном счете Таможенного брокера,
никоим образом не являются прибылью или доходом последнего, кроме части брокер-
ского вознаграждения и оплаты тех услуг, которые могут быть оказаны Таможенным
брокером Заказчику в рамках действия настоящего договора.

Денежные средства, причитающиеся Таможенному брокеру за оказание работ/услуг,
Заказчик оплачивает своевременно в течение 7 (семи) банковских дней.

Стороны заключили договор № 115 от 25 ноября 2010г., который регулирует их взаи-
моотношения при выполнении истцом поручений ответчика по организации наземной
перевозки груза со склада отправителя, предоставления оборудования (контейнеров) и
траков, доставки груза в порт отправления, бронирования мест на судне, иных работ и
услуг.

Согласно пункту 6.2 договора в случае невозможности разрешения споров путем
переговоров, стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.
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Таким образом, доводы сторон, касающиеся договора № 115 от 25 ноября 2010г., судом в
рамках настоящего дела не рассматриваются.

Истец направил ответчику претензию, в которой указал, что истец надлежащим
образом исполнил принятые на себя обязательства по заключенным договорам в период
с января 2011г. по декабрь 2011г. Претензий на ненадлежащее исполнение договорных
обязательств или по выставленным счетам на оплату услуг от ООО «Крепеж Люкс» в
адрес ООО «Новотранс Юг» не поступало. Таким образом ООО «Крепеж Люкс»не
оплачены в полном объеме оказанные ООО «Новотранс Юг» услуги. Согласно акту
сверки взаимных расчетов по состоянию на 31 декабря 2011г. за ООО «Крепеж Люкс»
имеется задолженность в размере 18 434 344 руб. 98 коп. и попросил в добровольном
порядке оплатить образовавшуюся задолженность в пятидневный срок.

Невыполнение, по мнению истца, ответчиком условий по договорам в части оплаты
за оказанные услуги явилось причиной его обращения с иском в арбитражный суд в
защиту нарушенного права.

Согласно статье 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства
должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и
требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требова-
ний - в соответствии с обычаями делового оборота или иными предъявляемыми требо-
ваниями.

В силу статьи 310 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний
отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допус-
каются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В соответствии с части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятель-
ства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В удовлетворении исковых требований о взыскании задолженности в размере 18 434
344 руб. 98 коп. суд отказывает по следующим основаниям.

Из представленного истцом расчета следует, что сумма задолженности ответчика
перед истцом является платежами истца в пользу третьих лиц за сверхнормативное
использование контейнеров в порту и их хранением в порту более 10 суток.

Вместе с тем, по условиям пункта 5.12 договора все расходы, связанные со сверхнор-
мативным использованием контейнеров в порту и их хранением в порту более 10 суток
оплачивается ООО «Новотранс Юг».

В удовлетворении исковых требований о взыскании убытков в размере 109 245 руб.
73 коп. суд отказывает по следующим основаниям.

В силу пункта 1 статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, право
которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков,
если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

В соответствии с пунктом 2 статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации
под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или
должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или поврежде-
ние его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо
получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было
нарушено (упущенная выгода).

Заявляя требования о взыскании убытков, лицо, требующее их возмещения, должно
доказать противоправность действий (бездействия) ответчика, факт и размер понесен-
ных убытков, наличие причинной связи между действиями ответчика и возникшими
убытками.

Постановлением по делу об административном правонарушении №
10317000145/2011 от 17 мая 2011г. ООО «Новотранс Юг» признано виновным в совер-
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шении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена
ч.1 ст.16.2 КоАП России.

Истец не подтвердил противоправность действий (бездействия) ответчика, наличие
причинно-следственной связи между действиями ответчика и возникшими убытками у
истца, наличие которых является обязательным условием для удовлетворения требова-
ний о взыскании убытков.

В связи с отсутствием задолженности и права на удержание груза, не подлежит удов-
летворению и требование о взыскании расходов в размере 434 336 руб. 76 коп., связан-
ных с удержанием груза.

По встречному исковому заявлению:
Общество с ограниченной ответственностью «Крепеж Люкс» обратилось в

Арбитражный суд Краснодарского края с исковым заявлением к обществу с ограничен-
ной ответственностью «Новотранс Юг» об истребовании имущества из чужого незакон-
ного владения.

В обоснование заявленных требований истец по встречному исковому заявлению
указал, что для осуществления ввоза товара на территорию Российской Федерации това-
ров ООО «Крепеж Люкс» заключило с ООО «Новотранс Юг» договор № 02/КРЛ-
НТЮ на транспортно-экспедиционное обслуживание и договор № 01/КРЛ-НТЮ
«Таможенного брокера с представляемым лицом». По заключенным договорам возник
спор по расчетам. Истец считает, что имеется переплата на сумму 7 799 436 руб. При
отсутствии задолженности клиента перед экспедитором, последний не вправе удержи-
вать товар.

Ответчик возражает против удовлетворения исковых требований.
Исковые требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям.
Сложившиеся между сторонами правоотношения регулируются положениями

Гражданского кодекса Российской Федерации о транспортной экспедиции.
Согласно п. 1 ст. 801 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору

транспортной экспедиции одна сторона (экспедитор) обязуется за вознаграждение и за
счет другой стороны (клиента-грузоотправителя или грузополучателя) выполнить или
организовать выполнение определенных договором экспедиции услуг, связанных с пере-
возкой груза.

В соответствии абзацем вторым пункта 1 статьи 801 Гражданского кодекса
Российской Федерации договором транспортной экспедиции могут быть предусмотре-
ны обязанности экспедитора организовать перевозку груза транспортом и по маршруту,
избранными экспедитором или клиентом, обязанность экспедитора заключить от имени
клиента или от своего имени договор (договоры) перевозки груза, обеспечить отправку
и получение груза, а также другие обязанности, связанные с перевозкой.

В соответствии с абзацем третьим пункта 1 статьи 801 Гражданского кодекса
Российской Федерации в качестве дополнительных услуг договором транспортной экс-
педиции может быть предусмотрено осуществление таких необходимых для доставки
груза операций, как получение требующихся для экспорта или импорта документов,
выполнение таможенных и иных формальностей, проверка количества и состояния
груза, его погрузка и выгрузка, уплата пошлин, сборов и других расходов, возлагаемых
на клиента, хранение груза, его получение в пункте назначения, а также выполнение
иных операций и услуг, предусмотренных договором.

Условия выполнения договора транспортной экспедиции определяются соглашени-
ем сторон, если иное не установлено Законом о транспортно-экспедиционной деятель-
ности, другими законами или иными правовыми актами (пункт 3 статьи 801
Гражданского кодекса Российской Федерации).

Порядок осуществления транспортно-экспедиционной деятельности определен
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Федеральным законом от 30.06.2003г. № 87-ФЗ «О транспортно-экспедиционной дея-
тельности».

В силу пункта 2 статьи 5 Федерального закона «О транспортно-экспедиционной дея-
тельности» клиент в порядке, предусмотренном договором транспортной экспедиции,
обязан уплатить причитающееся экспедитору вознаграждение, а также возместить поне-
сенные им расходы в интересах клиента.

В соответствии со статьей 359 Гражданского кодекса Российской Федерации креди-
тор, у которого находится вещь, подлежащая передаче должнику либо лицу, указанному
должником, вправе в случае неисполнения должником в срок обязательства по оплате
этой вещи или возмещению кредитору связанных с нею издержек и других убытков
удерживать ее до тех пор, пока соответствующее обязательство не будет исполнено.

Согласно пункту 3 статьи 3 Закона о транспортно-экспедиционной деятельности
экспедитор, если это предусмотрено договором транспортной экспедиции, вправе удер-
живать находящийся в его распоряжении груз до уплаты вознаграждения и возмещения
понесенных им в интересах клиента расходов или до предоставления клиентом надлежа-
щего обеспечения исполнения своих обязательств в части уплаты вознаграждения и воз-
мещения понесенных им расходов. В этом случае клиент также оплачивает расходы, свя-
занные с удержанием имущества.

По смыслу приведенной выше нормы, право на удержание груза должно быть пред-
усмотрено договором на транспортно-экспедиционное обслуживание, в противном слу-
чае положения статьи 359 Гражданского кодекса Российской Федерации применению не
подлежат.

Пунктом 2.5.2 договора № 02/КРЛ-НТЮ на транспортно-экспедиционное обслужи-
вание от 21 декабря 2010г. предусмотрено право экспедитора удерживать находящийся в
его распоряжении груз до уплаты вознаграждения и возмещения понесенных им в инте-
ресах заказчика расходов или до предоставления заказчиком надлежащего обеспечения
исполнения своих обязательств в части уплаты вознаграждения и возмещения понесен-
ных им расходов.

В связи с тем, что по первоначальному иску установлено отсутствие у истца задол-
женности, основания для удержания груза ответчиком отсутствуют.

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в
пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны

На основании изложенного, руководствуясь статьями 49, 110, 137, 167, 171, 176
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

По первоначальному иску:
В удовлетворении ходатайства истца о назначении судебной бухгалтерской экспер-

тизы отказать.
Ходатайство истца об уточнении исковых требований удовлетворить.
Отказ от исковых требований в части обращения взыскания удерживаемое имуще-

ство, определения способа реализации на удерживаемое имущество, определения
начальной продажной цены удерживаемого имущества принять, производство по делу в
этой части прекратить.

В удовлетворении исковых требований отказать.
Выдать обществу с ограниченной ответственностью «Новотранс Юг» справку на воз-

врат из федерального бюджета государственной пошлины в размере 51 694 руб. 79 коп.,
уплаченной платежным поручением № 3014 от 22.11.2011г.
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По встречному иску:
Обществу с ограниченной ответственностью «Новотранс Юг» передать обществу с

ограниченной ответственностью «КРЕПЕЖ ЛЮКС» товар, поступивший в адрес ООО
«Крепеж Люкс» по декларациям на товары №№ 10317090/031011/0010966,
10317090/111011/0011320, 10317090/171011/0011547, 10317090/261011/0012072,
10317090/261011/0012100, 10317090/261011/0012114, 10317090/311011/0012290,
10317090/311011/0012300, 10317090/071111/0012599, 10317090/071111/0012619,
10317090/081111/0012708.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Новотранс Юг» в пользу
обществу с ограниченной ответственностью «КРЕПЕЖ ЛЮКС» 4 000 руб. расходов по
уплате государственной пошлины.

Решение арбитражного суда, не вступившее в законную силу, может быть обжалова-
но в арбитражный суд апелляционной инстанции в течение месяца после его принятия.

Судья А.Х. Ташу

ОТСУТСТВИЕ ПОДПИСАННЫХ ЗАКАЗЧИКОМ АКТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ
РАБОТ НЕ ВЛИЯЕТ НА ХАРАКТЕР ФАКТИЧЕСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ

СТОРОН, ТАК КАК В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАМИ ГРАЖДАНСКОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ

МЕЖДУ КОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСНОВЫВАЮТСЯ НА
ПРИНЦИПАХ ВОЗМЕЗДНОСТИ И ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ ОБМЕНИВАЕМЫХ

МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ И НЕДОПУСТИМОСТИ 
НЕОСНОВАТЕЛЬНОГО ОБОГАЩЕНИЯ

В настоящее время судебная практика рассмотрения споров, связанных с подря-
дом,  когда идет речь о неподписании актов выполненных работ заказчиком либо без-
основательное уклонение от их подписания, сложилась положительно для подрядчи-
ков, несмотря на что, заказчики строительных работ продолжают связывать обяза-
тельство по оплате выполненных работ с фактом подписания акта выполненных рабо-
тах КС-2 и справки о стоимости строительных работ КС-3. Находя различные причи-
ны отказа в подписании актов выполненных работ (тяжелое финансовое положение,
отсутствие финансирования со стороны основного заказчика (субподряд), отсутствие
рабочей документации и т.д.) и, не желая оплачивать по счетам, заказчики предпола-
гают, что у них появилось право оставить выполненные работы без оплаты.

Одним из примеров при разрешении сложившейся ситуации между генподрядчи-
ком и подрядчиком, является судебный спор, в котором интересы субподрядчика –
ООО «Монолит-Бис» представляли специалисты ОАО «Юридическое агентство
«СРВ». 

Между ООО «Монолит-Бис» (подрядчик) и ООО «Интерстрой» (генеральный
подрядчик) был заключен договор подряда от 20.11.2009 г. N ИС-156/1-09, в соответ-
ствии с которым подрядчик принял на себя обязательство выполнить работы по
устройству земляного полотна и водоотводных сооружений для объектов «Станция
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Железный Рог», «Соединительный путь от 8 км до ст. Железный Рог», «Разъезд 22
км», «Внутриплощадочные железные дороги» на строительстве «Таманского пере-
грузочного комплекса по перегрузке нефти и нефтепродуктов и СУГ» в районе п.
Волна Темрюкского района Краснодарского края. Стоимость работ была согласована
сторонами в размере 203 562 798 рублей 28 копеек, являлась твердой и включала в
себя стоимость всех видов работ, затрат, материалов и оборудования, как учтенных,
так и неучтенных. Срок выполнения работ - до 30.04.2010 г., в соответствии с графи-
ком производства работ, с условием о возможности изменения сроков путем оформ-
ления дополнительных соглашений. Генеральный подрядчик произвел авансирование
работ и впоследствии  письмом от 09.09.2010 г. генеральный подрядчик известил под-
рядчика об одностороннем расторжении договора от 20.11.2009 г., в соответствии с
пунктом 11.2 названного договора, и предложил направить уполномоченных предста-
вителей для составления акта сверки и акта о приостановлении строительства. 

ООО «Монолит-Бис», считая, что у ООО «Интерстрой» имеется задолженность
перед ним по договору подряда обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края
с исковым заявлением о взыскании суммы задолженности. В обоснование исковых
требований истец указал, что ООО «Интерстрой», являясь генеральным подрядчи-
ком, нарушило условия договора подряда, неправомерно расторгло этот договор, не
оплатив работы.

Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 04.05.2011 г. по делу
№А32-36658/2010, оставленным без изменения постановлением Пятнадцатого арбит-
ражного апелляционного суда от 13.02.2012 г., в удовлетворении иска было отказано.
Суд первой инстанции пришел к выводу, что общество по договору уступки права
передало права по заключенному истцом и ответчиком договору подряда, в связи с
чем является ненадлежащим истцом, доводы ООО «Монолит-Бис» о расторжении
договора уступки отклонены, не подтвержден объем выполненных работ и его стои-
мость. 

Не согласившись с принятым решением суда первой инстанции ООО «Монолит-
Бис» обжаловал его в апелляционном порядке. 

Необходимо отметить, что специалисты Юридического агентства «СРВ» под-
ключились к настоящему спору только на стадии рассмотрения спора в апелляцион-
ной инстанции и подготовили дополнение  к апелляционной жалобе.

В дополнении специалистами Агентства указывалось, что принцип свободы дого-
вора позволяет его сторонам своим соглашением изменить или расторгнуть договор
(статья 450 Гражданского кодекса Российской Федерации). При расторжении дого-
вора обязательства сторон прекращаются (пункты 2, 3 статьи 453 Кодекса) с момента
заключения соглашения сторон о расторжении договора, если иное не вытекает из
соглашения. Глава 24 Гражданского кодекса Российской Федерации, регулирующая-
переход прав кредитора к другому лицу, не содержит норм, запрещающих сторонам
по взаимному согласию расторгнуть соглашение об уступке права требования.
Соглашение о расторжении договора совершается в той же форме, что и договор, если
из закона, иных правовых актов, договора или обычаев делового оборота не вытекает
иное (пункт 1 статьи 452 Гражданского кодекса Российской Федерации). С данной
позицией ООО «Монолит-Бис» впоследствии апелляционная инстанция согласилась
и в этой части признала позицию суда первой инстанции незаконной.

Кроме того, в дополнении к апелляционной жалобе  ООО «Монолит-Бис» указа-
ло, что суд сделал ошибочный вывод о недоказанности выполнения истцом работ,
неправомерно не принял односторонние акты, сделал ошибочные выводы о несогласо-
ванности рабочей документации и стоимости конкретных видов работ. Неподписание
ответчиком локальных сметных расчетов свидетельствует не о несогласованности
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объема и стоимости работ, а о недобросовестности последнего. Заключенный сторо-
нами договор предусматривал оплату путем перечисления аванса. ООО
«Интерстрой» совершал все действия, направленные на выполнение истцом работ,
однако намеренно уклонялся от их принятия, согласования сметной стоимости и опла-
ты. Суд не учел, что все выполненные истцом работы приняты ответчиком, так как
ООО «Интерстрой» не приняло работы и не представило мотивированный отказ от
принятия работ. Суд не учел, что истец до получения от ответчика письма о расторже-
нии договора уведомлял последнего о выполнении работ. В силу пункта 4 статьи 753
Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний отказ от приемки
работ может быть признан недействительным в случае, если мотивы отказа в подписа-
нии признаны обоснованными. 

Постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.02.2012
года решение Арбитражного суда Краснодарского края от 04.05.2011 года по делу
№А32-36658/2010 было оставлено без изменения. В обоснование своей позиции апел-
ляционный суд указал, что подрядчик не доказал факт выполнения работ и их стои-
мость, поскольку генеральный подрядчик не подписывал акты формы №КС-2 и КС-3,
иных надлежащих доказательств  подтверждающих объем и стоимость работ ООО
«Монолит-Бис» не представило. Таким образом, недоказанность реально выполнен-
ных работ, составления проектно-сметной документации и сдачи результатов работ
заказчику в разумные сроки является достаточным основанием для отказа в удовле-
творении иска. Кроме того, суд апелляционной инстанции указал, что сам по себе
односторонний акт выполненных работ неподтвержденный первичными документами
не может являться безусловным доказательством факта выполнения работ.
Проведенная экспертиза на стадии апелляционного рассмотрения, указала на отсут-
ствие первичных документов, подтверждающих объем выполненных работ (журнал
общих производственных работ, журнал учета выполнения работ – форма № КС-6а и
т.д.), объем и стоимость работ носит условный характер, т.к. определены на основа-
нии односторонних актов приемки выполненных работ.   Кроме того, суд апелляцион-
ной инстанции указал на правомерность расторжения договора подряда со стороны
генерального подрядчика в силу нарушения подрядчиком сроков выполнения работ. 

Внимательно изучив решение суда первой инстанции и постановление апелля-
ционной инстанции специалистами Юридического агентства «СРВ» была подготовле-
на кассационная жалоба, в которой были указаны следующие основания незаконно-
сти принятых судебных актов. На момент заключения договора подряда отсутствова-
ла полностью рабочая документация на строительство объекта и об этом было извест-
но сторонам договора подряда. Сторонами не была установлена цена договора в поня-
тии, определяемом Граждански кодексом РФ, при этом была согласована стоимость
по видам работ, определенная на единицу измерения. Согласно пункта 1 статьи 709
Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что в договоре подряда
указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения.
Таким образом, сторонами был установлен порядок определения цены договора. Не
подписание со стороны генподрядчика локальных сметных расчетов, подготовленных
подрядчиком, не означает того, что не была согласована стоимость и объем работ, а
говорит лишь о недобросовестных действиях самого генподрядчика. 

Суды первой и апелляционной инстанции не учли, что все выполненные по догово-
ру подряда работы, были приняты генподрядчиком в порядке, установленном в дого-
воре. Условиями договора было предусмотрено, что генподрядчик в течении 5 банков-
ских дней после получения документов (первичные документы – счет, счет-фактура,
формы № КС-2 и № КС-3), рассматривает и, при отсутствии замечаний, подписывает
их либо обязан был предоставить мотивированный письменный отказ от принятия
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выполненного объема работ с перечнем замечаний, необходимых изменений и допол-
нений. Генподрядчиком не были представлены в материалы дела мотивированные воз-
ражения относительно выполненных подрядчиком работ. В соответствии с пунктом 4
статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний акт сдачи
или приемки работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если
мотивы отказа от подписания акта признаны обоснованными.

Кроме того, в кассационной жалобе было указано, что обязанность ведения
исполнительной документации была возложена на генподрядчика как исполнителя
работ. В соответствии с пунктом 3 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской
Федерации лицом, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт объекта капитального строительства, может являться застройщик либо лицо
привлекаемое застройщиком или заказчиком на основании договора физическое или
юридическое лицо. На лицо осуществляющие строительство возложена обязанность
по ведению общего и (или) специального журнала учета выполнения работ и исполни-
тельной и иной документации, отражающей фактическое исполнение проектных
решений. Исполнительная и рабочая документации были предоставлены в материалы
дела. Выполненные работы полностью соответствовали требованиям рабочей доку-
ментации, следовательно, и объемы выполненных работ соответствовали объемам
работ в чертежах рабочей документации.

Что касается позиции суда апелляционной инстанции о правомерности расторже-
ния договора подряда со стороны генподрядчика, то специалистами Юридического
агентства «СРВ» в кассационной жалобе было указано, что обстоятельств грозящих
прочности или пригодности результатов выполненных работ изложенных в пункте 1
статьи 716 Гражданского кодекса Российской Федерации не наступало, а у подрядчи-
ка при наличии необходимой рабочей документации, переданной ему в производство
работ была обязанность приступить к производству работ.

Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа изучив материалы
дела и доводы кассационной жалобы ООО «Монолит-Бис» принятые судебные акты
отменил, и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. При этом,
суд кассационной инстанции согласился с позицией ООО «Монолит-Бис», и указал,
что односторонний акт сдачи или приемки результатов работ может быть признан
судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта при-
знаны им обоснованными. Исполнительная документация подлежит хранению у
застройщика или заказчика до проведения органом государственного строительного
надзора итоговой проверки. Суд не выяснил, имеется ли соответствующая исполни-
тельная документация у генподрядчика и как в ней отражено выполнение спорных
работ, учитывая что работы выполнены.  Суд апелляционной инстанции, делая выво-
ды о том, что генподрядчиком не согласована проектно-сметная документация, не дал
оценку письмам подрядчика о направлении ООО «Интерстрой» локальных сметных
расчетов в совокупности с фактом выполнения работ на согласованном сторонами
объекте.

Поскольку суды обеих инстанций приняли по существу неправильные судебные
акты, дело было направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции. 

Ниже публикуются тексты постановления Пятнадцатого арбитражного апелля-
ционного суда от 13.02.2012 года и постановления Федерального арбитражного суда
Северо-Кавказского округа от 28.04.2012 года.

Заместитель генерального директора
ОАО «Юридическое агентство «СРВ»

С.В. Феронов
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ПЯТНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

арбитражного суда апелляционной инстанции по проверке законности и обоснован-
ности решений (определений) арбитражных судов, не вступивших в законную силу

г. Ростов-на-Дону Дело № А32-36658/2010 
13 февраля 2012 года 15АП-5950/2011

Резолютивная часть постановления объявлена 03 февраля 2012 года.
Полный текст постановления изготовлен 13 февраля 2012 года.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего
судьи Пономаревой И.В. судей Величко М.Г.. Ереминой О.А., при ведении протокола
судебного заседания секретарем судебного заседания Лебедевым А.М. при участии: от
истца:

- представитель Феронов С.В, паспорт, доверенность от 01.07.2011
- представитель Роженко М.А, паспорт, доверенность от 01.07.2011
- представитель Шестов Р.А, паспорт, доверенность от 12.12.2011 г. от ответчика:
- представитель Горчаков М.А, паспорт, доверенность от 01.12.2011
- представитель Казанцев С.Н, паспорт, доверенность от 10.01.2012 г.от третьего

лица:
- Шестов Р.А, паспорт, рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную

жалобу общества с ограниченной ответственностью «Монолит-БИС» на решение
Арбитражного суда Краснодарского края от 04.05.2011 г.  принятое в составе судьи
Непранова Г.Г. по делу № А32-36658/2010 о взыскании 42 834 105 руб. 59 коп. по иску:
общества с ограниченной ответственностью «Монолит-БИС» к ответчику: обществу с
ограниченной ответственностью «Интерстрой» при участии третьего лица: Шестова
Романа Анатольевича, общество с ограниченной ответственностью «Монолит-БИС»
(далее - истец) обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с иском к обществу
с ограниченной ответственностью «Интерстрой» (далее - ответчик) о взыскании 29 883
908 руб. 50 коп. задолженности по договору строительного подряда, 11 526 860 руб. 54
коп. упущенной выгоды, 1 524 733 руб. 02 коп. неустойки (с учетом уточнения исковых
требований в порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации).

УСТАНОВИЛ:

Решением суда от 04.05.2011 г. в удовлетворении исковых требований отказано в
полном объеме. С истца взыскано 200 000 руб. 00 коп. государственной пошлины в доход
федерального бюджета Российской Федерации.

Не согласившись с данным судебным актом, общество с ограниченной ответствен-
ностью «Монолит-БИС» обжаловало решение суда первой инстанции в порядке, пред-
усмотренном гл. 34 АПК РФ.

Апелляционная жалоба мотивирована следующим. Судом первой инстанции пере-
смотрены фактические обстоятельства дела, установленные другим судом, и при их рас-
смотрении дал им новую оценку. Суд не принял довод истца о правомерности включения
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в условия дополнительного соглашения пункта о расторжении договора в случае неис-
полнения условия оплаты со стороны цессионария. Судом нарушены нормы процессу-
ального права, нарушены условия состязательности процесса.

В судебном заседании представители сторон поддержали свои правовые позиции по
делу с учетом выводов проведенной по делу судебной экспертизы.

Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы, выслушав предста-
вителей участвующих в деле лиц, арбитражный суд апелляционной инстанции пришел
к выводу о том, что апелляционная жалоба не подлежит удовлетворению по следующим
основаниям.

Как следует из материалов дела, ООО «Монолит-БИС» (подрядчик) и ООО
«Интерстрой» (генеральный подрядчик) заключили договор подряда № ИС-156/109 от
20.11.2009 г. , в соответствии с которым подрядчик принял на себя обязательство выпол-
нить работы по устройству земляного полотна и водоотводных сооружений для объ-
ектов «Станция Железный Рог», «Соединительный путь от км 8 до ст. Железный Рог»,
«Разъезд 22 км», «Внутриплощадочные железные дороги» на строительстве
«Таманского перегрузочного комплекса по перегрузке нефти и нефтепродуктов и СУГ»
в районе п. Волна Темрюкского района Краснодарского края. Стоимость работ согласо-
вана сторонами в размере 203 562 798,28 руб., является твердой и включает в себя стои-
мость всех видов работ, затрат, материалов и оборудования, как учтенных, так и неучтен-
ных (пункты 2.1 - 2.3 договора). Срок выполнения работ - до 30 апреля 2010 года в соот-
ветствии с графиком производства работ с условием о возможности изменения сроков
путем оформления дополнительных соглашений.

Платежными поручениями № 588 от 27.11.2009 г. , № 648 от 10.12.2009 г. , № 554 от
19.04.2010 г. , № 696 от 06.05.2010 г. , № 795 от 26.05.2010 г. , № 809 от 02.06.2010 г. , №
939 от 21.06.2010 г. , № 942 от 22.06.2010 г. , № 154 от 20.07.2010 г. , № 326 от 16.08.2010
г. , № 404 от 18.08.2010 г. , № 433 от 02.09.2010 г.  генеральный подрядчик перечислил на
расчетный счет подрядчика денежные средства в общей сумме 112 600 000 руб.

В письме от 09.09.2010 г.  № 2/890Э генеральный подрядчик известил подрядчика об
одностороннем расторжении договора подряда № ИС-156/1-09 от 20.11.2009 г. в соот-
ветствии с пунктом 11.2 указанного договора и предложил направить уполномоченных
представителей для составления акта сверки и акта о приостановлении строительства. В
материалах дела имеются копии писем, из которых следует, что между генеральным под-
рядчиком и подрядчиком возникли разногласия по объемам и стоимости работ, а также
по срокам их выполнения.

Считая, что у ответчика имеется задолженность по договору строительного подряда
в сумме 29 883 908 руб. 50 коп., а также ссылаясь на наличие у истца убытков в сумме 11
526 860 руб. 54 коп. в виде упущенной выгоды и обязанность ответчика оплатить
неустойку в сумме 1 524 733 руб. 02 коп. (с учетом уточнения исковых требований в
порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации)
истец обратился в суд с рассматриваемым иском.

Отказывая в удовлетворении иска, суд первой инстанции исходил из того, что мате-
риалами дела подтверждено, что 01.10.2010 г.  подрядчик заключил с гражданином
Шестовым Романом Анатольевичем договор уступки требования, в соответствии с кото-
рым первый уступил в пользу последнего все принадлежащие ООО «Монолит-Бис»
права требования к ООО «Интерстрой», возникшие в связи с заключением между ООО
«Монолит-Бис» и ООО «Интерстрой» договора № ИС- 156/1-09 от 20.11.2009 г.  В част-
ности подрядчик уступил Шестову Р.А. право требовать от генерального подрядчика 29
883 908,50 руб. стоимости неоплаченных работ, неустойки в размере 0,05 % от суммы
задержанного платежа за каждый день просрочки и возмещения сверх суммы неустойки
причиненных убытков. Кроме того, Шестову Р.А. переданы права, обеспечивающие
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исполнение обязательства, а также право требования возмещения упущенной выгоды, и
другие связанные с требованием права.

Судом было установлено, что Шестов Р.А. обратился в Ленинский районный суд г.
Краснодара с иском к ООО «Интерстрой» и ООО «Юг-Жилстрой» о взыскании с ООО
«Интерстрой» задолженности за выполненные работы в сумме 29 883 908,50 руб. и 13
601 695,28 руб. упущенной выгоды, и взыскании с ООО «Интерстрой» и ООО «Юг-
Жилстрой» солидарно 399 638,33 руб. неустойки и расходов на оплату государственной
пошлины. В материалах дела имеется копия искового заявления Шестова Р.А., из кото-
рой следует, что требования предъявленные ООО «Монолит-Бис» к ООО
«Интерстрой» идентичны требованиям, предъявленным Шестовым Р.А. к этому же лицу.
Впоследствии Шестов Р.А. отказался от иска, в связи с чем производство по делу по иску
Шестова Р.А. к ООО «Интерстрой» и ООО «Юг-Жилстрой» прекращено, о чем вынесе-
но определение Ленинского районного суда г. Краснодара от 28.12.2010 г. 

В материалы дела также представлено дополнительное соглашение от 01.10.2010 г. к
договору уступки требования от 01.10.2010 г. , которое содержит условие о порядке опла-
ты переданных прав и о последствиях неисполнения обязанности произвести оплату.
Так, Шестов Р.А. обязуется оплатить по договору цессии 25 000 000 руб., из которых 15
000 000 руб. - в срок до 15.10.2010 г.  Дополнительным соглашением предусмотрено, что
в случае не поступления денежных средств первого транша (15 000 000 руб.) в полном
объеме на расчетный счет цедента в установленный срок, договор считается автоматиче-
ски расторгнутым без какого-либо дополнительного письменного согласования. В этом
случае с 16.10.2010 г.  к цеденту возвращаются все права по договору строительного под-
ряда № ИС-156/1-09 от 20.11.2009 г.  в полном объеме.

Из пояснений истца следует, что Шестов Р.А. не произвел оплату по договору уступ-
ки требования от 01.10.2010 г. , в связи с чем истец считает договор цессии расторгнутым.

Однако суд первой инстанции отклонил доводы истца о расторжении договора
уступки требования от 01.10.2010 г.  указав на то, что по смыслу п. 2 ст. 157 Гражданского
кодекса Российской Федерации отменительным условием для сделки является объ-
ективное, не зависящее от воли субъектов обстоятельство. Суд указал, что условие,
содержащееся в дополнительном соглашении к договору уступки требования от
01.10.2010 г. г, не соответствует указанному положению действующего законодательства,
поскольку оплата в установленный договором срок может быть произведена лишь при
наличии на то воли должника. С учетом изложенного суд указал, что договор уступки
требования от 01.10.2010 г.  не был расторгнут, а стороны не были приведены в первона-
чальное положение. Права и требования из договора подряда № ИС-156/1-09 от
20.11.2009 г.  после передачи их в пользу Шестова Р.А. не передавались последним в
пользу истца на основании какой-либо сделки.

Суд первой инстанции также указал, что Шестов Р.А., являясь участником право-
отношений, вытекающих из договора подряда № ИС-156/1-09 от 20.11.2009 г. , отказал-
ся от материально-правовых требований к ООО «Интерстрой» в порядке. предусмот-
ренном Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации, что влечет за
собой определенные правовые последствия. Однако, данное обстоятельство не является
основанием для прекращения производства по настоящему делу, поскольку рассматри-
ваемый иск предъявлен лицом, выбывшим из спорных правоотношений.

Суд первой инстанции пришел к выводу о том, что в удовлетворении иска следует
отказать, поскольку требования предъявлены ненадлежащим истцом, а в действиях
истца усматривается злоупотребление правом.

Апелляционный суд считает ошибочными выводы суда первой инстанции о том, что
договор уступки требования от 01.10.2010 г.  не был расторгнут, а стороны не были при-
ведены в первоначальное положение по следующим основаниям.
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Принцип свободы договора позволяет его сторонам своим соглашением изменить
или расторгнуть договор (статья 450 Гражданского кодекса Российской Федерации).
При расторжении договора обязательства сторон прекращаются (пункты 2, 3 статьи 453
Кодекса) с момента заключения соглашения сторон о расторжении договора, если иное
не вытекает из соглашения.

В соответствии с дополнительным соглашением от 01.10.2010 г.  к договору уступки
требования от 01.10.2010 г.  стороны поставили прекращение своих прав и обязанностей
в зависимость от исполнения встречного обязательства цессионарием (Шестовым Р.А.)
- перечисления им в срок до 15.10.2010 г.  цеденту (ООО «Монолит-БИС») первого
транша 15 000 000 рублей. В случае непоступления денежных средств на расчетный счет
цедента договор считается автоматически расторгнутым без какого-либо дополнитель-
ного письменного согласования.

Поскольку цессионарий встречные обязательства не исполнил, обязательства по
сделке следует признать прекращенными.

О том, что действие договора цессии от 01.10.2010 г.  прекращено, свидетельствует и
заявленный Шестовым Р.А. отказ от иска в рамках гражданского дела рассматриваемого
Ленинским районным судом г. Краснодара. Как следует из определения от 28 декабря
2010 г. Ленинского районного суда г. Краснодара отказ Шестова Р.А. от иска был моти-
вирован расторжением договора цессии от 01.10.2010 г. 

Следовательно, при разрешении настоящего спора судом первой инстанции не было
учтено, что наделение сторон правом по собственной воле не только заключать договор,
но и определять его дальнейшую судьбу, в том числе по соглашению между собой решать
вопросы, связанные с его расторжением или изменением отдельных условий договора,
является одним из выражений принципа свободы договора.

Аналогичная правовая позиция изложена в Постановлении Президиума ВАС РФ от
13 августа 2002 г. № 10254/01 по делу № А40-12100/01-20-75.

Вместе с тем, названые ошибочные выводы суда первой инстанции в рассматривае-
мом случае не привели к принятию неправильного судебного акта, поскольку требова-
ния истца не подтверждены надлежащими доказательствами.

Апелляционный суд при разрешении настоящего спора исходит из того, что отноше-
ния сторон регулируются нормами Гражданского Кодекса Российской Федерации о
договоре подряда.

В силу пункта 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик)
обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и
сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить
его.

Статья 703 ГК РФ предусматривает, что договор подряда заключается на изготовле-
ние или переработку (обработку) вещи либо на выполнение другой работы с передачей
ее результата заказчику.

Оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, пред-
усмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором
строительного подряда (пункт 1 статьи 746 ГК РФ).

Согласно статье 720 Кодекса заказчик обязан в сроки и в порядке, которые пред-
усмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполнен-
ную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих
результат работы, или иных недостатков в работе незамедлительно заявить об этом под-
рядчику.

Статьей 746 ГК РФ установлено, что оплата выполненных подрядчиком работ про-
изводится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и порядке, которые
установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответ-
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ствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со
статьей 711 Кодекса, согласно которой заказчик обязан уплатить подрядчику обуслов-
ленную цену после окончательной сдачи результата работ при условии, что работа
выполнена надлежащим образом и в согласованный срок.

Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляется актом,
подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем
делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт
сдачи приемки результатов работ может быть признан судом недействительным лишь в
случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными. Заказчик
вправе отказаться от приемки результатов работ в случае обнаружения недостатков,
которые исключают возможность его использования для указанной в договоре строи-
тельного подряда цели и не могут быть устранены подрядчиком или заказчиком (пункт
4 и 5 статьи 753 ГК РФ).

Согласно статье 709 ГК РФ в договоре подряда указываются цена подлежащей
выполнению работы или способы ее определения. При отсутствии в договоре таких ука-
заний цена определяется в соответствии с пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса.
Цена работы может быть определена путем составления сметы. В случае, когда работа
выпояется в соответствии со сметой, составленной подрядчиком, смета приобретает
силу и становится частью договора подряда с момента подтверждения ее заказчиком.

Стороны пунктом 2.4. договора подряда № ИС-156/1-09 от 20.11.2009 г.  определили,
что подрядчик разрабатывает «Локальные сметные расчеты», согласно «Укрепленному
расчету стоимости» (Приложение № 3 к договору) и выданной в производство работ
Рабочей документации, и предоставляет генподрядчику их на согласование в течение 15
календарных дней... . Согласованные «Локальные сметные расчеты» и «Перечень рабо-
чей документации» оформляется сторонами Приложениями к договору дополнитель-
ным соглашением.

Следовательно, стороны в данном случае определили составление проектно-сметной
документации, в том числе на основании подписанного сторонами «Укрепленного расче-
та стоимости» для определения объема и стоимости выполнения работ, которая в обяза-
тельном случае должна была согласовываться с заказчиком (генподрядчиком) работ.

Апелляционным судом установлено, что такая документация со стороны заказчика
(генподрядчика) не подписывалась и, соответственно, не утверждалась, представленные
в материалы дела локальные сметные расчеты носят односторонний характер,
«Перечень рабочей документации» оформленный сторонами Приложениями к договору
дополнительным соглашением также отсутствует. Следовательно, выполнение работ
исполнителем без согласованной сметной стоимости работ и согласования перечня рабо-
чей документации с заказчиком влечет нарушение указанных положений рассматривае-
мого договора.

Между тем, вопрос о незаключенности договора ввиду неопределенности в данном
случае его предмета следует обсуждать до его исполнения, поскольку неопределенность
данных условий может повлечь невозможность исполнения договора. Если договор
исполнен, условие о сроках и технической документации, определяющей объем, содер-
жание работ и другие предъявляемые к ним требования не считается несогласованным,
а договор незаключенным. Категория существенных условий, соглашение по которым
должно быть достигнуто сторонами под страхом незаключенности договора, установле-
на законодателем в целях придания порождаемому договором обязательству той степе-
ни определенности, которая обусловливает его исполнимость. При этом договор, являю-
щийся незаключенным по причине отсутствия соглашения сторон о предмете и сроке,
может быть исцелен в качестве основания возникновения обязательства его исполнени-
ем в случаях, когда исполнение принято заказчиком и его относимость к договору не
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оспаривается, когда совершение сторонами действий, определенных в качестве предме-
та обязательства, явно свидетельствует об отсутствии спора по вопросу о сроке и пред-
мете их исполнения.

Материалами дела подтверждается, что работы выполнялись подрядчиком на согла-
сованном сторонами объекте (сторонами данное обстоятельство не оспаривается), при
выполнении подрядчиком спорных работ, последний не заявлял о несогласованности
предмета договора, у сторон не возникло разногласий по составу и содержанию техниче-
ской документации, в связи с чем они сочли возможным приступить к исполнению дого-
вора.

Кроме того, отсутствие утвержденной в установленном порядке технической доку-
ментации не является безусловным основанием для признания договора строительного
подряда незаключенным (пункт 5 информационного письма Президиума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 г. № 51 «Обзор практики раз-
решения споров по договору строительного подряда»).

Как следует из пунктов 2 и 8 информационного письма Президиума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 г. № 51 «Обзор практики раз-
решения споров по договору строительного подряда», оплата производится исходя из
стоимости фактически выполненных работ и использованных материалов.

Таким образом, оплате подлежат фактически выполненные и принятые заказчиком
работы.

Частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
предусмотрено, что каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства,
на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В предмет доказывания по данному иску входит установление факта выполнения и
принятия результата работ; объема выполненных работ; стоимости выполненных работ.

Вместе с тем, оценив в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации представленные в материалы дела доказательства, апелляцион-
ный суд пришел к выводу о том, что указанные истцом акты формы КС-2 не могут
являться основанием для взыскания с заказчика денежных средств, так как они носят
односторонний характер; сторонами в установленном ст. 709 ГК РФ порядке смета не
согласована, как предмет и стоимость конкретных видов работ.

В силу статьи 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определен-
ными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказа-
тельствами.

Согласно пункту 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения
или несовершения ими процессуальных действий.

Заявителем не представлено доказательств в порядке ст. 68 АПК РФ подтверждаю-
щих отказ ответчика от принятия актов и извещения заказчика о готовности каждого
этапа работ.

Из смысла статей 711, 720 ГК РФ следует обязанность заказчика оплатить выпол-
ненную подрядчиком работу после сдачи результатов работ в сроки и в порядке, пред-
усмотренные договором.

Статья 753 ГК РФ предусматривает возможность составления одностороннего акта
приемки выполненных работ в случае, ели заказчик необоснованно отказался от надле-
жащего оформления документов, удостоверяющих приемку.

Таким образом, в случае выполнения работ, предусмотренных договором, исполни-
тель обязан направить заказчику сообщение о готовности к сдаче результатов работ,
после получения которого заказчик незамедлительно обязан приступить к их приемке.
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Вместе с этим, доказательств уведомления заказчика о том, что истцом по настояще-
му делу выполнены работы по спорному договору до получения от генподрядчика пись-
ма исх. 2/890Э от 09.09.2010 г.  об одностороннем расторжении договора в соответствии
с п. 11.2. договора, а именно по причине задержки строительства более чем на 2 месяца,
материалы дела не содержат.

При этом подлежат отклонению апелляционным судом доводы истца о том, что
выполнение работ было задержано по вине ответчика, в том числе по причинам наруше-
ния сроков согласования локальных сметных расчетов, передачи технической докумен-
тации, наличия в технической документации недоработок и пр.

В соответствии с пунктом 1 статьи 716 Гражданского кодекса Российской Федерации
подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний
приостановить работу при обнаружении: непригодности или недоброкачественности
предоставленных заказчиком материала, оборудования, технической документации или
переданной для переработки (обработки) вещи; возможных неблагоприятных для заказ-
чика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы; иных не зави-
сящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результа-
тов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

Доказательства уведомления заказчика (ответчика) о приостановлении выполнения
работ, документы, свидетельствующие о том, что до истечения предусмотренных догово-
ром сроков подрядчик уведомил заказчика о невозможности выполнения работ в указан-
ные сроки, в материалах дела отсутствуют. На момент заключения договора подрядчику
был известен срок начала работ и определен момент их окончания.

Поскольку подрядчик обязанность по извещению заказчика о приостановки работ не
исполнил, в силу пункта 2 статьи 716 Гражданского кодекса Российской Федерации он
не вправе ссылаться на указанные обстоятельства.

Истцом не представлены доказательства того, что он проявил всю степень заботли-
вости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру договора.

С учетом изложенного, довод подрядчика (истца) о наличии вины заказчика в нару-
шении сроков выполнения работ не находит подтверждения.

На основании изложенного, апелляционный суд не может признать представленные
в материалы дела акты приемки выполненных работ односторонними актами сдачи -
приемки результатов работ, поскольку доказательств реальной сдачи указанных работ в
данный период в материалы дела не представлено.

Апелляционным судом исследован вопрос о реальности выполнения истцом работ
по договору, в связи с чем определением суда от 08 июля 2011 г. по делу была назначена
строительно-техническая экспертиза.

Проведение экспертизы было поручено государственному учреждению
Краснодарская лаборатория судебной экспертизы».

На разрешение экспертов были поставлены следующие вопросы:
1. Установить фактически выполненные ООО «Монолит-БИС» объемы работ в

порядке исполнения договора подряда № ИС-156/1-09 от 20.11.2009 г. по устройству
земляного полотна и водоотводных сооружений для объектов «Станция Железный Рог»,
«Соединительный путь от 8 км.  до ст. Железный Рог», «Разъезд 22 км»,
«Внутриплощадочные дороги» , на строительстве «Таманского перегрузочного комплек-
са по перегрузке нефти и нефтепродуктов и СУГ» в районе п. Волна, Темрюкского рай-
она, Краснодарского края по представленным актам формы КС-2 .

2. С учетом фактически установленных объемов работ при ответе на первый вопрос
и с учетом п. 1.1. договора № ИС-156/1-09 от 20.11.2009 г., в том числе рабочей докумен-
тации, «Ведомости объемов работ» (приложение №1 к договору) и «Схемы полотна и
водоотводных сооружений (приложение №4 к договору), определить объем работ,
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составляющих предмет договора (согласованный сторонами) и объем дополнительно
выполненных ООО «Монолит-БИС» работ.

3. Установить стоимость фактически выполненных ООО «Монолит-БИС» работ,
составляющих предмет договора (работ согласованных сторонами) с учетом стоимости
работ, согласованной в «Укрупненном расчете стоимости» (Приложение №3 к договору
№ ИС-156/1-09 от 20.11.2009 г.).

4. Установить стоимость дополнительно выполненных ООО «Монолит- БИС»
работ с учетом цены, которая при сравнительных обстоятельствах обычно взимается за
аналогичные работы.

5. Определить соответствуют ли выполненные подрядчиком строительно-монтаж-
ные работы условиям договора № ИС-156/1-09 от 20.11.2009 г., обязательным требова-
ниям, предъявляемым к работам, ГОСТ, СНиП и т.п.

6. Если недостатки выполненных работ по договору подряда № ИС-156/1-09 от
20.11.2009 г. имеют место быть, то какие виды работ, в каком объеме и какой стоимости
необходимо выполнить для их устранения?

По результатам экспертного исследования в материалы дела представлено заключе-
ние экспертов от 14 ноября 2011 г. № 2400/09-3/16.1.

Так, при ответе на первый и второй вопросы суда эксперты указали, что в связи с тем,
что ходатайство экспертов было удовлетворено не в полном объеме (определением суда
от 25.08.2011 г.  было удовлетворено ходатайство экспертов в полном объеме, однако не
все из запрошенных документов были представлены сторонами), в представленных
документах отсутствуют Журнал общих производственных работ, Журнал учета выпол-
ненных работ (форма № КС-6а), которые являются основанием для заполнения актов о
приемке выполненных работ по форме КС-2, отсутствуют справки, подтверждающие
перевозку грузов на 20 км., отсутствует исполнительная геодезическая съемка, сводный
сметный расчет стоимости строительства, объектные сметы; повышающий коэффициент
- лимитированные затраты в размере 3,86 % к общей стоимости выполненных работ не
обоснован. документально экспертам технически не представляется возможным отве-
тить на первый и второй вопросы определения суда в полном объеме.

По результатам осмотра определены объемы работ, не учтенные договором подряда
№ ИС-156/1-09 от 20.11.2009 года, стоимость которых определена расчетом ставила 369
115 руб.

При ответе на третий вопрос суда эксперты указали что общая стоимость выполнен-
ных ООО «Монолит-БИС» работ, учтенных договором, составила 111 826 349 рублей
(без лимитированных затрат в размере 3,86 % не подтвержденных документально).

Стоимость работ неучтенных договором (дополнительных работ) составила 8 640
968 рублей (без лимитированных затрат в размере 3,86 %, не подтвержденных докумен-
тально).

Эксперты также указали, что указанная стоимость носит условный характер, так как
не подтверждена исполнительной документацией. Эта условность может быть преодоле-
на при предоставлении суду каких-либо документов, подтверждающих выполнение этих
работ, неизвестных экспертам при составлении данного заключения.

Отвечая на четвертый вопрос суда, эксперты указали, что стоимость дополнительно
выполненных ООО «Монолит-БИС» работ, с учетом цены, которая при сравнительных
обстоятельствах обычно взимается за аналогичные работы составила 14 259 145 рублей.

При ответе на пятый вопрос эксперты указали, что осмотром на месте объекта иссле-
дования определено, что строительно-монтажные работы по устройству земляного
полотна и водоотводных сооружений для объектов «Станция Железный Рог»,
«Соединительный путь от 8 км  до ст. Железный Рог», «Разъезд 22 км»,
«Внутриплощадочные дороги», на строительстве Таманского перегрузочного комплекса
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по перегрузке нефти и нефтепродуктов и СУГ» в районе п. Волна Темрюкского района
Краснодарского края не завершены, консервация объектов не осуществлялась, происхо-
дит частичное разрушение результатов работ, в связи с чем, ответить на вопрос о соответ-
ствии выполненных работ требованиям действующих норм не представляется возмож-
ным. Основные виды выполненных работ в целом соответствуют условиям договора №
ИС-156/1-09 от 20.11.2009 года.

Отвечая на шестой вопрос суда, эксперты указали, что в связи с тем, что исследова-
ния по шестому вопросу вытекают из ответа на пятый вопрос, по которому дано сообще-
ние о невозможности дать заключение, ответить на этот вопрос не представляется воз-
можным.

Присутствующие в судебном заседании 25.01.2012 г.  эксперты в частности пояснили
суду, что экспертное заключение проводилось с учетом представленных в материалы
дела документов. С учетом невозможности ответить на первый и второй вопросы суда,
поставленные в определении о назначении по делу судебной экспертизы стоимость
выполненных работ носит условный характер и была определена на основании представ-
ленных в дело односторонних актов приемки работ. При определении стоимости работ
НДС не учитывался.

Оценив указанные экспертное заключение и пояснения эксперта в совокупности с
другими доказательствами согласно статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, суд апелляционной инстанции пришел к заключению, что пред-
положительные выводы экспертов о стоимости выполненных работ основанные только
на односторонних актах приемки работ, не могут быть положены в основу выводов о том,
что истец проводил работы в объемах, указанных как в актах о приемке - сдачи работ, так
и в экспертном заключении, в связи с этим, суд не принимает во внимание указанное экс-
пертное заключение в подтверждение объема и стоимости выполненных работ.

Апелляционным судом также учитывается, что при проведении экспертного иссле-
дования экспертами было указано на отсутствие первичных документов подтверждаю-
щих объем выполненных работ, в том числе Журнал общих производственных работ,
Журнал учета выполненных работ (форма № КС-6а), которые являются основанием для
заполнения актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, отсутствуют справки,
подтверждающие перевозку грузов на 20 км., отсутствует исполнительная геодезическая
съемка, сводный сметный расчет стоимости строительства, объектные сметы; повышаю-
щий коэффициент - лимитированные затраты в размере 3,86 % к общей стоимости
выполненных работ не обоснован.

Сам по себе односторонний акт выполненных работ неподтвержденный первичными
документами не может являться безусловным доказательством факта выполнения работ.
Апелляционным судом установлено, что истцом в материалы дела в суд первой инстан-
ции не представлялась исполнительная и иная первичная документация, подтверждаю-
щая факт выполнения спорных объемов работ (журналы учета и производства работ и
пр.).

Так, истец как производитель работ должен был ввести общий журнал работ (по
форме Кс-6), обязательность ведения которого установлена СНиП 3.01.01-85
«Организация строительного производства». В указанный журнал он должен был вно-
сить сведения о произведенных им работах, их описание. Данный журнал является нако-
пительным документом по учету выполненных строительномонтажных работ и основа-
нием для составления актов выполненных работ. Данный документ истцом в материалы
дела не представлен.

В материалах дела отсутствуют доказательства ведения истцом также Журнала учета
выполненных работ (форма № КС-6а), являющегося накопительным документом, на
основании которого составляется акт формы КС-2 и справка формы КС-3.
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Таким образом, апелляционным судом установлено. что истец не доказал факт
выполнения работ и их стоимость, поскольку заказчик не подписывал акты формы №
КС-2 и № КС-3, иных надлежащих доказательств подтверждающих объем и стоимость
работ истцом также не представлено. Не представлено истцом также доказательств под-
тверждающих то обстоятельство, что стоимость фактически выполненных работ превы-
шает сумму перечисленных ответчиком денежных средств в размере 112 600 000 руб.

Таким образом, недоказанность реально выполненных работ; составление проектно-
сметной документации и сдачи результатов работ заказчику в разумные сроки является
достаточным основанием для отказа в удовлетворении иска.

Заявленное ответчиком в суде апелляционной инстанции ходатайство о прекраще-
нии производства по делу, со ссылкой на постановление Президиума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.03.2005 г. № 12752/04, подлежит
отклонению.

В рассматриваемом случае на момент заявления отказа от иска в рамках гражданско-
го дела № 2-4594/2010 обязательства по договору цессии от 01.10.2010 г.  были прекра-
щенным. Как следует из определения от 28 декабря 2010 г. Ленинского районного суда г.
Краснодара отказ Шестова Р.А. от иска был мотивирован расторжением договора цессии
от 01.10.2010 г. 

Отсутствуют основания для передачи настоящего дела по подсудности, поскольку
первоначально исковые требования были заявлены истцом к двум ответчикам - ООО
«Юг-Жилпромстрой» (место нахождение - г. Краснодар) и ООО «Интерстрой» (место
нахождения - г. Москва).

Согласно статье 35, части 2 статьи 36 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации иск предъявляется в арбитражный суд субъекта Российской
Федерации по месту нахождения или месту жительства ответчика. Иск к ответчикам,
находящимся или проживающим на территориях разных субъектов Российской
Федерации, предъявляется по выбору истца в арбитражный суд по месту нахождения
или месту жительства одного из ответчиков. Поскольку первоначально иск был заявлен
к ответчикам, находящимся на территориях разных субъектов Российской Федерации,
место нахождения одного из которых - г. Краснодар, то иск правомерно принят к про-
изводству Арбитражным судом Краснодарского края.

Судебные расходы распределяются в соответствии со статьей 110 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 258, 269 - 271 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ПОСТАНОВИЛ:

ходатайства ответчика о передаче дела по подсудности и прекращении производства
по делу отклонить.

Решение Арбитражного суда Краснодарского края от 04 мая 2011 г. по делу №А32-
36658/2010 оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Монолит-БИС» из феде-
рального бюджета Российской Федерации 98 000 руб. 00 коп. излишне уплаченной госу-
дарственной пошлины за рассмотрение апелляционной жалобы.

В соответствии с частью 5 статьи 271, частью 1 статьи 266 и частью 2 статьи 176
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации постановление арбит-
ражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в порядке, определенном главой 35
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в Федеральный арбит-
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ражный суд Северо-Кавказского округа.

Председательствующий И.В. Пономарева 
Судьи М.Г. Величко

О.А. Еремина

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ОКРУГА
Именем Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
арбитражного суда кассационной инстанции

г. Краснодар Дело № А32-36658/2010
28 апреля 2012 г.

Резолютивная часть постановления объявлена 26 апреля 2012 г.
Постановление в полном объеме изготовлено 28 апреля 2012 г.
Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа в составе председатель-

ствующего Аваряскина В.В., судей Алексеева Р.А. и Афониной Е.И., при участии в судеб-
ном заседании от истца - общества с ограниченной ответственностью «Монолит-БИС»
(ИНН 2356039773, ОГРН 1022304969840): Шестова А.Н. (руководитель), Шестова Р.А.
(доверенность от 12.12.2011 г.), Роженко М. А. (доверенность от 02.04.2012 г.), от ответ-
чика - общества с ограниченной ответственностью «Интерстрой» (ИНН 7705676288,
ОГРН 1057747562905): Казанцева С.Н. (доверенность от 10.01.2012 г.), Корзенникова
В.Н. (доверенность от 10.04.2012 г.), третьего лица - Шестова Романа Анатольевича (пас-
порт), рассмотрев кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью
«Монолит-БИС» на решение Арбитражного суда Краснодарского края от 04.05.2011 г.
(судья Непранов Г.Г.) и постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного
суда от 13.02.2012 г. (судьи Пономарева И.В., Величко М.Г., Еремина О.А.) по делу №
А32-36658/2010, установил следующее.

ООО «Монолит-БИС» (далее - общество) обратилось в Арбитражный суд
Краснодарского края с иском к ООО «Интерстрой» о взыскании 29 883 908 рублей 50
копеек задолженности по договору строительного подряда, 11 526 860 рублей 54 копеек
упущенной выгоды, 1 524 733 рублей 02 копеек неустойки (с учетом уточнения исковых
требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации).

Иск мотивирован тем, что ООО «Интерстрой», являясь генеральным подрядчиком,
нарушало условия договора подряда, неправомерно расторгло этот договор, не оплатив
работы.

Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 04.05.2011 г., оставленным без
изменения постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от
13.02.2012 г., в удовлетворении иска отказано. Суд первой инстанции пришел к выводу,
что общество по договору уступки права передало права по заключенному истцом и
ответчиком договору подряда, в связи с чем является ненадлежащим истцом, доводы
общества о расторжении договора уступки отклонены. Суд апелляционной инстанции
указал на ошибочность вывода суда первой инстанции об отсутствии оснований считать
договор уступки расторгнутым, однако пришел к выводу о недоказанности факта выпол-
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нения истцом и принятия ответчиком работ, о взыскании задолженности за которые
предъявлен иск.

В кассационной жалобе общество просит отменить решение от 04.05.2011 г. и поста-
новление от 13.02.2012 г., иск удовлетворить. По мнению заявителя, суд апелляционной
инстанции, установив факт неправильного применения судом первой инстанции норм
материального права, должен был отменить решение от 04.05.2011. Суд апелляционной
инстанции сделал ошибочный вывод о недоказанности выполнения истцом работ, непра-
вомерно не принял односторонние акты, сделал ошибочные выводы о несогласованно-
сти рабочей документации и стоимости конкретных видов работ. Не подписание ответ-
чиком локальных сметных расчетов свидетельствует не о несогласованности объема и
стоимости работ, а о недобросовестности последнего. Заключенный сторонами договор
предусматривал оплату путем перечисления аванса. Ответчик совершал все действия,
направленные на выполнение истцом работ, однако намеренно уклонялся от их приня-
тия, согласования сметной стоимости и оплаты. Суды не учли, что все выполненные ист-
цом работы приняты ответчиком, так как ООО «Интерстрой» не приняло работы и не
представило мотивированный отказ от принятия работ. Суд не учел, что истец до полу-
чения от ответчика письма о расторжении договора уведомлял последнего о выполнении
работ. В силу пункта 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации одно-
сторонний отказ от приемки работ может быть признан недействительным в случае, если
мотивы отказа в подписании признаны обоснованными. Акты освидетельствования
скрытых работ не приняты во внимание. Суд апелляционной инстанции сделал ошибоч-
ный вывод о том, что в материалы дела не представлена первичная документация, не
исследовал вопрос о том, кто и в каком объеме должен был вести такую документацию,
неправомерно сделана ссылка на СНиП 3.01.01-85. Вся исполнительная документация
представлена истцом в материалы дела. Основные три раздела журнала учета выполнен-
ных работ должен был вести ответчик как генподрядчик. Названный журнал был пере-
дан истцом ответчику, однако последним в суд не представлен. Вывод суда апелляцион-
ной инстанции о правомерности расторжения договора подряда ответчиком ошибочен,
выполнение работ задержано по вине ответчика. Истец не имел права приостанавливать
работы, так как действия ответчика свидетельствовали о необходимости их выполнения.
Ответчик получал письма истца с требованиями перенести сроки. Экспертным заключе-
нием подтверждено выполнение работ обществом.

ООО «Интерстрой» представило отзыв на кассационную жалобу, в котором просит
судебные акты оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.

В судебном заседании представитель общества поддержал доводы, изложенные в
кассационной жалобе, представитель ООО «Интерстрой» возражал против удовлетво-
рения кассационной жалобы, просил судебные акты оставить без изменения.

Изучив материалы дела и доводы кассационной жалобы, выслушав участвующих в
деле лиц, Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа считает, что обжа-
луемые судебные акты надлежит отменить, дело направить на новое рассмотрение по
следующим основаниям.

Из материалов дела видно и судами установлено, что общество (подрядчик) и ООО
«Интерстрой» (генеральный подрядчик) заключили договор подряда от 20.11.2009 г.
№ ИС-156/1-09 (далее - договор от 20.11.2009 г.), в соответствии с которым подрядчик
принял на себя обязательство выполнить работы по устройству земляного полотна и
водоотводных сооружений для объектов «Станция Железный Рог», «Соединительный
путь от км 8 до ст. Железный Рог», «Разъезд 22 км», «Внутриплощадочные железные
дороги» на строительстве «Таманского перегрузочного комплекса по перегрузке нефти и
нефтепродуктов и СУГ» в районе п. Волна Темрюкского района Краснодарского края.
Стоимость работ согласована сторонами в размере 203 562 798 рублей 28 копеек, являет-
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ся твердой и включает в себя стоимость всех видов работ, затрат, материалов и оборудо-
вания, как учтенных, так и неучтенных (пункты 2.1 - 2.3 названного договора). Срок
выполнения работ - до 30.04.2010 г. в соответствии с графиком производства работ с
условием о возможности изменения сроков путем оформления дополнительных согла-
шений.

Платежными поручениями от 27.11.2009 г. № 588, от 10.12.2009 г. № 648, от
19.04.2010 г. № 554, от 06.05.2010 г. № 696, от 26.05.2010 г. № 795, от 02.06.2010 г. № 809,
от 21.06.2010 г. № 939, от 22.06.2010 г. № 942, от 20.07.2010 г. № 154, от 16.08.2010 г.
№ 326, от 18.08.2010 г. № 404, от 02.09.2010 г. № 433 (т. 2, л. д. 14 - 25) генеральный под-
рядчик перечислил на расчетный счет подрядчика денежные средства в общей сумме 112
600 тыс. рублей.

В письме от 09.09.2010 г. № 2/890Э генеральный подрядчик известил подрядчика об
одностороннем расторжении договора от 20.11.2009 г. в соответствии с пунктом 11.2
названного договора и предложил направить уполномоченных представителей для
составления акта сверки и акта о приостановлении строительства. В материалах дела
имеются копии писем, из которых следует, что между генеральным подрядчиком и под-
рядчиком возникли разногласия по объемам и стоимости работ, а также по срокам их
выполнения.

Общество, считая, что у ООО «Интерстрой» имеется задолженность по договору
подряда от 20.11.2009 г., обратилось в суд с иском.

Суд апелляционной инстанции, ссылаясь на то, что акты о приемке выполненных
работ  не подписаны ответчиком, объем, указанный в этих актах не подтвержден, пришел
к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения иска.

Вместе с тем указанный вывод сделан без учета положений части 4 статьи 753
Гражданского кодекса Российской Федерации, содержания проведенной в рамках апел-
ляционного производства экспертизы, без исследования обстоятельств отказа ответчика
от подписания актов о приемке выполненных работ.

По результатам экспертного исследования в материалы дела представлено заключе-
ние экспертов от 14.11.2011 г. № 2400/09-3/16.1, согласно которому общая стоимость
выполненных обществом работ по договору от 20.11.2009 г. составила 111 826 349 руб-
лей. При этом экспертами указано, что результат работ исследовался ими непосредствен-
но, в связи с чем вывод суда о не подтверждении объема работ, отраженного в актах при-
емки выполненных работ, нельзя признать обоснованным, принимая во внимание также
и то обстоятельство, что в случае необоснованного отказа ответчика подписать назван-
ные акты последние являются доказательствами выполнения работ. Объем работ и цены
могли быть определены на основании этих доказательств.

В соответствии с абзацем 2 пункта 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской
Федерации акт, подписанный одной стороной, может быть оспорен заинтересованной
стороной в суде. Суд вправе признать односторонний акт недействительным лишь в слу-
чае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

Указанная норма означает, что оформленный в таком порядке акт является доказа-
тельством исполнения подрядчиком (в данном случае субподрядчиком) обязательства
по договору и при отказе заказчика от оплаты на суд возлагается обязанность рассмот-
реть доводы заказчика, обосновывающие его отказ от подписания акта приемки резуль-
тата работ, однако судами не исследован вопрос о мотивах отказа ответчика от подписа-
ния актов выполненных работ с учетом требований статьи 753 Гражданского кодекса
Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 711 и пунктом 1 статьи 746 Гражданского кодекса
Российской Федерации по договору строительного подряда оплате подлежит фактиче-
ски выполненный (переданный заказчику) результат работ (пункт 8 информационного
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письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000
№ 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда»).
Согласно статье 753 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик, получив-
ший сообщение подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по договору
строительного подряда работ либо, если это предусмотрено договором, выполненного
этапа работ, обязан немедленно приступить к его приемке. Заказчик организует и осу-
ществляет приемку результата работ за свой счет, если иное не предусмотрено договором
строительного подряда. Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком
оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от
подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.
Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом
недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им
обоснованными.

Таким образом, предметом исследования по спору является обоснованность отказа
ответчика от принятия работ.

Суд апелляционной инстанции, ссылаясь на отсутствие исполнительной документа-
ции, не учел, что общество является субподрядчиком, согласно пункту 4 Требований к
составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, рекон-
струкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований,
предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инже-
нерно-технического обеспечения (РД-11-02-2006), утвержденных Приказом
Ростехнадзора от 26.12.2006 г. № 1128, исполнительная документация подлежит хране-
нию у застройщика или заказчика до проведения органом государственного строитель-
ного надзора итоговой проверки. Таким образом, ответственность за наличие такой доку-
ментации лежит в равной мере и на подрядчике, генподрядчике, заказчике. Суд не
выяснил, имеется ли соответствующая исполнительная документация у ответчика и как
в ней отражено выполнение спорных работ, учитывая, что работы выполнены.

В соответствии с Порядком ведения общего и (или) специального журнала учета
выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов
капитального строительства, утвержденным приказом Федеральной службы по экологи-
ческому, технологическому и атомному надзору от 12.01.2007 г. № 7 обязанность по над-
лежащему оформлению журналов общих и специальных работ возложена на застройщи-
ка (заказчика), который передает его лицу, осуществляющему строительство.

Суд апелляционной инстанции, делая вывод о том, что в порядке пункта 2.4 догово-
ра от 20.11.2009 г. ответчиком не согласована проектно-сметная документация, не дал
оценку письмам общества  о направлении ООО «Интерстрой» локальных сметных рас-
четов в совокупности с фактом выполнения работ обществом на согласованном сторона-
ми объекте.

Поскольку суды обеих инстанций приняли по существу неправильные судебные
акты, дело подлежит направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции. При
новом рассмотрении суду первой инстанции следует учесть изложенное и, правильно
применив нормы права, разрешить спор.

В соответствии со статьей 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации кассационная инстанция не имеет полномочий на исследование и установле-
ние новых обстоятельств дела, а также не вправе переоценивать доказательства, которые
были предметом исследования в судах первой и апелляционной инстанций.

Руководствуясь статьями 274, 284, 286 - 289 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа
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ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Краснодарского края от 04.05.2011 г. и постановление
Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.02.2012 г. по делу № А32-
36658/2010 отменить, дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд
Краснодарского края.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий В.В. Аваряскин 
Судьи Р.А. Алексеев 

Е.И. Афонина

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СЕВЕРО - КАВКАЗСКОГО ОКРУГА
ПОДТВЕРДИЛ ЗАКОННОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ОАО «СТАВРОПОЛЬСАХАР»,
СВЯЗАННЫХ С ОТНЕСЕНИЕМ НА ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ

СУММЫ НЕУСТОЙКИ В РАЗМЕРЕ  10 993 253 РУБЛЕЙ, А ТАКЖЕ 
НЕОТРАЖЕНИЕМ В СОСТАВЕ ЦЕНЫ ТОВАРА СУММЫ НДС 

В РАЗМЕРЕ 274 576 РУБЛЕЙ

В номере 1 за 2012г. журнала «Вестник хозяйственного правосудия» Южного и
Северо - Кавказского федеральных округов» мы рассказывали о судьбе неоднознач-
ного налогового спора, по заявлению ОАО «Ставропольсахар» о признании недей-
ствительным решения налогового органа о привлечении к налоговой ответственности.

В тот раз мы остановились на этапе рассмотрения дела судом апелляционной ин-
станции, который посчитал правомерным  выводы, изложенные в  решении
Арбитражного суда Ставропольского края от 12.12.2011 г. и оставил в силе решение
суда.

Налоговая инспекция не согласилась с позицией Шестнадцатого арбитражного
апелляционного суда и обратилась с кассационной жалобой в Федеральный арбит-
ражный суд Северо-Кавказского округа, полагая, что по данному спору существует
противоречивая судебная практика и поэтому выводы апелляционного суда не соот-
ветствуют обстоятельствам дела и противоречат нормам налогового законодатель-
ства.

В кассационной жалобе налоговая инспекция, так же как и в предыдущих судеб-
ных инстанциях, указывала на неправильное применение судами норм материального
права, на несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела.

Напомним кратко суть спора.
Общество оспаривало решение налоговой инспекции в части доначисления налога

на прибыль и налога на добавленную стоимость.
По эпизоду начисчления налога на прибыль суть спора была в следующем: между

ОАО «Объединенная сахарная компания» (Продавец) и ОАО «Ставропольсахар»
(Покупатель) был заключен договор купли – продажи доли в уставном капитале одно-
го хозяйственного общества.



92
«Вестник хозяйственного правосудия Южного и Северо�Кавказского федеральных округов» № 2/2012

По условиям  договора ОАО «Ставропольсахар» должно было оплатить долю в оп-
ределенный срок, путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Продавца.

Однако, в установленный в договоре срок, ОАО «Ставропольсахар» не произвело
оплату доли в адрес ОАО «Объединенная сахарная компания». 

В связи с наличием просроченной задолженности по оплате, стороны в 2010 г. за-
ключили Дополнительное соглашение к договору купли – продажи доли в уставном
капитале общества, согласно которому договор  был дополнен условием, о том, что
Покупатель должен был уплатить Продавцу неустойку (штраф) в размере 42% годо-
вых от суммы задолженности по Договору за каждый день просрочки оплаты доли.

Соответственно, ОАО «Объединенная сахарная компания» в адрес общества
были выставлены расчеты неустойки за пользование денежными средствами ОАО
«Ставро-польсахар» по договору купли-продажи. Между сторонами договора были
подписаны акты сверки взаимных расчетов.

08.12.2010 г. ОАО «Объединенная сахарная компания» в адрес ОАО
«Ставропольсахар» была направлена претензия (требование) об оплате  ОАО
«Ставропольсахар» суммы штрафа в размере 10 993 253 рубля в срок до 31.12.2010 г. 

Письмом от 15.12.2010 г. ОАО «Ставропольсахар» признало сумму штрафа (неус-
тойки) в размере 10 993 253 рубля и обязалось ее уплатить в 2011г. 

ОАО «Ставропольсахар» отразило указанную сумму неустойки в регистрах бух-
галтерского учета.

Подавая кассационную жалобу, налоговый орган утверждал, что общество непра-
вомерно отнесло в 2010г. на внереализационные расходы сумму признанной, но нео-
плаченной договорной неустойки в размере  10 993 253 рубля. 

По мнению налогового органа, приведенная выше сумма неустойки должна была
быть включена  налогоплательщиком в состав расходов, связанных с производством и
реализацией, так как они связанны с приобретением или реализацией имущественных
прав в порядке статьи 253 Налогового кодекса РФ. На момент реализации имуще-
ственных прав, до момента их реализации, эти расходы организацией не могут призна-
ваться. Указанная норма распространяется и на случай, когда продается доля  в обще-
стве с ограниченной ответственностью.

В соответствии с п. 1 ст. 268 НК РФ при реализации товаров и (или) имуществен-
ных прав налогоплательщик вправе уменьшить доходы от таких операций на стои-
мость реализованных товаров и (или) имущественных прав, определяемую в следую-
щем порядке: при реализации имущественных прав (долей, паев) – на цену приобре-
тения данных имущественных прав (долей, паев) и на сумму расходов, связанных с их
приобретением и реализацией (п/п 2.1. пункта 1 ст.268 НК РФ).

Налоговый орган посчитал, что  суды первой и апелляционной инстанций  непра-
вильно применили к рассматриваемым отношениям нормы статьи 265 Налогового
кодекса РФ, так как на расходы общество поставило неустойку, определенную  дого-
вором купли - продажи имущественных прав, в связи с чем к рассматриваемым отно-
шениям должны применяться нормы статьи 268 Налогового кодекса РФ, регламенти-
рующей порядок налогообложения при реализации имущественных прав.

Однако, налоговый орган не учел того, что сумма неустойки (штрафа) является
мерой ответственности за неисполнение обязательства, а не суммой оплаты за при-
обретение доли (имущественного права) в уставном капитале.

Для понимания отличия неустойки от стоимости реализации имущественных прав
приведем понятие неустойки, которое раскрывается в Гражданском кодексе РФ:

Согласно пункту 1 статьи 329 Гражданского кодекса РФ, исполнение обязательств
может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника,
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поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмот-
ренными законом или договором. Каждый из перечисленных способов часто связан с
определенными финансовыми потерями или ограничением права собственности уже
на стадии заключения договора, за исключением неустойки. Видимо, поэтому данный
вид обеспечения исполнения обязательств столь широко распространен.

Все способы обеспечения исполнения обязательств являются производными и за-
висят от характера самих обязательств. Сторонам, заключающим сделку, необходимо
принимать во внимание следующее: неустойкой признается определенная законом
или договором денежная сумма, которую виновная сторона (должник) обязана упла-
тить пострадавшей стороне (кредитору) в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательства, в частности в случае просрочки его исполнения, согласно
статье 330 ГК РФ.

Неустойка бывает двух видов: штраф и пеня.
Штраф представляет собой однократно взыскиваемую сумму, которая выражает-

ся в виде процентов пропорционально заранее определенной величине, например
стоимости работы, не выполненной в срок.

Пеня - это неустойка, исчисляемая непрерывно, нарастающим итогом (например,
определенный процент за каждый день просрочки исполнения обязательства).

Размер неустойки (штрафа, пени) устанавливается соглашением сторон, а в неко-
торых случаях - законом. Соглашение о неустойке должно быть заключено в письмен-
ной форме, в противном случае оно будет считаться недействительным. В нашем слу-
чае стороны заключили дополнительное соглашение, в котором прописали размер
неустойки в размере 12% годовых от суммы задолженности по Договору за каждый
день просрочки оплаты доли.

В соответствии с законодательством о бухгалтерском учете, в бухгалтерском
учете должника уплачиваемые неустойки (штрафы, пени) за нарушение договорных
обязательств включаются в состав  расходов (отражение в бухгалтерском учете) (п.
12 ПБУ 10/99).

В соответствии с п. 14.2 ПБУ 10/99 неустойки (штрафы, пени) принимаются к бух-
галтерскому учету в суммах, признанных организацией в том отчетном периоде, в
котором вынесено решение судом об их взыскании, независимо от времени фактиче-
ской выплаты денежных средств и иной формы осуществления. ОАО
«Ставропольсахар» признало неустойку в декабре 2010г. и отнесло её на внереализа-
ционные расходы.

То есть, должник, в соответствии со статьей 265 Налогового кодекса РФ, после
признания неустойки относит ее на увеличение внереализационных расходов и в том
же отчетном периоде делает запись на соответствующую сумму.

При этом, обращаем внимание на то, что если в хозяйственных договорах указано,
что за просрочку оплаты взыскиваются проценты, - это неустойка, и ее не нужно
путать с коммерческим кредитом. Еще раз повторимся, неустойка является штрафной
санкцией (мерой ответственности) и взыскивается с должника только в случае нару-
шения с его стороны условий оплаты, установленных контрактом.

Таким образом, исходя из вышеизложенного, должник для целей налогообложе-
ния прибыли может включить в состав внереализационных расходов в соответствии с
п.п. 13 п. 1 ст. 265 НК РФ расходы в виде признанных им штрафов, пеней и (или) иных
санкций за нарушение договорных или долговых обязательств.

Датой признания расходов в виде штрафа, пени у налогоплательщика, определяю-
щего доходы и расходы методом начисления, является дата признания штрафа орга-
низацией (п.п. 8 п. 7 ст. 272 НК РФ).

Для признания штрафов, пеней в составе внереализационных расходов необходим
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документ, который подтверждает факт нарушения договорных обязательств должни-
ком.

Признать должник может не только санкции, установленные договором, но и неус-
тойки, выставленные кредитором в претензионном порядке. Свое согласие необходи-
мо подтвердить документально в письменном виде. С этой целью следует направить
контрагенту письмо, в котором следует указать размер санкций и срок их уплаты.

Таким образом, для признания обязательства по неустойке необходимо наличие
трех документов: письменного соглашения об уплате неустойки, требования кредито-
ров об уплате определенной суммы санкций и письменного документа, составленного
должником, свидетельствующего о согласии с санкциями (судебного решения о взыс-
кании неустойки в случае несогласия должника с санкциями).

Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа в судебном заседании
с участием юристов Юридического агентства «СРВ», изучив доводы кассационной
жалобы налогового органа, исследовав, представленные в дело сторонами документы,
сделал вывод  о том, что суды первой и апелляционной инстанций правильно примени-
ли нормы материального права и сделали выводы, соответствующие обстоятельствам
дела и представленным документам.

Наши специалисты, осуществляя защиту интересов ОАО «Ставропольсахар» в
суде кассационной инстанции, доказали, что общество правомерно,  в соответствии с
пунктом 1 статьи 265 Налогового кодекса РФ, отнесло сумму неустойки в состав вне-
реализационных расходов, не связанных с производством и реализацией. К таким
расходам относятся, в частности расходы в виде признанных должником или подле-
жащих уплате должником на основании решения суда, вступившего в законную силу,
штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение договорных или долговых обяза-
тельств, а также расходы на возмещение причиненного ущерба.

При этом наши юристы доказали, что  в соответствии с пунктом 1 статьи 272
Налогового кодекса РФ, расходы, принимаемые для целей налогообложения с уче-
том положений главы 25 (Налог на прибыль), признаются таковыми в том отчетном
(налоговом) периоде, к которому они относятся, независимо от времени фактической
выплаты денежных средств и (или) иной формы их оплаты и определяются с учетом
положений статей 318 - 320 настоящего Кодекса.

Согласно подпункту 8 пункта 7 статьи 272 Налогового кодекса РФ датой осу-
ществления внереализационных и прочих расходов признается, если иное не уста-
новлено, дата признания должником, либо дата вступления в законную силу решения
суда - по расходам в виде сумм штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение
договорных или долговых обязательств, а также в виде сумм возмещения убытков
(ущерба). 

То есть, Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа признал
соответствующей закону позицию юристов Агентства «СРВ», согласно которой было
доказано, что общество правомерно поставило на расходы, уменьшающие налого-
облагаемую базу по налогу на прибыль в 2010г. сумму признанной, но неоплаченной
неустойки в размере 10 993 253 рубля.

Второй оспариваемый эпизод, связан с доначислением налога на добавленную
стоимость в размере 49 424 рубля в отношении сделки по реализации комбайна.

Напомним кратко обстоятельства дела: между ОАО «Ставропольсахар» и СПК
(колхоз) «Рассвет» был заключен договор купли – продажи комбайна.

Покупная цена имущества, согласно п. 2.1 Договора, составила 1 800 000 руб. 
НДС в договоре указан не был. Общество исчислило его от суммы 1 525 424 руб.,

что составило 274 576, 27 руб. То есть, договорная цена составила 1 800 000 руб. и
НДС находился в составе цены товара. 
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Налоговый орган доначислил НДС,  так как договором была предусмотрена цена
товара в сумме 1 800 000 руб. без отдельного указания суммы НДС. Следовательно, по
мнению налогового органа, НДС который должен быть исчислен и предъявлен поку-
пателю при реализации комбайна должен был  составлять 324 000 руб. (1 800 000 руб.
х 18%), в связи с чем обществу была доначислена сумма НДС в размере 49 424 рубля
(324 000 – 274 576, 27) руб., а также соответствующие пени и штрафы.

По данному вопросу имеется неоднозначная судебная практика.  Представляется,
что неоднозначность данной судебной практики предопределена тем, что в отече-
ственном  законодательстве включение косвенного налога дополнительно  к  цене
товара по настоящее время рассматривается как обязанность налогоплательщика, но
не как его право. Такой подход, в частности, затрудняет ответ на вопрос, может ли
налогоплательщик косвенного налога, которым является НДС уплатить его в бюджет,
если налог  был указан  в составе (т.е. «внутри») цены товара (работы, услуги), а не
отдельной строкой.

В кассационной жалобе налоговый орган указывал, что общество нарушило пункт
1 статьи 154 Налогового кодекса РФ, путем занижения налоговой базы по реализации
комбайна для исчисления НДС в размере 274 576, 27 руб., что привело к неполной
уплате НДС в сумме 49 424 руб.

Налоговая инспекция заявляла, что в соответствии с пунктом 1 статьи 154 НК РФ
(в ред. на момент совершения операций) налоговая база при реализации налогопла-
тельщиком товаров (работ, услуг), если иное не предусмотрено настоящей статьей,
определяется как стоимость этих товаров (работ, услуг), исчисленная исходя из цен,
определяемых в соответствии со статьей 40 настоящего Кодекса, с учетом акцизов
(для подакцизных товаров) и без включения в них налога. Далее, в обоснование своей
позиции налоговый орган ссылался на нормы Гражданского кодекса и судебные акты,
приводимые им  в суде первой инстанции.

Между тем, специалисты Юридического агентства «СРВ» сослались на разъясне-
ния Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 10.12.1996г.
№ 9 «Обзор судебной практики применения законодательства о налоге на добавлен-
ную стоимость», а именно  пункт 8 Информационного письма, согласно которому
разъяснено, что в случае неуказания отдельной строкой суммы НДС в расчетных
документах на оплату товаров налогоплательщики вправе доказывать, что по соответ-
ствующей сделке сумма налога уплачена покупателем продавцу в составе цены за
товары.

В то же время, практика применения данных разъяснений неоднозначна.
Например, как отмечается в постановлении Президиума ВАС РФ от 29 сентября
2010г. N 7090/10, оплата ответчиком дополнительно к цене услуг суммы налога на
добавленную стоимость предусмотрена Налоговым кодексом РФ, следовательно,
требование истца о взыскании суммы этого налога с ответчика является правомерным
независимо от наличия в договоре соответствующего условия и оплачивается сверх
упомянутой в договоре стоимости услуг. 

При подготовке отзыва на кассационную жалобу наши юристы, с учетом разъ-
яснений вышеуказанного Президиума ВАС от 10.12.1996 г. № 9, обратили внимание
суда кассационной инстанции на то, что на основании пунктов 1, 4 статьи 168 НК РФ
налогоплательщик обязан предъявить к оплате покупателю дополнительно к цене
(тарифу) реализуемых товаров (работ, услуг), имущественных прав соответствую-
щую сумму НДС, в расчетных документах, в том числе в реестрах чеков и реестрах на
получение средств с аккредитива, первичных учетных документах и в счетах-факту-
рах, соответствующая сумма налога выделяется отдельной строкой.

То есть, в случае неуказания отдельной строкой суммы НДС в расчетных докумен-
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тах на оплату товаров (работ, услуг) налогоплательщики (продавец и покупатель)
вправе доказывать, что по соответствующей сделке сумма налога уплачена покупате-
лем продавцу в составе цены за товары (работы, услуги).

Факт неуказания отдельной строкой суммы НДС в контракте, платежном поруче-
нии и акте сдачи-приемки сам по себе не является бесспорным доказательством того,
что стороны в договоре предусмотрели стоимость услуг без учета НДС.

Как следует из материалов дела, обществом были представлены  счет-фактура,
книга продаж, карточка счета 91  за проверяемый период, в которых НДС был выде-
лен покупателю отдельной строкой.

При оформлении платёжного поручения, в основании платежа покупатель комбай-
на, помимо стоимости комбайна, указал отдельной строкой НДС в сумме 274 576 руб.
27 коп. 

В подтверждение того, что реализация товара, в отношении которого выставлены
счета-фактуры с выделенным НДС, включена в налогооблагаемую базу по НДС, от
суммы реализации исчислен и уплачен НДС, в материалы дела была представлена
налоговая декларация и платежное поручение.

Таким образом, все последующие действия ОАО «Ставропольсахар» и колхоза,
первичные бухгалтерские документы, регистры бухгалтерского учета, свидетельство-
вали о том, что  данная сумма НДС была в составе цены товара и не подразумевалась
сторонами как сумма свыше 1 800 000 рублей, что подтверждается действиями колхо-
за, который получил товар и расписался в счет-фактуре, произвел его оплату, выделив
в основании платежа сумму НДС. Общий смысл действий и бухгалтерские документы
свидетельствовали о правомерности действий ОАО «Ставропольсахар». 

Кроме того, наши юристы в суде кассационной инстанции указали, что налоговым
органом, в акте налоговой проверки и решении о привлечении к налоговой ответствен-
ности  не были указаны документально подтвержденные факты нарушений законода-
тельства о налогах и сборах, выявленные в ходе проверки в части уплаты НДС.

Выводы налогового органа о допущенных налогоплательщиком нарушениях при
исчислении НДС, помимо ссылок на договор купли-продажи комбайна,  должны были
подтверждаться первичными учетными документами налогоплательщика. При этом
ссылки на конкретные первичные документы, которые свидетельствуют о факте нало-
гового правонарушения, должны были содержаться в акте проверки и решении нало-
гового органа.

Специалисты Юридического агентства СРВ  доказали то обстоятельство, что,
обязанность по уплате налогов у налогоплательщика может быть установлена налого-
вым органом на законных основаниях только в результате проверки всех первичных
бухгалтерских документов, а в данном случае такая проверка обоснованности дан-
ных, заявленных в налоговых декларациях, на основе счетов-фактур, книг продаж,
регистров бухгалтерского учета не проводилась, в связи с этим суд кассационной
инстанции пришел к выводу, что налоговым органом с бесспорностью не доказано  не
включение в сумму реализации стоимости комбайна НДС по спорному договору,
занижение налогооблагаемой базы в декларациях за соответствующие периоды.

Суд кассационной инстанции признал правомерным выводы судов первой и вто-
рой инстанций, которые  на основании представленных документов, сделали вывод,
что НДС вошел в качестве составной части в цену комбайна, так как суммы к оплате
по счет-фактуре с учетом суммы НДС и покупная цена комбайна, предусмотренная
договором идентичны, итоговая сумма счета-фактуры и платежа совпадают,  и сторо-
ны договора своими действиями это подтверждают. Возражений от контрагента,
купившего комбайн относительно цены товара и отрицания факта уплаты НДС нало-
говый орган не представил.
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При таких обстоятельствах,  суд кассационной инстанции сделал вывод о том, что
судами первой и апелляционной инстанций правомерно признано незаконным реше-
ние налогового органа,  а также доначисление соответствующих сумм пени и штрафа.

Убедительных доводов, основанных на доказательственной базе и позволяющих
отменить обжалуемые судебные акты, кассационная жалоба налогового органа не
содержала, в связи с чем удовлетворена не была.

Постановлением Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа от
06.06.2012 г. (ниже публикуется полный его текст), решение Арбитражного суда
Ставропольского края от 12.12.11 г. и постановление Шестнадцатого арбитражного
апелляционного суда от  20.02.2012 г. по делу № А63-7669/2011  были оставлены без
изменения, кассационная жалоба без удовлетворения. 

Заместитель генерального директора
ООО «Консалтинговая группа «СРВ»

Т.Б.Челнокова

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ОКРУГА
Именем Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
арбитражного суда кассационной инстанции

г. Краснодар Дело № А63-7669/2011
6 июня 2012 года

Резолютивная часть постановления объявлена 4 июня 2012 года
Постановление в полном объеме изготовлено 6 июня 2012 года

Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа в составе председатель-
ствующего Драбо Т.Н., судей Дорогиной Т.Н. и Прокофьевой Т.В., при участии в судеб-
ном заседании от заявителя - открытого акционерного общества «Ставропольсахар»
(ИНН 2607012219, ОГРН 1022600660807) - Быковой Л.М. (доверенность от 10.02.2012
г.), Малащук Е.А. (доверенность от 10.02.2012 г.), Челноковой Т.Б. (доверенность от
30.09.2009 г.), от заинтересованного лица - Инспекции Федеральной налоговой службы
по Изобильненскому району Ставропольского края (ИНН 2607100169, ОГРН
1042600019990) - Мирошниченко Г.Н. (доверенность от 28.05.2012 г.), Сарычева Д.Н.
(доверенность от 10.05.2012 г.), от третьего лица - открытого акционерного общества
«Объединенная сахарная компания» (ИНН 0411101502, ОГРН 1020400762854) -
Емельяновой Л.Д. (доверенность от 16.11.2011 г.), рассмотрев кассационную жалобу
Инспекции Федеральной налоговой службы по Изобильненскому району
Ставропольского края на решение Арбитражного суда Ставропольского края от
12.12.2011 г. (судья Аксенов В.А.) и постановление Шестнадцатого арбитражного апел-
ляционного суда от 20.02.2012 г.(судьи Белов Д.А., Афанасьева Л.В., Цигельников И.А.)
по делу № А63-7669/2011, установил следующее.

ОАО «Ставропольсахар» (далее - общество) обратилось в арбитражный суд с заявле-
нием о признании недействительным решения Инспекции Федеральной налоговой
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службы по Изобильненскому району Ставропольскому краю (далее - налоговая инспек-
ция) от 30.06.2011 г. № 26 в части начисления 2 253 566 рублей налога на прибыль, 54 596
рублей пени и 450 713 рублей штрафа; 49 424 рублей НДС, 837 рублей пени и 9 885 руб-
лей штрафа (уточненные требования в порядке статьи 49 Арбитражного процессуально-
го кодекса Российской Федерации).

В соответствии со статьей 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации третьим лицом, не заявляющим самостоятельных требований относительно
предмета спора, к участию в деле привлечено ОАО «Объединенная сахарная компания»
(далее - ОАО «ОСК»).

Решением суда от 12.12.2011 г., оставленным без изменения постановлением апелля-
ционной инстанции от 20.02.2012 г., требования общества удовлетворены на том основа-
нии, что налоговая инспекция неправильно применила подпункт 1 пункта 1 статьи 253 и
пункт 1 статьи 268 Налогового кодекса Российской Федерации при определении перио-
да отнесения обществом расходов по уплате ОАО «ОСК» неустойки ввиду неисполне-
ния договорных обязательств и необоснованно начислила налог на прибыль, пени и
штраф. Начисление НДС, пени и штрафа по операции реализации комбайна с СПК
(колхоз) «Рассвет» также незаконно, поскольку в материалы дела не представлены дока-
зательства нарушения обществом статей 146, 168, 169 Кодекса и Федерального закона от
21.11.1996 г.№ 129-ФЗ «О бухгалтерском учете».

В Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа обратилась налоговая
инспекция с кассационной жалобой, в которой просит отменить решение суда и поста-
новление апелляционной инстанции, принять новый судебный акт об отказе обществу в
удовлетворении требований. По мнению подателя жалобы, оспариваемое решение соот-
ветствует законодательству о налогах и сборах и не нарушает права и законные интере-
сы общества. 

Налоговая инспекция считает неправомерным отнесение процентов в сумме 10 993
253 рублей во внерализационные расходы при исчислении налогооблагаемой базы по
налогу на прибыль за 2010 год на основании подпункта 13 пункта 1 статьи 265 и под-
пункта 8 пункта 7 статьи 272 Налогового кодекса Российской Федерации, так как упла-
та процентов связана с приобретением доли в уставном капитале и в силу подпункта 2.1
пункта 1 статьи 268 Кодекса общество вправе уменьшить доходы на цену приобретения
данных имущественных прав и на сумму расходов, связанных с их приобретением и реа-
лизацией, лишь при реализации этих имущественных прав. Поскольку в договоре
купли-продажи от 31.08.2010 г. № 618/08/10кп покупная цена комбайна указана без
НДС, налог должен быть начислен от цены договора, т. е. от 1 800 тыс. рублей.

В отзыве на кассационную жалобу общество и ОАО «ОСК» просят оставить судеб-
ные акты без изменения как законные и обоснованные, а кассационную жалобу - без
удовлетворения.

В судебном заседании представители налоговой инспекции и общества поддержали
доводы кассационной жалобы и отзыва, представитель ОАО «ОСК» просил оставить
судебные акты без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения.

В соответствии со статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации в судебном заседании, назначенном на 15 часов 30 минут 29.05.2012 г., объ-
являлся перерыв до 14 часов 30 минут 04.06.2012 г.

Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа, изучив материалы дела,
проверив законность решения суда и постановления апелляционной инстанции, оценив
доводы кассационной жалобы и отзыва, выслушав представителей участвующих в деле
лиц, считает, что кассационная жалоба не подлежит удовлетворению по следующим
основаниям.

Как видно из материалов дела, налоговая инспекция провела выездную налоговую
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проверку общества по вопросам правильности исчисления и своевременности уплаты
налогов и сборов, в том числе налога на прибыль и НДС за период с 01.01.2009 г. по
31.12.2010 г., по результатам которой составила акт от 31.05.2011 г. № 23 и приняла реше-
ние от 30.06.2011 г. № 26 о начислении обществу 2 691 261 рубля налогов, 128 071 рубля
пеней, 559 850 рублей штрафов.

Решением Управления Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю
от 09.08.2011 г. № 14-19/014761 решение налоговой инспекции от 30.06.2011 г. № 26
оставлено без изменения.

В соответствии со статьями 137 и 138 Налогового кодекса Российской Федерации
общество в части обжаловало решение налоговой инспекции в арбитражный суд.

Суды обоснованно признали недействительным решение налоговой инспекции от
30.06.2011 г. № 26 в части начисления обществу 49 424 рублей НДС, 837 рублей пени и
9 885 рублей штрафа по операции реализации комбайна «ВИК», исходя из следующего.

Согласно пунктам 1 и 4 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации нало-
гоплательщик обязан предъявить к оплате покупателю дополнительно к цене (тарифу)
реализуемых товаров (работ, услуг), имущественных прав соответствующую сумму
НДС; в расчетных документах, в том числе в реестрах чеков и реестрах на получение
средств с аккредитива, первичных учетных документах и в счетах-фактурах, соответ-
ствующая сумма налога выделяется отдельной строкой.

Как видно из материалов дела, общество заключило с СПК (колхоз) «Рассвет» дого-
вор купли-продажи комбайна «ВИК» от 31.08.2010 г. № 618/08/10кп, в пункте 2.1 кото-
рого указано, что цена товара составляет 1 800 тыс. рублей без НДС.

Пунктом 8 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 10.12.1996 г.№ 9 «Обзор судебной практики применения
законодательства о налоге на добавленную стоимость» разъяснено, что в случае неуказа-
ния отдельной строкой суммы НДС в расчетных документах на оплату товаров (работ,
услуг) налогоплательщики (продавец и покупатель) вправе доказывать, что по соответ-
ствующей сделке сумма налога уплачена покупателем продавцу в составе цены за това-
ры (работы, услуги).

На основании совокупной оценки представленных в материалы дела доказательств и
правильного применения норм права к установленным обстоятельствам по эпизоду
начисления НДС, пени и штрафа суды сделали правильный вывод о том, что общество
доказало уплату НДС покупателем - СПК (колхоз) «Рассвет» в составе цены за приобре-
тенный комбайн. Доказательства взыскания обществом с СПК (колхоз) «Рассвет»
дополнительной суммы (свыше 1 800 тыс. рублей) в материалы дела не представлены.

Суды установили, что 274 576 рублей 27 копеек НДС общество исчислило от стои-
мости комбайна, составившей 1 525 424 рублей, выставило счет-фактуру от 27.09.2010 г.
№ 860, в котором отдельной строкой выделило сумму НДС - 274 576 рублей 27 копеек и
согласно платежному поручению от 24.12.2010 г. № 721 получило от СПК (колхоз)
«Рассвет» за реализованный комбайн 1 800 тыс. рублей. Сумма налога (274 576 рублей
27 копеек) отражена в книге продаж общества за 2010 год, карточке счета 91.02 и пол-
ностью уплачена в бюджет, что подтверждается представленной в материалы дела декла-
рацией общества по НДС за 2010 год, что налоговая инспекция не оспаривает.

Поскольку суммы к оплате по счету-фактуре с учетом суммы НДС и покупная цена
имущества, предусмотренная договором купли-продажи, идентичны, итоговая сумма
счета-фактуры и платежного документа совпадают, суды сделали обоснованный вывод о
том, что НДС включен в качестве составной части в цену имущества и стороны догово-
ра своими действиями это подтверждают.

При таких обстоятельствах у суда кассационной инстанции отсутствуют основания
для отмены или изменения судебных актов в части выводов судебных инстанций о неза-
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конности решения налоговой инспекции от 30.06.2011 г. № 26 в части начисления обще-
ству 49 424 рублей НДС, 837 рублей пени и 9 885 рублей штрафа.

Суды сделали правильный вывод о том, что при формировании налогооблагаемой
базы по налогу на прибыль за 2010 год общество обоснованно отнесло на внереализа-
ционные расходы неустойку, уплаченную ОАО «ОСК» по договору купли-продажи доли
в уставном капитале ООО «Изобильненский сахарный завод» от 29.06.2009 г. № 03-09
КПД, исходя из следующего.

В силу пункта 2 статьи 252 Налогового кодекса Российской Федерации расходы, в
зависимости от их характера, а также условий осуществления и направлений деятельно-
сти налогоплательщика, подразделяются на расходы, связанные с производством и реа-
лизацией, и внереализационные расходы.

На основании подпункта 13 пункта 1 статьи 265 Налогового кодекса Российской
Федерации в состав внереализационных расходов входят расходы в виде признанных
должником или подлежащих уплате должником на основании решения суда, вступивше-
го в законную силу, штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение договорных или
долговых обязательств, а также расходы на возмещение причиненного ущерба.

Согласно подпункту 8 пункта 7 статьи 272 Налогового кодекса Российской
Федерации датой осуществления внереализационных расходов в виде сумм штрафов,
пеней и (или) иных санкций за нарушение договорных или долговых обязательств при
методе начисления является дата их признания должником либо дата вступления в
законную силу решения суда.

В соответствии со статьями 329 и 330 Гражданского кодекса Российской Федерации
неустойка является способом обеспечения исполнения обязательства, которая представ-
ляет собой определенную законом или договором денежную сумму, которую должник
обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обя-
зательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Признание должником суммы неустойки свидетельствует о подтверждении им
факта существования с контрагентом определенных правоотношений, наличия с его сто-
роны нарушения (неисполнения или ненадлежащего исполнения) принятых на себя
договорных обязательств, а также желания добровольного возмещения заранее огово-
ренных с контрагентом сумм штрафных санкций за совершение этих нарушений.

Обстоятельством, свидетельствующим о признании должником обязанности упла-
тить сумму неустойки, является фактическая его уплата организации-контрагенту либо
письменное подтверждение, выражающее готовность уплатить неустойку.

Как видно из материалов дела, общество (покупатель) заключило с ОАО «ОСК»
(продавец) договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Изобильненский
сахарный завод» от 29.06.2009 г. № 03-09 КПД. Покупатель обязался уплатить стоимость
доли в срок до 31.12.2009 г. путем перечисления денежных средств на расчетный счет
продавца (пункт 2.3 договора).

Поскольку в срок до 31.12.2009 г. общество не уплатило стоимость доли, 01.01.2010 г.
стороны заключили дополнительное соглашение к договору от 29.06.2009 г. № 03-09
КПД, дополнив пункт 2.3 договора условием о том, что покупатель должен уплатить
продавцу неустойку (штраф) в размере 12% годовых от суммы задолженности по дого-
вору за каждый день просрочки уплаты стоимости доли.

В связи с нарушением обществом договорных обязательств ОАО «ОСК» выставило
обществу расчет неустойки по договору от 29.06.2009 г. № 03-09 КПД по состоянию на
октябрь, ноябрь и декабрь 2010 года и направило претензию от 08.12.2010 г. об уплате
обществом 10 993 253 рублей штрафа в срок до 31.12.2010. Письмом от 15.12.2010 г.
общество признало сумму штрафа (неустойки) в размере 10 993 253 рублей и обязалось
ее уплатить в 2011 году. Данную сумму общество уплатило и отразило в бухгалтерском
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учете в карточке счета 76.05 (Контрагенты), что налоговая инспекция не оспаривает.
Суды установили, что согласно приказам об учетной политике общество признавало

расходы по методу начисления и учло данную сумму при формировании налогового обя-
зательства по налогу на прибыль в 2010 году.

На основании совокупной оценки представленных в материалы дела доказательств и
доводов участвующих в деле лиц суды сделали вывод о реальности сделки между обще-
ством и ОАО «ОСК», в том числе в части заключения дополнительного соглашения о
неустойке к договору от 29.06.2009 г. № 03-09 КПД.

Суды обоснованно отклонили довод налоговой инспекции о том, что в данном слу-
чае подлежат применению нормы подпункта 1 пункта 1 статьи 253 и подпункта 2.1 пунк-
та 1 статьи 268 Налогового кодекса Российской Федерации.

Подпунктом 1 пункта 1 статьи 253 Налогового кодекса Российской Федерации уста-
новлено, что расходы, связанные с изготовлением (производством), хранением и достав-
кой товаров, выполнением работ, оказанием услуг, приобретением и (или) реализацией
товаров (работ, услуг, имущественных прав), включены в состав расходов, связанных с
производством и реализацией.

Подпунктом 2.1 пункта 1 статьи 268 Налогового кодекса Российской Федерации
определено, что при реализации имущественных прав (долей, паев) налогоплательщик
вправе уменьшить доходы от таких операций на цену приобретения данных имуще-
ственных прав (долей, паев) и на сумму расходов, связанных с их производством и реа-
лизацией.

Применительно к установленным по делу обстоятельствам суды правильно указали,
что неустойка, начисленная обществу его контрагентом по сделке, является мерой ответ-
ственности за неисполнение гражданско-правовых обязательств, а не суммой оплаты за
приобретение доли (имущественного права) в уставном капитале, и является внереали-
зационным расходом в смысле подпункта 13 пункта 1 статьи 265 Налогового кодекса
Российской Федерации, учтенным обществом в порядке подпункта 8 пункта 7 статьи
272 Кодекса.

Таким образом, суды сделали правильный вывод, что начисление обществу 2 253 566
рублей налога на прибыль, 54 596 рублей пени и 450 713 рублей штрафа противоречит
статям 265 и 272 Налогового кодекса Российской Федерации и нарушает права общества
как налогоплательщика.

Доводы налоговой инспекции, положенные в основу кассационной жалобы, явля-
лись предметом исследования судебных инстанций при рассмотрении дела по существу,
им дана правильная юридическая оценка. Доводы кассационной жалобы не основаны на
нормах права, направлены на переоценку доказательств, которые судебные инстанции
оценили с соблюдением норм главы 7 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, и в силу статей 286 и 287 Кодекса подлежат отклонению.

Нормы права при рассмотрении дела применены правильно, нарушения процессу-
альных норм, влекущие отмену решения суда и постановления апелляционной инстан-
ции (статья 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), не
установлены. Основания для удовлетворения кассационной жалобы налоговой инспек-
ции отсутствуют.

Руководствуясь статьями 274, 286 - 289 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Ставропольского края от 12.12.2011 г. и постановление
Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.02.2012 г. по делу № А63-
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7669/2011 оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий Т.Н. Драбо
Судьи Т.Н. Дорогина

Т.В. Прокофьева

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ И
ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ НА ЗЕМЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ, НАХОДЯЩИЕСЯ В ОБЩЕЙ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Свое продолжение получила история борьбы жителей Крыловского района
Краснодарского края за гарантированное Конституцией РФ право свободно распоря-
жаться своей собственностью. В предыдущих номерах Вестника публиковались
статьи, посвященные проведенному при помощи сотрудников ОАО «Юридическое
агентство «СРВ» собранию собственников земельных долей и последовавших за этим
судебных разбирательствах.  

Напомним, что речь шла о земельном участке сельскохозяйственного назначения
в Крыловском районе Краснодарского края, находящемся в общей долевой собствен-
ности граждан и юридических лиц. 

Общество с ограниченной ответственностью «Кавказ» - правопреемник когда-то
крупного и успешного СПК «Кавказ»,  осуществляло по договору с собственниками
земельных долей, заключенному в 2004 году пользование  земельным участком.
Однако, по истечении его срока граждане недовольные работой организации не поже-
лали продлевать арендные отношения и расторгли договор.

В конце 2010 года за помощью в ОАО «Юридическое агентство «СРВ» обрати-
лись несколько сельскохозяйственных организаций, с которыми собственники
земельного участка пожелали иметь арендные отношения. Доверенности на представ-
ление интересов были выданы и самими собственниками земли.

28 ноября 2010 года было проведено общее собрание участников общей долевой
собственности земельного участка сельскохозяйственного назначения для сельскохо-
зяйственного производства в границах плана землепользования СПК «Кавказ», на
котором  были  приняты решения о погашении записи в ЕГРП об обременении в виде
договора аренды с ООО «Кавказ», а также выделении в счет земельных долей земель-
ных участков для последующей передачи в аренду нашим Клиентам.

Бывший арендатор - ООО «Кавказ», обращалось с исковым заявлением к собст-
венникам земельного участка с требованием обязать заключить договор аренды на
новый срок, а решения общего собрания от 28 ноября 2010 года признать неприняты-
ми. Крыловским районным судом требования были удовлетворены.

Тогда юристам нашего Агентства в суде кассационной инстанции удалось добить-
ся отмены незаконного решения Крыловского районного суда и принятия нового
решения, которым ООО «Кавказ» в полном объеме было отказано в удовлетворении
требований. Общее собрание было признано законным, решения принятыми, а дого-
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вор аренды прекращенным, что было неоднократно подтверждено вышестоящими
инстанциями, вплоть до Верховного суда Российской Федерации.

После того, как в судебных разбирательствах по поводу законности и правомерно-
сти проведенного собрания была поставлена точка, оказалось, что решена только
часть проблемы и основная работа еще была впереди.

Теперь предстояло поставить выделенные по решению общего собрания земель-
ные участки на кадастровый учет, зарегистрировать права граждан на новые объекты
права собственности и, самое сложное - обязать бывшего арендатора прекратить
незаконное  использование земельного участка, которое не прекращалось с 2009 года.

При организации общего собрания в конце 2010 года сотрудниками нашего
Агентства были соблюдены все формальности и учтены все положения действующего
на тот момент законодательства, однако за то время, что шли судебные разбиратель-
ства и проводились межевые работы, это самое законодательство успело существен-
но поменяться.

1 июля 2011 года вступил в силу Федеральный закон от 29.12.2010 г. N 435-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части совершенствования оборота земель сельскохозяйственного назначения». 

С внесением изменений в Федеральный закон «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» изменился как порядок выделения земельных участков  в счет
земельных долей в праве общей долевой собственности, так и порядок проведения
общего собрания участников долевой собственности. Следом поменялся и перечень
документов, необходимых для постановки объекта недвижимости на кадастровый
учет, предусмотренный положениями Федерального закона «О государственном
кадастре недвижимости».

Собственники земельных долей и потенциальные арендаторы оказались в положе-
нии, которое грозило сделать бессмысленным проведенное собрание с таким трудом
признанное законным и правомочным.

В соответствии с внесенными изменениями для постановки на кадастровый учет
необходимо утверждение межевых планов выделяемых земельных участков общим
собранием собственников земельных долей, а также утверждение плана межевания
органами местного самоуправления, что фактически предполагало проведения нового
собрания и соблюдения дополнительной сложной и долговременной процедуры.

Обратившись с заявлениями о постановке выделяемых земельных участков на
кадастровый учет, наши Клиенты получили отказ. Решение о приостановлении осу-
ществления кадастрового учета было вынесено по тем основаниям, что заявителем не
представлены документы, необходимые для проведения учета, предусмотренные
Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости».

В соответствии со статьей 254 ГПК РФ гражданин, организация вправе оспорить в
суде решение, действие органа государственной власти, если считают, что нарушены
их права и свободы.

Действия ФБУ «Кадастровая палата» были обжалованы по месту нахождения
заинтересованного лица в Советский районный суд города Краснодара.

В заявлении мы просили суд отменить решения ФБУ «Кадастровая палата» о при-
остановлении постановки на учет и обязать учреждение осуществить учет по имею-
щимся документам.

В обоснование доводов заявления нами указывалось, что в соответствии с одним
из основополагающих принципов гражданского законодательства, закрепленным в
статье  4 Гражданского кодекса РФ, акты гражданского законодательства не имеют
обратной силы и применяются к отношениям, возникшим после введения их в дей-
ствие.
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Действие закона распространяется на отношения, возникшие до введения его в
действие, только в случаях, когда это прямо предусмотрено законом.

Положения Федерального закона от 29.12.2010 г. N 435-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершен-
ствования оборота земель сельскохозяйственного назначения», на которые ссыла-
лось ФБУ «Кадастровая палата», в соответствии со статьей 8 данного Федерального
закона вступали в силу с 01 июля 2011 года, а следовательно, распространялись на
правоотношения возникшие после этой даты.

Общее собрание собственников земельных долей, а также подача заявления о
проведении кадастрового учета состоялись до принятия закона о внесении изменений
в положения ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» и до вступ-
ления их в силу, в связи с чем внесенные изменения на них не распространялись.

Данное обстоятельство, в совокупности с другими доводами и представленными
доказательствами было принято судом, что привело к вынесению решения об удовле-
творении нашего заявления. Земельные участки были поставлены на кадастровый
учет.

Ниже публикуется текст одного из решений Советского районного суда города
Краснодара.

СОВЕТСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД ГОРОДА КРАСНОДАРА
Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

23 декабря 2011 года

В составе: председательствующего: Арестова Н.А., при секретаре: Дохоян Р.А.
Рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению Рунец Василия

Федоровича, Волик Василия Ивановича об оспаривании решения ФБУ «Кадастровая
палата» по Краснодарскому краю

УСТАНОВИЛ:

Заявители обратились в суд с заявлением о признании незаконным решения ФБУ
«Кадастровая палата» по Краснодарскому краю» №2343/5/11-195200 от 29 сентября
2011 г. о приостановлении осуществления кадастрового учета и просит обязать ФБУ
«Кадастровая палата» по Краснодарскому краю осуществить кадастровый учет объекта
недвижимости № 23-0-1-63/3001/2011 от 24.09.2011 г.

В обоснование доводов заявители пояснили, что 28 ноября 2010 года состоялось
общее собрание участников общей долевой собственности земельного участка  сельско-
хозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства в границах плана
землепользования СПК «Кавказ», на котором было принято решение: в связи с прекра-
щением договора аренды земельного участка,  обратиться в регистрирующий орган с
заявлением о погашении записи в ЕГРП от 05.11.2004 г. № 23-01. 43-27. 2004-49. Также,
на общем собрании собственников были приняты решения о выделении в счет земель-
ных долей земельных участков для последующей передачи их в аренду другим сельско-
хозяйственным организациям. Решением собрания участников общей долевой собствен-
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ности земельного участка сельскохозяйственного назначения от 28.11.2010 г. определе-
но: выделить в натуре земельный участок в счет долей в праве собственности на земель-
ный участок сельскохозяйственного назначения площадью 347.9 га кадастровый номер
23:14:00 00 000:0030, местоположение которого установлено относительно ориентира:
Краснодарский край, Крыловский район, СПК «Кавказ», отделение 4, поле 1K. 2К. 12.
клетка 1, 3, отделение 3, поле 11, клетка 4, поле 10, клетка 4, расположенного в границах
участка Волик В.И., Парнюк В.Н., Рунец В.Ф. и другим гражданам для передачи земель-
ного участка в аренду ООО «Заря». Кассационным определением судебной коллегии по
гражданским делам Краснодарского краевого суда от 12.04.2011 г., ООО «Кавказ»,
Федирко Г.Н. отказано в удовлетворении исковых требований к Вихляевой Т.В. и дру-
гим (всего 178 лиц) о признании решения общего собрания участников долевой собст-
венности в земельном участке сельскохозяйственного назначения от 28.11.2010 г. непри-
нятым,  и об обязании ответчиков заключить с ООО «Кавказ» договор аренды земельно-
го участка сельскохозяйственного назначения площадью 37 257 000 кв. метров с кадаст-
ровым номером 23:14:00 000:0030 на новый срок. Представитель ООО «Заря» по дове-
ренности Чирва Н.П. обратилась в ФБУ «Кадастровая палата» по Краснодарскому краю
с заявлением о постановке на кадастровый учет объекта недвижимости №23-0-1-
63/3001/2011-526 от 24.09.2011 года. Вместе с заявлением были представлены межевой
план от 16.06.2011 года № б/н, доверенность представителя и иные документы. Однако,
29 сентября 2011 года ФБУ «Кадастровая палата» по Краснодарскому краю было выне-
сено решение №2343/5/11-195200 о приостановлении осуществления кадастрового
учета. Отказ мотивирован тем, что заявителем не представлены документы, необходи-
мые для проведения учета, предусмотренные Федеральным законом «О государствен-
ном кадастре недвижимости», а именно в связи с тем, что с 01 июля 2011 года вступил в
силу Федеральный закон от 29.12.2010 г.N 435-Ф3 «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования оборота
земель сельскохозяйственного назначения». Считают данный отказ незаконным,
поскольку общее собрание собственников земельных долей, а также подача заявления о
проведении кадастрового учета состоялись до принятия закона о внесении изменений в
положения ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» и до вступле-
ния их в силу, в связи с чем внесенные изменения на него не распространяются и приме-
няться не должны.

В судебном заседании представители заявителей Рунец В.Ф., Волик В.И., Парнюк
В.Н. - по доверенностям Чирва Н.П. и Роженко М.А., заявили ходатайство об уточнении
заявленных требований. Просят обязать ФБУ «Кадастровая палата» по Краснодарскому
краю осуществить кадастровый учет объекта недвижимости № 23-0-1-63/3001/2011-526
от 24.09.2011 г. без предоставления дополнительных документов, указанных в решении
№ 2343/5/11- 195200 от 29 сентября 2011 г.

Представитель ФБУ «Кадастровая палата» по Краснодарскому краю - по доверенно-
сти Мальцев А.В., в судебном заседании возражал против удовлетворения заявленных
требований. Просит в удовлетворении заявленных требований отказать.

Суд, выслушав представителя заинтересованного лица, исследовав материалы дела,
приходит к следующему.

В судебном заседании установлено, что 28 ноября 2010 года состоялось общее собра-
ние участников общей долевой собственности земельного участка сельскохозяйственно-
го назначения для сельскохозяйственного производства в границах плана землепользо-
вания СПК «Кавказ», на котором было принято решение,  в связи с прекращением дого-
вора аренды земельного участка,  обратиться в регистрирующий орган с заявлением о
погашении записи в ЕГРП от 05.11.2004 г. № 23-01.43-27.2004-49. Также, на общем
собрании собственников были приняты решения о выделении в счет земельных долей
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земельных участков для последующей передачи их в аренду другим сельскохозяйствен-
ным организациям, что подтверждается протоколом общего собрания участников от
28.11.2010 г.

Решением собрания участников общей долевой собственности земельного участка
сельскохозяйственного назначения от 28.11.2010 г.определено: выделить в натуре
земельный участок в счет долей в праве собственности на земельный участок сельскохо-
зяйственного назначения площадью 347,9 га кадастровый номер 23:14:00 00 000:0030;
местоположение которого установлено относительно ориентира: Краснодарский край,
Крыловский район, СПК «Кавказ», отделение 4, поле 1K. 2К. 12. клетка 1. 3. отделение
3, поле 11, клетка 4, поле 10, клетка 4, расположенного в границах участка следующих
граждан: Волик Василий Иванович, Парнюк Валентина Николаевна, Стрижевская Нина
Ивановна, Мелюткова Раиса Ивановна, Тюльпина Антонина Фёдоровна, Омарова
Моминат Сеид Кызы, Рудько Лидия Дмитриевна, Игнатенко Яков Фёдорович, Лызь
Татьяна Яковлевна, Николаенко Светлана Алексеевна, Солод Александр Дмитриевич,
Прищенко Нина Никитовна, Федоренко Людмила Георгиевна, Юшко Татьяна
Алексеевна, Маковей Сергей Вячеславович, Маковей Антонина Антоновна, Охинько
Владимир Анатольевич, Охинько Анатолий Иванович, Кучугура Анфиса Федотовна,
Михайлова Раиса Акимовна, Харченко Любовь Павловна, Дикий Владимир Ильич,
Косач Любовь Ильинична, Сопко Юлия Дмитриевна, Степанова Галина Александровна,
Дымуха Валентина Ивановна, Рунец Наталья Петровна, Рунец Василий Фёдорович,
Гайдук Валентина Фёдоровна, Галушко Мария Ивановна, Кривов Александр Павлович,
Рей Иван Иванович, Мазирка Николай Александрович, Синченко Валентин
Максимович, Синченко Николай Валентинович, Парнюк Александр Иванович, Лызь
Владимир Александрович  для передачи земельного участка в аренду ООО «Заря».

В результате выполнения кадастровых работ, в связи с образованием девяти земель-
ных участков путем выдела в счет долей в праве общей долевой собственности  земель-
ного участка с кадастровым номером 23:14:0000000:30 был подготовлен межевой план.
После чего, представитель ООО «Заря»- по доверенности Чирва Н.П., обратился в ФБУ
«Кадастровая палата» по Краснодарскому краю с заявлением о постановке на кадастро-
вый учет объекта недвижимости №23-0-163/3001/2011-526 от 24.09.2011 г.

Решением ФБУ «Кадастровая палата» по Краснодарскому краю от 29.09.2011 г. №
2343/5/11-195200 осуществление кадастрового учета объекта недвижимости приоста-
новлено.

Отказ мотивирован тем, что не представлены необходимые документы для кадастро-
вого учета  в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-
ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (далее Закон о кадастре), а именно: с
01 июля 2011 года вступил в силу Федеральный закон от 29.12.2010 г. № 435-Ф3 «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
совершенствования оборота земель сельскохозяйственного назначения», которым вне-
сены изменения в статью 22 Закона о кадастре.

В соответствии со статьей 22 Закона «О государственном кадастре недвижимости»
вместе с заявлением о кадастровом учете и межевым планом в орган кадастрового учета
предоставляются:

- заверенные органом местного самоуправления поселения или городского округа
по месту расположения земельного участка, находящегося в общей долевой собственно-
сти, либо нотариально удостоверенные копия проекта межевания земельных участков,
копии решений общего собрания участников долевой собственности на земельный уча-
сток из земель сельскохозяйственного назначения об утверждении указанного проекта,
перечня собственников образуемых земельных участков и размеров их долей в праве
общей собственности на такие земельные участки либо сведения о реквизитах данных
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документов, в случае их предоставления ранее в орган кадастрового учета (при кадастро-
вом учете земельного участка, образуемого в счет доли или долей в праве общей собст-
венности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения на основа-
нии решения общего собрания участников долевой собственности на этот земельный
участок);

- копии документов, подтверждающих согласование проекта межевания земельно-
го участка (при кадастровом учете земельного участка, выделяемого в счет доли или
долей в праве общей собственности на земельный участок из земель сельскохозяйствен-
ного назначения, в случае отсутствия решения общего собрания участников долевой
собственности на этот земельный участок об утверждении проекта межевания земель-
ных участков).

Рунец В.Ф., Волик В.И., Парнюк В.Н. заявлены требования об оспаривании указан-
ного решения и содержится просьба обязать ФБУ «Кадастровая палата» по
Краснодарскому краю осуществить кадастровый учет объекта недвижимости без предо-
ставления дополнительных документов, указанных в решении.

Суд считает, что требования заявителя подлежат удовлетворению по следующим
основаниям.

Судом установлено, что общее собрание участников долевой собственности о выде-
ле долей земельного участка произошло 28.11.2010 года, то есть до даты вступления в
силу Федерального закона от 29.12.2010 г. «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в части совершенствования оборота земель
сельскохозяйственного назначения», которым внесены изменения в ст. 22 ФЗ «О госу-
дарственном кадастре недвижимости», то есть до 01.07.2011 г.

На момент проведения общего собрания действовали положения ст. 13
Федерального закона от 24.07.2002г. N 101-ФЗ (ред. от 29.12.2010 г.) «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения», в соответствии с которыми участник или участни-
ки долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного
назначения вправе выделить земельный участок в счет своей земельной доли или своих
земельных долей, если это не противоречит требованиям к образованию земельных уча-
стков, установленным Земельным Кодексом Российской Федерации и настоящим
Федеральным законом.

Земельный участок образуется путем выдела в счет земельной доли или земельных
долей на основании решения общего собрания участников долевой собственности или
путем выдела земельного участка в порядке, установленном пунктами 4 - 6 настоящей
статьи.

Земельный участок может быть образован на основании решения общего собрания
участников долевой собственности в случае, если данным решением утверждены проект
межевания земельных участков, перечень собственников образуемых земельных уча-
стков и размер их долей в праве общей собственности на образуемые земельные участки.
Если земельный участок образуется на основании решения общего собрания участников
долевой собственности и в соответствии с утвержденным этим собранием проектом
межевания, дополнительное согласование размера и местоположения границ образуемо-
го земельного участка не требуется.

Письмом от 22 июля 2011 г. № ОГ-Д23-552 Министерство экономического развития
Российской Федерации сообщает, что Федеральным законом от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»,  в редакции Закона № 435-Ф3,
установлен новый порядок образования земельных участков из земель сельскохозяй-
ственного назначения, выделяемых в счет земельной доли или земельных долей. При
этом,  необходимо отметить, что Гражданским Кодексом Российской Федерации пред-
усмотрено, что акты гражданского законодательства не имеют обратной силы и приме-
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няются к отношениям, возникшим после введения их в действие. Кроме того, положе-
ниями Закона об обороте не установлено, что новый порядок образования земельных
участков должен применяться к отношениям по образованию земельных участков, про-
цедура выдела которых была начата в порядке, действовавшем до вступления в силу
Закона № 435-ФЗ. Таким образом, по мнению Департамента недвижимости, если, в
соответствии с ранее установленным порядком, общее собрание участников долевой
собственности состоялось до 01 июля 2011 года или извещения о намерении выделить
земельный участок в счет земельной доли было опубликовано до 01 июля 2011 г., то
оформление прав в отношении таких образуемых земельных участков осуществляется в
соответствии с ранее установленным порядком.

Исходя из установленного в судебном заседании, суд приходит к выводу об удовле-
творении заявленных требований и считает необходимым обязать ФБУ «Кадастровая
палата» по Краснодарскому краю осуществить кадастровый учет спорного земельного
участка, поскольку на момент выделения и согласования долей земельного участка дей-
ствовали положения ст. 22 ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», согласно
которым, с заявлением в орган кадастрового учета должны быть представлены следую-
щие необходимые для кадастрового учета документы: межевой план (при постановке на
учет земельного участка, учете части земельного участка или кадастровом учете в связи
с изменением уникальных характеристик земельного участка), а также копия документа,
подтверждающего разрешение земельного спора о согласовании местоположения гра-
ниц земельного участка в установленном земельным законодательством порядке (если в
соответствии со статьей 38 настоящего Федерального закона местоположение таких гра-
ниц подлежит обязательному согласованию и представленный с учетом настоящего
пункта межевой план не содержит сведений о состоявшемся согласовании местоположе-
ния таких границ), копия документа, подтверждающего, в соответствии с федеральным
законом, принадлежность земельного участка к определенной категории земель.

Учитывая установленное в судебном заседании, суд считает, что принятое решение о
приостановлении осуществления кадастрового учета нарушает законные права и интере-
сы заявителей, поскольку выдел долей земельного участка осуществлялся в соответ-
ствии с действующим на тот момент земельным законодательством.

На основании изложенного, и руководствуясь ст. ст. 194-199, 257-258 ГПК РФ,

РЕШИЛ:

Обязать ФБУ «Кадастровая палата» по Краснодарскому краю осуществить кадаст-
ровый учет объекта недвижимости № 23-0-1-63/3001/2011-526 от 24.09.2011 г. без пре-
доставления дополнительных документов, указанных в решении № 2343/5/11-195200 от
29 сентября 2011 г.

Решение может быть обжаловано в Краснодарский краевой суд через Советский
районный суд в течение 10 дней.

Председательствующий Н.А. Арестов 

Несмотря на наличие вступивших  в силу судебных актов, в которых указывалось,
что договор аренды между ООО «Кавказ» и собственниками земельных долей пре-
кратил свое действие, а в заключении нового договора обществу было отказано,
земельный участок фактически продолжал использоваться, проводились сельскохо-
зяйственные работы, собирался урожай.

Статьей 304 Гражданского кодекса РФ установлено право собственника требо-
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вать устранения всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения и не были соеди-
нены с лишением владения.

В соответствии с частью 1 статьи 622 ГК РФ при прекращении договора аренды
арендатор обязан вернуть арендодателю имущество в том состоянии, в котором он его
получил, с учетом нормального износа или в состоянии, обусловленном договором.

Применительно к аренде земельных участков положения статьи 622 ГК РФ пред-
полагают освобождение арендованного земельного участка от временных сооруже-
ний, строений, сельскохозяйственной техники, прекращение его обработки и возврат
его арендодателю по акту приема-передачи.

Однако договором аренды №1 от 17.09.2004 года подписание акта приема-переда-
чи не предусматривалось, и в последующем такой акт не составлялся. Передача
земельного участка арендодателями арендатору осуществилась с момента, когда
арендатор фактически приступил к его использованию.

Таким образом, возврат земельного участка должен был выражаться в прекраще-
нии всех работ на нем, освобождении его от сельскохозяйственной техники и соору-
жений.

Договор аренды земельного участка  с ООО «Кавказ» прекратил свое действие 05
ноября 2009 года. К этому времени уборка  яровых культур уже была завершена,
таким образом право пользования земельным участком за ООО «Кавказ» сохраня-
лось до окончания уборки озимых культур, то есть до 15 июля 2010 года.

Однако, с июля 2010 года ООО «Кавказ» в нарушение требований гражданского
законодательства не выполнило обязанности по возврату арендованного имущества,
продолжало пользоваться земельным участком и получать доходы.

Собственники земельных долей были вынуждены обратиться в суд с негаторными
исками об устранении нарушения права собственности не связанного с лишением вла-
дения.

Требованиями искового заявления было обязать ООО «Кавказ» прекратить
использование и передать земельный участок, а также не проводить новых сельскохо-
зяйственных работ.

В свою очередь, ООО «Кавказ» обратилось со встречными исковыми заявления-
ми к истцам  со следующим требованием: «Обязать ответчиков не нарушать наше
право на уборку урожая со всего участка, обязать ответчиков не производить никаких
работ вплоть до передачи земельного участка».

Само общество факт использования земельного участка не отрицало, указывало,
что земельный участок обрабатывался ООО «Кавказ» на протяжении всего времени,
но при этом, считая пользование  законным, а договор пролонгированным и просило
не нарушать право на уборку урожая.

ООО «Кавказ» было подано дополнительное заявление к встречному исковому
заявлению, в котором было указано, что общество считает договор аренды не прекра-
тившим свое действие. Требований по данному дополнению ООО «Кавказ» заявлено
не было, и просительной части оно не содержало.

Решением Крыловского районного суда от 25 июля 2011 года исковое заявление
собственников к ООО «Кавказ» удовлетворено частично.

Суд обязал ООО «Кавказ» передать земельные участки, в отношении которых
заявлялись первоначальные требования до их уточнения (площадью 421,7 га; 356,4 га;
343,2 га; и 347,9 га, соответственно). В остальной части исковых требований было
отказано.

Встречные исковые требования ООО «Кавказ» об обязании ответчиков не нару-
шать право на уборку урожая со всего участка, обязать ответчиков не производить
никаких работ, вплоть до передачи земельного участка, судом были удовлетворены.
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Кроме того, суд признал договор аренды №1 от 17.09.2004 года возобновленным на
неопределенный срок и прекратившим свое действие 25.07.2011 года, что не заявля-
лось ни одной из сторон.

Обратившись с кассационной жалобой в Крыловский районный суд, юристам
нашего Агентства удалось добиться отмены незаконного решения Крыловского
районного суда и направления дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Доводы истцов нашли подтверждение в кассационном определении
Краснодарского краевого суда от 22 ноября 2011 года. В частности,  судом кассацион-
ной инстанции было указано, что разрешая спор,  суду первой инстанции следовало
дать надлежащую правовую оценку доводам истцов о том, что с июля 2010 года ООО
«Кавказ»,  в нарушение требований ст. 622 ГК РФ, при наличии вступившего в силу
решения суда о прекращении действия договора,  не выполнило обязанности по воз-
врату арендованного имущества, продолжает пользоваться земельным участком и
получать доходы.

Также Краснодарский краевой суд в своем определении указывает, что суду при
новом рассмотрении дела следует учесть, что вопрос о действии договора аренды уже
разрешен судебными постановлениями кассационной инстанции, а также тщательно
проверить доводы о незаконном пользовании ответчиком земельным участком после
принятия и вступления в силу решения о прекращении договора аренды.

Подкрепив свою позицию доводами кассационной инстанции и ссылкой на поло-
жения части 3 статьи 390 ГПК РФ, согласно которой указания вышестоящего суда о
толковании закона являются обязательными для суда, вновь рассматривающего дело,
нам все же удалось добиться вынесения Крыловским районным судом законного и
обоснованного решения. Решением от 01 февраля 2012 года требования собственни-
ков земельных долей были удовлетворены, во встречном исковом заявлении ООО
«Кавказ» было отказано.

Суд апелляционной инстанции, проверив по жалобе ответчика законность и
обоснованность решения Крыловского районного суда Краснодарского края от 01
февраля 2012 года, счел его законным, обоснованным и оставил без изменения. 

Ниже публикуется текст определения Краснодарского краевого суда

Именем Российской Федерации
АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г. Краснодар «17» апреля 2012 года

Суд апелляционной инстанции по гражданским делам Краснодарского краевого суда
в составе: председательствующего Неказакова В.Я., судей Малахай Г.А, Щуровой Н.Н.,
по докладу судьи Краевого суда Щуровой Н.Н., при секретаре Масюк М.А., слушал в
открытом судебном заседании гражданское дело по апелляционной жалобе генерально-
го директора ООО «Кавказ» Максименко С.И. на решение Крыловского районного суда
Краснодарского края от 01 февраля 2012 года.

Заслушав доклад судьи Щуровой Н.Н, обсудив доводы жалобы, проверив материалы
дела, суд апелляционной инстанции
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УСТАНОВИЛ:

Вихляева Т.В, Артеменко Л.Б, Богма А.Н, Вихляй В.П. и другие обратились в суд с
иском к ООО «Кавказ» о прекращении пользования земельным участком сельскохозяй-
ственного назначения площадью 421,7 га кадастровый номер 23:14:00 00 000:0030, место-
положение которого установлено относительно ориентира: Краснодарский край,
Крыловский район, СПК «Кавказ», отделение 1, поле 8, клетка 2,4, поле 9, клетка 2,4,
поле 10, клетка 3,6, поле 11, клетка 2,3,4, поле 12, и не проведении сельскохозяйственных
работ по обработке и засеву почвы на указанном земельном участке.

Не признавая исковые требования, ООО «Кавказ» обратилось со встречными иско-
выми требованиями к истцам об обязании не нарушать право на уборку урожая, обяза-
нии не проводить никаких работ до передачи земельного участка.

В ходе рассмотрения дела истцы уточнили исковые требования и просили суд обя-
зать ООО «Кавказ» прекратить пользование и передать арендодателям земельный уча-
сток сельскохозяйственного назначения общей площадью 37257000 кв.м, кадастровый
номер 23:14:0000000:0030, адрес (местоположение): Российская Федерация,
Краснодарский край, Крыловский район, СПК «Кавказ», отделение 1, поле 8, клетка 2,3,
поле 2, клетка 1, 2, поле 3,4,5,6,7,11, клетка 1,2,3,4, поле 8,9, клетка 2,4, поле 10, клетка 3,6,
клетка 1,2, отд. 3, поле 1к, поле 2, клетка 3 поле 3, клетка 3, поле 6, клетка 3,4, поле 1, клет-
ка 3, поле 4,5,6,10, клетка 3,4, поле 4/2 клетка 1,2, поле 7,8 кв. 1,2,3,4 поле 9 клетка 1,2,3,4
поле 9 клетка 1,2.3 поле 11 клетка 4; отделение 4 поле 1 к поле 12 клетка 1,3 поле 11 клет-
ка 1, и не проводить новых сельскохозяйственных работ по обработке и засеву почвы на
вышеуказанном земельном участке, указывая на то, что спорный земельный участок
принадлежит на праве общей долевой собственности 556 собственникам, физическим и
юридическим лицам, в том числе истцам. Между ООО «Кавказ» и собственниками
земельных долей 17 сентября 2004 г. был заключен договор аренды земельного участка
сельскохозяйственного назначения № 1, по условиям которого собственники земельных
долей передали во временное владение, пользование принадлежащий им на праве общей
долевой собственности земельный участок сельскохозяйственного назначения площа-
дью 37257000 кв.м, срок действия договора составлял 5 лет, свое действие прекратил
05.11.2009 г.

Решением Крыловского районного суда Краснодарского края от 01 февраля 2012
года исковые требования Вихляевой Т.В, Артеменко Л.Б, Богма А.Н, Вихляй В.П. и дру-
гих удовлетворены, встречные исковые требования ООО «Кавказ» оставлены без удов-
летворения.

В апелляционной жалобе генеральный директор ООО «Кавказ» Максименко С.И.
просит решение отменить как незаконное и необоснованное, указывая, что оно суще-
ственно нарушает права и свободы человека и гражданина, гарантированные конститу-
цией РФ, нормы материального и процессуального права, повлиявшие на исход дела, без
устранения которых невозможно восстановление и защита нарушенных прав, свобод и
законных интересов, а также защита охраняемых законом публичных интересов.

В судебном заседании представители ООО «Кавказ» Трухачев И.В. и Федирко Г.Н.
позицию, изложенную в апелляционной жалобе поддержали, просили решение суда
отменить.

Представитель Артеменко Л.Б, Богма А.Н, Вихляй В.П. и других - Кремнева Л.В.,
представила письменные возражения на апелляционную жалобу, считает решение
законным и обоснованным, просила жалобу оставить без удовлетворения.
Представитель Вихляевой Т.В.- Роженко М.А., так же просил решение суда оставить без
изменения.

Выслушав пояснения представителей сторон, обсудив доводы, жалобы, проверив
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материалы дела, суд апелляционной инстанции не усматривает оснований для отмены
решения суда по следующим основаниям.

Как видно из материалов дела, 17 сентября 2004 года между собственниками земель-
ных долей (в том числе и истцами) в земельном участке сельскохозяйственного назначе-
ния площадью 37257000 кв.м, кадастровый номер 23:14:00 00 000:0030, адрес (местопо-
ложение): Российская Федерация, Краснодарский край, Крыловский район, СПК
«Кавказ», отделение 1, поле 8, клетка 2,3, поле 2, клетка 1, 2, поле 3,4,5,6,7,11, клетка
1,2,3,4, поле 8,9, клетка 2,4, поле 10, клетка 3,6, клетка 1,2, отд. 3, поле 1к, поле 2, клетка
3 поле 3, клетка 3, поле 6, клетка 3,4, поле 1, клетка 3, поле 4,5,6,10, клетка 3,4, поле 4/2
клетка 1,2,, поле 7,8 кв. 1,2,3,4 поле 9 клетка 1,2,3,4 поле 9 клетка 1,2.3 поле 11 клетка 4;
отделение 4 поле 1 к поле 12 клетка 1,3 поле 11 клетка 1, был заключен договор аренды
земельного участка сельскохозяйственного назначения № 1, срок действия договора
составлял 5 лет с момента государственной регистрации.

При этом, до истечения срока действия договора часть арендодателей в марте 2009 г.
направила ООО «Кавказ» уведомления, в которых указывала о нежелании продлевать
договор аренды земельного участка на новый срок.

Согласно протоколу общего собрания участников общей долевой собственности
земельного участка сельскохозяйственного назначения 28 ноября 2010 года было приня-
то решение: в связи с прекращением договора аренды земельного участка обратиться в
регистрирующий орган с заявлением о погашении записи в ЕГРП от 05.11.2004 г. №23-
01.43-27.2004- 49.

Из положений ст. 622 ГК РФ следует, что при прекращении договора аренды аренда-
тор обязан вернуть арендованное имущество в том состоянии, в котором он его получил,
с учетом нормального износа или в состоянии, обусловленном договором аренды.

Таким образом, из содержания закона следует, что арендатор обязан возвратить ту же
самую вещь, которая ему была передана в аренду.

Учитывая требования закона, то обстоятельство, что по договору аренды арендатору
передавался в пользование земельный участок  сельскохозяйственного назначения с
кадастровым номером 23:14:00 00 0000:0030 площадью 37257000 кв.м, сроком на пять
лет, суд первой инстанции правомерно удовлетворил требования истцов к ООО
«Кавказ».

Одновременно, суд первой инстанции обоснованно не усмотрел основания для удов-
летворения встречных исковых требований ООО «Кавказ» об обязании ответчиков не
нарушать право на уборку урожая 2011 года.

Установив, что срок действия договора прекратил свое действие  05.11.2009 г, суд
первой инстанции пришел к правильному выводу о том, что у арендатора оснований для
пользования спорным участком после прекращения срока действия договора аренды не
имелось.

Данное обстоятельство также было установлено в вышестоящей судебной инстан-
ции. Более того, урожай 2011 года убран.

Доводы апелляционной жалобы не состоятельны, поскольку вопрос о прекращении
договора аренды спорного земельного участка с 05.11.2009 г. был разрешен ранее выше-
стоящими судебными инстанциями.

Обстоятельства, установленные вступившим в законную силу  судебным постанов-
лением по ранее рассмотренному делу, обязательны для  суда. Указанные обстоятельства
не доказываются вновь и не подлежат  оспариванию при рассмотрении другого дела, в
котором участвуют те же лица (ч. 2 ст. 61 ГПК РФ).

На основании вышеизложенного, доводы апелляционной жалобы не могут быть при-
няты во внимание судебной коллегией за необоснованностью.

Оснований для отмены судебного постановления, вынесенного с соблюдением норм
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процессуального права и в соответствии с нормами материального права, регулирующи-
ми спорные правоотношения, не имеется.

Руководствуясь ст.ст. 328-329 ГПК РФ, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Решение Крыловского районного суда Краснодарского края от 01 февраля 2012 года
оставить без изменения, апелляционную жалобу генерального директора ООО «Кавказ»
Максименко С.И.- без удовлетворения.

Председательствующий В.Я. Неказаков
Судьи Г.А. Малахай 

Н.Н. Щурова 

Заключительным этапом была регистрация прав собственников на вновь образо-
ванные земельные участки, а также регистрация договоров аренды.

Казалось бы, с имеющимися на руках судебными актами, подтверждающими
законность каждого этапа выделения земельных участков проблем с регистрацией
возникнуть не могло, однако у Крыловского отдела Росреестра на этот счет было свое
мнение.

Обратившись с заявлениями о проведении государственной регистрации прав на
выделенные по решению общего собрания земельные участки и представив все
необходимые для ее проведения документы, в том числе принятые за последнее время
судебные акты, собственники получили решение о приостановлении регистрации.

Основанием для вынесения указанного решения были сомнения регистратора в
наличии оснований для проведения государственной регистрации, поскольку доку-
менты, представленные на государственную регистрацию прав, по форме или содер-
жанию не соответствуют требованиям действующего законодательства.

Фактически проблема состояла в том, что по решению общего собрания должно
было быть выделено четыре земельных участка с определенной площадью и местопо-
ложением, но при проведении межевания и постановке на кадастровый учет выделен-
ные земельные участки были раздроблены. В границах земельных участков были
образованы меньшие земельные участки, соответствующие реальному расположению
полей на местности, сформированные в соответствии с размером принадлежащих
собственникам земельным долей.

Указанные обстоятельства, по мнению государственного регистратора, являлись
препятствием для проведения регистрации, так как местоположение земельных уча-
стков не было согласовано ни с собственниками всего земельного участка, ни с собст-
венниками, пожелавшими выделить свои земельные доли.

Обратившись с заявлением об оспаривании решения Росреестра в Ленинский
районный суд города Краснодара мы указывали, что в соответствии с пунктом 1
статьи 13 Закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения участник
или участники долевой собственности вправе выделить земельный участок в счет
своей земельной доли или своих земельных долей для передачи земельного участка в
аренду или распоряжения им иным образом, если это не нарушает требований статьи
4 данного Федерального закона.

Статьей 14 Закона установлено, что решение о порядке владения и пользования
земельным участком, находящимся в долевой собственности, принимается общим
собранием участников долевой собственности.
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На основании пункта 2 статьи 13 Закона об обороте земель,  местоположение
земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, определяется участником
долевой собственности в соответствии с решением общего собрания участников доле-
вой собственности при утверждении местоположения части находящегося в долевой
собственности земельного участка, предназначенной для выделения в первоочеред-
ном порядке земельных участков в счет земельных долей в соответствии со ст. 14 дан-
ного Федерального закона.

Кроме того п.1.2. ст. 14 ФЗ N 101-ФЗ установлено, что решением общего собра-
ния может быть определено не только местоположение части находящегося в долевой
собственности земельного участка, предназначенного для выделения в первоочеред-
ном порядке (абз. 2 п.1.2, ст. 14), но и местоположение части находящегося в долевой
собственности земельного участка, в границах которой выделяются земельные уча-
стки в счет земельных долей для передачи таких земельных участков в аренду (абз. 4,
п.1.2, ст. 14).

Таким образом, из анализа указанных норм следует, что законом определен сле-
дующий порядок выделения земельных участков в счет земельных долей.

Во-первых, решение о выделении из общей долевой собственности своей доли
может принять исключительно собственник, при этом именно собственником, в соот-
ветствии с положением ст. 13 ФЗ N 101-ФЗ, определяется местоположение земельно-
го участка, выделяемого в счет земельной доли.

При этом государственная регистрация права собственности, в соответствии с
положениями Федерального закона от 21.07.1997 г. N 122-ФЗ (ред. от 12.12.2011 г.)
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»,
носит заявительный характер.

Право участника долевой собственности на земельный участок из земель сельско-
хозяйственного назначения на выделение земельного участка в счет своей земельной
доли не носит абсолютного характера, поскольку его реализация обусловлена опреде-
ленными законодателем требованиями сохранения целевого назначения таких
земельных участков и наличием у сособственников общих интересов, выражаемых
большинством.

С тем,  чтобы предотвратить нецелесообразное, с точки зрения этого большинства,
выделение конкретных земельных участков, в результате которого может неоправ-
данно снизиться стоимость земельного участка, остающегося в общей собственности,
или быть затруднено его использование по целевому назначению, федеральный зако-
нодатель предоставил общему собранию сособственников право утверждать границы
(местоположение) части находящегося в долевой собственности земельного участка,
предназначенной для выделения в счет земельных долей, а участнику долевой собст-
венности, пожелавшему выделить свою земельную долю в натуре, - возможность
определить в этих границах местоположение выделяемого земельного участка. 

Кроме того, законодатель установил, что выделение собственником земельного
участка должно проводиться в соответствии с положениями ст. 4 ФЗ N 101-ФЗ т.е
соблюдаться требования к минимальным размерам и местоположению выделяемых
земельных участков.

Исходя из перечня решаемых общим собранием вопросов, можно сделать одно-
значный вывод, о том, что общее собрание участников общей долевой собственности
в силу ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», не имеет полно-
мочий принимать решения о выделе определенным участникам долевой собственно-
сти земельных участков в определенном месте и с определенным местоположением,
поскольку ч. 1.2 ст. 14 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»
не относит к компетенции общего собрания участников долевой собственности на
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земельный участок вопрос о выделе конкретных земельных участков определенным
гражданам.

Иными словами собственник (или ряд собственников) принимает решение о выде-
лении земельного участка или земельных участков в счет своих земельных долей, но
выделение возможно из части земельного участка, которая определена на основании
решения общего собрания. Выделяемый участок должен соответствовать требова-
ниям ст. 4 ФЗ №101-ФЗ.

Каких-либо иных требований Федеральным законом от 24.07.2002 г. N 101-ФЗ
(ред. от 07.03.2005 г.) «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» или
иными  нормативными актами не предусмотрено. 

Таким образом, требования, предъявляемые Росреестром РФ не содержатся в
законе, а, следовательно, применены быть не могли.

Учитывая, что законность проведенного собрания установлена вступившими в
силу судебными актами  оснований для приостановления государственной регистра-
ции не имелось.

Указанные доводы не были восприняты судом первой инстанции и в удовлетворе-
нии наших заявлений было отказано, однако апелляционная инстанция
Краснодарского краевого суда (ниже публикуется полный текст апелляционного
определения) смогла разобраться в деле и приняла решение об отмене судебного акта
первой инстанции и удовлетворении наших требований.

Действия Крыловского районного отдела управления Росреестра о приостановле-
нии государственной регистрации были признаны незаконными и отменены, суд обя-
зал произвести государственную регистрацию права собственности на земельные уча-
стки. Спустя некоторое время были зарегистрированы и договоры аренды с нашими
Клиентами. 

Начальник юридического отдела
ОАО «Юридическое агентство «СРВ»

М.А. Роженко 

Именем Российской Федерации
АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

21 июня 2012 года город Краснодар

Судебная коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда в составе:
председательствующего Лободенко К.В., судей Ефименко Е.В., Леганова А.В., по докла-
ду судьи краевого суда Леганова А.В., при секретаре, Маркиной И.С., слушала в откры-
том судебном заседании гражданское дело по апелляционной жалобе представителя
Камянской Нины Ивановны на основании доверенности –Роженко М.А., на решение
Ленинского районного суда города Краснодара Краснодарского края от 02 апреля 2012
года.

Заслушав доклад судьи, судебная коллегия 
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УСТАНОВИЛА:

Камянская Н.И. обратилась в суд с заявлением об оспаривании решения
Крыловского отдела Управления Федеральной службы государственной регистра-

ции кадастра и картографии по Краснодарскому краю (далее по тексту Управления
Росреестра по Краснодарскому краю) о приостановлении государственной регистрации
прав на земельный участок сельскохозяйственного назначения, кадастровый
№23:14:0305000:621 по адресу: Краснодарский край, Крыловской район, СПК «Кавказ»,
отд.1, поле 4, клетка 2, площадью 43,4346 га.

В обоснование требований указано, что решением общего собрания участников
общей долевой собственности земельного участка от 28.11.2010 г. определено местополо-
жение части земельного участка для выделения его в натуре в счет долей в праве собст-
венности 50 собственников, в том числе и ее доли, для передачи в аренду ИП Глушакову
О.Н. С данным решением она обратилась в Управление Росреестра по Краснодарскому
краю с заявлением о государственной регистрации права собственности на выделенный
ей земельный участок. Однако, уведомлением государственного регистратора от
23.12.2011 г. государственная регистрация приостановлена и заявителю предложено
представить дополнительные документы, так как не утверждено местоположение
земельного участка, выделенного в счет ее земельной доли.

Камянская Н.И. считает оспариваемое решение заинтересованного лица незакон-
ным, просит обязать Управление Росреестра осуществить государственную регистрацию
права собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения, располо-
женный по адресу: Краснодарский край, Крыловский район, СПК «Кавказ», отделение
1, поле 4, клетка 2, кадастровый номер 23:14:0305000:621, площадью 43,4346 га.

В судебном заседании представитель Камянской Н.И. по доверенности Роженко
М.А. требования заявления поддержал и просил их удовлетворить в полном объеме.

Представитель Управления Росреестра по Краснодарскому краю на основании дове-
ренности Камская О.В. заявленные требования не признала, в удовлетворении заявле-
ния просила отказать.

Обжалуемым решением суда в удовлетворении заявления Камянской Н.И. отказано.
В апелляционной жалобе представитель Камянской Н.И. выражает несогласие с

принятым решением суда и просит его отменить, приняв новое решение об удовлетворе-
нии заявленных требований. В обоснование жалобы указывает, что судом допущены
нарушения норм материального права и процессуального права, выводы суда не соответ-
ствуют фактическим обстоятельствам дела.

Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, заслушав пред-
ставителя Камянской Н.И.  по доверенности -Роженко М.А., настаивавшего на удовле-
творении жалобы, выслушав представителя Управления Росреестра по Краснодарскому
краю на основании доверенности- Мисливскую О.А., считавшую решение законным и
обоснованным, судебная коллегия полагает, что решение суда первой инстанции подле-
жит отмене ввиду следующего.

Из материалов дела усматривается, что земельный участок сельскохозяйственного
назначения площадью 37 257 000 кв.м., кадастровый № 23:14:00 00 000:0030 по адресу:
Краснодарский край, Крыловский район, СПК «Кавказ», отд. 1 поле 1, кл.2,3, поле 2
кл.1,2, поле 3,4,5,6,7,11, кл. 1,2,3,4, поле 8,9, кл.2,4, поле 10, кл.3,6, поле 12, кл.1,2, отд.3,
поле 1к, поле 2, кл.3, поле 3, кл.3, поле 6, кл.3,4, поле 1, кл.3, поле 4,5,6,10, кл.3,4, поле 4/2
кл.1,2, поле 7,8 кл.1,2,3,4 поле 9 кл. 1,2,3,4 поле 9 кл. 1,2,3 Поле 11 кл.4; отд.4 поле 1 к поле
12 кл.1,3 поле 11 кл.1 принадлежит 556 собственникам физическим и юридическим
лицам, в том числе и заявителю, что подтверждается выпиской из ЕГРП на недвижимое
имущество.
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Решением общего собрания участников общей долевой собственности земельного
участка сельскохозяйственного назначения  для сельскохозяйственного производства в
границах плана землепользования СПК «Кавказ» от 28.11.2010 г. участники долевой
собственности определили местоположение части земельного участка, кадастровый
№23:14:0305000:0030 по адресу: Краснодарский край, Крыловский район, СПК
«Кавказ» для выделения его в натуре за счет долей в праве собственности 50 собствен-
ников (в том числе заявителя) для передачи в аренду ИП Глушкову О.Н., а именно
земельный участок 356,4 га, расположенный по адресу: Краснодарский край,
Крыловский район, СПК «Кавказ», отд. 1 поле 3, клетка 1,2,3,4; поле 4, клетка 1,2,3,4;
поле 5, клетка 1,2.

На основании указанного решения за государственной регистрацией права собствен-
ности обратились шесть собственников долей земельного участка с кадастровым номе-
ром 23:14:0000000:0030, в том числе Камянская Н.И., на земельный участок с кадастро-
вым номером 23:14:0305000:621 площадью 43,4346 га, расположенный по адресу:
Краснодарский край, Крыловский район, СПК «Кавказ», отд.1, поле 4, клетка 2.

Крыловским отделом Управления Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Краснодарскому краю 23.12.2011 г. вынесено уведомле-
ние о приостановлении государственной регистрации прав на земельный участок сель-
скохозяйственного назначения, расположенный по адресу : Краснодарский край,
Крыловский район, СПК «Кавказ», отд.1, поле 4, клетка 2, кадастровый (условный)
номер: 23:14:0305000:621.

Основанием для вынесения указанного решения было наличие сомнений регистра-
тора в наличии оснований для проведения государственной регистрации,  поскольку
документы, представленные на государственную регистрацию прав, по форме или содер-
жанию не соответствуют требованиям действующего законодательства.

Отказывая в удовлетворении требований Камянской Н.И., суд первой инстанции
указал на законность действий заинтересованного лица.

Судебная коллегия не может согласиться с таким выводом суда первой инстанции.
Как правильно указал суд первой инстанции, порядок выделения земельных уча-

стков в счет долей в праве общей собственности на земельный участок из земель сельско-
хозяйственного назначения установлен ст.ст.13,14 Федерального закона «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 г. №101-ФЗ (в редакции, дей-
ствующей на момент проведения собрания).

В соответствии с п.1 ст. 13 Закона об обороте земель участник или участники доле-
вой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения
вправе выделить земельный участок в счет своей земельной доли или своих земельных
долей для создания либо расширения личного подсобного хозяйства или крестьянского
(фермерского) хозяйства, а также для передачи земельного участка в аренду или распо-
ряжения им иным образом, если это не нарушает требований статьи 4 настоящего
Федерального закона.

Статьей 14 ФЗ от 24.07.2002 г. №101-ФЗ (в редакции от 08.05.2009 г.) «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения» установлено, что решение о порядке владе-
ния и пользования земельным участком, находящимся в долевой собственности, прини-
мается общим собранием участников долевой собственности.

На основании п.2 ст. 13 ФЗ от 24.07.2002 г. №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» местоположение земельного участка, выделяемого в счет
земельной доли, определяется участником долевой собственности в соответствии с
решением общего собрания участников долевой собственности при утверждении место-
положения части находящегося в долевой собственности земельного участка, предназна-
ченной для выделения в первоочередном порядке земельных участков в счет земельных
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долей в соответствии со ст. 14 настоящего Федерального закона.
Кроме того п.1.2. ст. 14 ФЗ от 24.07.2002 г. №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-

зяйственного назначения» установлено, что решением общего собрания может быть
определено не только местоположение части находящегося в долевой собственности
земельного участка, предназначенного для выделения в первоочередном порядке (абз.2
п.1.2, ст. 14), но и местоположение части находящегося в долевой собственности земель-
ного участка, в границах которой выделяются земельные участки в счет земельных долей
для передачи таких земельных участков в аренду (абз.4, п. 1.2, ст. 14).

Таким образом, решение о выделении из общей долевой собственности своей доли
может принять исключительно собственник, при этом именно собственником в соответ-
ствии с положением ст. 13 ФЗ от 24.07.2002г. №101-ФЗ  «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» определяется местоположение земельного участка, выделяе-
мого в счет земельной доли.

При этом,  государственная регистрация права собственности в соответствии  с поло-
жениями Федерального закона от 21.07.1997 г. №122-ФЗ (в редакции от 12.12.2011 г.)
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» про-
водится на основании представленных собственником документов, а также его волеизъ-
явления, указанного в заявлении о проведении регистрации, то есть носит заявительный
характер (ст. 13 Закона).

Положениями п. 1.2 ст. 14 Федерального закона определен исчерпывающий перечень
вопросов, разрешаемых общим собранием собственников земельного участка: условия
передачи земельного участка, находящегося в долевой собственности, в аренду, уставный
(складочный) капитал или доверительное управление; местоположение части находяще-
гося в долевой собственности земельного участка, в границах которой в первоочередном
порядке выделяются земельные участки в счет земельных долей;

местоположение части находящегося в долевой собственности земельного участка, в
границах которой находятся невостребованные земельные доли;

местоположение части находящегося в долевой собственности земельного участка, в
границах которой выделяются земельные участки в счет земельных долей для передачи
таких земельных участков в аренду;

местоположение части находящегося в долевой собственности земельного участка, в
границах которой выделяются земельные участки в счет земельных долей для передачи
таких земельных участков в уставный (складочный) капитал;

местоположение части находящегося в долевой собственности земельного участка, в
границах которой выделяются земельные участки в счет земельных долей для передачи
таких земельных участков в доверительное управление.

Таким образом, исходя из перечня решаемых общим собранием вопросов, можно сде-
лать однозначный вывод, о том, что общее собрание участников общей долевой собст-
венности в силу ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», не имеет
полномочий принимать решения о выделе определенным участникам долевой собствен-
ности земельных участков в определенном месте и с определенным местоположением,
поскольку ч.1.2 ст. 14 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» не
относит к компетенции общего собрания участников долевой собственности на земель-
ный участок вопрос о выделе конкретных земельных участков определенным гражданам.

Во всех перечисленных выше подпунктах п. 1.2 ст. 14 ФЗ №101-ФЗ установлено
право собрания на определение местоположения части находящегося в долевой собст-
венности земельного участка в границах которой выделяются земельные участки в счет
земельных долей для последующего распоряжения в соответствии с решением общего
собрания (выделения для расширения личного хозяйства, для передачи в аренду, дове-
рительное управление и т.д.)
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Иными словами собственник (или ряд собственников) принимает решение о выде-
лении земельного участка или земельных участков в счет своих земельных долей, но
выделение возможно из части земельного участка, которая определена на основании
решения общего собрания. Выделяемый участок должен соответствовать требованиям
ст.4 ФЗ №101-ФЗ.

Каких-либо иных требований Федеральным законом от 24.07.2002 г. №101- ФЗ «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения» или иными нормативными актами
не предусмотрено.

Таким образом, требования, предъявленные Управлением Росреестра РФ и подтвер-
жденные решением Ленинского районного суда г.Краснодара не содержатся в законе, а
следовательно, применены быть не могут.

Кроме того, отказывая в удовлетворении требований заявителя, суд первой инстан-
ции указал на следующие обстоятельства.

Решением общего собрания от 28.11.2010 г. определено местоположение земельного
участка площадью 356,4 га, выделяемого в счет земельных долей 50 участников долевой
собственности, для передачи его в аренду ИП Глушакову О.Н. При этом местоположе-
ние части находящегося в долевой собственности земельного участка, в границах кото-
рой в первоочередном порядке выделяются земельные участки в счет земельных долей,
указанным решением не определялось.

За регистрацией права собственности на земельный участок площадью 356,4 га
(местоположение которого согласовано с остальными участниками долевой собственно-
сти) собственники земельных долей, которым было согласовано выделение, не обраща-
лись.

За государственной регистрацией обратились 6 собственников земельных долей, в
том числе заявитель, выделяющие в счет своих долей земельный участок площадью
43,4346 га. Данный земельный участок находится в пределах земельного участка площа-
дью 356,4 га.

При этом местоположение спорного земельного участка не согласовано ни с собст-
венниками земельных долей в земельном участке 3725,7 га, ни с собственниками земель-
ных долей в земельном участке площадью 356,4 га.

Указанные выше выводы суда являются ошибочными и не соответствуют фактиче-
ским обстоятельствам дела.

Общее собрание участников общей долевой собственности земельного участка сель-
скохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства в границах
плана землепользования СПК «Кавказ», на котором было принято решение: в связи с
прекращением договора аренды земельного участка обратиться в регистрирующий орган
с заявлением о погашении записи в ЕГРП от 05.11.2004 г. №23-01.43-27.2004-49 состоя-
лось 28.11.2010 г.

На общем собрании собственниками земельных долей были определены границы,
размер и местоположение части земельного участка, предназначенного для выделения
из него земельных участков в счет земельных долей (вопрос 3 решения общего собра-
ния).

Также на общем собрании были определены части земельного участка (их размер и
местоположение), в границах которых должны выделяться земельные участки в счет
земельных долей для последующей передачи в аренду (вопросы 5,6,7,8 решения собра-
ния).

Размеры земельных участков, в границах которых могут быть выделены земельные
участки для последующей передачи в аренду были определены в соответствии с абз.4 ч.2
ст. 13 ФЗ №101-ФЗ, исходя из совокупности принадлежащих собственникам, изъявив-
ших желание выделиться, земельных долей, на основании имеющихся у них правоуста-
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навливающих документов.
Из материалов дела следует, что бывший арендатор - ООО «Кавказ», обращалось с

исковым заявлением к собственникам земельного участка с требованием обязать заклю-
чить договор аренды на новый срок, а решения общего собрания от 28.11.2010 г. признать
непринятыми.

Кассационным определением Краснодарского краевого суда от 12.04.2011 г., пред-
ставленным на государственную регистрацию, в удовлетворении искового заявления
ООО «Кавказ» было отказано, суд признал общее собрание собственников земельных
долей состоявшимся, решения принятыми.

При этом в тексте судебного акта четко оговаривались вопросы соответствия прове-
денного собрания действующему законодательству и наличию кворума, необходимого
для принятия правомерного решения.

В соответствии с ч.2 ст. 13 ГПК РФ, вступившие в законную силу судебные поста-
новления являются обязательными для всех без исключения органов государственной
власти, должностных лиц, граждан, организаций и подлежат неукоснительному испол-
нению на всей территории Российской Федерации.

После проведения собрания собственниками земельных долей, желающими выде-
лить земельные участки из земельного участка, определенного решением общего собра-
ния (площадью 356,4 га) было согласовано, в каком порядке будет произведено выделе-
ние.

Собственниками было заключено соглашение об определении местоположения
земельных участков от 01.12.2011 г., которым были установлены границы выделяемых
земельных участков (в пределах предназначенного для этого земельного участка), их
размер (в соответствии с количеством принадлежащих собственникам долей) и местопо-
ложение (в соответствии с реальным расположением полей на местности). Указанное
соглашение было представлено в материалы дела и свидетельствует о том, что собствен-
никами, пожелавшими выделить свои земельные доли, между собой согласован порядок
их выделения.

Таким образом, выделяемый земельный участок, за регистрацией права на который
заявитель обратился, соответствует всем требованиям действующего законодательства и
при постановке его на кадастровый учет нарушений указанных положений закона
выявлено не было.

Не содержит претензий в части нарушения требований о размерах или положении
регистрируемого земельного участка и оспариваемое решение о приостановлении госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

В связи с чем, судебная коллегия приходит к выводу, что земельные участки были
выделены в точном соответствии с решением общего собрания собственников земельно-
го участка и требованиями действующего на тот момент законодательства, а выводы
регистратора не соответствуют положениям нормативных актов.

Таким образом, у заинтересованного лица имелись все основания для проведения
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и законные основания
приостановления отсутствуют. А потому решение о приостановлении государственной
регистрации являлось незаконным и подлежало отмене судом первой инстанции.

Доводы представителя Росреестра по Краснодарскому краю о том, что право собст-
венности на спорный земельный участок уже зарегистрировано, не могут быть приняты
судебной коллегий во внимание, поскольку доказательств осуществления регистрацион-
ных действий заинтересованным лицом не представлено, тогда как обязанность по дока-
зыванию по настоящей категории дел возложена на него 4.1 ст.249 ГПК РФ.

Пункты 3 и 4 части 1 статьи 330 ГПК РФ гласят, что несоответствие выводов суда
фактическим обстоятельствам дела, а также нарушение или неправильное применение
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норм материального права или норм процессуального права являются основаниями для
отмены или изменения решения суда в апелляционном порядке.

На основании изложенного, судебная коллегия полагает необходимым решение суда
первой инстанции отменить, вынести по делу новое решение об удовлетворении требо-
ваний Сидиковой Л.А.

Руководствуясь статьей 328 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации, судебная коллегия

ОПРЕДЕЛИЛА:

Апелляционную жалобу представителя Камянской Нины Ивановны на основании
доверенности -Роженко М.А. удовлетворить.

Решение Ленинского районного суда города Краснодара Краснодарского края от 02
апреля 2012 года отменить.

Вынести по делу новое решение.
Заявление Камянской Нины Ивановны удовлетворить.
Признать незаконным решение Крыловского отдела Управления Федеральной

службы государственной регистрации кадастра и картографии по Краснодарскому краю
о приостановлении государственной регистрации прав на земельный участок сельскохо-
зяйственного назначения, кадастровый номер № 23:14:0305000:621 по адресу:
Краснодарский край, Крыловский район, СПК «Кавказ»,отд.1,поле 4,клетка 2.

Обязать Крыловский отдел Управления Федеральной службы государственной
регистрации кадастра и картографии по Краснодарскому краю осуществить государст-
венную регистрацию права собственности на земельный участок сельскохозяйственного
назначения, кадастровый номер № 23:14:0305000:621 по адресу: Краснодарский край,
Крыловский район, СПК «Кавказ»,отд.1,поле 4,клетка 2.

Председательствующий К.В. Лободенко
Судьи А.В. Леганов

Е.В. Ефименко

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ РАБОТА СПЕЦИАЛИСТОВ ОАО «ЮРИДИЧЕСКОЕ
АГЕНТСТВО «СРВ» ПОЗВОЛИЛА ПРИЗНАТЬ НЕЗАКОННЫМИ ДЕЙСТВИЯ

МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТЫХ 

АУКЦИОНОВ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ДОГОВОРОВ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Действующим законодательством Российской Федерации земля и другие природ-
ные ресурсы выделены в особую группу объектов гражданских прав. Вопросы об
объеме оборотоспособности земли и других природных ресурсов в значительной мере
решаются земельным, водным, лесным законодательством и законодательством об
иных природных ресурсах.
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В полной мере это относится к водным объектам, все чаще становящимся предме-
том судебных споров, особенно в контексте деятельности сельскохозяйственных
товаропроизводителей.

Водный кодекс Российской Федерации в совокупности с иными нормативными
правовыми актами предполагает сложный характер взаимодействия различных отрас-
лей в регулировании водных отношений.

Статья 9 Конституции Российской Федерации указывает на то, что земля и иные
природные ресурсы могут находиться в частной собственности. Однако, как водные
объекты, так и их водные ресурсы в полной мере не участвуют в гражданском оборо-
те. При этом регулирование одного и того же круга общественных отношений различ-
ными отраслями законодательства водным и гражданским может осуществляться нор-
мативными правовыми актами одного уровня.

Тем самым включение законодательством прудов и обводненных карьеров в граж-
данский оборот привело к совпадению предметов гражданского и водного права.

Договор в действующем российском водном законодательстве характеризуется
публичным режимом регулирования с участием властного правоотношения (подчи-
ненности, зависимости и т.п.), соответственно договор пользования водным объектом
– это соглашение компетентного органа исполнительной власти с водопользователем
о порядке использования и охраны водного объекта или его части. По аналогии с лес-
ным законодательством к договорам пользования водными объектами применяются
положения гражданского законодательства о сделках, договорах и аренде, если иное
не установлено Водным кодексом Российской Федерации.

Следует отметить, что водный объект не отнесен к недвижимому имуществу.
Теоретически же водный объект можно рассматривать в качестве недвижимости осо-
бого рода. Во-первых, он не отвечает формальным требованиям, предъявляемым
пунктами 1 части 1 статьи 130 Гражданского кодекса РФ к недвижимому имуществу,
т.к. его нельзя охарактеризовать как прочно связанный с землей (водный поток,
например, способен к перемещению в пространстве). Во-вторых, сделки с водными
объектами регистрируются специально уполномоченным государственным органом
использования и охраны водных объектов в отдельном государственном реестре дого-
воров, подменяя таким образом общий порядок регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним.

В Водном кодексе РФ устанавливается преимущественно федеральная собствен-
ность на водные объекты. При этом собственность субъектов РФ, муниципальных
образований, физических и юридических лиц возможна на пруды и обводненные
карьеры.

Так, в пункте 2 статьи 8 Водного кодекса Российской Федерации закреплено, что
пруд, обводненный карьер, расположенные в границах земельного участка, принадле-
жащего на праве собственности субъекту Российской Федерации, муниципальному
образованию, физическому лицу, юридическому лицу, находятся соответственно в
собственности субъекта Российской Федерации, муниципального образования,
физического лица, юридического лица, если иное не установлено федеральными зако-
нами.

В Открытое акционерное общество «Юридическое агентство «СРВ» обратился
сельскохозяйственный производственный кооператив-колхоз «Русь», занимающий-
ся сельскохозяйственным производством. Целью обращения являлось пресечение
незаконных действий Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Ставропольского края, создавших угрозу невозможности дальнейшего исполь-
зования земельного участка, относящегося к категории земель сельскохозяйственно-
го назначения.
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Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды
Ставропольского края были объявлены открытые аукционы № 76 и 77 по приобрете-
нию права на заключение договора водопользования для использования акватории
водного объекта, в том числе для рекреационных целей. В качестве предмета аукцио-
нов по приобретению права на заключение договора водопользования участком аква-
тории, указывались водные объекты (русловые пруды) – на реке Горькая Балка в
Советском районе Ставропольского края, площадью 0,56 кв. км и 0,19 кв. км.

Юристы Агентства, проанализировав возникшие обстоятельства, составили моти-
вированное заявление в Арбитражный суд Ставропольского края, итогом которого
стало удовлетворение заявленных требований и признание незаконными действий по
проведению открытых аукционов по приобретению права на заключение договоров
водопользования и обязание государственного органа устранить допущенные нару-
шения прав и законных интересов сельскохозяйственного производственного коопе-
ратива-колхоза «Русь», путем исключения позиций аукционов из извещения о прове-
дении открытых аукционов по приобретению права на заключение договоров водо-
пользования.

Первым шагом стало приостановление проведения аукционов по приобретению
права на заключение договора водопользования участком акватории.

Ведь существовала реальная возможность того, что, пока будет оспариваться пра-
вомерность выставления водных объектов на аукционы, действиями Министерства
определятся новые пользователи водных объектов, которые не преминут воспользо-
ваться случаем и «по-быстрому» в течение десяти дней заключить договор водополь-
зования прудом и зарегистрировать его в отделе водных ресурсов Кубанского бассей-
нового водного управления по Ставропольскому краю.

А это будет означать, что помимо признания неправомерными действий аукцион-
ной комиссии Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
Ставропольского края необходимо в судебном порядке аннулировать запись о регист-
рации договора водопользования, а главное – все это время новый пользователь вод-
ного объекта будет иметь законные основания использовать пруд по своему усмотре-
нию иным способом, отличным от водопользования осуществляемого кооперативом.
Это без сомнений нарушило бы существующее состояние отношений (status quo)
между сторонами и исключило возможность законного правообладателя – сельскохо-
зяйственного кооператива – пользоваться водным объектом по его прямому назначе-
нию для сельскохозяйственных целей.

Поэтому одновременно с исковым заявлением о признании незаконными действий
по проведению открытых аукционов в Арбитражный суд Ставропольского края было
подано заявление об обеспечении иска путем приостановления проведения аукционов
№ 76 и № 77 по приобретению права на заключение договоров водопользования до
вступления в законную силу судебного акта по настоящему делу.

И указанные меры по обеспечению иска были приняты судом.
После этого можно было, не опасаясь ухудшения ситуации, разбираться с основа-

ниями выставления государственным органом водных объектов на торги.
Выставляя водные объекты на аукционы, Министерство исходило из того, что

пруды на реке Горькая Балка являются федеральной собственностью. При этом
Министерство, в соответствии со статьей 26 Водного кодекса Российской Федерации,
Правилами подготовки и заключения договора водопользования, и Положением о
Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского
края, как раз является исполнительным органом, полномочным осуществлять предо-
ставление водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственно-
сти и расположенных на территории Ставропольского края, в пользование на основа-
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нии договоров водопользования.
Вместе с тем, как справедливо указали специалисты Юридического агентства

«СРВ», государственный орган не имел права распоряжаться указанными объектами
и, готовя объекты для передачи по договорам водопользования, не удосужился
выяснить, могут ли эти объекты свободно передаваться на торгах.

В качестве обоснования незаконности действий Министерства природных ресур-
сов Ставропольского края внимание суда было обращено на несколько ключевых
обстоятельств.

Согласно пункту 5 статьи 7 Федерального закона от 03.06.2006 г. № 73-ФЗ «О вве-
дении в действие Водного кодекса Российской Федерации» под земельными участка-
ми, в границах которых расположены пруд, обводненный карьер, понимаются земель-
ные участки, в состав которых входят земли, покрытые поверхностными водами, в
пределах береговой линии.

Водные объекты на реке Горькая Балка, являвшиеся предметом аукционов № 76
и № 77, находятся в границах земельного участка с кадастровым номером
26:27:000000:227. Эти объекты, как и гидротехнические сооружения на них, созданы
СПК колхозом «Русь» хозяйственным способом в целях обеспечения сельскохозяй-
ственного производства.

При этом, согласно кадастровому паспорту земельного участка от 02.02.2012 года
№26/501/12-17142 земельный участок, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка: кр. Ставропольский, р-он Советский
на территории СПК колхоза «Русь», площадью 690279+/-9465 кв. м, с кадастровым
номером 26:27:000000:227, относится к категории земель сельскохозяйственного
назначения для сельскохозяйственного производства и обслуживания прудов и дру-
гих искусственных водоемов.

Этот участок использовался колхозом на праве постоянного бессрочного пользо-
вания в соответствии со свидетельством о праве собственности на землю от 05.04.1995
года №18427, выданном на основании постановления Главы администрации
Советского района Ставропольского края от 30.12.1994 г. № 514 Комитетом по
земельным ресурсам и землеустройству Советского района.

В приложении к свидетельству от 05.04.1995 года № 18427 на право бессрочного
(постоянного) пользования колхоза, удостоверенному председателем Комитета по
земельным ресурсам и землеустройству Советского района А.Н. Есаулко, отражено,
что в пользовании кооператива находится всего землепользования – 1191 га; в стадии
мелиоративной подготовки – 136 га; древесно-кустарные насаждения – 757 га; под
болотами – 20 га; под водой – 117 га; под дорогами, прогонами – 114 га; нарушенные
земли – 10 га; прочие земли – 7 га.

В паспортах прудов № 16 и № 17, составленных Главным управлением природных
ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Ставропольскому краю,
также однозначно указывалось, что балансодержателем и землепользователем
земельного участка, на котором построены рыбоводные пруды № 16 и № 17, являет-
ся СПК колхоз «Русь».

В рамках действия лицензии от 17.12.2002 года № 028429, выданной Главным
управлением природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по
Ставропольскому краю, истцом осуществлялись затраты на обеспечение жизнедея-
тельности и нормального функционирования, как самих водных объектов (прудов
№ 16 и 17), так гидротехнических сооружений, возведенных истцом, которые обес-
печивают сельскохозяйственное производство.

Федеральным законом от 25.10.2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации» установлено, что предоставленное зем-
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лепользователям до введения в действие Земельного кодекса Российской Федерации
право бессрочного (постоянного) пользования земельными участками соответствует
предусмотренному Земельным кодексом Российской Федерации праву постоянного
(бессрочного) пользования земельными участками.

В силу пункта 3 статьи 20 Земельного кодекса Российской Федерации право
постоянного (бессрочного) пользования находящимися в государственной или муни-
ципальной собственности земельными участками, возникшее у граждан или юридиче-
ских лиц до введения в действие Кодекса, сохраняется.

В силу этого свидетельство о праве бессрочного (постоянного) пользования от
05.04.1995 года № 18427, выданное кооперативу, является юридически значимым и
имеет равную юридическую силу с записями в Едином государственном реестре прав
на недвижимое имущество и сделок с ним.

Тем самым спорные водные объекты оказались в границах земельного участка,
обремененного правом постоянного бессрочного пользования кооператива, отнесен-
ного к категории земель «земли сельскохозяйственного назначения» и предоставлен-
ного для сельскохозяйственного производства.

В соответствии со статьей 7 Земельного кодекса Российской Федерации земли в
Российской Федерации подразделяются на категории в соответствии с их целевым
назначением. Правовой режим земель определяется исходя из их принадлежности к
той или иной категории и разрешенного использования в соответствии с зонировани-
ем территорий.

Согласно части 2 статьи 77 Земельного кодекса Российской Федерации в состав
земель сельскохозяйственного назначения входят сельскохозяйственные угодья, а
также земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными
насаждениями, водными объектами и прочие.

В соответствии с частями 2 и 4 статьи 8 Водного кодекса Российской Федерации
пруд, расположенный в границах земельного участка, принадлежащего на праве
собственности субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию,
физическому лицу, юридическому лицу, находятся соответственно в собственности
субъекта Российской Федерации, муниципального образования, физического лица,
юридического лица, если иное не установлено федеральными законами. Пруд, обвод-
ненный карьер могут отчуждаться в соответствии с гражданским законодательством и
земельным законодательством. Не допускается отчуждение таких водных объектов
без отчуждения земельных участков, в границах которых они расположены. Данные
земельные участки разделу не подлежат, если в результате такого раздела требуется
раздел пруда, обводненного карьера.

В связи с этим утверждение Министерства об отнесении водных объектов – русло-
вых прудов реки Горькая Балка – к землям водного фонда в порядке статьи 102
Земельного кодекса Российской Федерации не соответствовало действительности,
т.к. данные водные объекты в соответствии со сведениями государственного кадастра
недвижимости отнесены к землям категории «земли сельскохозяйственного назначе-
ния».

Действующим в сфере оборота земель сельскохозяйственного назначения законо-
дательством не устанавливается запрета на предоставление земельных участков,
отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения, если в их состав кроме
сельскохозяйственных угодий входят земли, занятые водными объектами.

Настаивая на том, что спорные объекты, находящиеся в границах земельного
участка с кадастровым номером 26:27:000000:227, относится к водным объектам,
находящимся в федеральной собственности, Министерство по существу выражало
несогласие с правильностью формирования земельного участка, осуществления его
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государственного кадастрового учета и законностью нахождения участка в пользова-
нии кооператива.

Аналогичная позиция изложена в постановлениях Федерального арбитражного
суда Московского округа от 03.02.2010 года по делу № А41-26523/08, от 16.12.2011
года по делу № А41-686/11 и постановлении Десятого арбитражного суда от
13.10.2011 года по делу № А41-686/11.

Ненормативные правовые акты, послужившие основанием для установления гра-
ниц и формирования земельного участка, осуществления его государственного
кадастрового учета, использования его СПК колхозом «Русь» на праве постоянного
бессрочного пользования, в установленном порядке не оспаривались и не признава-
лись незаконными.

Согласно статье 16 Водного кодекса РФ водные объекты могут передаваться в
пользование на аукционе только в определенных случаях и в соответствии с
«Правилами проведения аукциона по приобретению права на заключение договора
водопользования», утвержденными постановлением Правительства РФ от 14.04.2007
года № 230 «О договоре водопользования, право на заключение которого приобрета-
ется на аукционе, и о проведении аукциона».

Подпунктом «б» пункта 3 вышеуказанного постановления предусмотрено, что
подготовку и заключение договора водопользования на основании обращения юриди-
ческого лица, физического лица, индивидуального предпринимателя или по своей
инициативе осуществляет орган исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, уполномоченный на заключение договоров водопользования, - в отноше-
нии водных объектов, находящихся в собственности субъектов Российской
Федерации, и водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собствен-
ности и расположенных на территории субъектов Российской Федерации, за
исключением водных объектов, находящихся в федеральной собственности водохра-
нилищ, перечень которых утверждается Правительством РФ, а также морей или их
отдельных частей.

Однако, в ходе рассмотрения дела Министерством природных ресурсов и охраны
окружающей среды Ставропольского края, надлежащих доказательств принадлежно-
сти водного объекта и земельного участка, занятого им, к федеральной собственности
или собственности Ставропольского края представлено не было.

Вместе с тем законом достаточно четко прописаны удостоверяющие документы,
относящие водный объект к федеральной собственности.

Так как в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним, сведений о водных объектах не содержится, единственным подтверждени-
ем существования водного объекта и его нахождения в федеральной собственности,
собственности субъекта Российской Федерации, собственности муниципальных
образований, собственности физических лиц, юридических лиц, является соответ-
ствующая запись в Государственном водном реестре, куда также заносятся сведения
об использовании водных объектов, о речных бассейнах и о бассейновых округах.

При этом в Государственном водном реестре отдела водных ресурсов по
Ставропольскому краю Кубанского бассейнового водного управления сведений о
водных объектах (русловых прудах) на реке Горькая Балка в Советском районе
Ставропольского края, площадью 0,56 кв. км и 0,19 кв. км не имеется, а права на спор-
ные пруды не зарегистрированы.

Исходя из этого, поскольку Министерством, являющимся органом исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации, в нарушение требований водного и
земельного законодательства осуществлялись мероприятия по проведению аукцио-
нов по приобретению права водопользования водными объектами, которые не могли
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являться их предметом, действия государственного органа признаны судом незакон-
ными и нарушающими права заявителя в экономической сфере деятельности, связан-
ной с сельскохозяйственным производством.

Данная правовая позиция, полностью согласуется с судебной практикой, сложив-
шейся в Российской Федерации (определение ВАС РФ от 31.05.2010 г. № ВАС-
6423/10 по делу № А41-26523/08 и определение ВАС РФ от 10.04.2012 г.№ ВАС-
3810/12 по делу № А41-686/11).

На Министерство была возложена обязанность устранить допущенные нарушения
прав и законных интересов сельскохозяйственного производственного кооператива-
колхоза «Русь», путем исключения позиций аукционов № 76 и № 77 из извещения о
проведении открытых аукционов № № 69-85 по приобретению права на заключение
договоров водопользования.

Ниже публикуется полный текст решения Арбитражного суда Ставропольского
края от 28.04.2012г. по делу № А63-9262/2011.

Заместитель начальника юридического отдела
ОАО «Юридическое агентство «СРВ»

А.И. Гаранжа

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

г. Ставрополь Дело № А63-9262/2011
28 апреля 2012 года

Резолютивная часть решения объявлена 23 апреля 2012 года. 
Решение изготовлено в полном объеме 28 апреля 2012 года. 

Арбитражный суд Ставропольского края в составе председательствующего судьи
Быкодоровой Л.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного
заседания Радченко А.В., рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению сельско-
хозяйственного производственного кооператива колхоза «Русь», с. Солдато -
Александровское Советского района Ставропольского края к министерству природных
ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края, с привлечением в качестве
третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета
спора: Тарасенко Юрия Сергеевича, п. Ясная Поляна Предгорного района
Ставропольского края, о признании незаконными действий по проведению открытых
аукционов, выразившиеся в публикации извещения о проведении открытых аукционов
№ 69-85 по приобретению права на заключение договоров водопользования; об обяза-
нии устранить допущенные нарушения прав и законных интересов
Сельскохозяйственного производственного кооператива-колхоза «Русь», путем
исключения позиций аукционов №76 и №77 из извещения о проведении открытых аук-
ционов №№69-85 по приобретению права на заключение договоров водопользования,
при участии представителя заявителя Гаранжа А.И. по доверенности от 28.09.2011 г.,
представителя заинтересованного лица Мироновой Ю.С. по доверенности от
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19.12.2011г. № 89-01/7, в отсутствие третьего лица,

УСТАНОВИЛ:

сельскохозяйственный производственный кооператив колхоз «Русь», с.
СолдатоАлександровское Советского района Ставропольского края (далее - заявитель,
колхоз, кооператив) обратился в Арбитражный суд Ставропольского края с заявлением
к министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского
края (далее - министерство, заинтересованное лицо), с привлечением в качестве третье-
го лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора:
Тарасенко Юрия Сергеевича, п. Ясная Поляна Предгорного района Ставропольского
края о признании незаконными действий по проведению открытых аукционов, выразив-
шиеся в публикации извещения о проведении открытых аукционов № 69-85 по приобре-
тению права на заключение договоров водопользования, об обязании устранить допу-
щенные нарушения прав и законных интересов Сельскохозяйственного производствен-
ного кооператива-колхоза «Русь», путем исключения позиций аукционов № 76 и № 77
из извещения о проведении открытых аукционов № № 69-85 по приобретению права на
заключение договоров водопользования.

Заявитель в судебном заседании поддержал заявленные требования. Просил при-
знать незаконными действия по проведению открытых аукционов в связи с тем, что
общество является землепользователем прудов, входящих в предмет аукциона.

Представитель заинтересованного лица возражал против удовлетворения заявлен-
ных требований и просил отказать заявителю в их удовлетворении. Полагает, что распо-
ложение водного объекта на земельном участке, находящемся в общей долевой собствен-
ности граждан, не является основанием для возникновения права собственности у
заявителя, так как русловые пруды реки Горькая Балка являются частью реки.

Третье лицо, должным образом извещенное о времени и месте рассмотрения дела, в
судебное заседание не явился. Ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие не
представил.

В соответствии с частью 3 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации (далее - АПК РФ) суд считает возможным рассмотреть дело в
отсутствие третьего лица.

Суд, исследовав материалы дела, выслушав представителей сторон, дав правовую
оценку представленным доказательствам, находит заявленные требования подлежащи-
ми удовлетворению по следующим основаниям.

Как установлено материалами дела, министерством 24.09.2011 г. в газете
«Ставропольская Правда» под № 229 (254-24) и на официальном сайте министерства
mpr.stavkray.ru опубликовало извещение о проведении открытых аукционов № 76 и 77
по приобретению права на заключение договора водопользования (далее - извещение).

В позиции аукциона № 76 в извещении в качестве предмета аукциона по приобрете-
нию права на заключение договора водопользования участком акватории, указывается
водный объект (русловой пруд) - реки Горькая Балка площадью 0,56 кв.км., в Советском
районе (географические координаты: Т-1-44°10'13,44"с.ш.43°53'5,08"в.д.; Т-2-
44°10'0,71"с.ш.43°53'26,63"в.д.; Т-3 - 44°9'40,33" с.ш. 43°52'32,69''в.д.; Т-4 - 44°9'34,06" с.ш.
43°52'38,73''в.д.;) для использования акватории водного объекта, в том числе для рекреа-
ционных целей.

В позиции аукциона № 77 в извещении в качестве предмета аукциона по приобрете-
нию права на заключение договора водопользования участком акватории, указывается
водный объект (русловой пруд) - реки Горькая Балка площадью 0,19 кв. км в Советском
районе, (географические координаты: Т-1 - 44°10039,222 с.ш., 43°53046,802 в.д.; Т- 2 -
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44°10031,222 с.ш, 43°53051,372 в.д; Т-3 - 44°10034,932 с.ш, 43°53031,922 в.д.; Т-4 -
44°10020,482 с.ш, 43°53032,232 в.д; Т-5 - 44°10016,952 с.ш, 43°53038,892 в.д;) для исполь-
зования акватории водного объекта, в том числе для рекреационных целей.

На основании постановления главы администрации Советского района
Ставропольского края от 30.12.1994 № 514, комитетом по земельным ресурсам и землеу-
стройству Советского района кооперативу выдано свидетельство о праве бессрочного
(постоянного) пользования № 18427 от 05.04.1995 предприятия.

В приложении к свидетельству № 18427 от 05.04.1995 года на право бессрочного
(постоянного) пользования колхоза, удостоверенному председателем комитета по
земельным ресурсам и землеустройству Советского района А.Н. Есаулко, отражено:
всего землепользования - 1191га; в стадии мелиоративной подготовки - 136га; древесно-
кустарные насаждения - 757га; под болотами - 20га; под водой - 117га; под дорогами, про-
гонами - 114га; нарушенные земли - 10га; прочие земли - 7га.

Пунктом 2 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 г. № 137-Ф3 (в редакции от
18.07.2011 г.) «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»
закреплено, что юридические лица, за исключением указанных в пункте 1 статьи 20
Земельного кодекса Российской Федерации юридических лиц, обязаны переоформить
право постоянного (бессрочного) пользования земельными участками на право аренды
земельных участков или приобрести земельные участки в собственность, религиозные
организации, кроме того, переоформить на право безвозмездного срочного пользования
по своему желанию до 1 января 2012 года в соответствии с правилами статьи 36
Земельного кодекса Российской Федерации.

В пункте 12 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ «О введении в
действие Земельного кодекса Российской Федерации» указывается, что предоставлен-
ное землепользователям до введения в действие Земельного кодекса Российской
Федерации право бессрочного (постоянного) пользования земельными участками соот-
ветствует предусмотренному Земельным кодексом Российской Федерации праву посто-
янного (бессрочного) пользования земельными участками.

В силу пункта 3 статьи 20 Земельного кодекса Российской Федерации право посто-
янного (бессрочного) пользования находящимися в государственной или муниципаль-
ной собственности земельными участками, возникшее у граждан или юридических лиц
до введения в действие Кодекса, сохраняется.

Согласно кадастровому паспорту земельного участка от 02.02.2012 г.№ 26/501/12-
17142 земельный участок, местоположение установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Ориентир кр. Ставропольский, р-он Советский на терри-
тории СПК колхоза «Русь», площадью 690279+/-9465 кв.м., с кадастровым номером
26:27:000000:227, относится к категории земель сельскохозяйственного назначения, для
сельскохозяйственного производства и обслуживания прудов и других искусственных
водоемов, принадлежит колхозу на праве постоянного бессрочного пользования в соот-
ветствии со свидетельством о праве собственности на землю от 05.04.1995 г. № 18427.

В силу положения пункта 9 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 г. № 137-Ф3
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» свидетельство о
праве бессрочного (постоянного) пользования № 18427 от 05.04.1995 г. предприятия
является юридически значимым и имеет равную юридическую силу с записями в
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Таким образом, колхозу «Русь» на праве постоянного (бессрочного) пользования
принадлежит земельный участок с кадастровым номером 26:27:000000:227, предназна-
ченный для сельскохозяйственного производства и обслуживания прудов и других
искусственных водоемов.

Паспортом пруда № 16, составленным Главным управлением природных ресурсов и
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охраны окружающей среды МПР России по Ставропольскому краю подтверждается, что
балансодержателем и землепользователем земельного участка, на котором построен
рыбоводный пруд № 16, является СПК колхоз «Русь».

Паспортом пруда № 17, составленным Главным управлением природных ресурсов и
охраны окружающей среды МПР России по Ставропольскому краю подтверждается, что
балансодержателем и землепользователем земельного участка, на котором построен
рыбоводный пруд № 17, является СПК колхоз «Русь».

Документацией об аукционах № 76 и 77 предусмотрено, что использование водного
объекта должно осуществляться в рекреационных целях, то есть для купания и органи-
зации отдыха на воде с применением моторных и не моторных маломерных плаватель-
ных средств, в том числе оборудование пляжей.

Договором водопользования, заключаемым по результатам аукционов, предусматри-
вается, помимо прочего, недопущение на территориях пляжей постоянного и временно-
го проживания граждан, строительство объектов, производство земляных и других
работ, не связанных с его эксплуатацией. Итогом заключения договора будет являться
использование водного объекта в целях купания и организации отдыха на воде, связан-
ное с оборудованием пляжей на земельном участке, используемом истцом для
сельскохозяйственного производства.

Согласно пункту 5 статьи 7 Федерального закона от 03.06.2006 г. № 73-ФЗ «О введе-
нии в действие Водного кодекса Российской Федерации» под земельными участками, в
границах которых расположены пруд, обводненный карьер, понимаются земельные уча-
стки, в состав которых входят земли, покрытые поверхностными водами, в пределах
береговой линии.

Водные объекты - русловой пруд реки Горькая Балка площадью 0,56 кв.км., в
Советском районе и русловой пруд реки Горькая Балка площадью 0,19 кв. км в
Советском районе, являющиеся предметом аукционов №, № 76 и 77, входят в состав ука-
занного земельного участка с кадастровым номером 26:27:000000:227.

Согласно статье 16 Водного кодекса РФ водные объекты могут передаваться в поль-
зование на аукционе только в определенных случаях и в соответствии с «Правилами
проведения аукциона по приобретению права на заключение договора водопользова-
ния», утвержденными постановлением Правительства РФ от 14.04.2007 г. № 230 «О
договоре водопользования, право на заключение которого приобретается на аукционе, и
о проведении аукциона».

Подпунктом «б» пункта 3 вышеуказанного постановления предусмотрено, что подго-
товку и заключение договора водопользования на основании обращения юридического
лица, физического лица, индивидуального предпринимателя или по своей инициативе
осуществляет орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполно-
моченный на заключение договоров водопользования, - в отношении водных объектов,
находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, и водных объектов или
их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории
субъектов Российской Федерации, за исключением водных объектов, находящихся в
федеральной собственности водохранилищ, перечень которых утверждается
Правительством РФ, а также морей или их отдельных частей.

В соответствии с частью 5 статьи 200 АПК РФ обязанность доказывания соответ-
ствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному
правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспаривае-
мых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на
принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездей-
ствия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого
акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган
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или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).
Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского

края, доказательств принадлежности водного объекта и земельного участка, занятого им,
к федеральной собственности или собственности Ставропольского края в
материалы дела не представлено.

В статье 31 Водного кодекса РФ указано, что сведения о водных объектах, находя-
щихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации,
собственности муниципальных образований, собственности физических лиц, юридиче-
ских лиц, об их использовании, о речных бассейнах, о бассейновых округах заносятся в
государственный водный реестр.

Приказом Министерства природных ресурс в и экологии Российской Федерации от
31.10.2008 г. № 293 утвержден Административный регламент исполнения Федеральным
агентством водных ресурсов функций по ведению государственного водного реестра и
предоставлению сведений из государственного водного реестра и копий документов,
содержащих сведения, включенные в государственный водный реестр (далее - админи-
стративный регламент).

В соответствии с приложением № 2 к административному регламенту отдел водных
ресурсов по Ставропольскому краю Кубанского БВУ является территориальным орга-
ном, исполняющим функцию по ведению государственного водного реестра и предостав-
лению сведений из государственного водного реестра и копий документов, содержащих
сведения, включенные в государственный водный реестр.

В Государственном водном реестре отдела водных ресурсов по Ставропольскому
краю Кубанского бассейнового водного управления права на спорные пруды не зареги-
стрированы.

Напротив, пунктом 2 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ «О
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» закреплено, что рас-
поряжение земельными участками, государственная собственность на которые не раз-
граничена, осуществляется органами местного самоуправления.

Поскольку министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды
Ставропольского края, являющимся органом исполнительной власти субъекта РФ, в
нарушение требований водного и земельного законодательства осуществлялись меро-
приятия по проведению аукционов по приобретению права водопользования водными
объектами, которые не могли являться их предметом, такие действия государственного
органа незаконны и нарушают права заявителя в экономической сфере деятельности,
связанной с сельскохозяйственным производством.

В пункте 2 статьи 77 Земельного кодекса Российской Федерации закреплено, что в
составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные
угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными
насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия нега-
тивных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объ-
ектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производ-
ства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

В соответствии с частями 2 и 4 статьи 8 Водного кодекса Российской Федерации
пруд, расположенный в границах земельного участка, принадлежащего на праве собст-
венности субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию, физическо-
му лицу, юридическому лицу, находятся соответственно в собственности субъекта
Российской Федерации, муниципального образования, физического лица, юридическо-
го лица, если иное не установлено федеральными законами. Пруд, обводненный карьер
могут отчуждаться в соответствии с гражданским законодательством и земельным зако-
нодательством. Не допускается отчуждение таких водных объектов без отчуждения
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земельных участков, в границах которых они расположены. Данные земельные участки
разделу не подлежат, если в результате такого раздела требуется раздел пруда, обводнен-
ного карьера.

Таким образом, суд пришел к выводу о том, что проведение аукционов № 76 и 77 и
заключение по их результатам договоров водопользования нарушает права и законные
интересы заявителя, как правообладателя земельного участка, а также балансодержате-
ля созданных на нем гидротехнических сооружений. У министерства отсутствовало
право для включения исследуемых прудов в аукционы № 76 и 77.

При вышеизложенных обстоятельствах требования заявителя подлежат удовлетво-
рению.

Правовая позиция, изложенная в настоящем решении, полностью согласуется с
судебной практикой, сложившейся в Российской Федерации (определение ВАС РФ от
31.05.2010 г. № ВАС-6423/10 по делу № А41-26523/08 и определение ВАС РФ от
10.04.2012 г.№ ВАС-3810/12 по делу № А41-686/11).

Государственная пошлина, уплаченная обществом при подаче заявления в суд, судом
не взыскивается с министерства по причине подачи заявителем соответствующего хода-
тайства.

Руководствуясь статьями 167 - 170, 201 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, Арбитражный суд Ставропольского края

РЕШИЛ:

заявленные требования сельскохозяйственного производственного кооператива кол-
хоза «Русь», с. Солдато-Александровское Советского района Ставропольского края,
ОГРН 1022601007990, удовлетворить.

Признать незаконными действия Министерства природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Ставропольского края по проведению открытых аукционов, выразив-
шиеся в публикации извещения о проведении открытых аукционов № 69-85 по приобре-
тению права на заключение договоров водопользования.

Обязать Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды
Ставропольского края устранить допущенные нарушения прав и законных интересов
сельскохозяйственного производственного кооператива-колхоза «Русь», путем
исключения позиций аукционов № 76 и № 77 из извещения о проведении открытых аук-
ционов № № 6985 по приобретению права на заключение договоров водопользования.

Сельскохозяйственному производственному кооперативу колхозу «Русь», с.
Солдато-Александровское Советского района Ставропольского края, ОГРН
1022601007990, выдать справку на возврат государственной пошлины в размере 4 000
(четырех тысяч) рублей после вступления решения суда в законную силу.

Решение суда может быть обжаловано через Арбитражный суд Ставропольского
края в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его при-
нятия (изготовления в полном объеме) и в Федеральный Арбитражный суд Северо-
Кавказского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного
суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстанов-
лении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья Л.В. Быкодорова
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ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧЕРЕЗ АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЛИЕНТАМ СУДЕБНЫХ РАС-
ХОДОВ НА ОПЛАТУ УСЛУГ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ – КОНКУРЕНТНОЕ 

ПРЕИМУЩЕСТВО ОАО «ЮРИДИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО «СРВ»

Оплата Клиентов за оказание услуг по представлению интересов в судах является
основным источником прибыли юридических компаний, а также юристов, занимаю-
щихся частной практикой. В настоящее время на рынке юридических услуг клиент,
которому необходима правовая помощь, может выбрать любую фирму или юриста
исходя из своих потребностей в оказываемых услугах, специализации юристов, а
также исходя из материальных возможностей самого клиента, т.е. сколько клиент
сможет затратить средств на оказываемые услуги. 

Клиент может выбрать для оказания юридических услуг, как студентов старших
курсов юридических ВУЗов и специальностей, выпускников ВУЗов без опыта рабо-
ты, обратится  за помощью к частнопрактикующим юристам, адвокатам и юридиче-
ским компаниям, уже имеющим опыт работы по представлению интересов в судах
отдельного города или субъекта федерации, к межрегиональным юридическим компа-
ниям, которые имеют значительный опыт работы в различных регионах страны, нара-
ботанную годами клиентскую базу, общественное признание деятельности компании,
а также к международным юридическим компаниям. Поэтому расходы клиента на
юридические услуги будут различными, так как и уровень оказываемых услуг, раз-
личными компаниями и юристами отличается в значительной степени.  

В настоящее время право выбора  рисковать и обращаться за правовой помощью
к юристам, которые не гарантируют качества оказываемых услуг, или без риска обра-
титься к зарекомендовавшей себя с положительной стороны юридической компанией,
в связи с перенасыщением рынка юридических услуг, остается за клиентом.
Качественно оказываемые юридические услуги и гарантии защиты интересов клиен-
тов в любой ситуации должны и всегда будут стоить дорого. 

Но независимо от понесенных расходов на оплату юридических услуг, в результа-
те качественно оказанных услуг клиент получит не только выигранное в свою пользу
дело, но и через некоторое время, после взыскания расходов на оплату услуг предста-
вителей с проигравшей стороны, получит затраченные денежные средства обратно. 

В настоящее время Юридическое агентство «СРВ», действуя в интересах
Клиентов, взыскивает денежные средства, затраченные нашими партнерами за ока-
занные юридические услуги со стороны по делу, не в пользу которой принят судебный
акт – это является одним из конкурентных преимуществ Юридического агентства
«СРВ».

Примером эффективной работы по возмещению расходов на оплату услуг пред-
ставителей может служить представление интересов участников внешнеэкономиче-
ской деятельности ООО «Крепеж Люкс», ООО «Мастер-Сервис», ООО
«Фастентрейд» по взысканию судебных расходов с Новороссийской таможни по
делам, находящимся в производстве Арбитражного суда Краснодарского края о при-
знании незаконными действий таможни по корректировке таможенной стоимости
товаров, ввозимых на территорию Российской Федерации. 

В «Вестнике хозяйственного правосудия Южного и Северо-Кавказского феде-
ральных округов» неоднократно освещалась ситуация о представлении интересов
специалистами Юридического агентства «СРВ» наших Клиентов ООО «Крепеж
Люкс», ООО «Мастер-Сервис», ООО «Фастентрейд» в Арбитражном суде
Краснодарского края и в Новороссийской таможне по признанию незаконной коррек-
тировки таможенной стоимости и возврату излишне уплаченных таможенных плате-
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жей, когда в  результате действий сотрудников  Юридического агентства  в пользу
Клиентов судом вынесено более 100 судебных актов и возвращены десятки миллио-
нов рублей, излишне уплаченных таможенных платежей. 

Теперь в интересах Клиентов взыскиваются с Новороссийской таможни судебные
расходы на оплату услуг представителей. 

Порядок взыскания судебных расходов регламентируется Главой 9 Арбитражного
процессуального кодекса РФ. 

Согласно ч. 2 ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса РФ  расходы на
оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный
акт, взыскиваются арбитражным судом с другого лица, участвующего в деле, в разум-
ных пределах.

Одним из важных моментов во взыскании судебных расходов является не пропу-
стить срок, предусмотренный ч. 2 ст. 112 Арбитражного процессуального кодекса РФ,
а именно заявление по вопросу о судебных расходах, понесенных в связи с рассмот-
рением дела в арбитражном суде первой, апелляционной, кассационной инстанций,
рассмотрением дела в порядке надзора, не разрешенному при рассмотрении дела в
соответствующем суде, может быть подано в арбитражный суд, рассматривавший
дело в качестве суда первой инстанции, в течение шести месяцев со дня вступления в
законную силу последнего судебного акта, принятием которого закончилось рассмот-
рение дела по существу. Пропущенный по уважительной причине срок подачи такого
заявления может быть восстановлен судом. 

Еще одним важным моментом во взыскании судебных расходов является их взыс-
кание в разумных пределах. 

Обязанность суда взыскивать расходы на оплату услуг представителя в разумных
пределах является одним из предусмотренных законом правовых способов, направ-
ленных против необоснованного завышения размера оплаты услуг представителя и
тем самым на реализацию требования статьи 17 (часть 3) Конституции Российской
Федерации. Именно поэтому в части 2 статьи 110 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации речь идет, по существу, об обязанности суда устано-
вить баланс между правами лиц, участвующих в деле. 

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации,
изложенной в определении от 21.12.2004 г. № 454-О, реализация судом  права по
уменьшению суммы расходов возможна лишь в том случае, если он признает эти рас-
ходы чрезмерными в силу конкретных обстоятельств дела.

Как разъяснил Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в
пункте 3 Информационного письма от 05.12.2007 г. № 121 «Обзор судебной практики
по вопросам, связанным с распределением между сторонами судебных расходов на
оплату услуг адвокатов и иных лиц, выступающих в качестве представителей в арбит-
ражных судах», лицо, требующее возмещения расходов на оплату услуг представите-
ля, обязано доказать их размер и факт выплаты, а другая сторона вправе доказывать
их чрезмерность.

В последнее время в отношении  судебных расходов на оплату услуг представите-
ля вынесены два прецедентных постановления Президиума Высшего Арбитражного
Суда РФ № 16067/11 от 15.03.2012 г., а второе №16693 от 10.04.2012 г.

Первое касается невозможности судом произвольно уменьшать размер заявлен-
ных судебных расходов, если другая сторона не заявляет возражения и не представ-
ляет доказательств чрезмерности взыскиваемых с нее расходов.

Второе же постановление указывает на возможность предоставления права лицу,
участвующему в деле, требовать возмещение расходов на оплату услуг представите-
ля, понесенных в связи с участием в судебных заседаниях по вопросу распределения
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судебных расходов.
Подведя итог указанному выше хочется отметить, что взыскание судебных расхо-

дов в полном объеме со стороны не в пользу которой принят судебный акт, позволит
освободить суды от дел, в которых целью подачи заявлений в суд является не защита
нарушенных прав и законных интересов, а создание препятствий нормальной хозяй-
ственной деятельности организаций, а также позволит увеличить количество обраще-
ний лиц, которые хотят обратиться в суд, к медиаторам для проведения примиритель-
ных процедур без обращения в суд.

В качестве примера ниже публикуется текст определения Арбитражного суда
Краснодарского края от 30.07.2012 г. по делу № А32-35186/2010.

Заместитель начальника юридического отдела 
ООО «Юридическое агентство «СРВ»

М.В. Золотарев  

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г. Краснодар Дело № А32-35186/2010
30 июля 2012 г.

Резолютивная часть определения объявлена 19.07.2012 г.
Полный текст мотивированного определения изготовлен 30.07.2012 г.

Арбитражный суд Краснодарского края в составе: судьи Посаженникова М.В., при
составлении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Диченской
А.В., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению: общества с ограни-
ченной ответственностью «Крепеж Люкс», г. Звенигород Московской области, заяви-
тель: общество с ограниченной ответственностью «Крепеж Люкс», г. Звенигород
Московской области, ответчик: Новороссийская таможня, г. Новороссийск
Краснодарского края, о взыскании судебных расходов от заявителя: не явился, уведом-
лен надлежащим образом; от ответчика: не явился, уведомлен надлежащим образом;

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «Крепеж Люкс» обратилось в арбит-
ражный суд с требованием:

- о признании незаконными действий Новороссийской таможни по самостоятель-
ному определению таможенной стоимости товаров по ГТД №№
10317100/210110/0000535, 10317100/190100/0000501, 10317100/190110/0000499,
10317100/210110/0000536, 10317100/290110/0000845;

- о признании недействительными требований Новороссийской таможни об упла-
те таможенных платежей от 27.05.2010 г. № 1405, 1404, 1406, от 11.06.2010 г. № 1695, от
15.06.2010 г. № 1733.

Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 22.04.2011 г. требования
заявителя удовлетворены.
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Общество обратилось в арбитражный суд с заявлением (по уточненным требова-
ниям) о взыскании с Новороссийской таможни 147 843 рублей 54 копеек судебных
издержек по оплате услуг представителя, связанных с рассмотрением дела в арбитраж-
ном суде.

Заявитель и ответчик в судебном заседании отсутствовали, уведомлены надлежащим
образом.

Судебное заседание проводится в отсутствие сторон в соответствии со статьей 156
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Рассматривая заявление, суд руководствовался следующим.
Согласно статье 101 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации

судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связан-
ных с рассмотрением дела арбитражным судом.

Статьей 106 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уста-
новлено, что к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном
суде, относятся денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, свидетелям, перевод-
чикам, расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте, расходы на
оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представите-
лей), расходы юридического лица на уведомление о корпоративном споре в случае, если
федеральным законом предусмотрена обязанность такого уведомления, и другие расхо-
ды, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитраж-
ном суде.

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в
пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Частью 2 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
установлено, что расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу
которого принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с другого лица, уча-
ствующего в деле, в разумных пределах.

Согласно части 1 статьи 112 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации вопросы распределения судебных расходов, отнесения судебных расходов на
лицо, злоупотребляющее своими процессуальными правами, и другие вопросы о судеб-
ных расходах разрешаются арбитражным судом соответствующей судебной инстанции в
судебном акте, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, или в определе-
нии.

В соответствии с частью 2 стати 112 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации заявление по вопросу о судебных расходах, понесенных в связи
с рассмотрением дела в арбитражном суде первой, апелляционной, кассационной
инстанций, рассмотрением дела в порядке надзора, не разрешенному при рассмотрении
дела в соответствующем суде, может быть подано в арбитражный суд, рассматривавший
дело в качестве суда первой инстанции, в течение шести месяцев со дня вступления в
законную силу последнего судебного акта, принятием которого закончилось рассмотре-
ние дела по существу.

В пункте 20 Информационного письма Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 13.08.2004 г. № 82 «О некоторых вопросах применения Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации» указано, что при определении разум-
ных пределов расходов на оплату услуг представителя могут приниматься во внимание,
в частности: нормы расходов на служебные командировки, установленные правовыми
актами; стоимость экономных транспортных услуг; время, которое мог бы затратить на
подготовку материалов квалифицированный специалист; сложившаяся в регионе стои-
мость оплаты услуг адвокатов; имеющиеся сведения статистических органов о ценах на
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рынке юридических услуг; продолжительность рассмотрения и сложность дела.
Доказательства, подтверждающие разумность расходов на оплату услуг представителя,
должна представить сторона, требующая возмещения указанных расходов (статья 65
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В определении Конституционного Суда Российской Федерации от 21.12.2004 г. №
454-О указано, что правило части 2 статьи 110 Кодекса, предоставляющее арбитражно-
му суду право уменьшить сумму, взыскиваемую в возмещение соответствующих расхо-
дов по оплате услуг представителя, призвано создавать условия, при которых соблюдал-
ся бы необходимый баланс процессуальных прав и обязанностей сторон.

Обязанность суда взыскивать расходы на оплату услуг представителя, понесенные
лицом, в пользу которого принят судебный акт, с другого лица, участвующего в деле, в
разумных пределах является одним из предусмотренных законом правовых способов,
направленных против необоснованного завышения размера оплаты услуг представителя
и тем самым - на реализацию требования части 3 статьи 17 Конституции Российской
Федерации.

Таким образом, взыскание расходов на оплату услуг представителя в разумных пре-
делах процессуальным законодательством отнесено к компетенции арбитражного суда и
направлено на пресечение злоупотребления правом и недопущение взыскания несораз-
мерных нарушенному праву сумм.

В обоснование понесенных расходов на оплату услуг представителя заявителем в
материалы дела представлен договор на оказание консультационных услуг юридическо-
го характера от 17.12.2010 г., из которого следует, что ООО «Юридическое агентство
«СРВ» (исполнитель) обязуется на условиях и в порядке, установленных настоящим
договором, оказывать ООО «Крепёж Люкс» (заказчик) консультационные услуги юри-
дического характера, а именно представлять интересы заказчика по арбитражным делам
о признании недействительными действий Новороссийской таможни по самостоятель-
ным корректировкам таможенной стоимости ввозимого заказчиком товара и признании
недействительными требований об уплате таможенных платежей в Арбитражном суде
Краснодарского края, готовить необходимые документы юридического характера
(заявления, возражения, ходатайства, пояснения и т.д.), при необходимости по письмен-
ному распоряжению заказчика представлять интересы в Пятнадцатом арбитражном
апелляционном суде и в Федеральном арбитражном суде Северо-Кавказского округа и в
связи с этим готовить необходимые документы юридического характера (апелляцион-
ные жалобы, отзывы на апелляционные жалобы, кассационные жалобы, отзывы на кас-
сационные жалобы и т.д.) (пункт 1.1. договора).

Согласно пункту 1.2 договора заказчик устанавливает, что все указанные в пункте
1.1. настоящего договора услуги могут осуществляться следующими лицами: Савичевым
Романом Валерьевичем, Кремнёвой Людмилой Викторовной, Бурштейном Вячеславом
Марксовичем, Белицким Геннадием Васильевичем, Давиденко Маргаритой
Александровной, Фероновым Сергеем Викторовичем, Горошко Сергеем Викторовичем,
Косенко Сергеем Ивановичем, Роженко Максимом Александровичем, Грунисом
Евгением Игоревичем и иными лицами по решению Исполнителя. Заказчик обязуется в
срок не позднее трех дней с момента заключения настоящего договора выдать всем
вышеуказанным лицам доверенности на право совершения всех необходимых действий
и подписание всех необходимых документов.

Также в данный договор на основании дополнительного соглашения от 24.01.2011 г.
№ 1 внесены изменения, а именно раздел 1 договора (Предмет договора) дополнен пунк-
тами 1.1.3 и 1.1.4 следующего содержания: подготовить необходимые документы юриди-
ческого характера (дополнения к заявлениям, отзывы на апелляционные и кассацион-
ные жалобы, другие необходимые процессуальные документы) по делам, рассматривае-
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мым в Арбитражном суде Краснодарского края, по искам ООО «Крепёж Люкс» к
Новороссийской таможне о признании незаконными действий, решений, признании
недействительными требований согласно Приложению № 1 к настоящему договору;
представлять интересы Заказчика по указанным в пункте 1.1.3 договора делам, рассмат-
риваемым в Арбитражном суде Краснодарского края. Готовить необходимые документы
юридического характера (возражения, ходатайства, пояснения, и т.д.), при необходимо-
сти по письменному распоряжению заказчика представлять интересы заказчика в
Пятнадцатом арбитражном апелляционном суде и в Федеральном арбитражном суде
Северо-Кавказского округа, и, в связи с этим, готовить необходимые документы юриди-
ческого характера (апелляционные жалобы, отзывы на апелляционные жалобы, касса-
ционные жалобы, отзывы на кассационные жалобы, и т.д.), а заказчик обязуется в уста-
новленные сроки выплачивать Исполнителю вознаграждение за оказанные услуги.

Стоимость услуг по настоящему договору рассчитывается следующим образом.
За оказание услуг, предусмотренных пунктом 1.1.3 договора, заказчик обязуется в

течение 5 банковских дней с момента заключения дополнительного соглашения № 1 к
настоящему договору перечислить на расчётный счёт исполнителя вознаграждение за
оказание консультационных услуг юридического характера в размере 0,5% (ноль целых
пять десятых процента) от оспариваемой суммы по делам, перечисленным в
Приложении № 1 к Договору (НДС не предусмотрен в связи с применением исполните-
лем упрощенной системы налогообложения).

За оказание услуг, предусмотренных пунктом 1.1.4 договора, заказчик обязуется в
течение 5 банковских дней с момента получения на свой расчётный счёт денежных
средств по каждому конкретному арбитражному делу от соответствующего федерально-
го органа исполнительной власти перечислить на расчётный счёт исполнителя дополни-
тельно к вознаграждению, указанному в пункте 3.1.1 договора, вознаграждение за оказа-
ние консультационных услуг юридического характера в размере:

- 7,0% (семь процентов) от каждой полученной суммы по делам, где судом первой
инстанции по существу спора на 24.01.2011 г. решения не приняты, в случае получения
соответствующей оспариваемой суммы по каждому делу в срок до 24.05.2011 г. года
включительно.

- размер вознаграждения уменьшается до 4,0% (четырёх процентов) от каждой
полученной суммы по делам, где судом первой инстанции по существу спора на
24.01.2011 г. решения не приняты, в случае не поступления денежных средств в срок до
24.05.2011 г. включительно по каждому конкретному делу.

В акте приемки оказанных услуг от 28.06.2011 г. № 6 указано, что исполнитель ока-
зал заказчику консультационные услуги юридического характера, а именно заказчиком
на расчетный счет получены суммы от соответствующего федерального органа исполни-
тельной власти, в том числе, 3 312 940 рублей 46 копеек (дело № А32-35186/2010).

Согласно акту приемки оказанных услуг от 22.03.2012 г. № 9 исполнитель оказал
заказчику консультационные услуги юридического характера, а именно заказчиком на
расчетный счет получены суммы от соответствующего федерального органа исполни-
тельной власти, в том числе, 383 147 рубля 88 копеек (дело № А32-35186/2010).

В соответствии с пунктом 3.2.1 договора на оказание консультационных услуг юри-
дического характера от 17.12.2010 г. исполнителю подлежит уплате вознаграждение в
сумме 4 % от суммы по делам, где судом первой инстанции по существу спора на
24.01.2011 г. решения не приняты.

Таким образом, сумма вознаграждения составляет 147 843 рубля 54 копейки.
В подтверждение понесенных расходов общество представило в материалы дела

договор на оказание консультационных услуг юридического характера от 17.12.2010 г.,
дополнительное соглашение от 24.01.2011 г. № 1, акты приемки оказанных услуг от
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28.06.2011 г. № 6 и от 22.03.2012 г. № 9, платежные поручения от 03.10.2011 г. № 766 и от
30.03.2012 г. № 31.

Суд, исследовав материалы дела, установил, что заявление по делу № А32-
35186/2010 составлено и подписано представителем общества по доверенности Ивченко
И.В., представитель общества Золотарев М.А. участвовал в судебном заседании от
28.02.2011 г., представитель общества Грунис Е.И. участвовал в судебном заседании от
24.03.2011 г.

Согласно правовой позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
сформированной в постановлении от 29.03.2011 г. № 13923/10 судебные расходы
состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением
дела арбитражным судом, к числу которых относятся в том числе расходы на оплату
услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей).
Услуги представителя, расходы на оплату которых подлежат возмещению, должны быть
оказаны в связи с рассмотрением дела в суде.

Предпринимательская деятельность должна осуществляться в границах установлен-
ного правового регулирования, что предполагает необходимость оценки субъектами дан-
ной деятельности соответствия требованиям закона как принимаемых ими решений, так
и требований, предъявляемых субъектами гражданского оборота и государственными
органами. Урегулирование спорных правовых вопросов, возникающих в ходе осуществ-
ления предпринимательской деятельности, следует рассматривать как элемент обычной
хозяйственной деятельности независимо от того, осуществляется оно силами работни-
ков самой организации или с привлечением третьих лиц, специализирующихся в опре-
деленной области, по гражданско-правовому договору оказания услуг.

Кроме того, представление доказательств, которые подлежали раскрытию на этапе
административного разбирательства и досудебного обжалования, непосредственно в суд
само по себе не является основанием для квалификации расходов, понесенных в связи с
формированием этих доказательств на досудебной стадии, как судебных расходов.

Суд, исследовав материалы дела, приходит к выводу о том, что оказанные обществу
юридические услуги, в связи с которыми заявлено рассматриваемое требование, отно-
сятся к расходам на оплату услуг лиц, оказывающих юридическую помощь (представи-
телей) в связи с рассмотрением дела № А32-35186/2010 в суде.

Таким образом, заявленная сумма общества относится к судебным расходам.
В пункте 3 Информационного письма от 05.12.2007 г. № 121 «Обзор судебной прак-

тики по вопросам, связанным с распределением между сторонами судебных расходов на
оплату услуг адвокатов и иных лиц, выступающих в качестве представителей в арбит-
ражных судах» Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации разъ-
яснил, что лицо, требующее возмещения расходов на оплату услуг представителя, дока-
зывает их размер и факт выплаты, другая сторона вправе доказать их чрезмерность.

Для возмещения судебных расходов стороне, в пользу которой принят судебный акт,
основополагающим обстоятельством выплаты данных расходов является их реальность
и установление их разумных пределов.

Согласно правовой позиции Конституционного суда Российской Федерации, изло-
женной в определении от 21.12.2004 г. № 454-О, суд не вправе произвольно уменьшать
размер сумм, взыскиваемых в возмещение соответствующих расходов, тем более если
другая сторона не заявляет возражения и не представляет доказательства чрезмерности
взыскиваемых с нее расходов.

В свою очередь, таможенный орган не представил суду возражений относительно
чрезмерности понесенных обществом расходов на оплату услуг представителя.

Оценив представленные в подтверждение понесенных расходов документы, суд при-
шел к выводу о том, что заявленный размер расходов на оплату услуг представителя с
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учетом сложности дела, сложившейся в регионе стоимости аналогичных юридических
услуг, участия представителя в судебных заседаниях, совершения им процессуальных
действий по подготовке процессуальных документов, а также основываясь на докумен-
тальном подтверждении понесенных заявителем расходов, не является чрезмерным.

Ввиду чего, заявление ООО «Крепёж Люкс» о взыскании с Новороссийской тамож-
ни 147 843 рублей 54 копеек судебных издержек по оплате услуг представителя, связан-
ных с рассмотрением дела в арбитражном суде, подлежит удовлетворению.

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 106, 110, 184-185
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Ходатайство заявителя об уточнении требований - удовлетворить.
Взыскать с Новороссийской таможни (г. Новороссийск, ул. Свободы 1) в пользу

ООО «Крепёж Люкс» (Московская область, г. Звенигород, ул. Почтовая 8, ИНН
7706231891, ОГРН 1037700079493) судебные расходы в размере 147 843 рублей 54 копе-
ек, уплаченные по платежным поручениям от 03.10.2011 г. № 766 и от 30.03.2012 г. № 31.

Выдать исполнительный лист.
Определение суда может быть обжаловано в Пятнадцатый арбитражный апелля-

ционный суд в течение 1 месяца со дня его принятия.

Судья М.В. Посаженников

ЮРИСТАМИ ОАО «ЮРИДИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО «СРВ» ДОКАЗАНО, ЧТО
ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА НЕ МОЖЕТ СЧИТАТЬСЯ ЗАВЕРШЕННОЙ БЕЗ

ПУБЛИКАЦИИ НАЛОГОВЫМ ОРГАНОМ ИНФОРМАЦИИ 
О ЛИКВИДАЦИИ ОБЩЕСТВА. 

ЗАПИСЬ О ЛИКВИДАЦИИ ОБЩЕСТВА В ЕДИНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ
РЕЕСТРЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ АННУЛИРОВАНА НА ОСНОВАНИИ 

ВСТУПИВШЕГО В ЗАКОННУЮ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
АРБИТРАЖНОГО СУДА

Коммерческие структуры Северо-Кавказских республик, а также на территории
РФ нередко сталкиваются с незаконными действиями государственных органов, в
том числе и Федеральной налоговой инспекции. 

Одна из коммерческих структур Республики Ингушетия - ООО «Прогресс»
(далее Общество) налоговым органом  была исключена из Единого государственного
реестра юридических лиц. При этом стоит отметить, что само Общество не знало о
данных незаконных действиях налогового органа и не предполагало, что их теперь и
вовсе не существует,  а деятельность осуществляется незаконно.

ООО «Прогресс» с целью восстановления записи о себе в Едином государствен-
ном реестре юридических лиц обратилось в Арбитражный суд Республики
Ингушетия. Решением Арбитражного суда Республики Ингушетия от 16.01.2012 г. ,
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по делу №А18-1365/2011 было отказано в удовлетворении требований по иску едино-
личного исполнительного органа ООО «Прогресс» к МРИ ФНС №1 по Республике
Ингушетия, о признании незаконным решения МРИ ФНС №1 от 17.02.2006г. за номе-
ром 124, и понуждении внести запись о восстановлении юридического лица в Едином
государственном реестре юридических лиц.

Таким образом, Арбитражный суд Республики Ингушетия посчитал действия
налогового органа законными и обоснованными.

Однако, выводы суда первой инстанции ООО «Прогресс» не удовлетворили, и для
оказания квалифицированной юридической помощи Общество обратилось в ОАО
«Юридическое агентство «СРВ».

Разрешение данного дела осложнялось вступившим в законную силу решением
суда первой инстанции, не удовлетворяющим законным интересам Клиента - ООО
«Прогресс».

Решение Арбитражного суда Республики Ингушетия от 16.01.2012г., мотивирова-
но тем, что ООО «Прогресс» не представило доказательств в обоснование доводов
приведенных в заявлении и истечением трехмесячного срока, установленного в части
4 статьи 198 Арбитражного кодекса Российской Федерации.

Специалистами ОАО «Юридическое агентство «СРВ» после анализа материалов
дела была составлена мотивированная апелляционная жалоба, содержащая следую-
щую правовую позицию.

Выводы Арбитражного суда Республики Ингушетия о непредставлении доказа-
тельств опровергается фактическими обстоятельствами дела, а именно  документами,
представленными ООО «Прогресс» в материалы дела № А18-1365/2011, в качестве
доказательств в обоснование заявленных требований.

В соответствии с пунктом 1 статьи 21.1 Федерального закона от  08.08.2001 г. №
129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей» (далее – Закон № 129-ФЗ) юридическое лицо, которое в течение
последних двенадцати месяцев, предшествующих моменту принятия регистрирую-
щим органом соответствующего решения, не представляло документы отчетности,
предусмотренные законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, и не
осуществляло операций хотя бы по одному банковскому счету, признается фактиче-
ски прекратившим свою деятельность (далее - недействующее юридическое лицо).
Такое юридическое лицо может быть исключено из Единого государственного реестра
юридических лиц в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом.

Пунктом 2 статьи 21.1 Закона № 129-ФЗ закреплено, что при наличии одновре-
менно всех указанных в пункте 1 настоящей статьи признаков недействующего юри-
дического лица регистрирующий орган принимает решение о предстоящем исключе-
нии юридического лица из Единого государственного реестра юридических лиц (далее
- решение о предстоящем исключении).

Таким образом, решение о предстоящем исключении может быть принято только
при совокупности составляющих, указывающих на прекращение деятельности юри-
дического лица.

Поскольку ООО «Прогресс» представило в материалы дела платежное поручение,
подтверждающее осуществление операций, отсутствует основание для принятия
МРИ ФНС №1 по Республике Ингушетия решения о предстоящем исключении ООО
«Прогресс» из Единого государственного реестра юридических лиц.

В соответствии с пунктом 3 статьи 21.1 Закона № 129-ФЗ решение о предстоящем
исключении должно быть опубликовано в органах печати, в которых публикуются
данные о государственной регистрации юридического лица, в течение трех дней с
момента принятия такого решения. Одновременно с решением о предстоящем
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исключении должны быть опубликованы сведения о порядке и сроках направления
заявлений недействующим юридическим лицом, кредиторами или иными лицами, чьи
права и законные интересы затрагиваются в связи с исключением недействующего
юридического лица из Единого государственного реестра юридических лиц (далее -
заявления), с указанием адреса, по которому могут быть направлены заявления.

Однако, МРИ ФНС №1 по Республике Ингушетия не представлено доказательств
выполнения требований пункта 3 статьи 21.1 Закона № 129-ФЗ, то есть не представ-
лено доказательств опубликования обжалуемого решения от 17.02.2006 г. № 124 в
течение трех дней с момента его принятия.

Соответственно нарушение МРИ ФНС №1 по Республике Ингушетия положений
пункта 3 статьи 21.1 Закона № 129-ФЗ не позволило ООО «Прогресс» реализовать
свое право на подачу заявления, в порядке, предусмотренном пунктом 4 статьи  21.1
Закона № 129-ФЗ. 

Согласно пункту 4 статьи 21.1 заявления могут быть направлены в срок не позднее,
чем три месяца со дня опубликования решения о предстоящем исключении. В случае
направления заявлений решение об исключении недействующего юридического лица
из Единого государственного реестра юридических лиц не принимается, и такое юри-
дическое лицо может быть ликвидировано в установленном гражданским законода-
тельством порядке.

Поскольку МРИ ФНС №1 по Республике Ингушетия не опубликовала, в установ-
ленном законом порядке решение от 17.02.2006 г. № 124, отсутствовали основания
для исключения ООО «Прогресс» из Единого государственного реестра юридических
лиц. 

Вместе с тем, судом первой инстанции не было учтено, что МРИ ФНС №1 по
Республике Ингушетия незаконно в нарушение пунктов 3 и 4 статьи 21.1 Закона №
129-ФЗ  исключило ООО «Прогресс» из Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц.  Так, осуществление иных финансовых операций, подтверждающих дея-
тельность ООО «Прогресс» как юридического лица, являются опровержением закон-
ности действий налогового органа, поскольку органы, получающие обязательные пла-
тежи, уведомляли МРИ ФНС №1 по Республике Ингушетия о соответствующих
регистрационных действиях по учету ООО «Прогресс» в качестве страхователя. 

Так, в Единый государственный реестр юридических лиц 27.11.2007 года внесена
запись о регистрации ООО «Прогресс» в качестве страхователя в исполнительном
органе ФСС РФ. Также 24.03.2008 года внесена запись о регистрации ООО
«Прогресс» в качестве страхователя в территориальном фонде обязательного меди-
цинского страхования и 12.09.2008 года внесена запись о регистрации ООО
«Прогресс» в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда
РФ.

Далее 11.02.2009 года внесена запись об учете юридического лица в налоговом
органе.

Кроме того, вывод суда первой инстанции о пропуске срока, установленного
частью 4 статьи 198 Арбитражного кодекса Российской Федерации, основаны на
неприменении закона, подлежащего применению и применении закона, не подлежа-
щего применению.

Так, согласно пункту 8 статьи 22 Закона № 129-ФЗ исключение недействующего
юридического лица из Единого государственного реестра юридических лиц может
быть обжаловано кредиторами или иными лицами, чьи права и законные интересы
затрагиваются в связи с исключением недействующего юридического лица из Единого
государственного реестра юридических лиц, в течение года со дня, когда они узнали
или должны были узнать о нарушении своих прав.
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Однако судом первой инстанции применено положение части 4 статьи 198
Арбитражного кодекса Российской Федерации, как общей нормы устанавливающей
трехмесячный срок обжалования и не применена специальная норма пункт 8 статьи 22
Закона № 129-ФЗ, регулирующего спорные правоотношения.

Более того, не мотивирован вывод суда о пропуске срока, поскольку предельность
срока устанавливается с того момента, когда лицо узнало или должно было узнать о
нарушении своих прав.

В силу пункта 6 статьи 22 Закона № 129-ФЗ ликвидация юридического лица счи-
тается завершенной, а юридическое лицо - прекратившим свою деятельность после
внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
Регистрирующий орган публикует информацию о ликвидации юридического лица. 

В ходе рассмотрения судом первой инстанции дела №А18-1365/2011 МРИ ФНС
№1 по Республике Ингушетия не представлено доказательств ни установленного
законом опубликования, ни иного уведомления направленного в адрес ООО
«Прогресс» о принятии   обжалуемого решения от 17.02.2006 года № 124, как это
предусматривают пункт 3 статьи 21.1 и пункт 6 статьи 22 Закона № 129-ФЗ.

Правовая позиция юристов ОАО «Юридическое агентство «СРВ» была поддер-
жана Шестнадцатым арбитражным апелляционным судом. Вынесено соответствую-
щее постановление по делу №А18-1365/2011 от 04.05.2012 г.  о признании недействи-
тельным решения Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России
№1 по Республике Ингушетия от 17.02.2006 г. № 124 как несоответствующее
Федеральному закону от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и обязании аннулировать
запись в Едином государственном реестре юридических лиц о ликвидации ООО
«Прогресс» (ниже публикуется его полный текст). В настоящее время постановление
суда апелляционной инстанции регистрирующим органом исполнено в полном объе-
ме.

Юрисконсульт 
ООО «Юридическое агентство «СРВ»

Е.И. Грунис 

ШЕСТНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
Именем Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Ессентуки Дело №А18-1365/2011
04 мая 2012 года

Резолютивная часть постановления объявлена 25 апреля 2012 года 
Полный текст постановления изготовлен 04 мая 2012 года

Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего
Семенова М.У., судей Афанасьевой Л.В., Цигельникова И.А., при ведении протокола
судебного заседания секретарём судебного заседания Петросян Л.Л., рассмотрев в
открытом судебном заседании в помещении суда по адресу: Ставропольский край, г.
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Ессентуки, ул. Вокзальная, 2, апелляционную жалобу ООО «Прогресс» (ИНН
0606009940; ОГРН 1030600280798; Назрань ул. Ингушская 61) на решение
Арбитражного суда Республики Ингушетия от 20.01.2012 г. по делу №А18- 1365/2011
(судья Цечоев Р.Ш.) по заявлению ООО «Прогресс» об оспаривании действий
Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России №1 по Республике
Ингушетия (ИНН 0606013400; ОГРН 1040600284878; Назрань пр-т Идриса Базоркина
28), при участии в судебном заседании: от МИФНС №1 по Республике Ингушетия:
Евлоев Б.М.; от ООО «Прогресс»: Грунис Е.И.;

УСТАНОВИЛ

решением Арбитражного суда Республики Ингушетия от 20.01.2012 г. отказано в
удовлетворении заявления единоличного исполнительного органа ООО «Прогресс»
(далее - общество, заявитель) к Межрайонной инспекции Федеральной налоговой служ-
бы России №1 по Республике Ингушетия (далее - инспекция) об оспаривании решения
от 17.02.2006 г. № 124 и обязании инспекции аннулировать запись в Едином государст-
венном реестре юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) о ликвидации общества. Суд указал
на недоказанность незаконности действий инспекции пол исключению общества из
ЕГРЮЛ, пропуск заявителем 3-х месячного срока на обжалование решения и отсутсиве
уважительных причин для его восстановления.

В апелляционной жалобе общество просит отменить судебный акт и удовлетворить
заявленные требования, указывая на несоответствие выводов суда обстоятельствам дела.
В частности, заявитель указывает, что суд не дал оценку представленным доказатель-
ствам, свидетельствующих о наличии движений по расчетному счету и в этой связи неза-
конности квалификации заявителя как недействующего предприятия. Кроме того,
заявитель полагает, что неопубликование инспекцией порядка и сроков направления
заявлений в связи с исключением недействующего юридического лица является уважи-
тельной причиной для восстановления срока на обжалование решения.

В судебном заседании представитель общества поддержал доводы апелляционной
жалобы и настаивает на ее удовлетворении.

Инспекция отзыва на апелляционную жалобу не направила, в судебном заседании ее
представитель отклонил доводы общества, ссылаясь на доказательства опубликования в
установленном порядке оспариваемого решения.

Изучив и оценив в совокупности все материалы дела, проверив правильность приме-
нения норм материального и процессуального права в соответствии с требованиями ста-
тей 268 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее -
АПК РФ), арбитражный суд апелляционной инстанции считает, что апелляционная
жалоба подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Как видно из материалов дела, инспекцией 16.02.2006 г. составлена справка №93 о
наличии у заявителя признаков недействующего юридического лица, а 17.02.2006 г.
вынесено решение № 124 о предстоящем исключении общества из ЕГРЮЛ по этому
основанию.

Данное решение опубликовано инспекцией 22.02.2006 г. в журнале «Вестник госу-
дарственно регистрации».

13.06.2006 г. в ЕГРЮЛ внесена запись об исключении общества, фактически прекра-
тившего деятельность, по решению регистрирующего органа.

Полагая, что указанные действия инспекции незаконны, общество оспорило их в суд.
В соответствии со статьей 21.1 Федерального закона от 08.08.2001 г. N 129-ФЗ «О

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»
(далее - Закон N 129-ФЗ) юридическое лицо может быть исключено из ЕГРЮЛ в адми-
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нистративном порядке по инициативе налогового органа. Такая ликвидация произво-
дится при наличии одновременно двух непременных условий: - непредставления непре-
рывно в течение 12 месяцев, предшествующих моменту ликвидации, юридическим
лицом налоговой отчетности; - отсутствия операции хотя бы по одному банковскому
счету (пункт 1).

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в
Информационном письме от 17.01.2006 г. N 100 указ, что для целей определения призна-
ков юридического лица в качестве недействующего следует исходить из того, что в слу-
чае наличия у юридического лица нескольких банковских счетов операции не должны
производиться ни по одному из них.

Согласно пункту 2 данной статьи регистрирующий орган, установив одновременное
наличие вышеуказанных признаков, принимает решение о предстоящем исключении
юридического лица из ЕГРЮЛ.

Такое решение должно быть опубликовано в органах печати, в которых размещается
информация о государственной регистрации юридического лица. Публикация должна
быть размещена в течение трех дней с момента принятия такого решения. Одновременно
с решением о предстоящем исключении должны быть опубликованы сведения о поряд-
ке и сроках направления заявлений недействующим юридическим лицом, кредиторами
или иными лицами, чьи права и законные интересы затрагиваются в связи с исключени-
ем недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ, с указанием адреса, по которому
могут быть направлены заявления (пункт 3 статьи 21.1 Закона N 129-ФЗ).

Заявления могут быть направлены в срок не позднее чем три месяца со дня опубли-
кования решения о предстоящем исключении. В случае направления заявлений решение
об исключении недействующего юридического лица из единого государственного
реестра юридических лиц не принимается и такое юридическое лицо может быть ликви-
дировано в установленном гражданским законодательством порядке. (пункт 4 статьи
21.1 Закона N 129-ФЗ).

Справка от 16.02.2006 г. №93 и оспариваемое решение инспекции не содержат указа-
ний на доказательства, подтверждающие наличие у заявителя признаков недействующе-
го юридического лица. Не представлены такие доказательства и в суд.

Заявителем же представлена выписка из расчетного счета в Сбербанке, подтвер-
ждающая движение денежных средств на 23.06.2005 г.

Изложенное означает, что у инспекции отсутствовали основания для принятия оспа-
риваемого решения и вывод суда первой инстанции о правомерности такого решения и
недоказанности доводов заявителя противоречит материалам дела.

В соответствии с частью первой статьи 198 АПК РФ граждане, организации и иные
лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительны-
ми ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия)
государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должност-
ных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и дей-
ствие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту
и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной эконо-
мической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают
иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической дея-
тельности.

Согласно части четвертой статьи 198 АПК РФ заявление о признании ненорматив-
ных правовых актов недействительными, решений, действий (бездействия) незаконны-
ми может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражда-
нину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное
не установлено федеральным законом.
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Правовая природа этого срока не определена, однако пропущенный по уважительной
причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом при рассмотрении
спора по существу.

В определении от 18.11.2004 г. N 367-О Конституционный Суд Российской
Федерации указал, что установление в законе сроков для обращения в суд с заявления-
ми о признании ненормативных правовых актов недействительными, а решений, дей-
ствий (бездействия) - незаконными обусловлено необходимостью обеспечить стабиль-
ность и определенность административных и иных публичных правоотношений и не
может рассматриваться как нарушающее право на судебную защиту, поскольку несоблю-
дение установленного срока в силу соответствующих норм Арбитражного процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации не является основанием для отказа в принятии
заявлений по делам, возникающим из административных и иных публичных правоотно-
шений. Вопрос о причинах пропуска срока решается судом после возбуждения дела, то
есть в судебном заседании. Заинтересованные лица вправе ходатайствовать о восстанов-
лении пропущенного срока, и если пропуск срока был обусловлен уважительными при-
чинами, такого рода ходатайства подлежат удовлетворению судом.

В силу пункта 6 статьи 22 Закона N 129-ФЗ ликвидация юридического лица счита-
ется завершенной, а юридическое лицо - прекратившим свою деятельность после внесе-
ния об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.
Регистрирующий орган публикует информацию о ликвидации юридического лица.

В материалы дела не представлено доказательств опубликования инспекцией сведе-
ний о порядке и сроках направления заявлений, а также информации о ликвидации
общества как это предусматривают пункт 3 статьи 21.1 и пункт 6 статьи 22 Закона N 129-
ФЗ.

В судебном заседании представитель инспекции пояснил, что указанные сведения не
публиковались.

Таким образом, ликвидация общества не может считаться завершенной в установ-
ленном законом порядке.

Установление данного обстоятельства необходимо для решения вопроса о восстанов-
лении установленного статьей 198 АПК РФ 3-х месячного срока на обжалование реше-
ния инспекции.

Судом не опровергнут довод заявителя о том, что о нарушении его прав оспаривае-
мым решением ему стало известно только с получением 22.08.2011 г. постановления
Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.02.2011 г. по делу №А18 -
590/2007.

Между тем, в данном постановлении действительно содержатся сведения о внесении
в ЕГРЮЛ записи от 13.06.2006 г. об исключении общества.

Кроме того, представленной в деле Выпиской из ЕГРЮЛ подтверждается внесение
инспекцией иных записей и после 13.06.2006 г..

С учетом указанных обстоятельств, апелляционный суд считает, что оснований для
отказа в восстановлении обществу срока на оспаривание решения инспекции не имеется.

Частью 2 статьи 201 АПК РФ предусмотрено, что арбитражный суд, установив, что
оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действия (бездействие) органов,
осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц не соответствуют закону
или иному нормативному правовому акту и нарушают права и законные интересы заяви-
теля в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, принимает
решение о признании ненормативного правового акта недействительным, решений и
действий (бездействия) незаконными.

В силу пункта 2 части 1 статьи 270 АПК РФ недоказанность имеющих значение для
дела обстоятельств, которые суд считал установленными, является основанием для
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изменения или отмены решения арбитражного суда первой инстанции.
При таких обстоятельствах, руководствуясь статьями 268-271 АПК РФ суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Республики Ингушетия от 20.01.2012 г. по делу №А18-
1365/2011 отменить, принять новый судебный акт об удовлетворении заявления.

Признать недействительным решение Межрайонной инспекции Федеральной нало-
говой службы России №1 по Республике Ингушетия от 17.02.2006 г. № 124 как несоот-
ветствующее Федеральному закону от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и обязать
Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России №1 по Республике
Ингушетия аннулировать запись в Едином государственном реестре юридических лиц о
ликвидации ООО «Прогресс» (ИНН 0606009940; ОГРН 1030600280798).

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжало-
вано в кассационном порядке в Федеральный арбитражный суд СевероКавказского
округа в двухмесячный срок через Арбитражный суд Республики Ингушетия

Председательствующий М.У. Семёнов 
Судьи Л.В. Афанасьева 

И.А. Цигельников 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА —
СЛОЖНАЯ, НО ВЫПОЛНИМАЯ ЗАДАЧА

К специалистам ОАО «Юридическое агентство «СРВ» для защиты своих интере-
сов обратился ИП Глава крестьянского фермерского хозяйства Саидов Ахмед. На
момент обращения за квалифицированной юридической помощью Клиент имел на
руках решение Арбитражного суда Ставропольского края по делу № А63-10140/2011
о взыскании с предпринимателя задолженности в сумме 2 871 344 руб. 44 коп., и всту-
пившее в силу постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда,
которым данное решение оставлено без изменения, а апелляционная жалоба без удов-
летворения.

Основанием для вынесения вышеуказанных судебных актов послужило обра-
щение ООО «Югпром-лизинг» с исковым заявлением о взыскании задолженности по
договору финансовой аренды (лизинга), которая состояла из основного долга по
лизинговым платежам, а также из пени за весь период просрочки.

В своём заявлении общество утверждало, что между ним и Саидовым Ахмедом
заключен договор финансовой аренды (лизинга), во исполнение которого истец при-
нял на себя обязательство приобрести в собственность и предоставить во владение и
пользование имущество – комбайн «Вектор», жатку 6м, без платформы-подборщика
с измельчителем - разбрасывателем в количестве одной единицы.

Выбор предмета лизинга по данному договору осуществлен лизингополучателем.
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Срок лизинга определен сторонами в 60 месяцев, а общий размер лизинговых плате-
жей за весь период пользования составлял 5 597 960 руб. 19 коп.

Причиной подачи искового заявления послужило отсутствие оплаты предпри-
нимателем по договору.

За несвоевременный перевод лизингополучателем денежных средств в опре-
делённые договором и приложениями к нему сроки, лизингодатель установил ответ-
ственность в виде уплаты пени в размере 0,2 % от суммы неисполненного обязатель-
ства за каждый календарный день просрочки. На основании этого ООО «Югпром-
лизинг» на сумму основного долга в размере 1 762 161 руб. 65 коп. начислило предпри-
нимателю 1 109 182 руб. 79 коп. неустойки за просрочку исполнения обязательства.
Разница между данными суммами составляет лишь  652 978 руб. 86 коп., что свиде-
тельствует о завышении суммы  истцом. 

Возможность уменьшения судом неустойки, вследствие её явной несоразмер-
ности последствиям нарушения обязательства, предусмотрена ст. 333 Гражданского
кодекса Российской Федерации.

До конца 2011 г. суды могли по собственной инициативе уменьшить неустойку
заявленную истцом, несмотря на отсутствие соответствующего заявления ответчика. 

При решении вопроса о снижении неустойки судами учитывалась правовая пози-
ция, изложенная Конституционным судом Российской Федерации в определении от
21.12.2000 г. N 263-О и в постановлениях Пленумов Верховного Суда Российской
Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 г. N
6/8,  согласно которой снижение размера неустойки в каждом конкретном случае
является одним из предусмотренных законом правовых способов, которыми законо-
датель наделил суд в целях недопущения явной несоразмерности неустойки послед-
ствиям нарушения обязательства. 

В этом смысле у суда возникает обязанность установить баланс между применяе-
мой к нарушителю мерой ответственности и оценкой действительного размера ущер-
ба, причиненного в результате конкретного правонарушения.

Таким образом, применяя статью 333 Гражданского кодекса Российской
Федерации, суд должен был устанавливать реальное соотношение предъявленной
неустойки и последствий неисполнения должником обязательства по договору, дабы
соблюсти правовой принцип возмещения имущественного ущерба, согласно которому
не допускается применение мер карательного характера за нарушение договорных
обязательств.

Вышеизложенная позиция подтверждалась наличием судебной практики по раз-
личным спорам во всех судебных инстанциях.

Однако 22 декабря 2011 года Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации постановил дать арбитражным судам разъяснения, в связи с возникаю-
щими в судебной практике вопросами, связанными с применением положений статьи
333 Гражданского кодекса Российской Федерации, которые были изложены в поста-
новлении Пленума ВАС РФ от 22.12.2011 г. N 81 «О некоторых вопросах приме-нения
статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постанов-ление).

Согласно данному постановлению, исходя из принципа осуществления граждан-
ских прав своей волей и в своем интересе, неустойка может быть снижена судом на
основании статьи 333 Кодекса только при наличии соответствующего заявления со
стороны ответчика. При этом соразмерность неустойки последствиям нарушения обя-
зательства предполагается.

Тем не менее, ни законом, ни постановлением не регулируется вопрос о том, в
какой форме должно быть подано такое заявление.

Арбитражный суд Ставропольского края в своём решении по делу № А63-
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10140/2011 указывает: «Представитель ответчика в судебном заседании… возразил
против суммы пени».  Далее суд установил: «…Неустойка может быть снижена су-
дом на основании статьи 333 Кодекса только при наличии соответствующего заяв-
ления со стороны ответчика. Ответчик такого ходатайства не заявлял»

Видимо, суд посчитал возражение предпринимателя несущественным и непод-
лежащим рассмотрению, хотя фактически несогласие с суммой начисленной пени и
заявление о снижении суммы неустойки могут быть рассмотрены как однородные
понятия.

В итоге Арбитражный суд Ставропольского края решил взыскать с  ИП Главы
крестьянско-фермерского хозяйства Саидова Ахмеда в пользу ООО «Югпром-
лизинг», задолженность в сумме 2 871 344 руб. 44 коп., в том числе сумму основного
долга в размере 1 762 161 руб. 65 коп. и пени в сумме 1 109 182 руб. 79 коп.

Примечательно, что своим постановлением ВАС исключает возможность ответчи-
ка на уменьшение неустойки в суде апелляционной инстанции, разъясняя, что заявле-
ние ответчика о явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения обяза-
тельства может быть сделано исключительно при рассмотрении судом дела по прави-
лам суда первой инстанции.

Суду апелляционной инстанции предоставляется право решить вопрос о соразмер-
ности неустойки последствиям нарушения обязательства лишь при условии, что ответ-
чик при рассмотрении дела по правилам суда первой инстанции заявил об этом и пред-
ставил соответствующие доказательства, однако суд первой инстанции ее размер не
снизил либо снизил, но истец или ответчик не согласен с суммой неустойки, взыскан-
ной судом, а также при наличии жалобы ответчика.

Саидовым Ахмедом по причине отсутствия юридического образования не была
подана соответствующая жалоба. Вследствие этого, решение Арбитражного суда
Ставропольского края от 19.01.2012 г.по делу № А63-10140/2011 было оставлено без
изменения, а апелляционная жалоба индивидуального предпринимателя - без удов-
летворения.

В соответствии же с разъяснениями постановления Пленума ВАС ответчик лишён
возможности на снижение неустойки в суде кассационной инстанции. В результате
этого Клиент был поставлен в затруднительное положение и принял решение обра-
титься за квалифицированной юридической помощью в ОАО «Юридическое агент-
ство «СРВ».

Изучив судебные акты первой и апелляционной инстанций, специалисты нашего
Агентства заключили, что выводы судов являются незаконными и необоснованными.
Вследствие этого в Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа нами
была подана кассационная жалоба с требованием об отмене вышеуказанных судеб-
ных актов и направлении дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Через несколько дней после подачи жалобы, Саидовым Ахмедом было получено
постановление судебного пристава-исполнителя Буденновского РОСП Управления
Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю о возбуждении
исполнительного производства на основании исполнительного листа Арбитражного
суда Ставропольского края по делу № А63-10140/2011 , в котором должнику предла-
галось в 3-х-дневный срок добровольно исполнить требования ООО «Югпром-
лизинг» и перечислить на указанный расчётный счёт сумму в размере 2 908 701 руб. 16
коп.

Глава крестьянско-фермерского хозяйства является производителем сельско-
хозяйственной продукции (такого рода деятельность носит сезонный характер) и по-
ступление от неё прибыли происходит после проведения уборочных мероприятий,
которые завершаются не ранее августа месяца,  и последующей продажи урожая.
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Соответственно, у предпринимателя отсутствовала возможность для погашения за-
долженности. 

Вышеизложенные обстоятельства послужили основанием для обращения в
Арбитражный суд Ставропольского края с заявлением о приостановлении исполни-
тельного производства в отношении ИП КФХ Саидова Ахмеда. 

В соответствии с частью 1 статьи 327 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации арбитражный суд по заявлению должника может приостано-
вить исполнительное производство, возбужденное судебным приставом - исполни-
телем на основании исполнительного листа, выданного арбитражным судом, в слу-
чаях, предусмотренных федеральным законом об исполнительном производстве. 

Приостановление исполнительного производства производится арбитражным
судом, выдавшим исполнительный лист либо арбитражным судом по месту нахож-
дения судебного пристава-исполнителя.

В данном случае основанием для приостановления исполнительного производ-
ства, предусмотренным ст. 39 Федерального закона от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ «Об
ис-полнительном производстве», послужило оспаривание решение Арбитражного
суда Ставропольского края по делу № А63-10140/2011, на основании которого был
выдан исполнительный документ, в Федеральный арбитражный суд Северо-
Кавказского округа. 

Кроме того в своём заявлении представители предпринимателя сослались на тяжё-
лое материальное положение хозяйства, указав, что немедленное взыскание 2 871 344
руб. 44 коп. ставит под угрозу дальнейшее существование КФХ, так как помимо взыс-
киваемой ООО «Югпром-лизинг» задолженности, у Саидова Ахмеда имеются неис-
полненные обязательства перед Россельхозбанком по двум кредитным договорам на
общую сумму 3 000 000 руб. 

Многочисленная практика по рассмотрению подобных заявлений показывает, что
суды, как правило, отказывают в заявленных требованиях, ссылаясь на то, что сам
факт оспаривания судебного акта, на основании которого выдан исполнительный
документ, не является безусловным основанием для приостановления исполнительно-
го производства, так как законом предусмотрено такое право суда, а не его обязан-
ность. При решении вопроса о возможности приостановления исполнительного про-
изводства суд в каждом конкретном случае оценивает необходимость такого приоста-
новления на основании доводов сторон, а также всех документов, представленных
лицами, участвующими в деле.

Всё же, специалистам ОАО «Юридическое агентство «СРВ» удалось убедить суд
в обоснованности заявленных требований, тем самым предотвратив наступление нега-
тивных последствий для Клиента.

Определением Арбитражного суда Ставропольского края от 13 июня 2012 г. по
делу № А63-10140/2011 исполнительное производство № 9807/12/09/26 от 23 апреля
2012 года, возбужденное на основании исполнительного листа АС № 002229023 от
03.04.2012 г., приостановлено до вынесения постановления Федеральным арбитраж-
ным судом Северо-Кавказского округа по тому же делу (ниже публикуется полный
текст указанного определения).

Заместитель начальника юридического отдела 
ОАО «Юридическое агентство «СРВ» 

В.А. Петрова
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АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о приостановлении исполнительного производства

г. Ставрополь Дело №А63-10140/2011
13 июня 2012 года

Резолютивная часть определения объявлена 05 июня 2012 года. 
Определение изготовлено в полном объеме 13 июня 2012 года. 

Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Безлепко В.В., при ведении
протокола судебного заседания секретарем Стариковой М.В., рассмотрев в судебном
заседании заявление индивидуального предпринимателя главы крестьянско-фермерско-
го хозяйства Саидова Ахмеда, Буденновский район, с. Орловка о приостановлении
исполнительного производства № 9807/12/09/26 от 23 апреля 2012 года по делу № А63-
10140/2011 по иску общества с ограниченной ответственностью «Югпром-лизинг», г.
Ставрополь, ОГРН1042600000706 к индивидуальному предпринимателю главе кресть-
янско-фермерского хозяйства Саидову Ахмеду, Буденновский район, с. Орловка, ОГР-
НИП 304264625900117, 0 взыскании задолженности по договору финансовой аренды в
сумме 2 871 344 руб. 44 коп., при участии в судебном заседании представителя ИП главы
КФХ Саидова А. Петровой В.А. по доверенности от 15.02.2012 г., представителя ООО
«Югпром-лизинг» Шагровой А.Н. по доверенности № 005 от 10.01.2012 г., в отсутствии
судебного пристава-исполнителя, надлежащим образом извещенного.

УСТАНОВИЛ:

решением арбитражного суда от 19.01.2012 г.по делу № А63-10140/2011 с индивиду-
ального предпринимателя главы крестьянско-фермерского хозяйства Саидова Ахмеда,
Буденновский район, с. Орловка в пользу общества с ограниченной ответственностью
«Югпром-лизинг», г. Ставрополь взыскана сумма долга в размере 2 871 344 руб. 44 коп.
по договору финансовой аренды (лизинга) от 22.05.2008 № 2008/КЛ- 005, в том числе
сумма основного долга в размере 1 762 161 руб. 65 коп. и пени в сумме 1 109 182 руб. 79
коп., а также в счет возмещения расходов по уплате госпошлины 37 356 руб. 72 коп.
03.04.2012 г.решение суда по делу № А63-10140/2011 оставлено в силе постановлением
Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда, т.е. вступило в законную силу, в
связи с чем 13.04.2012 г.арбитражным судом Ставропольского края выдан исполнитель-
ный лист № АС 002229023.

11.05.2012 г. индивидуальный предприниматель глава крестьянско-фермерского
хозяйства Саидов Ахмед, Буденновский район, с. Орловка обратился в арбитражный суд
с заявлением о приостановлении исполнительного производства от 23.04.2012 г.№
9807/12/09/26 в связи с подачей им кассационной жалобы по данному делу в соответ-
ствии со статьей 327 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Определением от 16.05.2012 г.суд отложил рассмотрение заявления главы крестьян-
ско-фермерского хозяйства из-за отсутствия у суда сведений о надлежащем извещении
о времени и месте судебного заседания судебного пристава - исполнителя.

В судебном заседании 05.06.2012 г.представитель заявителя уточнил заявление о
приостановлении исполнительного производства от 23.04.2012 г.№ 9807/12/09/26, про-
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сит приостановить исполнительное производство до рассмотрения кассационной жало-
бы по делу А63-10140/2011, назначенной к рассмотрению на 03.07.2012. Судом принято
уточнение заявления.

Представитель ООО «Югпром-лизинг» возражает против приостановления испол-
нительного производства от 23.04.2012 г.№ 9807/12/09/26, просит отложить рассмотре-
ние заявления на более поздний срок.

От судебного пристава - исполнителя поступила копия исполнительного производ-
ства.

Изучив имеющиеся документы, суд находит заявление предпринимателя главы
крестьянско-фермерского хозяйства Саидова Ахмеда, Буденновский район, с. Орловка о
приостановлении исполнительного производства подлежащим удовлетворению по сле-
дующим основаниям.

В соответствии с частью 1 статьи 327 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации арбитражный суд по заявлению взыскателя, должника, судебно-
го пристава - исполнителя может приостановить или прекратить исполнительное про-
изводство, возбужденное судебным приставом - исполнителем на основании исполни-
тельного листа, выданного арбитражным судом, в случаях, предусмотренных федераль-
ным законом об исполнительном производстве.

Приостановление или прекращение исполнительного производства производится
арбитражным судом, выдавшим исполнительный лист, либо арбитражным судом по
месту нахождения судебного пристава-исполнителя.

Согласно части 1 статьи 42 Федерального закона от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ «Об
исполнительном производстве» исполнительное производство приостанавливается
судом до устранения обстоятельств, послуживших основанием для приостановления
исполнительного производства.

В статьях 39-40 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ указан перечень осно-
ваний, при наличии которых исполнительное производство подлежит приостановлению.

Основания, при которых приостановление исполнительного производства является
обязательным, установлены в части 1 статьи 39 Закона об исполнительном производ-
стве.

Согласно пункту 1 части 2 статьи 39 Федерального закона от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ
одним из оснований для приостановления исполнительного производства, является
оспаривание исполнительного документа или судебного акта, на основании которого
выдан исполнительный документ.

Определением Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа от
21.05.2012 г. кассационная жалоба главы крестьянско-фермерского хозяйства Саидова
Ахмеда принята к производству и назначена к рассмотрению на 03.07.2012 г..

Таким образом, оспаривание ответчиком судебного акта, на основании которого
выдан исполнительный лист, предусмотрено нормами Федерального закона «Об испол-
нительном производстве» в качестве основания для приостановления исполнительного
производства.

Вместе с тем, сам факт оспаривания судебного акта, на основании которого выдан
исполнительный документ, не является безусловным основанием для приостановления
исполнительного производства. Пунктом 1 части 2 статьи 39 Федерального закона от
02.10.2007 г. № 229-ФЗ предусмотрено право, а не обязанность суда по приостановлению
исполнительного производства.

Однако при решении вопроса о возможности приостановления исполнительного
производства суд оценивает необходимость такого приостановления на основании всех
документов, представленных лицами, участвующими в деле.

Для приостановления исполнительного производства необходимо наличие также
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иных существенных оснований. Вопрос о приостановлении исполнительного производ-
ства должен решаться на основании всех обстоятельств дела в совокупности, в частно-
сти, имеет важное значение то, может ли должник гарантировать надлежащее исполне-
ние судебного акта после того, как исполнительное производство будет возобновлено.

Суд учитывает, что глава крестьянско-фермерского хозяйства Саидов Ахмед являет-
ся производителем сельскохозяйственной продукции, деятельность носит сезонный
характер и поступление прибыли от деятельности КХФ ожидается в начале третьего
квартала текущего года после проведения уборочных мероприятий. Взыскание денеж-
ной суммы в размере 2 871 344 руб. 44 коп., из которой 1 109 182 руб. 79 коп. составляют
пени, является значительной для КФХ. Обоснованность решения суда первой инстан-
ции по взысканию суммы долга и пени проверяется судом кассационной инстанции.

Кроме того, на рассмотрении в арбитражном суде находится дело по исковому
заявлению главы крестьянско-фермерского хозяйства индивидуального предпринима-
теля Саидова Ахмеда, Буденновский район, с. Орловка, ОГРН 304264625900117 о при-
знании недействительным договора финансовой аренды от 22.05.2008 г.  № 2008/КЛ-
005, о применении недействительности сделки и обязании ООО «Югпром-Лизинг» воз-
вратить все полученное по сделке (дело № А63-9420/2012). Взыскание задолженности в
размере 2 871 344 руб. 44 коп. произведено по договору финансовой аренды от 22.05.2008
№ 2008/КЛ-005.

Доводы ООО «Югпром-лизинг» о том, что с момента возбуждения исполнительно-
го производства глава крестьянско-фермерского хозяйства Саидов Ахмед не предприни-
мал каких-либо действий по погашению задолженности и не представил доказательств
возможности ее погашения после возобновления исполнительных производств, не опро-
вергают наличия у суда первой инстанции оснований для приостановления исполни-
тельного производства, предусмотренных статьей 327 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации и пунктом 1 части 2 статьи 39 Федерального закона «Об
исполнительном производстве».

Принимая во внимание изложенное, а также то обстоятельство, что судебный акт
Арбитражного суда Ставропольского края от 19.01.2012 г., на основании которого выдан
исполнительный лист АС № 002229023 от 13.04.2012 г., обжалован главой КФХ
Саидовым Ахмедом в кассационную инстанцию и кассационная жалоба принята к про-
изводству, суд считает возможным удовлетворить заявление главы КФХ Саидова
Ахмеда, Буденновский район, с. Орловка о приостановлении исполнительного про-
изводства от 23.04.2012 г.№ 9807/12/09/26.

Суд разъясняет взыскателю что, в соответствии с частью 5 статьи 327 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации исполнительное производство воз-
обновляется по заявлению взыскателя, должника, судебного пристава - исполнителя
арбитражным судом, приостановившим исполнительное производство, после устране-
ния причин или обстоятельств, послуживших основаниями для его приостановления.

Руководствуясь статьями 184-186, частью 1 статьи 327 Арбитражного процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

уточнение заявления индивидуального предпринимателя главы крестьянско- фер-
мерского хозяйства Саидова Ахмеда, Буденновский район, с. Орловка принять.

Заявление индивидуального предпринимателя Главы крестьянско-фермерского
хозяйства Саидова Ахмеда, Буденновский район, с. Орловка о приостановлении испол-
нительного производства № 9807/12/09/26 от 23 апреля 2012 года по делу № А63-
10140/2011 удовлетворить.
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Приостановить исполнительное производство № 9807/12/09/26 от 23 апреля 2012
года, возбужденное на основании исполнительного листа АС № 002229023 от 03.04.2012
г., выданного по делу № А63-10140/2011 до вынесения постановления Федеральным
арбитражным судом Северо-Кавказского округа.

Определение может быть обжаловано через Арбитражный суд Ставропольского края
в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий месяца со
дня вынесения определения (изготовления в полном объеме).

Судья В. В. Безлепко

НЕ ВАЖНО ГДЕ МЫ НАХОДИМСЯ,
ВАЖНО, ЧТО КОГДА МЫ НУЖНЫ - МЫ РЯДОМ!

В тридесятом царстве, в тридевятом государстве Ростовской области жил был да
дольщиков радовал колхоз один, а имя ему ЗАО «Красный Октябрь».

Свела их однажды судьба с ОАО «Юридическое агентство «СРВ», встретились
директоры, поговорили и решили дружбу вести. Одно сомнение у директора ЗАО
«Красный Октябрь» осталось, он и говорит: «Вы находитесь - в Ставропольском крае,
а мы в Ростовской области, далеко». А Роман Валерьевич Савичев (Генеральный
директор ОАО «Юридическое агентство «СРВ») ему и отвечает: «Не важно где мы
находимся, важно, что когда мы нужны - мы рядом!». На том и порешили, да догово-
ром на абонентское обслуживание закрепили, чтобы супостатам всяким неповадно на
колхоз нападать было.

К сожалению, совпадение со сказкой в нашей истории на этом заканчивается.
Появились два «так называемых» сособственника Хлыстунов А.Г. и Хлыстунова

А.А., которым общая радость да благополучие пришлись не по нраву.
Прошли лихие девяностые, а некоторым по-прежнему невдомёк, что сейчас жизнь

в России - по правилам, да по Закону стала! Все взаимоотношения, связанные с
земельными участками сельскохозяйственного назначения регулируются
Федеральным законом от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения».

Природа возникновения данного закона была продиктована правовой действи-
тельностью, на момент принятия документа у многих граждан нашей страны имелись
паи (доли) на земельные участки сельскохозяйственного назначения, а специализи-
рованного закона контролирующего данную сферу деятельности не было. В конечном
итоге эта недвижимость практически оказывалась за рамками гражданско-правового
оборота. Это означало неминуемые трудности при его использовании. Так и возник
Федеральный закон от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» (далее – Закон об обороте).

Думаю, не стоит напоминать, что закон на всей территории Российской
Федерации един и обязателен для исполнения всеми: как не гражданами, так и граж-
данами Российской Федерации.

В рамках указанного выше закона предусмотрен порядок выдела земельного



155
«Вестник хозяйственного правосудия Южного и Северо�Кавказского федеральных округов» № 2/2011

участка в счёт земельных долей, а так же требования к проекту межевания земельных
участков.

Статьей 13 Закона об обороте установлено, что участник или участники долевой
собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения
вправе выделить земельный участок в счет своей земельной доли или своих земельных
долей, если это не противоречит требованиям к образованию земельных участков,
установленным Земельным кодексом РФ и вышеуказанному Федеральному закону.

Земельный участок образуется путем выдела в счет земельной доли или земель-
ных долей на основании решения общего собрания участников долевой собственности
или путем выдела земельного участка в порядке, установленном пунктами 4 - 6 статьи
13 и статьей 13.1 Закона об обороте.

Проектом межевания земельного участка или земельных участков определяются
размеры и местоположение границ земельного участка или земельных участков, кото-
рые могут быть выделены в счет земельной доли или земельных долей (пункт 1 статьи
13.1 Закона об обороте). Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом
межевания земельных участков направляется участникам долевой собственности или
опубликовывается в средствах массовой информации, определенных субъектом
Российской Федерации (пункт 7 статьи 13.1 Закона об обороте).

Согласно пункт 9 статьи 13.1 Закона об обороте - проект межевания земельного
участка, утверждаемый решением собственника земельной доли или земельных
долей, подлежит обязательному согласованию с участниками долевой собственности.
Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в
счет земельной доли или земельных долей земельного участка.

Пункт 10 статьи 13.1 Закона об обороте гласит: «Извещение о необходимости
согласования проекта межевания земельного участка направляется участникам доле-
вой собственности или опубликовывается в средствах массовой информации, опреде-
ленных субъектом Российской Федерации». Извещение, указанное в пункте 10
настоящей статьи, должно содержать сведения, предусмотренные подпунктами 1 - 4
пункта 8 настоящей статьи, а также сроки и почтовый адрес для вручения или направ-
ления заинтересованными лицами обоснованных возражений относительно размера и
местоположения границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей
земельного участка (пункт 11 статьи 13.1 Закона об обороте).

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет
земельной доли или земельных долей земельного участка направляются кадастрово-
му инженеру, подготовившему соответствующий проект межевания земельного
участка, а также в орган кадастрового учета по месту расположения такого земельно-
го участка (пункт 14 статьи 13.1 Закона об обороте).

Согласно статье 244 Гражданского кодекса РФ субъектами правоотношений
общей долевой собственности являются собственники имущества – участники доле-
вой собственности.

В соответствии со статьей 246 Гражданского кодекса РФ распоряжение имуще-
ством, находящимся в долевой собственности, осуществляется по соглашению всех ее
участников.

Статьей 252 Гражданского кодекса РФ предусмотрено, что имущество, находя-
щееся в долевой собственности, может быть разделено между ее участниками по
соглашению между ними. Основания и порядок раздела общего имущества и выдела
из него доли определяются по правилам статьи 252 настоящего Кодекса постольку,
поскольку иное для отдельных видов совместной собственности не установлено
настоящим Кодексом, другими законами и не вытекает из существа отношений участ-
ников совместной собственности (статья 254 Гражданского кодекса РФ).
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В 2005 и в 2006 годах проводились общие собрания сособственников (в том числе
с участием Хлыстунова А.Г. и Хлыстуновой А.А.) земельного участка
№61:06:0600012:215, из которого решили выделиться Хлыстунов А.Г. и Хлыстунова
А.А., на которых были определены требования относительно размера и местоположе-
ния границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков. Результаты
данных собраний были закреплены Протоколом общего собрания участников общей
долевой собственности земельного участка от 20 сентября 2005 года и Протоколом
общего собрания участников общей долевой собственности земельного участка от 20
февраля 2006 года соответственно.

Вышеуказанными протоколами определено, что при выделении земельного участ-
ка в счет земельных долей площадь одной доли определяется в размере 8,2 га сельхоз-
угодий, в том числе пашня - 7,9 га и пастбища - 0,3 га. Так же определена часть земель-
ного массива, предназначенного для первоочередного выделения в счет земельных
долей.

Тем самым, в соответствии с указанными решениями и действующим на момент
его принятия законодательством, любому участнику долевой собственности, поже-
лавшему выделить земельные участки в счет своих долей, предоставлено право выде-
лять их в границах, описанных в указанных решениях.

Местоположение земельного участка, предполагаемого Хлыстуновым А.Г. и
Хлыстуновой А.А. к выделу в счет земельных долей (поля № 105/136 и № 106/138) в
данный земельный массив не входили и к первоочередному выделению земельных
долей не предполагались.

Таким образом, при выделении земельного участка, в соответствии с извещением
Хлыстунова А.А. и Хлыстуновой А.Г., грубо нарушаются интересы других сособ-
ственников.

Как и положено, согласно букве закона, сотрудниками ОАО «Юридическое агент-
ство «СРВ», от лица одного из сособственников, были подготовлены и в дальнейшем
направлены, согласно указанным выше нормам, обоснованные возражения с прило-
жением необходимых документов.

Каково же было наше удивление, когда абсолютно законные действия встретили
возмущение и негодование со стороны Хлыстунова А.Г., Хлыстуновой А.А. и их пред-
ставителей.

Да и нарушение процессуального характера, отсутствие порядка ознакомления с
проектом межевания земельных участков в извещениях о месте и порядке ознакомле-
ния с проектом межевания земельных участков (подпункт 4 пункта 8 статьи 13.1
Закона об обороте), на которое было обращено внимание Хлыстунова А.Г. и
Хлыстуновой А.А., вызвало у представителя, данных лиц, только один вопрос: «Как
же Вы смогли подать возражения?» То есть, вместо того, чтобы принять меры к устра-
нению нарушений, данные лица решили подать на добросовестных сособственников
(защищающих, между прочим, общие интересы) в суд.

В судебном заседании представителем Хлыстунова А.Г. и Хлыстуновой А.А.
(текст из указанных выше протоколов вырывался из общего контекста, терялись
листы) всё было сделано для того, чтобы «вырвать» желаемые участки, забывая, что
сособственников значительно больше и не все из них могут позволить себе «дорого-
стоящего адвоката».

А ведь данные земельные участки относятся к лучшим пашням, находящимся в
аренде ЗАО «Красный Октябрь» и в самом сердце хозяйства. Вырви сердце и встанет
организм, исправно выплачивающий дивиденды селянам и налоги району! Как гово-
риться: «Ломать, не строить», но в нашем правовом государстве есть эффективные
законы, а команда профессионалов ОАО «Юридическое агентство «СРВ» всегда
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стоит на защите интересов законопослушных граждан.
Сказка ложь, да в ней намек! А в нашей истории всё чистая правда, подтверждени-

ем чему служит решение Багаевского районного суда Ростовской области от
02.08.2012 года по делу № 2-552/2012.

Начальник юридического отдела
ООО «СРВ»

Е.В. Гуцев 

РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации

2 августа 2012 г. п. Веселый

Багаевский районный суд Ростовской области и составе: председательствующего
судьи: Васильева А.А., с участием адвокатов Михалкина В. А., Соколовской Н.А., при
секретаре: Дю Н.В., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по
исковому заявлению Хлыстунова А.Г., Хлыстуновой А.А. к ЗАО «Красный Октябрь»
Веселовского района Ростовской области, представитель третьих лиц: Скибин В. И.,
3 лицо: Труфанов Н.А. об обязании выделить земельный участок в натуре и согласовать
проект межевания земельного участка, суд

УСТАНОВИЛ:

Истцы обратились с суд, ссылаясь на то, что Хлыстунову Анатолию Григорьевичу
принадлежит на праве общедолевой собственности 16 земельных долей земель сельско-
хозяйственного назначения, где 1 доля равна 8,2 га, а всего 16 долей составляет 131,2 га
на основании свидетельств о государственной регистрации права серия 61-АГ № 605628
от 9.12.2006 года (2 доли), серия 61-АЖ 246898 (2 доли), от 14.04.2011 года серия 61-АЖ
№246897 (4 доли), от 14.04.2011 года серии 61-АЖ № 246536 (5 долей), от 09.03.2011
года серия 61-АЖ №246537 (3 доли). Хлыстуновой Антонине Андреевне принадлежит
на праве общедолевой собственности 1 земельная доля земель с/х назначения в размере
8,2 га. на основании свидетельства о государственной регистрации №604900 серия 61 АГ
от 9.11.2006 г.

Истцы решили произвести выдел земельных участков в счет 16 земельных долей и 1
земельной доли. Обратились к кадастровому инженеру Труфанову Н.А., который подго-
товил проект межевания земельного участка.

Согласно ст. 13 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», в сред-
ствах массовой информации - газете «Зори Маныча» было опубликовано извещение о
согласовании проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет 16 земельных
долей и 1 земельной доли. Указан размер земельного участка 131,2 га. и 8,2 га,, местопо-
ложение земельных участков: Ростовская область, Веселовский район, АО «Победа»,
кадастровый номер части земельного участка 61:06:0600012:200, поля 105/136, 106/338.
Предметом согласования является размер и местоположение границ земельного участка,
выделяемого в счет 16 земельных долей и 1 доли, находится в исходном земельном
участке кадастровый номер: 61:06:0600012:215, адрес исходного земельного участка:
Ростовская область, Веселовский район, АО «Победа».
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ЗАО «Красный Октябрь», являясь собственником общей долевой собственности -
земельного массива АО «Победа» свидетельство о праве собственности 61-АЖ №015873
от 25.11.2010 года. 1 доля кадастровый № 61:06:0600012:215, возразили о выделении
земельного участка в счет земельных долей истцов по следующим основаниям.

Возражение относительно размера выделяемого земельного участка в счет земель-
ных долей: общим собранием собственников земельного участка определено, что при
выделении земельного участка в счет земельной доли площадь 1 доли определяется в
размере 8,2 га сельхозугодий, в том числе пашни 7,9 га и пастбища - 0,3 га. Истцы просят
выделить земельный участок в счет 16 и 1 земельной доли сельхозугодий с исходного
земельного участка с кадастровым № 61:06:0600012:215 с местоположением Ростовская
область, Веселовский район, АОЗТ «Победа». На данном земельном участке зарегистри-
рованы доли всех собственников 868 долей по 8,2 га, всего площадь 7110,775 га, катего-
рия земель: земли сельскохозяйственного назначения. В данном случае интересы других
собственников затронуты не будут, так как им остаются аналогичные доли сельхозуго-
дий с учетом пашни и пастбищ.

Согласно решению общего собрания участников общей долевой собственности
земельного участка, протокол от 20.09.2005 года в 6 вопросе повестки дня решили об
условиях определения размера выделяемого земельного участка в счет земельных долей:
выделение земельного участка в счет земельных долей и проведение межевания про-
изводить по физическим гектарам, указанным в свидетельстве на право собственности
на земельную долю.

Возражения ЗАО «Красный Октябрь» относительно местоположения выделяемою
земельного участка в счет земельных долей необоснованы, так как общим собранием
собственников определена часть земельного массива предназначенного для выделения
земельных участков, в том числе и поля № 105/136, №106/138, которые относятся к
исходному земельному участку.

Возражения ЗАО «Красный Октябрь» относительно размера и местоположения
выделяемого земельного участка необоснованны и надуманны, тем самым препятствуют
истцам выделить земельный участок в натуре в счет 16 и 1 земельной доли сельхозуго-
дий. За защитой своих прав истцы вынуждены обратиться в суд.

В судебном заседании представитель истцов (по доверенности) адвокат Михалкин
В.А. доводы иска поддержал и пояснил, что доводы иска являются исчерпывающими,
указанные в иске поля определены общим собранием собственников земельного масси-
ва от 20.02.2006 г. Ответчик под различными отговорками не желает выделения отдель-
ных лиц.

Представители ЗАО «Красный Октябрь» (по доверенностям) Соколовская Н.А.,
Гуцев Е.В., каждый в отдельности, иск не признали и пояснили, что ЗАО «Красный
Октябрь», является собственником общедолевой собственности земельного массива АО
«Победа» (свидетельство о праве собственности 51-ЛЖ № 015875 от 25.11.2010 года)
кадастровый номер 61:06:0600012:215.

Требования истцов о выделении земельного участка в счет 16 и 1 земельной доли
общество считает необоснованными и не подлежащими удовлетворению по следующим
основаниям.

Согласно статье 244 Гражданского кодекса РФ субъектами правоотношений общей
долевой собственности, являются собственники имущества - участники долевой собст-
венности.

В соответствии со статьей 246 Гражданского кодекса РФ распоряжение имуществом,
находящимся в долевой собственности, осуществляется по соглашению всех ее участни-
ков.

Статьей 13 Федерального закона от 24.07.2007 года № 101-ФЗ «Об обороте земель
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сельскохозяйственного назначениям установлено, что участник или участники долевой
собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения впра-
ве выделить земельный участок в счет своей земельной доли или своих земельных долей,
если это не противоречит требованиям к образованию земельных участков, установлен-
ным Земельным кодексом РФ и вышеуказанному Федеральному закону.

Земельный участок образуется путем выдела в счет земельной доли или земельных
долей на основании решения общего собрания участников долевой собственности или
путем выдела земельного участка в порядке, установленном пунктами 4 - 6 статьи 13 и
статьей 13.1 Закона РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

Земельный участок может быть образован на основании решения общего собрания
участников долевой собственности в случае, если данным решением утверждены проект
межевания земельных участков, перечень собственников образуемых земельных уча-
стков и размер их долей на праве общей собственности на образуемые земельные уча-
стки.

Размер земельного участка, выделяемого в счет земельной доли или земельных
долей, определяется на основании данных, указанных в документах, удостоверяющих
право на эту земельную долю или эти земельные доли.

В соответствии с пунктом 12 статьи 13.1 Закона РФ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» и течение тридцати дней со дня надлежащего извещения о
согласовании проекта межевания земельного участка могут быть поданы возражения
относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли
или земельных долей земельного участка.

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет
земельной доли или земельных долей земельного участка направляются кадастровому
инженеру, подготовившему соответствующий проект межевания земельного участка, а
также в орган кадастрового учета по месту расположения такого земельного участка.

Такое возражение было подготовлено и направлено ответчиком в адрес кадастрового
инженера в сроки и в порядке, определенном вышеуказанным Законом об обороте
земель сельскохозяйственного назначения.

В соответствии с пунктом 15 статьи 13.1 Закона РФ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» споры о размере и местоположении  границ выделяемого за
счет земельной доли или земельных долей земельного участка рассматриваются в суде.

Относительно рассматриваемых требований истцов необходимо учесть, что общим
собранием собственников земельных долей от 20.09.2005 года определено, что при выде-
лении земельного участка в счет земельных долей площадь одной доли определяется в
размере 8,2 га сельхозугодий, в том числе, пашня - 7,9 га и пастбища - 0,3 га.

В данном случае выделение производится в размере 8,2 га пашни, таким образом, что
грубо нарушаются интересы других сособственников земельного участка. При этом
общим собранием собственников, в соответствии с пунктом 1.2 статьи 14 Закона РВ «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения» (в редакции от 18.07.2005 года.)
определена часть земельного массива, предназначенного для первоочередного выделе-
ния земельных долей.

Тем самым, в соответствии с указанным решением и действующим на момент его
принятия законодательством любому участнику долевой собственности, пожелавшему
выделить земельные участки в счет своих долей, предоставлено право выделить их в гра-
ницах, описанных в указанном решении.

Местоположение земельного участка, предполагаемого истцами к выделу в счет
земельных долей (поля № 105/136 и № 106/138) в данный земельный массив не входят
и к первоочередному выделению земельных долей не предполагаются.

Выслушав стороны, представителей, изучив материалы дела, суд находит иск необос-
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нованным и не подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.
Действительно, в соответствии со ст.13 вышеуказанного ФЗ «Об обороте земель

сельскохозяйственного назначения» участник общедолевой собственности должен про-
извести определённые действия, связанные с извещением всех участников долевой
собственности.

Судом установлено, что такие действия истцами произведены через районную газе-
ту «Новые Зори Маныча» №»34 от 1.09.2011 г., но без указания порядка ознакомления с
проектом межевания земельных участков, что не соответствует закону.

Статьей 13 Федерального закона от 24.07.2007 года №101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» установлено, что участник или участники долевой
собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения впра-
ве выделить земельный участок в счет своей земельной доли или своих земельных долей,
если это не противоречит требованиям к образованию земельных участков, установлен-
ным Земельным кодексом РФ и вышеуказанному Федеральному закону. 

Земельный участок образуется путем выдела в счет земельной доли или земельных
долей на основании решения общего собрания участников долевой собственности или
путем выдела земельного участка в порядке, установленном пунктами 4 - 6 статьи 13 и
статьей 13.1 Закона РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

Земельный участок может быть образован на основании решения общего собрания
участников долевой собственности в случае, если данным решением утверждены проект
межевания земельных участков, перечень собственников образуемых земельных уча-
стков и размер их долей на праве обшей собственности на образуемые земельные уча-
стки.

Истцы, ссылаясь на решение общего собрания участников, не учли, что данным
собранием, которое произошло 20.09.2005 г. в первоочередном порядке, для лиц, которые
решили выйти из общедолевого участия, выделяются поля
№№ 140,141,142,145,147,55,54.

Данное нормоположение нашло свое отражение и в протоколе общего собрания от
20.02.2006 г., ссылки же представителя истцов на данный протокол, судом проверены и
установлено, что суду предоставлена копия протокола без одного листа.

В заверенной судом копии протокола от 20.02.2006г., предоставленной ответчиком
указано о первоочередном выделении земельных участков под номерами 140, 141,
142,145, 147, 55, 54 этим же собранием добавлены участки под №№14, 15, 28, 36, 138, а
что касается спорных участков, то они определены собранием для сдачи в аренду и выде-
лении в натуре в счет земельных долей в праве общедолевой собственности.
Убедительными являются и доводы ответчика о том, что собранием от 20.02.2006г. опре-
делен качественный состав выделяемых земель - это 7,9га. пашни и 0,3га. пастбищ.
Указанные же в иске участки являются пахотными землями. Доводы представителя ист-
цов о том, что ему непонятно почему в последнем решении указан качественный состав
земель в отличие от решения 20.09.2005г. суд оставляет без внимания, так как решение
данных вопросов является прерогативой именно всех собственников либо их представи-
телей.

При таких обстоятельствах все иные доводы иска и возражения сторон, не имеют
юридически значимого значения для суда, иск подлежит отклонению, так как истцы не
имеют прав в обход решения всех общедолевых собственников, земельного участка про-
изводить межевание и образовывать новый земельный участок, расположенный на иных
полях, чем указаны в протоколе общего собрания.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. ст. 194-198 1 ПК РФ., суд
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РЕШИЛ:

Исковые требования Хлыстунова Анатолия Григорьевича, Хлыстуновой Антонины
Андреевны - оставить без удовлетворения в полном объёме.

Решение может быть обжаловано в Ростовский областной суд через Багаевский
районный суд Ростовской области в течение 1 месяца.

Полный текст решения изготовлен 03.08.2012г.

Председательствующий А.А. Васильев 

ДОБРОЕ ИМЯ ЧИНОВНИКА ЗАЩИЩЕНО

В номере 2  за 2011 год «Вестника хозяйственного правосудия Южного и Северо-
Кавказского федеральных округов» мы уже освещали ситуацию о попытках Краевого
следственного управления Следственного комитета РФ и Прокуратуры
Ставропольского края осудить невиновного чиновника.

Вкратце напомним о ней.
7 сентября 2009 года в отношении неопределенного круга лиц (то есть по факту)

было возбуждено уголовное дело № 99532. Несмотря на «витиеватую» формулиров-
ку о наличии признаков преступления, предусматривающего ответственность за пре-
вышение должностных полномочий  в действиях должностных лиц Министерства при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края, данные при-
знаки следствие усматривало в действиях первого заместителя министра – А.Н.
Хусточкина.

Следствие, по нашему мнению, искусственно, до 16 июля 2010 года, то есть на про-
тяжении более девяти месяцев расследовало дело в отношении неопределенного
круга лиц, а 16 июля 2010 года возбудило дело № 19047 конкретно в отношении
Хусточкина А.Н.

19 июля 2010 года оба дела были соединены в одно производство, 10 ноября 2010
года Хусточкину А.Н. было предъявлено обвинение по пяти эпизодам преступлений,
предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ. По версии следствия Хусточкин А.Н. якобы
нанес ущерб бюджету края путем нецелевого использования федеральных денег на
общую сумму 6 646 063 рубля 14 копеек.

Срок расследования неоднократно продлевался: 30 июля 2010 года до 12 месяцев,
10 августа 2010 года до 15 месяцев.

20 декабря 2010 года уголовное дело с утвержденным обвинительным заключени-
ем было направлено в Октябрьский суд города Ставрополя для рассмотрения по суще-
ству.

21 апреля 2011 года постановлением судьи Октябрьского районного суда города
Ставрополя уголовное дело было возвращено прокурору для устранения нарушений,
препятствующих рассмотрению дела судом.

Прокуратурой края данное постановление было обжаловано, кассационное пред-
ставление государственного обвинителя определением судебной коллегии по уголов-
ным делам Ставропольского краевого суда оставлено без удовлетворения, постанов-



162
«Вестник хозяйственного правосудия Южного и Северо�Кавказского федеральных округов» № 2/2011

ление судьи без изменений, то есть признано законным и обоснованным.
14 октября 2011 года уголовное дело было вновь направлено в прокуратуру края,

однако теперь, тот же самый прокурор, который ранее утверждал обвинительное
заключение (заместитель прокурора края Гладченко И.Е.), по тем же самым материа-
лам пришел к выводу о необходимости возвращения уголовного дела следователю для
производства дополнительного следствия. В постановлении прокурора четко указано
о необходимости проведения повторной финансово-экономической экспертизы в
связи с тем, что в материалах дела имеются выводы двух экспертиз, которые прямо
противоречат друг другу.

Назначенная 8 декабря 2011 года повторная экспертиза, которую проводило уже
государственное учреждение - ГУ Ставропольская лаборатория судебной экспертизы
– а не частная аудиторская фирма (предположу, что в силу каких-либо обстоятельств,
подконтрольная следственному комитету) пришла к однозначному выводу –
Хусточкин А.Н. невиновен.

При этом, хотелось бы отметить, что согласно материалам дела, экспертиза прове-
дена в период с 16 декабря 2011 года по 20 февраля 2012 года. Несмотря на то, что уже
20 февраля 2012 года следствие понимало никчёмность и бесперспективность дальней-
шего расследования, именно в последний день срока, 3 апреля 2012 года, старший сле-
дователь Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации
по Ставропольскому краю, подполковник юстиции Рыбников С.А., вынуждено кон-
статировал: «Таким образом, расследованием уголовного дела, с учетом выводов
повторной финансово-экономической судебной экспертизы, установлено, что финан-
сирование подрядчиком затрат на страхование строительных рисков произведено без
нарушения действующего законодательства. Соответственно, действия первого заме-
стителя министра природных ресурсов и охраны окружающей среды
Ставропольского края Хусточкина А.Н. носили правомерный характер и были совер-
шены в пределах предоставленных ему полномочий.»

Указанным выше постановлением следователя от 3 апреля 2012 года уголовное
дело прекращено, мера процессуального принуждения отменена, в соответствие со ст.
134 УПК РФ за Хусточкиным А.Н. признано право на реабилитацию и ему разъяснен
порядок возмещения вреда, связанного с уголовным преследованием.

Таким образом, невиновный ни в чем гражданин, подвергался уголовному пресле-
дованию, являлся подозреваемым, обвиняемым, подсудимым, снова обвиняемым на
протяжении 2 лет шести месяцев и двадцати восьми дней.

Кто понесет ответственность за незаконное привлечение к уголовной ответствен-
ности, незаконное возбуждение уголовного дела, незаконное утверждение обвини-
тельного заключения, повторно незаконного привлечения в качестве обвиняемого
после возвращения дела судом, и понесет ли вообще в нашей стране когда-нибудь и
кто-нибудь ответственность за аналогичные ситуации - покажет время.

На сегодняшний момент можно сказать с уверенностью одно – профессионализм
и принципиальность руководства и сотрудников «Юридического агентства «СРВ» не
позволили на «пустом месте»  «сфабриковать» уголовное дело и привлечь к уголов-
ной ответственности невиновного.

Согласитесь, уважаемые читатели, не так уж и мало.

Преподаватель уголовного права
и уголовного процесса

ОАО «Юридическое агентство «СРВ»,
адвокат Адвокатской палаты Ставропольского края

М.П. Ткаченко
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о прекращении уголовного дела

г. Ставрополь 03 апреля 2012 года

Следователь по особо важным делам отдела по расследованию особо важных дел
следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по
Ставропольскому краю подполковник юстиции Рыбников С.Д., рассмотрев материалы
уголовного дела № 99532,

УСТАНОВИЛ:

Уголовное дело возбужденно 07.09.2009 г. по признакам преступления, предусмот-
ренного п «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ, по ,факту превышения должностными лицами мини-
стерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края своих
служебных полномочий при расходовании бюджетных средств на строительство объ-
ектов для федеральных государственных нужд, финансируемых за счет государственных
капитальных вложений, что повлекло существенное нарушение охраняемых законом
общества и государства с причинением тяжких последствий.

Поводом для возбуждения уголовного дела послужило сообщение о преступлении -
рапорт об обнаружении признаков преступления предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК
РФ в действиях должностных лиц министерства природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Ставропольского края.

Основанием для возбуждения уголовного дела являются полученные в ходе дослед-
ственной проверки достаточные данные о том, что в результате превышения должност-
ными лицами министерства природных ресурсов и окружающей среды Ставропольского
края своих полномочий бюджету Ставропольского края причинен ущерб в сумме 6 524
817 рублей.

02.11.2009 г. срок предварительного следствия по уголовному делу продлен первым
заместителем руководителя следственного управления Следственного комитета при
прокуратуре Российской Федерации по Ставропольскому краю до 3 месяцев, то есть до
07.12.2009 г.

02.12.2009 г. срок предварительного следствия по уголовному делу продлен первым
заместителем руководителя следственного управления Следственного комитета при
прокуратуре Российской Федерации по Ставропольскому краю до 5 месяцев, то есть до
07.02.2010 г..

02.02.2010 г. срок предварительного следствия по уголовному делу продлен первым
заместителем руководителя следственного управления Следственного комитета при
прокуратуре Российской Федерации по Ставропольскому краю до 7 месяцев, то есть до
07.04.2010 г..

02.04.2010 г. срок предварительного следствия по уголовному делу продлен первым
заместителем руководителя следственного управления Следственного комитета при
прокуратуре Российской Федерации по Ставропольскому краю до 9 месяцев, то есть до
07.06.2010 г..

02.06.2010 г. срок предварительного следствия по уголовному делу продлен первым
заместителем руководителя следственного управления Следственного комитета при
прокуратуре Российской Федерации по Ставропольскому краю до 11 месяцев, то есть до
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07.08.2010 г..
В ходе расследования уголовного дела № 99532 были выявлены факты превышения

своих должностных полномочий первым заместителем министра природных ресурсов и
охраны окружающей среды Ставропольского края Хусточкиным А.Н. при расходовании
бюджетных средств на строительство объектов для федеральных государственных нужд,
финансируемых за счет государственных капитальных вложений по пяти государствен-
ным контрактам. По данному факту 16.07.2010 г. возбуждено уголовное дело № 19047 по
признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286, ч. 2 ст. 286, ч. 2 ст. 286, ч. 2 ст.
286, ч. 2 ст. 286 УК РФ, в отношении первого заместителя министра природных ресур-
сов и охраны окружающей среды Ставропольского края Хусточкина А.Н.

19.07.2010 г. уголовное дело №99532 и уголовное дело № 19047 в соответствии с п. 2
ч. 1 ст. 153 УПК РФ соединены в одном производстве под № 99532.

30.07.2010 г. срок предварительного следствия по уголовному делу продлен и.о. руко-
водителя следственного управления Следственного комитета при прокуратуре
Российской Федерации по Ставропольскому краю до12 (двенадцати) месяцев, то есть до
07.09.2010 г..

10.08.2010 г. срок предварительного следствия продлен Заместителем председателя
Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации до 15 месяцев, то есть
до 07.12.2010 г.

10.11.2010 г. Хусточкину А.Н. предъявлено обвинение в совершении преступлений,
предусмотренных ч. 1 ст. 286, ч. 1 ст. 286, ч. 1 ст. 286, ч. 1 ст. 286, ч. 1 ст. 286 УК РФ, а
именно в том, что он, занимая с 05.03.2005 должность первого заместителя министра
природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края, действуя
умышленно в период с 2005 по 2008 годы, совершил действия, явно выходящие за преде-
лы его полномочий, повлекшие существенное нарушение охраняемых законом интере-
сов общества и государства при исполнении государственных контрактов, заключенных
министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского
края, а именно совершил действия выразившиеся в необоснованном расходовании бюд-
жетных средств за период с 2005 по 2008 г.г. в сумме 6 646 063,14 руб., в т.ч.:

- 2 222 083,74 руб. - на основании подписанных Хусточкиным А.Н. форм КС-3
необоснованно осуществлена оплата (возмещение) ООО «Арго+» сумм страховых пре-
мий по объекту «Противопаводковые мероприятия на р. Бугунта в г. Ессентуки
Ставропольский край» за период с 2005 по 2008 г.г.

- 1 421 539 руб. - на основании подписанных Хусточкиным А.Н. форм КС-3 необос-
нованно осуществлена оплата (возмещение) ООО УМС «Минераловодское» сумм стра-
ховых премий по объекту «Защита г, Минеральные Воды от склонового стока с г.
Змейка, Ставропольский край» за период с 2005 по 2007 г.г. 

- 1 100 792 руб. - на основании подписанных Хусточкиным А.Н. форм КС-3 необос-
нованно осуществлена оплата (возмещение) ООО «ДМД» сумм страховых премий по
объекту «Реконструкция головного сооружения Невинномысского канала, второй этап
строительства, Ставропольский край» за период с 2006 по 2008 г.г.

- 1 226 648,40 руб. - на основании подписанных Хусточкиным А.Н. форм КС-3
необоснованно осуществлена оплата (возмещение) ООО «ДМД» сумм страховых пре-
мий по объекту «Восстановление работоспособности донного водовыпуска
Сенгилеевского водохранилища, Ставропольский край» за период с 2006 по 2008 г.г.

- 675 000 руб. - на основании подписанных Хусточкиным А.Н. форм КС-3 необос-
нованно осуществлена оплата (возмещение) ДО АО «ПМК №38» сумм страховых пре-
мий по объекту «Берегоукрепление на р. Подкумок в пос. Подкумок, Ставропольский
край» за период с 2007 по 2008 г.г.

10.11.2010 г. к подозреваемому Хусточкину А.Н. применена мера принуждения - в
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соответствии со ст. 112 УПК РФ получено обязательство о явке.
Одним из доказательств незаконного возмещения подрядным организациям затрат

на страхование строительных рисков являлось заключение комплексной финансово-
экономической, строительнотехнической судебной экспертизы №310/429 от 04.06.2010
г., в котором экспертами аудиторской организации ООО «Информ-Аудит-Сервис» даны
следующие выводы.

По государственному контракту № 19/1 от 30.06.2005г.: «согласно данным сводного
сметного расчета стоимости строительства «Противопаводковые мероприятия на р.
Бугунта в г. Ессентуки», в главе 9 указанного сметного расчета «Прочие работы и затра-
ты» предусмотрена следующая позиция «Затраты на страхование имущества и грузов
принимается от общей стоимости глав 1-8 в размере 1%».

При этом, в соответствии с положениями действующего законодательства
Российской Федерации, а именно положениям ст. 742, 930 Гражданского кодекса
Российской Федерации страхование имущества и страхование строительно-монтажных
рисков являются разными видами страхования. Исходя из требований ст. 930
Гражданского кодекса Российской Федерации, определяющей требования к договору
страхования имущества (затраты на производство которого предусмотрены сводным
сметным расчетом в главе 9 «Прочие работы и затраты», п. 2 указанной статьи пред-
усмотрено, что договор страхования имущества, заключенный при отсутствии у страхо-
вателя или выгодоприобретателя интереса в сохранении застрахованного имущества,
недействителен.

Ввиду того, что фактически ООО «Арго+» с ООО «Росгосстрах-Юг» Главное управ-
ление по Ставропольскому краю заключен договор страхования строительно-монтаж-
ных рисков №0182503387 от 16.12.2005 г., исходя из положений статей 742, 929, 930
Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что страхование строительных
рисков представляет собой отличный от такого вида страхования как страхование иму-
щества вид страхования.

Обязанность страховать строительно-монтажные риски может предусматриваться в
договоре строительного подряда, при этом, с учетом положений ст. 742 ГК РФ обязан-
ность застраховать соответствующие риски наступает лишь в том случае, если на одной
из сторон договора лежит риск случайной гибели или случайного повреждения объекта
строительства, материала, оборудования и другого имущества, используемых при строи-
тельстве.

Положениями государственного контракта № 19/1 от 30.06.2005 г. ни на одну из сто-
рон контракта риск случайной гибели или случайного повреждения объекта не возло-
жен.

В связи с чем, оснований для заключения ООО «Арго+» договора страхования
строительно-монтажных рисков № 0182503387 от 16.12.2005 г., исходя из положений ст.
742 Гражданского кодекса Российской Федерации не было.

Учитывая содержание положений сводного сметного расчета стоимости строитель-
ства «Противопаводковые мероприятия на р. Бугунта в г. Ессентуки», следует, что в
стоимость строительства объекта включены затраты на страхование имущества и грузов
в размере 1% от общей стоимости глав 1-8 сметного расчета, что предусмотрено ст. 929,
930 Гражданского кодекса Российской Федерации.

С учетом того, что положения государственного контракта № 19/1 от 30.06.05 г. риск
случайной гибели ни на одну из сторон, в том числе на ООО «Арго+», не возложен,
порядок возмещения затрат на страхование строительных рисков по государственному
контракту № 19/1 от 30.06.05 г. не соответствует порядку, предусмотренному методикой
определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации
(МДС 81-35.2004 г.) и письмам Госстроя России, при этом порядок, указанный в письме
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Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.12.2008 г. № 32855-
ИМ/08, на указанные отношения распространяться не может в виду его подписания
после даты фактического возмещения».

По государственному контракту № 19/2 от 30.06.2005 г. «Согласно данным сводного
сметного расчета стоимости строительства «Защита г. Минеральные Воды от склоново-
го стока с г. Змейка», в главе 9 указанного сметного расчета «Прочие работы и затраты»
предусмотрена следующая позиция «Затраты на страхование имущества и грузов при-
нимается от общей стоимости глав 1-8 в размере 1%». При этом в соответствии с поло-
жениями действующего законодательства Российской Федерации, а именно положе-
ниям ст. 742, 930 Гражданского кодекса Российской Федерации страхование имущества
и страхование строительно-монтажных рисков являются разными видами страхования.
Исходя из требований ст.930 Гражданского кодекса Российской Федерации, определяю-
щей требования к договору страхования имущества (затраты на производство которого
предусмотрены сводным сметным расчетом в главе 9 «Прочие работы и затраты»), п. 2
указанной статьи предусмотрено, что договор страхования имущества, заключенный при
отсутствии у страхователя или выгодоприобретателя интереса в сохранении застрахо-
ванного имущества, недействителен.

Ввиду того, что фактически ООО УМС «Минераловодское» с ООО «Росгосстрах-
Юг»-Главное управление по Ставропольскому краю заключен договор страхования
строительно-монтажных рисков № 0182503331 от 07.12.2005 г., исходя из положений
статей 742, 929, 930 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что страхова-
ние строительных рисков представляет собой отличный от такого вида страхования как
страхование имущества вид страхования.

Обязанность страховать строительно-монтажные риски может предусматриваться в
договоре строительного подряда, при этом, с учетом положений ст. 742 ГК РФ обязан-
ность застраховать соответствующие риски наступает лишь в том случае, если на одной
из сторон договора лежит риск случайной гибели или случайного повреждения объекта
строительства, материала, оборудования и другого имущества, используемых при строи-
тельстве.

Положениями государственного контракта № 19/2 от 30.06.2005 г. ни на одну из сто-
рон контракта риск случайной гибели или случайного повреждения объекта не возло-
жен.

В связи с чем, оснований для заключения ООО УМС «Минераловодское» договора
страхования строительно-монтажных рисков № 0182503331 от 07.12.2005 г., исходя из
положений ст. 742 Гражданского кодекса Российской Федерации не было.

Учитывая содержание положений сводного сметного расчета стоимости строитель-
ства «Защита г. Минеральные Воды от склонового стока с г. Змейка», следует, что в стои-
мость строительства объекта включены затраты на страхование имущества и грузов в
размере 1 % от общей стоимости глав 1-8 сметного расчета, что предусмотрено ст. 929,930
Гражданского кодекса Российской Федерации.

С учетом того, что положения государственного контракта № 19/2 от 30.06.05 г. риск
случайной гибели ни на одну из сторон, в том числе на ООО УМС «Минераловодское»,
не возложен, порядок возмещения затрат на страхование строительных рисков по госу-
дарственному контракту № 19/2 от 30.06.05 г. не соответствует порядку, предусмотрен-
ному методикой определения стоимости строительной продукции на территории
Российской Федерации (МДС 81-35.2004 г.) и письмам Госстроя России, при этом поря-
док, указанный в письме Министерства регионального развития Российской Федерации
от 10.12.2008 г. № 32855-ИМ/08, на указанные отношения распространяться не может в
виду его подписания после даты фактического возмещения».

По государственному контракту №26 от 21.04.2006 года, «Согласно данным сводно-
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го сметного расчета стоимости строительства «Реконструкция головного сооружения
Невинномысского канала, 2 этап строительства, Ставропольский край» на 01.01.2000 г.
(откорректирован по замечаниям Главгосэкспертизы) на общую сумму 60 780,87 тыс.
руб., утвержденного Распоряжением Правительства Ставропольского края №30-рп от
09.02.2006 г. затраты на страхование строительно-монтажных рисков не предусмотрены.

Ввиду того, что фактически ООО «ДМД» с ООО «Росгосстрах-Юг»- Главное управ-
ление по Ставропольскому краю заключен договор страхования строительно-монтаж-
ных рисков №0183505690 от 25.07.2006 г., исходя из положений статей 742, 929, 930
Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что страхование строительных
рисков представляет собой отличный от такого вида страхования как страхование иму-
щества вид страхования.

Обязанность страховать строительно-монтажные риски может предусматриваться в
договоре строительного подряда, при этом, с учетом положений ст. 742 ГК РФ обязан-
ность застраховать соответствующие риски наступает лишь в том случае, если на одной
из сторон договора лежит риск случайной гибели или случайного повреждения объекта
строительства, материала, оборудования и другого имущества, используемых при строи-
тельстве.

Положениями государственного контракта № 26 от 21.04.2006 года ни на одну из сто-
рон контракта риск случайной гибели или случайного повреждения объекта не возло-
жен.

В связи с чем, оснований для заключения ООО «ДМД» договора страхования строи-
тельно-монтажных рисков №0183505690 от 25.07.2006 г., исходя из положений ст.742
Гражданского кодекса Российской Федерации не было.

С учетом того, что положения государственного контракта № 26 от 21.04.2006 года
риск случайной гибели ни на одну из сторон, в том числе на ООО «ДМД» не возложен,
порядок возмещения затрат на страхование строительных рисков по государственному
контракту №26 от 21.04.2006 года не соответствует порядку, предусмотренному методи-
кой определения стоимости строительной продукции на территории Российской
Федерации (МДС 81-35.2004) и письмам Госстроя России, при этом порядок, указанный
в письме Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.12.2008
№ 32855-ИМ/08, на указанные отношения распространяться не может в виду его подпи-
сания после даты фактического возмещения». Кроме того, согласно данным сводного
сметного расчета стоимости строительства «Реконструкция головного сооружения
Невинномысского канала, 2 этап строительства, Ставропольский край» на 01.01.2000 г.,
утвержденного Распоряжением Правительства Ставропольского края №30-рп от
09.02.2006 г. затраты на страхование строительно-монтажных рисков в сводный сметный
расчет стоимости строительства не включены».

- По государственному контракту №27 от 21.04.2006 г., «Согласно данным сводно-
го сметного расчета стоимости строительства «Восстановление работоспособности дон-
ного водовыпуска С енгилеевского водохранилища, Ставропольский край» на 4 кв.2005
года на общую сумму 192 289,58 тыс.руб., утвержденного Распоряжением Правительства
Ставропольского края №30-рп от 09.02.2006 затраты на страхование строительно-мон-
тажных рисков не предусмотрены. Ввиду того, что фактически ООО «ДМД» с ООО
«Росгосстрах-Юг» - Главное управление по Ставропольскому краю заключен договор
страхования строительно-монтажных рисков №0183505691 от 25.07.2006 г., исходя из
положений статей 742, 929, 930 Гражданского кодекса Российской Федерации следует,
что страхование строительных рисков представляет собой отличный от такого вида стра-
хования как страхование имущества вид страхования. Обязанность страховать строи-
тельно-монтажные риски может предусматриваться в договоре строительного подряда,
при этом, с учетом положений ст. 742 ГК РФ обязанность застраховать соответствующие
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риски наступает лишь в том случае, если на одной из сторон договора лежит риск слу-
чайной гибели или случайного повреждения объекта строительства, материала, оборудо-
вания и другого имущества, используемых при строительстве. Положениями государст-
венного контракта №27 от 21.04.2006 года ни на одну из сторон контракта риск случай-
ной гибели или случайного повреждения объекта не возложен. В связи с чем, оснований
для заключения ООО «ДМД» договора страхования строительно-монтажных рисков №
0183505691 от 25.07.2006 г., исходя из положений ст. 742 Гражданского кодекса
Российской Федерации не было. С учетом того, что положения государственного конт-
ракта №27 от 21.04.2006 года риск случайной гибели ни на одну из сторон, в том числе
на ООО «ДМД» не возложен, порядок возмещения затрат на страхование строительных
рисков по государственному контракту №27 от 21.04.2006 года не соответствует поряд-
ку, предусмотренному методикой определения стоимости строительной продукции на
территории Российской Федерации (МДС 81- 35.2004) и письмам Госстроя России, при
этом порядок, указанный в письме Министерства регионального развития Российской
Федерации от 10.12.2008 г. № 32855-ИМ/08, на указанные отношения распространяться
не может в виду его подписания после даты фактического возмещения.

Кроме того, согласно данным сводного сметного расчета стоимости строительства
«Восстановление работоспособности донного водовыпуска Сенгилеевского водохрани-
лища, Ставропольский край» на 4 кв.2005 года на общую сумму 192 289,58 тыс. руб.,
утвержденного Распоряжением Правительства Ставропольского края № 30-рп от
09.02.2006 г. затраты на страхование строительно-монтажных рисков в сводный сметный
расчет стоимости строительства не включены».

По государственному контракту №118 от 10.09.2007 г., «Согласно данным сводного
сметного расчета стоимости строительства «Берегоукрепление на р. Подкумок в поселке
Подкумок», следует, что стоимость строительства объекта включены затраты строитель-
ных организаций по платежам (страховые взносы) на добровольное страхование в раз-
мере 1%. При этом в соответствии с положениями действующего законодательства
Российской Федерации, а именно положениям ст. 742, 930 Гражданского кодекса
Российской Федерации страхование имущества и страхование строительно-монтажных
рисков являются различными видами страхования. Ввиду того, что фактически ДО АО
«ПМК-38» с ООО «Росгосстрах-Юг»-Главное управление по Ставропольскому краю
заключен договор страхования строительно-монтажных рисков № 0182513267 от
26.11.2007 г., исходя из положений статей 742, 929, 930 Гражданского кодекса
Российской Федерации следует, что страхование строительных рисков представляет
собой отличный от такого вида страхования как страхование имущества вид страхова-
ния. Обязанность страховать строительно-монтажные риски может предусматриваться
в договоре строительного подряда, при этом, с учетом положений ст. 742 ГК РФ обязан-
ность застраховать соответствующие риски наступает лишь в том случае, если на одной
из сторон договора лежит риск случайной гибели или случайного повреждения объекта
строительства, материала, оборудования и другого имущества, используемых при строи-
тельстве.

Положениями государственного контракта № 118 от 10.09.2007 года ни на одну из
сторон контракта риск случайной гибели или случайного повреждения объекта не воз-
ложен.

В связи с чем, оснований для заключения ДОАО «ПМК-38» договора страхования
строительно-монтажных рисков № 0182513267 от 26.11.2007 г., исходя из положений ст.
742 Гражданского кодекса Российской Федерации не было.

С учетом того, что положения государственного контракта № 118 от 10.09.2007 года
риск случайной гибели ни на одну из сторон, в том числе на ДОАО «ПМК-38» не возло-
жен, порядок возмещения затрат на страхование строительных рисков по государствен-
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ному контракту № 118 от 10.09.2007 г., не соответствует порядку, предусмотренному
методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской
Федерации (МДС 81-35, 2004) и письмам Госстроя России, при этом порядок, указан-
ный в письме Министерства регионального развития Российской Федерации от
10.12.2008 г. №32855-ИМ/08, на указанные отношения распространяться не может в
виду его подписания после даты фактического возмещения».

Допрошенный в качестве обвиняемого Хусгочкин А.Н. вину в предъявленном ему
обвинении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286, ч. 1 ст. 286, ч. 1 ст.
286, ч. 1 ст. 286, ч. 1 ст. 286 УК РФ не признал и показал следующее. Государственные
контракты на выполнение подрядных работ для государственных нужд от 30.06.2005 №
19/1 (по объекту «Противопаводковые мероприятия на р. Бугунта в г. Ессентуки,
Ставропольский край»), от 30.06.2005 № 19/2 (по объекту «Защита г. Минеральные
Воды от склонового стока с г. Змейка»), от 21.04.2006 №26 (по объекту «Реконструкция
головного сооружения Невинномысского канала, второй этап строительства»), от
21.04.2006 №27 (по объекту «Восстановление работоспособности донного водовыпуска
Сенгилеевского водохранилища»), от 10.09.2007 №118 (по объекту «Ьерегоукрепление
на р. Подкумок в п. Подкумок») были заключены министерством по результатам кон-
курсных процедур в целях осуществления строительства объектов включенных в пере-
чень строек соответствующими распоряжениями Правительства Российской
Федерации. Все указанные контракты являются трехсторонними (министерство - госу-
дарственный заказчик, ГУП «Ставропольский центр государственного мониторинга
природных ресурсов» - заказчик-застройщик и подрядчик - исполнитель строительства).
Обязанности каждой из сторон государственных контрактов соответствуют полномо-
чиям, предусмотренным положениями Договоров с Федеральным агентством водных
ресурсов. При подготовке текстов государственных контрактов министерством исполь-
зовалось Руководство по составлению договоров подряда на строительство в
Российской Федерации, направленное для практического использования письмом
министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального комплекса
России № БФ-558/15. Указанное Руководство одобрено коллегией Минстроя России и
согласовано с Минэкономикой России и Минфином России. Текст, всех пяти рассматри-
ваемых контрактов практически одинаков, их положения в части обеспечения страхова-
ния строительных рисков полностью совпадают с текстом, изложенным в Руководстве.
При исполнении обязательств, предусмотренных Договорами с Федеральным агент-
ством водных ресурсов в части обеспечения страхования строительных рисков мини-
стерство и заказчик-застройщик руководствовались разъяснениями Госстроя России,
данным письмом от 18 июля 2002 г. № H3-3942/7 «О средствах на покрытие затрат
строительных организаций по добровольному страхованию строительных рисков». В
соответствии с данным письмом (дословно) «в сводных сметных расчетах на переходя-
щие и вновь начинаемые с 2002 г. стройки должны быть предусмотрены средства на
покрытие затрат по страхованию, которые включаются в гл. 9 «Прочие работы и затра-
ты» сводного сметного расчета стоимости строительства». По двум из рассматриваемых
объектов («Противопаводковые мероприятия на р. Бугунта в г. Ессентуки,
Ставропольский край», «Защита г. Минеральные Воды от склонового стока с г. Змейка»)
проектно-сметная документация разрабатывалась проектными организациями по заказу
министерства и в ней в соответствии с указаниями I осстроя России средства на покры-
тие затрат по страхованию, были включены в сводные сметные расчеты стоимости
строительства. По объекту «Берегоукрепление на р. Подкумок в п. Подкумок» докумен-
тация разрабатывалась Главным управлением природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Ставропольского края и здесь также в соответствии с указаниями Госстроя
России средства на покрытие затрат по страхованию, были включены в сводные сметные
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расчеты стоимости строительства. По двум объектам (Реконструкция головного соору-
жения Невинномысского канала, второй этап строительства», «Восстановление работо-
способности донного водовыпуска Сенгилеевского водохранилища») проектная доку-
ментация разрабатывалась ФГУ «Ставропольмелиоводхоз» и по неизвестной причине
средства на покрытие затрат по страхованию не были включены в сводные сметные рас-
четы стоимости строительства. В данном случае в соответствии с письмом Госстроя
России от 26 декабря 1997 г. № 12-301 для финансирования неучтенных сметной доку-
ментацией расходов, потребность в которых возникла после завершения разработки про-
ектной документации, необходимо использовать резерв средств на непредвиденные рас-
ходы и затраты, предусматриваемый в сводном сметном расчете стоимости строитель-
ства. Указанный порядок включения средств на возмещение подрядным организациям
затрат по добровольному страхованию строительных рисков в сметную стоимость строи-
тельства полностью соответствует действующей нормативно-технической документа-
ции в строительстве. Основным документом является Методика определения стоимости
строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004 г.),
утвержденная постановлением Госстроя РФ от 05.03.2004 № 15/1. В соответствии с
Методикой (пункт 4.85 и приложение №8), аналогично приведенному выше письму
Госстроя России от 18.07.2002 г. г. № H3-3942/07, средства на покрытие затрат организа-
ций по страхованию строительных рисков и добровольного страхования включаются в
главу 9 «Прочие работы и затраты» сводного сметного расчета стоимости строительства.
Кроме того в соответствии с п. 4.96 Методики «в сводный сметный расчет стоимости
строительства включается резерв средств на непредвиденные работы и затраты, который
предназначен в том числе для компенсации дополнительных затрат, связанных с ...ошиб-
ками в смете».

Кроме того, при исполнении обязанности по обеспечению страхования строитель-
ных рисков министерство руководствовалось действующим законодательством и, преж-
де всего, учитывая, что отношения между заказчиком и подрядчиком носят гражданско-
правовой характер - Гражданским кодексом РФ. Статьей 742 ГК РФ предусмотрено, что
«договором строительного подряда может быть предусмотрена обязанность стороны, на
которой лежит риск случайной гибели или случайного повреждения объекта строитель-
ства, материала, оборудования и другого имущества, используемых при строительстве,
либо ответственность за причинение при осуществлении строительства вреда другим
лицам, застраховать соответствующие риски».

Кроме того по требованию п.1 статьи 930 ГК РФ имущество может быть застрахова-
но только в пользу лица, имеющего основанный на законе, ином правовом акте или дого-
воре интерес в сохранении этого имущества. Применительно к рассматриваемым конт-
рактам при осуществлении страхования рисков строительно-монтажных работ интерес в
сохранении имущества принадлежит подрядчику, поскольку он по общему императив-
ному правилу ст. 741 ГК РФ несет риск случайной гибели или случайного повреждения
объекта строительства.

В соответствии с указанными требованиями ст.741 и ст. 930 ГК РФ Методикой опре-
деления стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации
(МДС 81-35.2004) предусмотрены расходы не на страхование, а конкретно на покрытие
затрат строительных организаций по добровольному страхованию строительных рисков,
поэтому государственными контрактами обязанность по осуществлению страхования
строительных рисков была возложена на подрядчика.

Включение в государственные контракты средств на возмещение подрядным органи-
зациям затрат по страхованию строительных рисков осуществлялось также в соответ-
ствии с нормами Гражданского кодекса РФ.

В соответствии с положениями статей 740, 743 ГК РФ пунктом 1.1 государственных
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контрактов был определен предмет договора строительство объектов в соответствии с
согласованной заказчиком- застройщиком проектно-сметной документацией и сдача
объекта в гарантийную эксплуатацию. В соответствии с п. 1 ст. 743 ГК РФ состав работ
и затрат, их стоимость, а также другие предъявляемые к ним требования, определяются
проектно-сметной документацией. По трем из рассматриваемых контрактов в сметной
документации были предусмотрены средства на возмещение затрат по страхованию, по
двум объектам в связи с ошибкой при разработке документации - не предусмотрены, но
для финансирования этих расходов в соответствии с указаниями Госстроя России и
Методикой определения стоимости строительства, сметой стройки был предусмотрен
резерв средств на непредвиденные расходы и затраты. В соответствии с требованиями
статьи 709 ГК РФ смета признается неотъемлемой частью контрактов. Подрядчик, при
исполнении контракта, а также заказчик-застройщик, при приемке выполненных работ
и затрат, обязаны следовать указаниям проектно-сметной документации.
Проектносметная документация по всем рассматриваемым объектам в установленном
законодательством порядке прошла государственную экспертизу и была утверждена
распоряжениями Правительства Ставропольского края от 24.10.2005 N 550-рп и от
09 февраля 2006 г. № 30-рп. В соответствии со статьей 746 ГК РФ «Оплата выполненных
подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в
сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подря-
да». Государственными контрактами в соответствии с обязанностями, установленными
законодательством и Договорами с Росводресурсами, предусмотрено, что приемку
выполненных работ осуществляет заказчик- застройщик (ГУП СК «СЦГМПР»), кото-
рый оформляет акты выполненных работ по форме КС-2, на основании которых в соот-
ветствии с Постановлением Российского статистического агентства от 11 ноября 1999 г.
N 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по
учету работ в капитальном строительстве и ремонтно- строительных работ» заполняет-
ся справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. Оплата выполнен-
ных работ по всем государственным контрактам осуществлялась в соответствии с требо-
ваниями статьи 746 ГК РФ в порядке определенном государственными контрактами.
Акты выполненных работ формы КС-2, подтверждающие факт выполнения работ и про-
изведения подрядчиком затрат, были оформлены и подписаны уполномоченными госу-
дарственными контрактами и Договорами с Федеральным агентством водных ресурсов
сторонами (заказчик-застройщик - ГУ Н СК «СЦГМПР» и подрядчик). На основании
актов выполненных работ формы КС-2 в соответствии правилами, установленными
Постановлением Российского статистического агентства от 11 ноября 1999 г. N100 «Об
утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ
в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ заказчиком- застройщи-
ком - ГУП СК «СЦГМПР» и подрядчиком были заполнены справки о стоимости выпол-
ненных работ и затрат формы КС-3. Порядок оформления и подписания актов выпол-
ненных работ формы КС-2 и заполненных на их основе справок о стоимости выполнен-
ных работ формы КС-3 полностью соответствует требованиям Гражданского кодекса
РФ, Постановлению Российского статистического агентства от 11 ноября 1999 г. N 100
«Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету
работ в капитальном строительстве и ремонтно- строительных работ», нормативно-тех-
нической документации в строительстве и условиям государственных контрактов.

Таким образом, министерство при исполнении обязанности по обеспечению страхо-
вания строительных рисков действовало строго в соответствии с действующим законо-
дательством, требованиями нормативнотехнической документации в строительстве и
имеющимися официальными разъяснениями уполномоченных органов исполнительной
власти.
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07.12.2010 г. уголовное дело с обвинительным заключением было направлено заме-
стителю прокурора Ставропольского края в соответствии с ч. 6 ст. 220 УПК РФ.

20.12.2010 г.  заместитель прокурора Ставропольского края Гладченко И.Е. утвердил
по уголовному делу обвинительное заключение и направил уголовное дело в
Октябрьский районный суд г. Ставрополя для рассмотрения по существу.

21.04.2011 г. уголовное дело постановлением судьи Октябрьского районного суда г.
Ставрополя было возвращено прокурору Ставропольского края в порядке п. 1 ч. 1 ст. 237
УПК РФ, для устранения препятствий его рассмотрения судом.

В материалах дела имеется представленное стороной защиты в судебном заседании
правовое заключение по итогам гражданско-правовой экспертизы государственных
контрактов, заключенных министерством природных ресурсов и охраны окружающей
среды Ставропольского края от 03.02.2011 г., выполненное профессором ГОУУВПО
«Ставропольский государственный университет Навасардовой Э.С. и доцентом
ГОУУВПО «Ставропольский государственный университет Сурковой И.С., согласно
выводам которого включение средств на возмещение подрядным организациям затрат
по добровольному страхованию строительных рисков, осуществлено в соответствии с
требованиями Гражданского кодекса РФ, письмами Госстроя России,
Минэкономразвития РФ.

14.10.2011 г. уголовное дело с обвинительным заключением было вновь направлено
заместителю прокурора Ставропольского края в соответствии с ч. 6 ст. 220 УПК РФ.

24.11.2011 г. заместитель прокурора Ставропольского края Гладченко И.Е. в соответ-
ствии со ст. 37, 221 УПК РФ вынес постановление о возвращении уголовного дела для
производства дополнительного следствия.

В обоснование принятого решения заместителем прокурора Ставропольского края в
постановлении о возвращении уголовного дела для производства дополнительного след-
ствия указано, что в уголовном деле, кроме заключения комплексной финансово-эконо-
мической, строительно-технической судебной экспертизы №310/429 от 04.06.2010 г. с
выводами о не законности возмещения затрат по страхованию, имеется правовое
заключение гражданско- правовой экспертизы этих же государственных контрактов,
представленное стороной защиты в ходе судебного разбирательства, согласно выводам
которого, включение средств на возмещение подрядным организациям затрат по добро-
вольному страхованию строительных рисков, осуществлено в соответствии с требова-
ниями Гражданского кодекса РФ, письмами Госстроя России, Минэкономразвития РФ.
Однако, не смотря на наличие двух противоречивых экспертиз, следователем, в наруше-
нии требований ч. 2 ст. 207 УПК РФ не назначена повторная финансово-экономическая
экспертиза.

С учетом требований заместителя прокурора края и целях устранения противоречий
в выводах экспертов 08.12.2011 г. было вынесено постановление о назначении повтор-
ной финансово-экономической судебной экспертизы, производство которой поручено
экспертам ГУ Ставропольская лаборатория судебной экспертизы.

На разрешение эксперта были поставлены следующие вопросы:
1. В соответствии ли с проектно-сметной документацией, условиями государствен-

ного контракта, а также действующего законодательства Российской Федерации про-
изведено финансирование государственным заказчиком затрат подрядчику на страхова-
ние строительных рисков по государственному контракту № 19/1 от 30.06.2005 г.?

2. В соответствии ли с проектно-сметной документацией, условиями государствен-
ного контракта, а также действующего законодательства Российской Федерации про-
изведено финансирование государственным заказчиком затрат подрядчику на страхова-
ние строительных рисков по государственному контракту №19/2 от 30.06.2005 г.?

3. В соответствии ли с проектно-сметной документацией, условиями государствен-
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ного контракта, а также действующего законодательства Российской Федерации про-
изведено финансирование государственным заказчиком затрат подрядчику на страхова-
ние строительных рисков по государственному контракту № 26 от 21.04.2006 г.?

4. В соответствии ли с проектно-сметной документацией, условиями государствен-
ного контракта, а также действующего законодательства Российской Федерации про-
изведено финансирование государственным заказчиком затрат подрядчику на страхова-
ние строительных рисков по государственному контракту №27 от 21.04.2006 г.? 

5. В соответствии ли с проектно-сметной документацией, условиями государствен-
ного контракта, а также действующего законодательства Российской Федерации про-
изведено финансирование государственным заказчиком затрат подрядчику на страхова-
ние строительных рисков по государственному контракту №118 от 10.09.2007 г.?

14.12.2011 г. срок предварительного следствия продлен Заместителем председателя
Следственного комитета Российской Федерации до 21 месяцев, то есть до 03.04.2012 г.

В результате проведенной с 16.12.2011 г. по 20.02.2012 г.повторной финансово-эконо-
мической судебной экспертизой, экспертом даны следующие выводы:

По первому вопросу: финансирование Подрядчику, предусмотренных проектно-
сметной документацией затрат на страхование строительных рисков по
Государственному контракту № 19/1 от 30.06.05 г., произведено Государственным заказ-
чиком в соответствии с п.2.2.10 Договора № РХ-С- 03-22/7 от 29.03.2006 г., п.2.2.10
Договора № РХ-С-03-16/1 от 19.03.2007 г., п. 3.3.8 Соглашения РХ-03-47/40 от
11.08.2008 г., условиями Государственного контракта № 19/1 от 30.06.05 (с учетом допол-
нительных соглашений), нормами ГК РФ (ст.ст. 740,741,742), НК РФ (ст. 263) и
Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской
Федерации» МДС 81-35.2004 (пункты 4.73, 4.85, приложения № 8).

Финансирование в 2008 году затрат на страхование строительных рисков в сумме 1
000 000 руб. государственным заказчиком подрядчику не превысило лимитов, установ-
ленных в дополнительных соглашениях к государственному контракту № 19/1 от
30.06.05.

По второму вопросу: финансирование Подрядчику, предусмотренных проектно-
сметной документацией затрат на страхование строительных рисков по
Государственному контракту № 19/2 от 30.06.05, произведено Государственным заказчи-
ком в соответствии с п. 2.2.10 Договора № РХ-С- 03-22/7 от 29.03.2006 г., п. 2.2.10
Договора № РХ-С-03-16/1 от 19.03.2007 г., условиями Государственного контракта №
19/2 от 30.06.05, нормами ГК РФ (ст.ст. 740, 741, 742), НК РФ (ст. 263) и Методики
определения стоимости строительной продукции на территории Российской
Федерации» МДС 81- 35.2004 (пункты 4.73, 4.85, приложения № 8).

По третьему вопросу: финансирование Подрядчику, предусмотренных проектно-
сметной документацией затрат на страхование строительных рисков по
Государственному контракту № 26 от 21.04.2006 года, произведено Государственным
заказчиком в соответствии с п. 2.2.10 Договора № РХ-С- 03-22/7 от 29.03.2006 г., п.2.2.10
Договора №РХ-С-03-16/1 от 19.03.2007., п. 3.3.8 Соглашения РХ-03-47/40 от 11.08.2008
г., условиями Государственного контракта №26 от 21.04.2006 года, нормами ГК РФ
(ст.ст. 740, 741, 742), НК РФ (ст.263) и Методики определения стоимости строительной
продукции на территории Российской Федерации» МДС 81-35.2004 (пункты 4.73, 4.85,
приложения № 8). 

Финансирования в 2007 и в 2008 затрат на страхование строительных рисков в сумме
635 426 руб.(500 000+135 426) произведено государственным заказчиком подрядчику в
соответствии с дополнительными соглашениями к государственному контракту № 26.

По четвертому вопросу: финансирование Подрядчику затрат на страхование строи-
тельных рисков по Государственному контракту № 27 от
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21.04.2006 года в сумме 1 226 648,40 руб. (349 138,40 + 500 000 + 377 510) произведе-
но Государственным заказчиком в соответствии с п.2.2.10 Договора № РХ-С-03-22/7 от
29.03.2006 г., п. 2.2.10 Договора № РХ-С-03- 16/1 от 19.03.2007., п. 3.3.8 Соглашения РХ-
03-47/40 от 11.08.2008 г., условиями Государственного контракта №27 от 21.04.2006 и
дополнительными соглашениями к контракту, нормами ГК РФ (ст.ст. 740, 741, 742), НК
РФ (ст.263). Финансирование Государственным заказчиком Подрядчику затрат на стра-
хование строительных рисков в 2007 и 2008 г.г. по Государственному контракту №27 от
21.04.2006 года в сумме 877 510 руб. (500 000 + 377 510) не превысило лимитов, установ-
ленных в дополнительных соглашениях к контракту.

По пятому вопросу: финансирование Подрядчику, предусмотренных проектно-смет-
ной документацией затрат на страхование строительных рисков по Государственному
контракту №118 от 10.09.2007 произведено Государственным заказчиком в соответствии
с п. 2.2.10 Договора № РХ-С- 03-16/1 от 19.03.2007 г., п. 3.3.8 Соглашения РХ-03-47/40
от 11.08.2008 г., условиями Государственного контракта №118 от 10.09.2007 г., дополни-
тельными соглашениями к контракту, нормами ГК РФ (ст.ст. 740, 741, 742), НК РФ
(ст.263) и Методики определения стоимости строительной продукции на территории
Российской Федерации» МДС 81-35.2004 (пункты 4.73, 4.85, приложения № 8).

Таким образом, расследованием уголовного дела, с учетом выводов повторной
финансово-экономической судебной экспертизы, установлено, что финансирование
подрядчикам затрат на страхование строительных рисков по Государственным контрак-
там № 19/1 от 30.06.05, № 19/2 от 30.06.05, № 26 от 21.04.2006 года, №27 от 21.04.2006 г.,
№118 от 10.09.2007 (с учетом дополнительных соглашений) предусмотрено проектно-
сметной документацией и произведено Государственным заказчиком в соответствии с п.
2.2.10 Договора № РХ-С-03-22/7 от 29.03.2006 г., п. 2.2.10 Договора № РХ-С- 03-16/1 от
19.03.2007., п. 3.3.8 Соглашения РХ-03-47/40 от 11.08.2008 г., условиями указанных
Государственных контрактов, нормами ГК РФ (ст.ст. 740, 741, 742), НК РФ (ст.263) и
Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской
Федерации» МДС 81- 35.2004 (пункты 4.73, 4.85). Соответственно, действия первого
заместителя министра природных ресурсов и охраны окружающей среды
Ставропольского края Хусточкина А.Н. по расходованию бюджетных средств за период
с 2006 по 2008 г.г. в сумме 6 646 063, 14 рублей на возмещение сумм страховых премий
ООО «Арго», ООО УМС «Минераловодское», ООО «ДМД» и ДОАО «ПМК № 38»
носили правомерный характер и были совершены в пределах предоставленных ему пол-
номочий.

С учетом изложенного, полученные в ходе следствия доказательства свидетель-
ствуют о том, что в действиях первого заместителя министра природных ресурсов и
охраны окружающей среды Ставропольского края Хусточкина А.Н. отсутствуют призна-
ки составов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286, ч. 1 ст. 286, ч. 1 ст. 286, ч. 1 ст.
286, ч. 1 ст. 286 УК РФ

На основании изложенного и руководствуясь ст. 212 и 213 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Прекратить уголовное дело № 99532 в отношении обвиняемого Хусточкина Андрея
Николаевича 03 июня 1965 года рождения, уроженца г. Ставрополя, зарегистрированно-
го и проживающего по адресу: г, Ставрополь, ул. Добролюбова, 46, ранее не судимого, по
основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с отсутствием в его дей-
ствиях состава преступления.

2. Меру процессуального принуждения -обязательство о явке отменить.
3. Копию настоящего постановления направить Хусточкину А.Н.
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4. Вещественные доказательства:
- государственный контракт № 19/1 на выполнение подрядных работ объекту

«Противопаводковые мероприятия на реке Бугунта в г. Ессентуки Ставропольский
край» и дополнительные соглашения к нему № № 1 -9;

- договор страхования строительно-монтажных рисков № 0182503387 от 16.12.2005
заключенный между ООО «Росгосстрах-Юг» и ООО «Арго+»;

- платежное поручение № 25 от 16.12.2005 г. о перечислении ООО «Арго+» суммы
страховой премии в размере 79 411 рублей по договору страхования № 0182503387 с
ООО «Росгосстрах-Юг»;

- дополнительное соглашение № 1 от 05.07.2006 г. к договору страхования строи-
тельных рисков № 0182503387 от 16.12.2005 г.;

- платежное поручение № 95 от 19.07.2006 г. о перечислении ООО «Арго+» суммы
страховой премии в размере 410 000 рублей по дополнительному соглашению № 1 к
договору страхования с ООО «Росгосстрах-Юг» №0182503387 от 16.12.2005 г.;

- дополнительное соглашение №2 от 19.04.2007 г. к договору страхования строи-
тельных рисков № 0182503387 от 16.12.2005 г.;

- платежное поручение № 79 от 28.05.2007 г. о перечислении ООО «Арго+» суммы
страховой премии в размере 732 673 рублей по дополнительному соглашению № 2 к
договору страхования с ООО «Росгосстрах-Юг» № 0182503387 от 16.12.2005 г.;

- дополнительное соглашение № 3 от 12.08.2008 к договору страхования строитель-
ных рисков № 0182503387 от 16.12.2005 г. ;

- платежное поручение № 118 от 18.08.2008 г. о перечислении ООО «Арго+» суммы
страховой премии в размере 1 000 000 рублей по дополнительному соглашению № 3 к
договору страхования с ООО «Росгосстрах-Юг» № 0182503387 от 16.12.2005 г.;

- справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № 2 от 28.11.2005г.
на сумму 16 644 531,96 рублей;

- акт о приемке выполненных работ формы КС-2 № 6 от 28Л 1.2005 Сумма прочих
работ и затрат составляет 79 410,74 рублей;

- платежное поручение №60 от 21.12.2005 г. о перечислении ГУП СК «СЦГМПР» 1
165 172,83 рублей на расчетный счет ООО «Арго+» по государственному контракту №
19/1, в том числе и на основании справки формы КС-3 № 2 от 28.11.2005;

- справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № 1 от 27.07.2006
г. на сумму 410 000 рублей;

- акт о приемке выполненных работ формы КС-2 № 1 от 27.07.2006 г. на сумму 410
000 рублей- (прочие работы и затраты- страхование строительных рисков);

- платежное поручение № 540 от 25.08.2006 г. о перечислении министерством при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края 410 000 рублей на
расчетный счет ООО «Арго+» по государственному контракту № 19/1;

- справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № 1 от 25.06.2008г.
на сумму 7 000 000 рублей;

- акт о приемке выполненных работ формы КС-2 № 2 от 25.06.2008 г. на сумму 732
673,27 рублей - (прочие работы и затраты);

- платежное поручение № 959 от 07.07.2008 г. о перечислении министерством при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края 7 000 000 рублей
на расчетный счет ООО «Арго+» по государственному контракту № 19/1;

- справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № 2 от 11.08.2008г.
на сумму 13 499 997,38 рублей;

- акт о приемке выполненных работ формы КС-2 № 1 от 11.08.2008 г. на сумму 5 370
538,42 рублей. Стоимость прочих работ в акте указана в размере 1 000 000 рублей;

- платежное поручение № 1284 от 13.08.2008 г. о перечислении министерством при-
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родных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края 4 255 156,59 руб-
лей на расчетный счет ООО «Арго+» по государственному контракту № 19/1;

- дополнительное соглашение №11 от 19.05.2009 г. к Государственному контракту
№ 19/1 от 30.06.2005 г.;

- государственный контракт № 19/2 на выполнение подрядных работ по объекту
«Защита г. Минеральные Воды от склонового стока с горы Змейка, Ставропольский
край» и дополнительные соглашения к нему №№ 1-10;

- договор страхования строительно-монтажных рисков № 0182503331 от
07.12.2005г. заключенный между ООО «Росгосстрах-Юг» и ООО УМС
«Минераловодское»; 

- авизо № 7846 от 20.12.2005 г. о перечислении платежным поручением № 800 ООО
УМС «Минераловодское» суммы страховой премии в размере 165 033 рублей по догово-
ру страхования строительных рисков № 0182503331 с ООО «Росгосстрах-Юг»;

- дополнительное соглашение № 1 от 21.06.2006 г. к договору страхования строи-
тельных рисков № 0182503331 от 07.12.2005 г.;

- авизо № 3774 от 23.06.2006 г. о перечислении платежным поручением № 379 ООО
УМС «Минераловодское» суммы страховой премии в размере 391 140 рублей по догово-
ру страхования строительных рисков № 0182503331 с 0«Росгосстрах-Юг»;

- дополнительное соглашение № 2 от 19.04.2007 г. к договору страхования строи-
тельных рисков № 0182503331 от 07.12.2005 г.;

- платежное поручение № 473 от 28.05.2007 г. о перечислении ООО УМС
«Минераловодское» суммы страховой премии в размере 865 366 рублей по дополнитель-
ному соглашению № 2 к договору страхования с ООО «Росгосстрах-Юг» № 0182503331
от 07.12.2005 г.;

- справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № 2 от 28.11.2005г.
на сумму 4 561 243,59 руб.;

- акт о приемке выполненных работ формы КС-2 № 1 от 30.11.2005 г.;
- платежное поручение №56 от 21.12.2005 г. о перечислении ГУП СК «СЦГМПР» 1

207 546 рублей на расчетный счет ООО УМС «Минераловодское» по государственному
контракту № 19/2;

- справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № 1 от 21.06.2006г.
на сумму 391 140 рублей;

-платежное поручение № 556 от 29.08.2006 г. о перечислении министерством природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края 391 140 рублей на рас-
четный счет ООО УМС «Минераловодское» по государственному контракту № 19/1;

- справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № 3 от 03.12.2007г.
на сумму 11 917 361,51 рублей;

- акт о приемке выполненных работ формы КС-2 № 3 от 03.12.2007 г. на сумму
1 407 838,74 рублей;

- счет №450 от 03.12.2007 г. на сумму 11 917 361,51 рублей выставленный ООО
УМС «Минераловодское» на оплату работ по государственному контракту № 19/2, в
котором стоимость прочих работ составляет 865 566 рублей;

- платежное поручение № 1580 от 05.12.2007 г. о перечислении министерством при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края 11 917 361,51 руб-
лей на расчетный счет ООО УМС «Минераловодское» по государственному контракту
№ 19/2, в том числе и на основании счета № 450;

- дополнительное соглашение №11 от 19.05.2009 г. к Государственному контракту
№ 19/2 от 30.06.2005 г.;

- государственный контракт №26 на выполнение подрядных работ по объекту
«Реконструкция головного сооружения Невинномысского канала, 2 этап строительства,
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Ставропольский край» и дополнительные соглашения к нему№№ 1-4;
- договор страхования строительно-монтажных рисков № 0183505690 от

25.07.2006г. заключенный между ООО «Росгосстрах-Юг» и ООО «ДМД»;
- платежное поручение № 694 от 20.09.2006 г. о перечислении ООО «ДМД» суммы

страховой премии в размере 394 378 рублей по договору страхования строительных рис-
ков № 0183505690 с ООО «Росгосстрах-Юг».

- дополнительное соглашение № 1 от 19.04.2007 г. к договору страхования строи-
тельных рисков № 0183505690 от 25.07.2006 г.;

- платежное поручение №331 от 14.06.2007 г. о перечислении ООО «ДМД» суммы
страховой премии в размере 500 000 рублей по договору страхования строительных рис-
ков № 0183505690 с ООО «Росгосстрах-Юг»;

- дополнительное соглашение №2 от 12.8.2008 г. к договору страхования строитель-
ных рисков № 0183505690 от 25.07.2006 г.;

- платежное поручение № 676 от 26.08.2008 г. о перечислении ООО «ДМД» суммы
страховой премии в размере 135 426 рублей по дополнительному соглашению № 2 к
договору страхования строительных рисков № 0183505690 с ООО «Росгосстрах-Юг»;

- справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № 3 от 19.10.2006г.
на сумму 27 029 510,98 рублей;

- акт о приемке выполненных работ формы КС-2 № 1 от 19.10.2006 г. на сумму 4 123
145,74 рублей;

- платежное поручение № 58 от 12.12.2006 г. о перечислении ГУП СК «СЦГМПР»
18 920 657,68 рублей на расчетный счет ООО «ДМД» по государственному контракту №
26, в том числе и на основании справки формы КС-3 № 3 от 19.10.2006;

- справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № 1 от 30.06.2007г.
на сумму 20 150 000 рублей;

-акт о приемке выполненных работ формы КС-2 № 2 от 30.06.2007 г. на сумму 3 534
626 рублей;

- платежное поручение № 12 от 28.08.2007 г. о перечислении ГУП СК «СЦГМПР»
5 150 000 рублей на расчетный счет ООО «ДМД» по государственному контракту № 26,
в том числе 500 000 рублей, как прочие затраты, являющиеся затратами подрядчика на
страхование строительных рисков.

- справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № 1 от 10.08.2008г.
на сумму 135 426 рублей;

- акт о приемке выполненных работ формы КС-2 № 1 от 10.08.2008 г. на сумму 135
426 рублей;

- счет №40 от 10.08.2008 г. на сумму 135 426 рублей выставленный ООО «ДМД» на
оплату работ по государственному контракту № 26, в котором стоимость прочих работ
составляет 135 426 рублей;

- платежное поручение № 1345 от 22.08.2008 г. о перечислении министерством при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края 135 426 рублей на
расчетный счет ООО «ДМД» по государственному контракту № 26;

- дополнительное соглашение № 5 от 19.05.2009 г. к Государственному контракту №
26 от 21.04.2006 г.;

- письмо министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
Ставропольского края от 16.06.2009 г. № 0207-2613 в адрес директора ООО «ДМД»;

- государственный контракт № 27 на выполнение подрядных работ по объекту
«Восстановление работоспособности донного водовыпуска Сенгилеевского водохрани-
лища, Ставропольский край» и дополнительные соглашения к нему №№1-4;

- договор страхования строительно-монтажных рисков № 0183505691 от
25.07.2006г. заключенный между ООО «Росгосстрах-Юг» и ООО «ДМД»;
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- платежное поручение № 693 от 20.09.2006 г. о перечислении ООО «ДМД» суммы
страховой премии в размере 295 880 рублей по договору страхования строительных рис-
ков № 0183505691 с ООО «Росгосстрах-Юг»;

- дополнительное соглашение № 1 от 19.04.2007 г. к договору страхования строи-
тельных рисков № 0183505691 от 25.07.2006г .;

- платежное поручение № 330 от 14.06.2007 г. о перечислении ООО «ДМД» суммы
страховой премии в размере 500 000 рублей по договору страхования строительных рис-
ков № 0183505691 с ООО «Росгосстрах-Юг».

- дополнительное соглашение №2 от 12.08.2008 г. к договору страхования строи-
тельных рисков № 0183505691 от 25.07.2006 г.;

- платежное поручение № 677 от 26.08.2008 г. о перечислении ООО «ДМД» суммы
страховой премии в размере 377 510 рублей по дополнительному соглашению № 2 к
договору страхования строительных рисков № 0183505691 с ООО «Росгосстрах-Юг»;

- справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № 4 от 11.19.2006г.
на сумму 9 821 501,25 рублей;

- акт о приемке выполненных работ формы КС-2 № 4 от 11.09.2006 г. на сумму 9 821
501,25 рублей;

- платежное поручение № 32 от 29.09.2006 г. о перечислении ГУЛ С К «СЦГМПР»
9 821 501.25 рублей на расчетный счет ООО «ДМД» по государственному контракту
№ 27;

- справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № 1 от 30.06.2007г.
на сумму 19 200 000 рублей;

- акт о приемке выполненных работ формы КС-2 № 1 от 30.06.2007 г. на сумму
19 200 000 рублей;

- платежное поручение № 11 от 28.08.2007 г. о перечислении ГУП СК «СЦГМПР»
4 200 000 рублей на расчетный счет ООО «ДМД» по государственному контракту № 27;

- справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № 1 от 10.08.2008г.
на сумму 377 510 рублей;

- акт о приемке выполненных работ формы КС-2 № 1 от 10.08.2008 г. на сумму 377
510 рублей; 

- счет №41 от 10.08.2008 г. на сумму 377 510 рублей выставленный ООО «ДМД» на
оплату работ по государственному контракту № 27;

- платежное поручение № 1346 от 22.08.2008 г. о перечислении министерством при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края 37 7 510 рублей на
расчетный счет ООО «ДМД» по государственному контракту № 27;

- дополнительное соглашение № 5 от 19.05.2009 г. к Государственному контракту
№ 27 от 21.04.2006 г.;

- письмо министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
Ставропольского края от 16.06.2009 г. № 0207-2613 в адрес директора ООО «ДМД»;

- государственный контракт № 118 на выполнение подрядных работ по объекту
«Берегоукрепление на р. Подкумок в поселке Подкумок, Ставропольский край» и
дополнительные соглашения к нему № № 1-5;

- договор страхования строительно-монтажных рисков № 0182513267 от
26.11.2007г. аключенный между ООО «Росгосстрах-Юг» и ДО АО «ПМК № 38»;

- платежное поручение №715 от 28.11.2007 г. о перечислении ДОАО «ПМК № 38»
суммы страховой премии в размере 200 000 рублей по договору страхования строитель-
ных рисков № 0182513267 с ООО «Росгосстрах-Юг»;

- дополнительное соглашение № 1 от 12.08.2008 г. к договору страхования строи-
тельных рисков № 0182513267 от 28.11.2007 г..

- платежное поручение №481 от 28.08.2008 г .о перечислении ДОАО «ПМК № 38»
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суммы страховой премии в размере 475 000 рублей по договору страхования строитель-
ных рисков № 0182513267 с ООО «Росгосстрах-Юг».

- справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № 1 от 14.07.2008г.
на сумму 675 000 рублей;

- акт о приемке выполненных работ формы КС-2 № 1 от 14.07.2008 г. на сумму 675
000 рублей;

- счет №56 от 14.07.2008 г. на сумму 675 000 рублей выставленный подрядчиком
ДОАО «ПМК № 38» плательщику- министерству природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Ставропольского края;

- платежное поручение № 1334 от 21.08.2008 г. о перечислении министерством при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края 675 000 рублей на
расчетный счет ДОАО «ПМК № 38» по государственному контракту № 118;

- дополнительное соглашение № 6 от 19.05.2009 г. к государственному контракту №
118 от 10.09.2007 г. - хранить при уголовном деле.

5. Признать в соответствии со ст. 134 УПК РФ за Хусточкиным Андреем
Николаевичем право на реабилитацию и разъяснить ему порядок возмещения вреда,
связанного с уголовным преследованием.

Настоящее постановление может быть обжаловано в порядке, установленном главой
16 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации - руководителю след-
ственного управления Следственного комитета Российской Федерации по
Ставропольскому краю, прокурору Ставропольского края по адресу: г. Ставрополь,
Октябрьской революции проспект 9/1, либо в Ленинский районный суд г. Ставрополя
по адресу: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, д. 235.

Следователь по особо важным делам
отдела по расследованию особо важных дел

следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Ставропольскому краю

подполковник юстиции
С.А. Рыбников

ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ СЛЕДУЕТ НАДЕЛИТЬ КОНТРОЛЬНЫМИ 
ФУНКЦИЯМИ НАД СУДЕБНОЙ ВЛАСТЬЮ

На первый взгляд кажется, что это предложение глупое, сделано оно человеком
недалеким и людьми разумными, с должной снисходительностью, оно может быть
воспринято как неудачная шутка.

На самом же деле все вполне серьезно. Подтолкнуло меня на эту крамольную
мысль выступление премьер-министра Владимира Путина перед депутатами
Государственной Думы, в котором глава Правительства и избранный Президент под-
вел итоги минувшего 2011 года и очертил круг вопросов, подлежащих разрешению в
стране, позиционируя себя в новом качестве.

Отвечая на вопрос депутата от фракции «Справедливая Россия» Елены Драпеко,
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которая обратилась к Владимиру Владимировичу с просьбой дать личную оценку
«астраханскому беспределу», имея ввиду ситуацию с муниципальными выборами,
премьер-министр сказал буквально следующее:

«У председателя Правительства и у Президента нет права отменять результаты
выборов. Я на этот процесс не могу повлиять. Сейчас мы с вами обсуждаем возмож-
ность выборов руководителей регионов, думаю, что таких коллизий и споров будет
очень много. Но и по проекту этого закона тоже, у Президента не предусмотрено
право отменять результаты выборов. Если вы считаете, что нужно Президента наде-
лить таким правом, ну, давайте подумаем, но мне кажется, что Президент тогда про-
сто погрязнет в постоянных спорах по поводу того правильно или неправильно были
проведены выборы, каковы нарушения в ходе этих выборов», - сказал Владимир
Путин.

«Разумеется, если вы спрашиваете мое личное мнение, оно заключается в том, что
если нарушения такие, которые могут поставить под сомнение сами результаты, то
тогда, соответственно, суд должен принять решение об отмене, но если суд не найдет
оснований для отмены, тогда нужно согласиться с его результатами», - подчеркнул он.

Я не случайно привел данный пример. Таких примеров превеликое множество,
когда Президент России вмешивается в существо вопроса, будь то касательно
Кущевки или полицейского беспредела в Казани; Химкинского леса или отсутствия
туалетов в средней школе села Верхнерусское Ставропольского края. И, что харак-
терно, после каждого такого вмешательства, проблема законности принятия решения
отходит в сторону. Все сразу начинают мыслить цивилизованно, понимать всё пра-
вильно, а народ славит Верховного Правителя. В результате - всем хорошо.

В чем же дело? Плохие законы? Некудышные руководители? Безграмотные
судьи?

А дело в русской ментальности. В России всегда действовало правило: закон дол-
жен подтверждаться указанием начальника. Именно поэтому, в одних случаях поли-
ция, прокуратура, следственный комитет или кто-то еще не хотят расследовать пре-
ступления, ну просто не заставишь; в других случаях, вцепившись в кого-то до синевы
в суставах – нет сил оторвать. И здесь бесполезны советы обращаться в суды для при-
знания незаконными тех или иных решений, действий или бездействий. Сегодня суды
как солдаты на плацу, так же живут по команде. Высокое качество работы судей опре-
деляется стабильностью принятых решений. Роль кассационной и надзорной инстан-
ции сведена к нулю. Чем больше отмен решений, тем ниже качество работы судей.
Какой же председатель суда субъекта Российской Федерации позволит отменять
решения судов районного, городского уровня, т. е первой инстанции? У них сегодня
идет состязание в этом плане, кто лучше работает (Смотри судебную статистику).

За такие рассуждения меня могут упрекнуть. Как же так, ученый - юрист, адвокат,
работавший депутатом Государственной Думы России в Комитете по законодатель-
ству, курировавший вопросы судебной реформы, а мыслит как примитивный обыва-
тель. В цивилизованном государстве так нельзя. Так уже было при коммунистах,
когда при наличии Верховного Совета СССР – законодательной власти; Исполкомов
различных уровней – исполнительной власти и судов – судебной власти - существова-
ла КПСС, с пресловутой шестой статьей Конституции СССР о руководящей роли пар-
тии.

Да было, а кто спорит? Я же не призываю вернуть все, как было! Я хочу, чтобы
была реализована привычная для народа практика обращения к власти, когда госу-
дарственные или муниципальные органы, в том числе правоохранительные и суды не
справляются со своей задачей служить не только государству, но и обществу, а стало
быть - людям. Мы хорошо помним, что неправосудное решение, рассмотренное в пар-
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тийной инстанции, могло закончиться исключением из партии, а, следовательно, и
увольнением с должности. И такой механизм контроля в России просто необходим.
Он может быть иным по форме, но содержательно должен вбирать в себя такие власт-
ные полномочия, от которых у чиновников различных уровней будет постоянная
дрожь в коленях.

Понимая то же самое, Президент России в свое время (2000 год) сделал первую
попытку, создав Федеральные Округа по территориальному принципу, объединив
субъекты Российской Федерации, во главе которых поставил своих полномочных
представителей (статья 83 Конституции РФ). В каждом субъекте Российской
Федерации создан ограниченный аппарат полпреда с Главным федеральным инспек-
тором, в подчинении у которого один - два федеральных инспектора. При этом ника-
ких сколько-нибудь властных полномочий у Главного федерального инспектора нет.
Он выполняет только представительские функции, а также согласовывает по указа-
нию полпреда те или иные кадровые решения. Все. На этом роль аппарата полномоч-
ного представителя Президента РФ в федеральном округе заканчивается. Именно
данное обстоятельство послужило основанием для принятия мною решения через
полтора месяца после назначения Главным федеральным инспектором в Южном
федеральном округе (2000 год), освободить эту должность по собственному желанию.

Сегодня иная ситуация при которой можно идти дальше. Мне представляется, что
уже настало время, когда можно наделить полпредов и Главных федеральных инспек-
торов в округах такими контрольными функциями, которых станет достаточно для
оперативной реализации замыслов Президента Российской Федерации на местах.
Правда, для этого понадобиться создать в субъектах Российской Федерации полно-
ценные аппараты полпредов Президента РФ с подчинением их Главным федеральным
инспекторам по субъектам с соответствующим финансированием, а так же внести в
некоторые законодательные акты изменения и дополнения касательно контрольных
функций Президента РФ (полпредов, главных федеральных инспекторов).

Уверен, что решение вопроса таким образом - с одной стороны, заставит чиновни-
чество всех уровней, вплоть до глав регионов, прокуроров и судей действовать осмот-
рительно – не дай Бог узнает Президент, а с другой стороны - вернуть людям веру в
справедливость.

Александр Михайлович Траспов, адвокат,
член исполкома Гильдии российских адвокатов, 

кандидат юридических наук, 
депутат Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации первого созыва, 
Главный федеральный инспектор аппарата

полномочного представителя Президента России
в Южном федеральном округе (2000 год)
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