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Профессиональная работа специалистов ОАО «Юридическое агентство «СРВ»
позволила признать действия Минераловодской таможни по самостоятельной корректировке таможенной стоимости товаров, основанные на установлении признаков недостоверности поданных документов, незаконными и обязать вернуть
Клиенту излишне уплаченные таможенные сборы.
Грунис Е.И., Золотарев М.В. 105

По заявлению лиц, участвующих в деле, суд может разъяснить принятое им
решение, в случае его неясности, и устранить проблемы, связанные с его исполнением.
Роженко М.А. 129

Если при рассмотрении заявления об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной ответственности арбитражный суд
установит, что оспариваемое решение или порядок принятия его не соответствует
закону, либо отсутствуют основания для привлечения к административной ответственности, то подобные факты являются основанием для признания незаконным
и отмены оспариваемого постановления административного органа.
Кремнёва Л.В. 134
Полным провалом завершилась попытка ОАО «Ставропольэнергосбыт» обжаловать законное и обоснованное решение, вынесенное в пользу ООО
«Промышленно-строительная фирма «Невинномысская», об отказе во взыскании
2 661 455 рублей, что в очередной раз подтвердило высокий уровень знаний специалистов Юридического агентства «СРВ» в области электроэнергетики.
Петрова В.А. 142
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РЕЗУЛЬТАТОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РАБОТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ
ЮРИДИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА «СРВ» СТАЛО ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛУ О ПРИЗНАНИИ НЕСОСТОЯТЕЛЬНЫМ
(БАНКРОТОМ) ОАО «МАХАЧКАЛИНСКИЕ ГОРЭЛЕКТРОСЕТИ» КРУПНЕЙШЕЙ ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩЕЙ КОМПАНИИ РЕСПУБЛИКИ
ДАГЕСТАН.
Согласно ст. 2 Федерального закона Российской Федерации № 127 «О несостоятельности (банкротстве)», под несостоятельностью понимается признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования
кредиторов по денежным обязательствам или исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.
В таком положении, по мнению Открытого акционерного общества «Дагестанская
энергосбытовая компания», в июле 2011 г. оказалось крупное энергоснабжающее
предприятие – Открытое акционерное общество «Махачкалинские горэлектросети».
Примечательным фактом является то, что ОАО «ДЭСК» лишь формально является лицом самостоятельным, практически же руководство действиями компании ОАО
«ДЭСК» осуществляет холдинг – Открытое акционерное общество
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного-Кавказа». На
сегодняшний день ОАО «ДЭСК» является гарантирующим поставщиком электроэнергии, зона ответственности которого покрывает территорию Республики Дагестан,
а ОАО «Махачкалинские горэлектросети», в свою очередь, является крупнейшим
плательщиком по договорам купли-продажи электроэнергии на территории
Республики Дагестан. Ежегодный оборот денежных средств между ОАО «ДЭСК» и
ОАО «МГЭС» составляет сотни миллионов рублей.
Открытое акционерное общество «Юридическое агентство «СРВ» успешно
сотрудничает с Открытым акционерным обществом «Махачкалинские горэлектросети» с 2007 года. За плечами специалистов Юридического агентства, к 2011 году сформировалась череда громких побед в судах различных инстанций, позволивших отстоять финансовые интересы ОАО «МГЭС».
Фактически, сотрудничество между Юридическим агентством и энергоснабжающей организацией с момента его начала, осуществлялось в режиме «онлайн», специалисты Агентства регулярно отслеживали состояние дел ОАО «МГЭС» в системе судов
Российской Федерации, готовые в любой момент вмешаться в судебное разбирательство на стороне Открытого акционерного общества «Махачкалинские горэлектросети».
22.07.2011 г. Открытым акционерным обществом «Дагестанская энергосбытовая
компания» в Арбитражный суд Республики Дагестан было подано заявление о признании Открытого акционерного общества «Махачкалинские горэлектросети» несостоятельным. Как указал заявитель, основанием для признания должника несостоятельным, в данном случае, является неисполнение ОАО «МГЭС» обязательств по
оплате поставленной в рамках договоров купли-продажи электрической энергии за
2006 г., 2007 г., а также текущей задолженности, в общей сложности сумма требований заявителя составила 1 147 425 242 рубля.
Перед Юридическим агентством была поставлена задача не допустить банкротства предприятия, снабжающего электроэнергией население Махачкалинского городского округа. Так, введение в отношении ОАО «МГЭС» любой из процедур банкротства способно дестабилизировать нормальную деятельность энергоснабжающей организации, что, в свою очередь, может привести к коллапсу электроснабжения всего
Махачкалинского городского округа.
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Необходимо отметить, что, согласно положениям действующего в Российской
Федерации законодательства «О несостоятельности (банкротстве)», для признания
должника несостоятельным достаточно наличия следующих обстоятельств: неспособность должника удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам
или исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если соответствующие
обязательства или обязанность не исполнены должником в течение трех месяцев с
даты, когда они должны были быть исполнены, при этом требования к должнику юридическому лицу в совокупности должны составлять не менее ста тысяч рублей.
Уже к 23.08.2011 г., то есть на дату рассмотрения вопроса об обоснованности требований заявителя в рамках дела № А15-1615/2011, возбужденного Арбитражным
судом Республики Дагестан по заявлению ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания» о признании несостоятельным (банкротом) ОАО «Махачкалинские горэлектросети», специалистами ОАО «Юридическое агентство «СРВ» был проведён финансовый анализ расчётов ОАО «МГЭС» и ОАО «ДЭСК» за указанный заявителем
период времени, а также правовой анализ заявленных требований, что позволило
выявить слабые позиции кредитора в перспективе удовлетворения требований в рамках дела о признании ОАО «МГЭС» несостоятельным.
Так, по заявленным Открытым акционерным обществом «Дагестанская энергосбытовая компания» требованиям изначально необходимо было установить, соответствуют ли состав и размер денежных обязательств, по которым заявлено требование,
положениям Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».
Как указал заявитель в заявлении о признании несостоятельным (банкротом)
ОАО «Махачкалинские горэлектросети», задолженность перед ОАО «Дагестанская
энергосбытовая компания» образовалась в результате неисполнения ОАО «МГЭС»
обязательств по договорам купли-продажи электроэнергии и установлена тремя вступившими в законную силу решениями арбитражных судов.
Однако, при рассмотрении вопроса обоснованности заявленного требования о
признании юридического лица – несостоятельным, необходимо учитывать, что право
на обращение с указанным выше заявлением в арбитражный суд возникает у конкурсного кредитора только с момента вступления в законную силу решения арбитражного
суда, третейского суда или суда общей юрисдикции о взыскании с должника денежных средств – данное положение отражено в п. 2 ст. 7 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Специалистами Открытого акционерного общества «Юридическое агентство
«СРВ» было решено использовать указанную норму закона как основополагающую
при определении оснований для принятия Арбитражным судом Республики Дагестан
определения об отказе во введении наблюдения и о прекращении производства по
делу о банкротстве. Перед специалистами Юридического агентства Клиентом была
поставлена конкретная первоочередная задача: не допустить принятия Арбитражным
судом Республики Дагестан определения «о признании требований ОАО «ДЭСК»
установленными и введении в отношении ОАО «Махачкалинские горэлектросети»
процедуры наблюдения». Целесообразным решением было приостановить производство по делу № А15-1615/2011 о признании ОАО «МГЭС» несостоятельным (банкротом)».
В рамках производства по делам о признании несостоятельным (банкротом) юридического лица законодатель предусмотрел ряд оснований для приостановления производства по делу, таким образом, перед юристами стояла задача, руководствуясь
нормами Федерального закона, «создать» такие основания. По общему мнению специалистов Агентства, основанием для приостановления производства по делу, однозначно, является отсутствие вступившего в законную силу решения суда, которым
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была установлена задолженность по денежному обязательству.
Так, общая сумма долга в размере 1 147 425 242,40 рублей, сформирована заявителем из нескольких денежных требований, в том числе: задолженность в размере
144 433 990 (Сто сорок четыре миллиона четыреста тридцать три тысячи девятьсот
девяносто) рублей возникла в рамках договора купли-продажи электрической энергии в целях компенсации потерь № 1-Ц(кп) от 01.01.2006 г., размер долга был установлен решением Арбитражного суда Республики Дагестан по делу № А15-1001/2008
от 07.09.2009 г. Кроме того, по взысканию указанной выше задолженности
Межрайонным отделом судебных приставов по особым исполнительным производствам Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Дагестан
было возбуждено исполнительное производство № 5/20/645/4/2010.
Задолженность в размере 97 692 074 (Девяносто семь миллионов шестьсот девяносто две тысячи семьдесят четыре) рублей 93 копеек, возникла также в рамках договора купли-продажи электрической энергии в целях компенсации потерь № 1-Ц(кп)
от 01.01.2006 г., размер долга был установлен решением Арбитражного суда
Ростовской области по делу № А53-5545/2009 от 03.02.2010 г. По взысканию данной
задолженности Межрайонным отделом судебных приставов по особым исполнительным производствам Управления Федеральной службы судебных приставов по
Республике Дагестан, также было возбуждено исполнительное производство под
номером № 5/20/4144/4/2010.
Основная часть денежных требований заявителя в размере 664 038 939 (Шестьсот
шестьдесят четыре миллиона тридцать восемь тысяч девятьсот тридцать девять) рублей 75 копеек основана на обязательствах покупателя по оплате за поставленную
электроэнергию в рамках договора купли-продажи электроэнергии № 2-ЭО от
01.07.2007 г., размер указанной задолженности был установлен Арбитражным судом
Республики Дагестан в рамках дела № А15-68/2011, однако решение по указанному
делу на дату первого заседания суда по делу о банкротстве утратило законную силу в
связи с восстановлением Шестнадцатым арбитражным апелляционным судом срока
на подачу апелляционной жалобы по делу № А15-68/2011, поданной специалистами
нашего Агентства. Оставшаяся часть денежных требований, по мнению специалистов
Юридического агентства, не подлежит включению в заявление о признании ОАО
«Махачкалинские горэлектросети» несостоятельным (банкротом) в силу того, что
является текущей и не подтверждается заявителем в порядке, установленном
Федеральным Законом.
Глубокий анализ экономической составляющей требований ОАО «Дагестанская
энергосбытовая компания», проведённый юристами нашего Агентства, позволил
выявить факты, которые заявитель умышленно скрыл при подаче заявления о признании ОАО «Махачкалинские горэлектросети» несостоятельным (банкротом). Так,
специалистами агентства было установлено, что ранее, а именно в марте 2010 г.,
заявитель, т.е. ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания», произвел уступку
указанных
в
заявлении
о
признании
несостоятельным
(банкротом)
ОАО «Махачкалинские горэлектросети» денежных требований в пользу
ООО «Юрэнергоконсалт», о чём уведомил ОАО «МГЭС», направив в его адрес письменные уведомления за № 03-1107, № 03-1106, и № 03-1105.Таким образом, возникли обоснованные сомнения в правомочности заявленных ОАО «ДЭСК» требований.
Поскольку Открытое акционерное общество «Махачкалинские горэлектросети»
было уведомлено о совершённой уступке по денежным обязательствам в рамках договоров № 1-Ц (кп) от 01.01.2006 г. и № 2-ЭО от 01.07.2007 г., должник добросовестно
производил оплату денежных средств на депозитный счёт Межрайонного отдела
судебных приставов по особым исполнительным производствам Управления
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Федеральной службы судебных приставов по Республике Дагестан, в счёт погашения
задолженности в рамках исполнительных производств № 5/20/645/4/2010 и
№ 5/20/4144/4/2010 перед новым кредитором – ООО «Юрэнергоконсалт».
Специалисты Юридического агентства инициировали подачу УФССП по Республике
Дагестан заявлений в Арбитражный суд Республики Дагестан и Арбитражный суд
Ростовской области, принявших решения по делам № А15-1001/2008 и А53-5545/2009
о процессуальной замене взыскателя ОАО «ДЭСК» на ООО «Юрэнергоконсалт».
Действия УФССП по Республике Дагестан подтвердили доводы юристов ОАО
«Юридическое агентство «СРВ» о необходимости установить законность требований
ОАО «ДЭСК» в связи с возможно совершённой заявителем сделкой по уступке части
требований ООО «Юрэнергоконсалт».
Объективно, юристам Агентства необходимо было предоставить в рамках дела о
признании несостоятельным ОАО «МГЭС» доказательства невозможности дальнейшего рассмотрения требований ОАО «ДЭСК».
Как следует из материалов дела, между Открытым акционерным обществом
«Дагестанская энергосбытовая компания» и Открытым акционерным обществом
«Махачкалинские горэлектросети» ранее были заключены договоры, во-первых
купли-продажи электроэнергии в целях компенсации потерь - № 1-Ц(кп) от
01.01.2006 г., во-вторых, договор купли-продажи электроэнергии № 2-ЭО от
01.07.2007 г., в соответствии с условиями, по которым ОАО «ДЭСК» обязалось оказать ОАО «МГЭС» услуги по передаче электроэнергии, через принадлежащие последнему электрические сети, от точек поставки до точек потребления, а ОАО «МГЭС»,
соответственно, произвести оплату за фактически переданный объём электроэнергии.
Так, задолженность в размере 144 433 990 рублей и 97 692 074,93 рублей образовалась,
по мнению ОАО «ДЭСК», в связи с неисполнением ОАО «МГЭС» обязательств по
оплате за фактически поставленную энергию, при этом в рамках арбитражных дел
№ А15-1001/2008 и № А53-5545/2009, подтвердив размер задолженности подписанными сторонами актами приемки-передачи электроэнергии.
Между тем, по мнению представителей ОАО «Махачкалинские горэлектросети»,
представленные в материалы дела акты, подписывались руководителем Открытого
акционерного общества «Махачкалинские горэлектросети» под давлением со стороны и вопреки интересам ОАО «Махачкалинские горэлектросети». Более того, данные
обстоятельства были однозначно установлены вступившим в законную силу приговором Федерального суда Советского района г. Махачкала от 09.08.2011 г.
Из положений ст. 311 АПК РФ следует, что основанием для пересмотра судебных
актов по вновь открывшимся обстоятельствам являются вновь открывшиеся обстоятельства, существующие на момент принятия судебного акта. А именно, согласно п. 3
ст. 311, к вновь открывшимся обстоятельствам могут быть отнесены установленные
вступившим в законную силу приговором суда преступные деяния лица, участвующего в деле. Также постановление Пленума ВАС РФ от 30.06.2011 г. № 52 «О применении положений Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при
пересмотре судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам» предусмотрено,
что основания для пересмотра должны быть существенными, а суд, при рассмотрении
заявления о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам, должен установить, свидетельствуют ли факты, приведённые заявителем, о наличии
существенных для дела обстоятельств.
Руководствуясь нормами действующего законодательства, специалисты ОАО
«Юридическое агентство «СРВ» обратились с заявлениями о пересмотре по вновь
открывшимся обстоятельствам судебных актов, вступивших в законную силу по
арбитражным делам № А15-1001/2008 и А53-5545/2009, при этом используя форму-
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лировки, установленные приговором Федерального суда Советского района г.
Махачкала от 09.08.2011 г., как основания для пересмотра судебных актов по вновь
открывшимся обстоятельствам.
Учитывая доводы, изложенные в заявлении ОАО «Махачкалинские горэлектросети» о пересмотре постановления Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда
от 07.09.2009 г. по вновь открывшимся обстоятельствам, Шестнадцатый арбитражный
апелляционный суд принял постановление от 12.10.2011 г., которым отменил принятый ранее по делу № А15-1001/2008 судебный акт, по вновь открывшимся обстоятельствам.
Арбитражным судом Ростовской области заявление ОАО «Махачкалинские
горэлектросети» о пересмотре решения Арбитражного суда Ростовской области по
делу № А53-5545/2009, поданное по тем же основаниям, что и по делу № А151001/2008, также на момент написания настоящей статьи назначено к рассмотрению
по существу.
Таким образом, специалисты ОАО «Юридическое агентство «СРВ» доказали в
рамках дела о признании несостоятельным Открытого акционерного общества
«Махачкалинские горэлектросети» отсутствие на дату подачи Открытым акционерным обществом «Дагестанская энергосбытовая компания» заявления, законных
оснований для признания требований заявителя обоснованными, так как ни одна из
заявленных ОАО «ДЭСК» сумм требований не подтвердилась вступившим в законную силу судебным актом.
При таких обстоятельствах, 12.10.2011 г. Арбитражный суд Республики Дагестан,
руководствуясь положениями ст. 143 АПК РФ, согласно которой обязан приостановить производство по делу в случае невозможности рассмотрения данного дела до
разрешения другого, принял определение «О приостановлении производства по делу
№ А15-1615/2011 «О признании ОАО «Махачкалинские горэлектросети» несостоятельным (банкротом)», при этом указав на невозможность рассмотрения дела о несостоятельности вплоть до окончательного рассмотрения арбитражными судами дел
№ А15-68/2011, № А15-1001/2008, а также № А53-5545/2009, с целью установления
наличия у заявителя – ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания» права на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании ОАО «Махачкалинские горэлектросети» несостоятельным.
Так, специалистами ОАО «Юридическое агентство «СРВ» были созданы обстоятельства, препятствующие рассмотрению заявления Открытого акционерного общества «Дагестанская энергосбытовая компания» о признании несостоятельным (банкротом) Открытого акционерного общества «Махачкалинские горэлектросети»,
вследствие отсутствия у заявителя права на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании ОАО «Махачкалинские горэлектросети» несостоятельным.
Абсолютно справедливым оказалось высказывание Райнер Мария Рильке –
австрийского писателя, известного своими афоризмами: «Любая простая задача
может быть сделана неразрешимой, если по ней будет проведено достаточно совещаний».
Ниже публикуется полный текст определения Арбитражного суда Республики
Дагестан от 12.10.2011 г. по делу № А15-1615/2011., а также постановления
Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 12.10.2011 г. по делу № А151001/2008.
Генеральный директор
ОАО «Юридическое агентство «СРВ»,
депутат Думы Ставропольского края
Р.В. Савичев
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ШЕСТНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
Именем Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Ессентуки
12 октября 2011 года

Дело № А15-1001/2008

Резолютивная часть постановления объявлена 06 октября 2011 года.
Полный текст постановления изготовлен 12 октября 2011 года.
Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего
Луговой Ю.Б., судей: Винокуровой Н.В., Казаковой Г.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем Эсангальдеевой Х.А., рассмотрев в судебном заседании
заявление ОАО «Махачкалинские горэлектросети» о пересмотре постановления
Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.09.2009 г. по вновь открывшимся обстоятельствам, по делу № А15-1001/2008, по иску ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания» (ИНН/ОГРН - 0541009392, 1020502624460, Республика Дагестан,
г. Махачкала, ул. Дахадаева, 73, а) к ОАО «Махачкалинские горэлектросети»
(ИНН/ОГРН - 0562071539,1080562001596, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул.
Абубакарова, 119); 3-и лица: Республиканская служба по тарифам по Республике
Дагестан, ОАО «Дагэнерго» о взыскании задолженности, с участием в заседании представителей: от истца: Каиров С.А., Салпагаров И.Б. - представители по доверенности
(копии в деле); от ответчика: Вартов А.О., Сливкова С.А. и Магомедов З.М. - представители по доверенности (копии в деле); не явились, извещены
У С Т А Н О В И Л:
ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания» (далее - компания) обратилось в
арбитражный суд с иском к МУП «Махачкалинские городские электрические сети»
(далее - предприятие) о взыскании 130 928 130 рублей стоимости нормативных и сверхнормативных потерь электроэнергии в сетях предприятия с декабря 2006 года по июнь
2007 года и 13 505 860 рублей процентов за пользование чужими денежными средствами
(уточненные требования).
Определением от 24.07.2008 г. к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены
Республиканская служба по тарифам по Республике Дагестан (далее - РСТ) и ОАО
«Дагэнерго».
Решением Арбитражного суда Республики Дагестан от 30.12.2008 г. суд произвел
процессуальную замену МУП «Махачкалинские городские электрические сети» на ОАО
«Махачкалинские горэлектросети» и отказал в иске. Суд пришел к выводу, что компания
не представила относимые и допустимые доказательства, подтверждающие объем электрической энергии, переданной сетевой организации и оплаченной потребителями
истца, а, следовательно, и объем потерь электроэнергии; акты транспортировки и компенсации потерь к таковым не относятся.
Постановлением апелляционного суда от 01.04.2009 г. решение отменено, иск удовлетворен. Судебный акт мотивирован тем, что истец доказал объем и стоимость потерь
электроэнергии.
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Постановлением Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа от
20.07.2009 г. постановление от 01.04.2009 г. отменено, дело направлено на новое рассмотрение в апелляционный суд. Кассационная инстанция предложила суду выяснить
вопрос о способе определения стоимости нормативных потерь; выяснить, какой тариф в
спорный период установлен для оплаты потерь электроэнергии в сетях общества, а
также исследовать вопрос о правомерности определения норматива потерь.
Постановлением апелляционного суда от 07.09.2009 г., оставленным без изменения
постановлением Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа от
17.12.2009 г., решение от 30.12.2008 г. отменено, с общества в пользу компании взыскано
130 928 130 рублей долга и 13 505 860 рублей процентов за пользование чужими денежными средствами. Суд пришел к выводу, что истец доказал объем потерь и обосновал их
стоимость.
06 сентября 2011 года ОАО «Махачкалинские горэлектросети» обратилось в
Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд с заявлением о пересмотре постановления суда апелляционной инстанции от 07.09.2009 г. по вновь открывшимся обстоятельствам.
В качестве оснований для пересмотра судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам заявитель указывает на то, что приговором Федерального суда Советского
района от 09.08.2011 г., вступившим в законную силу, бывший руководитель МУП
«Махачкалинские горэлектросети» Бабасиев М.А. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 201 Уголовного кодекса Российской
Федерации за злоупотребление полномочиями при подписании актов приема-передачи
электроэнергии по договору № 1-Ц (т) с марта 2006 года по июнь 2007 года, актов приема-передачи электроэнергии по договору № 1-Ц (кп) с марта 2006 года по июнь 2007
года.
В отзыве на заявление истец просит оставить судебный акт без изменения, указывая,
что названные ОАО «Махачкалинские горэлектросети» обстоятельства не являются
существенными, поскольку не способны повлиять на выводы суда по существу спора. К
тому же, доводы ответчика о подписании актов приема-передачи электроэнергии руководителем предприятия с превышением полномочий приводились в ходе судебного разбирательства по делу, однако акты приема-передачи все же признаны судом надлежащими доказательствами.
Дело рассмотрено в соответствии со статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие РСТ и ОАО «Дагэнерго», надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного заседания.
Информация о принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта по
вновь открывшимся обстоятельствам вместе с соответствующим файлом размещена на
сайте Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (http://arbitr.ru/) в соответствии с положениями части 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 27 июля 2010 года № 228ФЗ, вступившего в силу 01 ноября 2010 года).
В судебном заседании представители сторон привели доводы, аналогичные позициям, изложенным в заявлении и отзыве на него.
Выслушав представителей сторон, исследовав и оценив по правилам статьи 71
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в совокупности все
имеющиеся в материалах дела письменные доказательства, изучив доводы заявления и
отзыва на него, арбитражный апелляционный суд считает, что имеются предусмотренные главой 37 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основания для пересмотра судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам.
В соответствии со статьей 309 Арбитражного процессуального кодекса Российской
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Федерации арбитражный суд может пересмотреть принятый им и вступивший в законную силу судебный акт по вновь открывшимся обстоятельствам по основаниям и в
порядке, которые предусмотрены в главе 37 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации.
В силу подпункта 1 пункта 1 статьи 311 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации основаниями для пересмотра судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам являются вновь открывшиеся обстоятельства, указанные в
части 2 настоящей статьи и существовавшие на момент принятия судебного акта по делу.
В соответствии с частью 2 статьи 311 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации к вновь открывшимся обстоятельствам относятся существенные
для дела обстоятельства, которые не были и не могли быть известны заявителю (пункт
1); установленные вступившим в законную силу приговором суда фальсификация доказательства, заведомо ложное заключение эксперта, заведомо ложные показания свидетеля, заведомо неправильный перевод, которые повлекли за собой принятие незаконного
или необоснованного судебного акта по данному делу (пункт 2); а также установленные
вступившим в законную силу приговором суда преступные деяния лица, участвующего
в деле, или его представителя либо преступные деяния судьи, совершенные при рассмотрении данного дела (пункт 3).
В соответствии с пунктом 4 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.06.2011 г. № 52
«О применении положений Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации при пересмотре судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам» обстоятельства, которые согласно пункту 1 статьи 311 АПК РФ являются
основаниями для пересмотра судебного акта, должны быть существенными, то есть способными повлиять на выводы суда при принятии судебного акта. При рассмотрении
заявления о пересмотре судебного акта по новым или вновь открывшимся обстоятельствам суд должен установить, свидетельствуют ли факты, приведенные заявителем, о
наличии существенных для дела обстоятельств, которые не были предметом судебного
разбирательства по данному делу. Судебный акт не может быть пересмотрен по вновь
открывшимся обстоятельствам, если существенные для дела обстоятельства возникли
после принятия этого акта, поскольку по смыслу пункта 1 части 2 статьи 311 АПК РФ
основанием для такого пересмотра является открытие обстоятельств, которые хотя объективно и существовали, но не могли быть учтены, так как не были и не могли быть
известны заявителю.
Как следует из материалов дела, компания (заказчик) и предприятие (исполнитель)
заключили договор от 01.01.2006 г. № 1-Ц(т), по условиям которого предприятие обязалось оказывать услуги по передаче электроэнергии до абонентов, в чьих интересах действует заказчик, через принадлежащие исполнителю сети от точек поставки до точек
потребления, а заказчик - оплачивать оказанные ему услуги в порядке и сроки, установленные договором.
Компания (продавец) и предприятие (покупатель) с целью компенсации потерь в
электрических сетях покупателя, возникающих в связи с заключением и исполнением
покупателем договора от 01.01.2006 № 1-Ц (т), заключили договор купли-продажи электроэнергии от 01.01.2006 г. № 1-Ц (кп). В силу пункта 4.1 данного договора объем потерь
электрической энергии в электрических сетях определяется как разница между объемом
электрической энергии, поставленной в электрическую сеть из других сетей или от производителей электрической энергии, и объемом электрической энергии, потребленной
энергопринимающими устройствами, присоединенными к данной сети, а также переданной в другие сетевые организации.
Неоплата обществом потерь электроэнергии явилась основанием для обращения
компании с иском в арбитражный суд.
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Удовлетворяя исковые требования и принимая постановление от 07.09.2009 г., апелляционный суд исходил из того, что объем потерь в сетях общества подтверждается актами компенсации потерь, подписанными сторонами. Кроме актов компенсации потерь в
материалах дела имеются подписанные обеими сторонами в спорный период акты приема-передачи электроэнергии, в которых за каждый месяц определено количество электроэнергии, переданное сетевой организацией (обществом) потребителям компании, а
также акты поставки электроэнергии, в которых с учетом показаний счетчиков определено количество электроэнергии, поставленной истцом ответчику.
Между тем, вступившим в законную силу приговором Федерального суда
Советского района от 09.08.2011 г. установлено, что акты приема-передачи электроэнергии, положенные в основу постановления суда от 07.09.2009 г., со стороны предприятия
его руководителем Бабасиевым М.А. подписаны с превышением полномочий, под давлением со стороны и вопреки интересам МУП «Махачкалинские горэлектросети».
Поскольку данные факты объективно существовали на момент вынесения апелляционным судом постановления по делу, но не были известны заявителю до вынесения
приговора Федерального суда Советского района от 09.08.2011 г. в отношении руководителя МУП «Махачкалинские горэлектросети» Бабасиева М.А. и могли повлиять на
выводы арбитражного суда при рассмотрении дела, коллегия апелляционного суда приходит к выводу о наличии оснований, предусмотренных статьей 311 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, для пересмотра постановления суда от
07.09.2009 г. по настоящему делу по вновь открывшимся обстоятельствам.
Следовательно, заявление общества подлежит удовлетворению.
Вопрос о взыскании государственной пошлины не рассматривался, поскольку в
соответствии со статьей 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации при подаче
заявления о пересмотре постановления по вновь открывшимся обстоятельствам государственная пошлина не уплачивается.
Руководствуясь статьями 316, 317 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд
ПОСТАНОВИЛ:
заявление ОАО «Махачкалинские горэлектросети» удовлетворить.
Постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.09.2009 г.
по делу № А15-1001/2008 отменить по вновь открывшимся обстоятельствам.
Назначить дело к судебному разбирательству в судебном заседании суда апелляционной инстанции на 24.10.2011 г. на 11 часов 00 минут в помещении суда по адресу: г.
Ессентуки, ул. Вокзальная, 2, зал судебного заседания № 4.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского
округа в двухмесячный срок через Арбитражный суд Республики Дагестан.
Председательствующий
Судьи

Ю.Б. Луговая
Н. В. Винокурова
Г.В. Казакова
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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о приостановлении производства по делу
г. Махачкала
12 октября 2011 года

Дело № А15-1615/2011

Судья Арбитражного суда Республики Дагестан Ахмедов Д.А., при ведении протокола судебного заседания Алихановым Р.А., рассмотрев в открытом судебном заседании
заявление ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания» о признании несостоятельным (банкротом) ОАО «Махачкалинские горэлектросети», с участием в заседании: от
заявителя - Абдулаев Р.И. (доверенность от 01.01.2011 г.), от должника - Омаров А.Э.
(директор, паспорт 62 7873122), Солнцев А.В. (доверенность от 03.05.2011 г.),
Магомедов З.М. (доверенность от 16.02.2011 г.), Ибрагимов М.М. (доверенность от
22.06.2011 г.), Павлов С.А. (доверенность от 03.05.2011 г.), от учредителя должника Джафарова Р.Д. (доверенность от 21.05.2010 г.), от Управления Росреестра по РД Умалатов Х.Н. (доверенность от 18.09.2011 г.),
УСТАНОВИЛ:
ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания» (далее - заявитель, кредитор, ОАО
«ДЭСК») обратилось в Арбитражный суд Республики Дагестан с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) ОАО «Махачкалинские городские электрические
сети» (далее - должник, ОАО «МГЭС») в связи с невозможностью погашения должником требований заявителя на сумму задолженности 1 147 425 242,4 руб., основанной на
решениях арбитражных судов по вступившим в законную силу судебным актам по делам
№ А15-1001/2008, № А53-5545/2009, № А15-68/2011.
Определением суда от 25.07.2011 г. заявление кредитора принято к производству,
рассмотрение вопроса об обоснованности требований заявителя назначено на 10-00 час.
23.08.2011 г. Определениями суда от 23.08.2011 г. и 22.09.2011 г. рассмотрение заявления
кредитора отложено на 22.09.2011 г., затем на 12.10.2011 г. К участию в деле о банкротстве должника - субъекта естественной монополии привлечены Федеральная служба по
тарифам и Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Дагестан.
Представитель заявителя в судебном заседании поддержал заявление, просил в отношении должника ввести процедуру банкротства - наблюдение с установлением размера
требований кредитора в заявленной сумме. Пояснил, что кредитором в октябре 2011 года
расторгнуты заключенные с ООО «Юрэнергоконсалт» договоры цессии по уступке
права требования указанных в заявлении о банкротстве должника сумм кредиторской
задолженности.
Должник в отзыве и его представители в судебном заседании заявление кредитора не
признали и просили производство по делу о банкротстве прекратить, ссылаясь на уступку кредитором права на взыскание спорной задолженности ООО «Юрэнергоконсалт».
Представителями должника в судебном заседании заявлено сначала письменное
ходатайство об отложении судебного разбирательства, затем и устное ходатайство (в
порядке уточнения) о приостановлении производства по делу № А15-1615/2011 о
банкротстве должника (ОАО «МГЭС») до рассмотрения Шестнадцатым арбитражным
апелляционным судом дел № А15-68/2011 (отложено на 25.10.2011 г.), А15-1001/2008
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(назначено к рассмотрению на 24.10.2011 г. после пересмотра судебного акта по вновь
открывшимся обстоятельствам) и дела № А53-5545/2009 Арбитражным судом
Ростовской области (заявление о пересмотре вступившего в законную силу решения от
03.02.2010 г. по вновь открывшимся обстоятельствам подано 07.10.2011 г.).
Учредитель должника (администрация городского округа «город Махачкала») в
отзыве и его представитель в судебном заседании заявление кредитора не признали, просили прекратить производство по делу в связи с уступкой права требования спорной
задолженности новому кредитору. Просили удовлетворить ходатайство представителя
должника и приостановить производство по делу о банкротстве должника ОАО «МГЭС»
до окончательного рассмотрения арбитражными судами дел № А15-68/2011, А151001/2008, А53-5545/2009 и установления точного размера кредиторской задолженности должника перед кредитором (ОАО «ДЭСК»).
Представитель кредитора в судебном заседании возразил против удовлетворения
ходатайства о приостановлении производства по делу о банкротстве ОАО «МГЭС», ссылаясь на отсутствие для этого оснований.
Представитель регулирующего органа (Управления Росреестра по РД) принятие
решения по заявленному ходатайству оставил на усмотрение суда.
Суд, заслушав доводы и объяснения представителей участвующих в деле о банкротстве лиц, исследовав и оценив в совокупности все материалы дела и приложенные к
ходатайству доказательства, приходит к выводу о приостановлении производства по рассматриваемому делу по следующим основаниям.
В соответствии с частью 1 статьи 143 АПК РФ арбитражный суд обязан приостановить производство по делу в случае невозможности рассмотрения данного дела до разрешения другого дела, рассматриваемого, в том числе, и арбитражным судом.
Из материалов дела следует, что производство по рассматриваемому делу о банкротстве ОАО «МГЭС» судом возбуждено на основании заявления ОАО «ДЭСК» в связи с
невозможностью погашения должником требований заявителя на сумму задолженности
1 147 425 242,4 руб., основанной на решениях Арбитражного суда Республики Дагестан
по вступившим в законную силу судебным актам по делам № А15-1001/2008, № А535545/2009, № А15-68/2011 (не вступило в законную силу).
Из отзыва Управления ФССП по РД и представленных в материалы дела документов следует, что в производстве межрайонного отдела судебных приставов по особым
исполнительным производствам находится сводное исполнительное производство №
5/20/644/4/2010-СД. Исполнительное производство № 5/20/4144/2010 возбуждено на
основании исполнительного листа АС №000968948 от 27.04.2010 г. о взыскании с ОАО
«МГЭС» в пользу ОАО «ДЭСК» 97 697 074 руб., выданного Арбитражным судом
Ростовской области по делу № А53-5545/2009. Исполнительное производство
№ 5/20/644/4/2010 возбуждено на основании исполнительных листов АС № 000797541
и АС № 000797542, выданных Шестнадцатым арбитражным апелляционным судом по
делу № А15-1001/2008, о взыскании с ОАО «МГЭС» в пользу ОАО «ДЭСК» 144 434 990
руб. В связи с уступкой взыскателем (ОАО «ДЭСК») прав требования указанных сумм
в пользу ООО «Юрэнергоконсалт» служба судебных приставов обратилась в соответствующие арбитражные суды о замене взыскателя.
Из представленных должником с ходатайством документов и доказательств следует,
что определением Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.09.2011 г.
рассмотрение апелляционной жалобы ОАО «МГЭС» на решение Арбитражного суда
Республики Дагестан от 03.05.2011 г. по делу № А15-68/2011 о взыскании 664 038 939,75
руб. отложено на 25.10.2011 г.
Постановлением Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.09.2011 г.
по заявлению ОАО «МГЭС» по вновь открывшимся обстоятельствам (вступивший в
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законную силу приговор Советского районного суда г.Махачкалы от 09.08.2011 г. по уголовному делу по обвинению Бабасиева М.А., бывшего директора МУП «МГЭС» в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ) пересмотрено постановление этого же апелляционного суда от 07.09.2009 г. по делу № А15-1001/2008 о взыскании
с ОАО МГЭС» в пользу «ДЭСК» 144 434 990 руб. задолженности.
ОАО «МГЭС» 07.09.2011 г. обратилось в Арбитражный суд Ростовской области с
заявлением о пересмотре вступившего в законную силу решения от 03.02.2010 г. о взыскании с ОАО «МГЭС» в пользу ОАО «ДЭСК» 97 692 074,93 руб. по вновь открывшимся
обстоятельствам, коим является вступивший в законную силу указанный приговор суда
общей юрисдикции от 09.08.2011 г. Судом общей юрисдикции установлено, что Бабасиев
М.А., являясь директором МУП «Махачкалинские горэлектросети», подписал акты
приема-передачи электроэнергии по договору № 1-Ц (т) от 01.01.2006 г. с марта 2006
года по июнь 2007 года и аналогичные акты по договору № 1-Ц (кп) от 01.01.2006 г., а
также соглашение без номера и даты о снятии с объема транспортировки 6084000 квт.ч
электроэнергии под действием давления путем ограничения подачи электроэнергии и
угроз введения таких ограничений, которые впоследствии были бы признаны незаконными. Целью давления компании (ОАО «ДЭСК») было принуждение предприятия
МУП «МГЭС» к признанию задолженности по договору купли-продажи электроэнергии в целях компенсации потерь в электрических сетях № 1-Ц (кп) от 01.01.2006 г. и к
подписанию актов компенсации потерь.
Таким образом, судом установлено, что по состоянию на 12.10.2011 г. по делам №
А15-68/2011 и № А15-1001/2008 Шестнадцатым арбитражным судом окончательные
судебные акты не приняты и рассмотрение дел в апелляционной инстанции назначено,
соответственно, на 25 и 24 октября 2011 года. А по делу № А53-5545/2009 должником в
Арбитражный суд Ростовской области также подано заявление о пересмотре судебного
акта по вновь открывшимся обстоятельствам на основании вступившего в законную
силу приговора суда общей юрисдикции от 09.08.2011 г. Установленные данным приговором обстоятельства подписания актов приема-передачи электроэнергии, соглашения о
снятии с объема транспортировки 6084000 квт.ч электроэнергии под давлением и угроз
со стороны контрагента (ОАО «ДЭСК») имеют преюдициальное значение и повторно
при рассмотрении арбитражного дела № А53-5545/2009 в соответствии с частью 4
статьи 69 АПК РФ не устанавливаются.
Следовательно, до окончательного разрешения указанных арбитражных дел в
Шестнадцатом арбитражном апелляционном суде и в Арбитражном суде Ростовской
области рассмотрение заявления ОАО «ДЭСК» по делу № А15-1615/2001 об обоснованности его требований к должнику (ОАО «МГЭС») не представляется возможным.
Кроме того, как видно из материалов дела, в производстве Арбитражного суда
Республики Дагестан на рассмотрении (назначены на 19.10.2011 г. и 20.10.2011 г.) находятся заявления судебного пристава-исполнителя Халилова Р.Х. о замене стороны ОАО
«ДЭСК» по исполнительным производствам № 7278/11/20/05, № 5/20/4531/4/2010,
сводное исполнительное производство № 259/10/20/5-СД ее правопреемником ООО
«Юрэнергоконсалт» на основании договоров уступки права требования от 25.02.2010 г.
№ 33/2010 и от 02.03.2010 г. № 34/2010, заключенных между ОАО «ДЭСК» и ООО
«Юрэнергоконсалт». Рассмотрение указанных заявлений судебного пристава-исполнителя в судебном порядке имеет существенное значение для рассмотрения заявления кредитора по делу № А15-1615/2011 о банкротстве ОАО «МГЭС».
Таким образом, суд, исследовав и оценив по правилам статьи 71 АПК РФ в совокупности и во взаимной связи все материалы дела, вступивший в законную силу приговор
суда общей юрисдикции от 09.08.2011 г., приходит к выводу об удовлетворении ходатайства представителя должника и о приостановлении производства по делу о банкротстве
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№ А15-1615/2011 в порядке части 1 статьи 143 АПК РФ.
По делу имеются достаточные правовые основания для приостановления производства по делу, а потому суд не принимает во внимание возражения представителя заявителя против удовлетворения ходатайства представителя должника.
На основании изложенного и руководствуясь статьями 143, 147, 159, 223
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд
Республики Дагестан
ОПРЕДЕЛИЛ:
ходатайство представителя должника ОАО «Махачкалинские горэлектросети» удовлетворить.
Производство по делу № А15-1615/2011 приостановить до рассмотрения
Шестнадцатым арбитражным апелляционным судом дел № А15-68/2011 и № А151001/2008, Арбитражным судом Ростовской области дела № А53-5545/2009.
Копии настоящего определения направить заявителю, должнику, в регулирующий
орган (Управление Росреестра по РД), Управление ФССП России по РД, Управление
ФНС по РД, в заявленную саморегулируемую организацию, Федеральную службу по
тарифам и Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике
Дагестан.
Информацию о движении дела можно получить на сайте Арбитражного суда
Республики Дагестан: http:// mahachkala.arbitr.ru, или по тел.: (8722) 69-49-59, факс канцелярии (8722) 69-49-67; факс 2-го судебного состава (8722) 69-49-34, адреса электронной почты: asrd@yandex.ru и info@mahachkala.arbitr.ru.
Судья

Д.А. Ахмедов

ЮРИСТАМ ЮРИДИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА «СРВ» УДАЛОСЬ ДОКАЗАТЬ В
СУДЕ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ РЕОРГАНИЗАЦИИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КООПЕРАТИВА В
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО.
В мае 2011 года в Юридическое агентство «СРВ» обратился Черкасов Николай
Дмитриевич – ассоциированный член некогда крупного и сильного сельскохозяйственного семеноводческого кооператива (колхоза) «Путь Ленина», находящегося в
станице Новотроицкой Изобильненского района Ставропольского края.
Так, 10 мая 2011 года Черкасовым Николаем Дмитриевичем в сельскохозяйственный семеноводческий производственный кооператив (колхоз) «Путь Ленина» (далее
по тексту ССПК (колхоз) «Путь Ленина», Кооператив) было подано письменное
заявление о выплате причитающихся ему дивидендов, пропорционально размеру его
имущественного пая. Было видно, что Кооператив достаточно быстро сдает позиции
преуспевающего хозяйства, но о причинах происходящего оставалось только догадываться. Естественно, сложившаяся ситуация немало беспокоила Николая
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Дмитриевича Черкасова, что и послужило основной причиной его обращения в
Кооператив с названным заявлением.
Заявление о выплате причитающихся Черкасову Н.Д. дивидендов, пропорционально размеру его имущественного пая было сдано в приемную администрации
ССПК (колхоза) «Путь Ленина». Однако, на указанном заявлении был поставлен
штамп ОАО СП «Новотроицкое» (далее по тексту ОАО СП «Новотроицкое») и
Черкасову Николаю Дмитриевичу было разъяснено, что ССПК (колхоз) «Путь
Ленина» реорганизован на основании решения внеочередного общего собрания членов и ассоциированных членов ССПК (колхоза) «Путь Ленина» от 30.06.2009 года.
При этом Черкасов Николай Дмитриевич участия в указанном собрании, на котором было принято решение о реорганизации ССПК (колхоза) «Путь Ленина», не принимал. Более того, о том, что такое собрание вообще проводилось и вместо ССПК
(колхоза) «Путь Ленина» деятельность осуществляет некое ОАО СП
«Новотроицкое», ему известно не было.
Сопоставив факты, что хозяйство, как выяснилось, бывшего ССПК (колхоза)
«Путь Ленина», достаточно быстро приходит в упадок в связи с деятельностью новоявленного ОАО СП «Новотроицкое», и озадачившись поиском решения данной проблемы, Николай Дмитриевич Черкасов обратился за юридической помощью в ОАО
«Юридическое агентство «СРВ».
Внимательно выслушав Черкасова Н. Д. и ознакомившись с теми немногими документами ССПК (колхоза) «Путь Ленина», которые у него имелись, юристы юридического агентства «СРВ» сделали однозначный вывод о том, что реорганизация кооператива произведена с грубейшими нарушениями норм законодательства, регламентирующих порядок проведения такой реорганизации. С учетом указанного вывода
Клиентом было принято решение об оспаривании реорганизации ССПК (колхоза)
«Путь Ленина», а также решения налогового органа о государственной регистрации
ОАО СП «Новотроицкое».
Выбор Черкасова Николая Дмитриевича при определении юристов, готовых в
судебном порядке от его имени оспорить реорганизацию ССПК (колхоза) «Путь
Ленина» и регистрацию ОАО СП «Новотроицкое» пал на ОАО «Юридическое агентство «СРВ», то есть именно на тех юристов, которые и занимались правовым анализом реорганизации ССПК (колхоза) «Путь Ленина» и регистрации ОАО СП
«Новотроицкое».
Сотрудники Агентства понимали всю важность этого дела, ведь работа в ССПК
(колхозе) «Путь Ленина» являлась основным, а для многих жителей станицы
Новотроицкой и единственным источником заработка. Таким образом, от грамотности действий юристов зависело не только быть или не быть ССПК (колхозу) «Путь
Ленина», но и благополучие населения целой станицы.
Большая ответственность легла на юристов «СРВ», даже малейшая ошибка при
ведении этого дела была просто недопустима. В ведении дела был задействован практически весь штат юристов Агентства. Генеральный директор Юридического агентства «СРВ» лично контролировал подготовку каждого процессуального документа и
участвовал в судебных заседаниях. Но обо всем по порядку…
Сотрудниками Агентства «СРВ» был выявлен целый ряд нарушений
Федерального закона «О сельскохозяйственной кооперации», допущенных при реорганизации ССПК (колхоза) «Путь Ленина» и регистрации ОАО СП «Новотроицкое».
Так, согласно пункту 2 статьи 22 Федерального закона «О сельскохозяйственной
кооперации», о созыве общего собрания членов кооператива, повестке дня данного
собрания, месте, дате и времени его проведения члены кооператива и ассоциированные члены кооператива должны быть уведомлены в письменной форме не позднее,
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чем за 30 дней до даты проведения общего собрания членов кооператива.
Уведомление о созыве общего собрания членов кооператива вручается члену кооператива в письменной форме под расписку или направляется ему посредством почтовой
связи. Также, указанной нормой закона установлено, что уставом кооператива, число
членов и ассоциированных членов которого превышает 300 человек, может
предусматриваться порядок направления уведомления о созыве общего собрания членов кооператива путем публикации в периодическом печатном издании не позднее,
чем за 30 дней до даты проведения общего собрания членов кооператива при условии,
если наименование этого печатного издания определено уставом кооператива и о
таком порядке все члены кооператива и ассоциированные члены кооператива извещены в письменной форме под расписку или посредством почтовой связи. И в п. 10.13.
Устава Кооператива действительно предусмотрено, что уведомление о созыве общего собрания членов Кооператива может быть размещено в периодическом печатном
издании Изобильненского района Ставропольского края – газете «Наше время» не
позднее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания членов кооператива.
30 мая 2009 г. в газете «Наше время» было опубликовано уведомление о созыве
внеочередного общего собрания членов ССПК (колхоза) «Путь Ленина», в котором
содержались сведения о месте, дате и времени его проведения, а также вопросах,
включенных в повестку дня собрания. Однако, общее число членов и ассоциированных членов Кооператива на период проведения собрания составляло менее 300 человек, а именно 282 человека, то есть уведомление членов Кооператива о созыве внеочередного общего собрания посредством опубликования в периодическом печатном
издании нарушает пункт 4 статьи 22 Федерального закона «О сельскохозяйственной
кооперации», и, соответственно, не является надлежащим уведомлением членов
Кооператива.
Более того, вышеуказанная газета «Наше время» распространяется только на территории Изобильненского района Ставропольского края, в то время как ряд ассоциированных членов Кооператива проживает за пределами Изобильненского района
Ставропольского края и газету с публикацией информационного сообщения о проведении собрания не получали и получать не могли.
Таким образом, порядок уведомления членов и ассоциированных членов о проведении собрания был нарушен, что обусловило неявку на указанное собрание части
членов и ассоциированных членов Кооператива.
В свою очередь, присутствие именно всех членов и ассоциированных членов кооператива на собрании является определяющим при принятии решения о реорганизации кооператива.
Так, в соответствии с пунктом 8 статьи 41 Федерального закона «О сельскохозяйственной кооперации», производственный кооператив может преобразовываться в
хозяйственное товарищество или хозяйственное общество. Решение о преобразовании производственного кооператива в хозяйственное общество правомочно, если
такое решение принято общим собранием членов производственного кооператива
единогласно и члены производственного кооператива и ассоциированные члены производственного кооператива, имеющие право голоса и не принявшие участия в указанном общем собрании, дали в письменной форме согласие на данное преобразование. Однако, такого согласия на реорганизацию все члены и ассоциированные члены
ССПК (колхоза) «Путь Ленина» не давали.
На дату проведения собрания в ССПК (колхозе) «Путь Ленина» было 50 членов
кооператива и 232 ассоциированных члена кооператива. На момент открытия собрания зарегистрировалось 47 членов кооператива и 13 ассоциированных членов кооператива - всего 60 человек, что составляет 95% от количества всех членов кооператива
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(в том числе ассоциированных), имеющих право голоса на общем собрании членов
ССПК (колхоза) «Путь Ленина».
В соответствии с пунктом 7 статьи 14 Федерального закона «О сельскохозяйственной кооперации» ассоциированный член кооператива имеет право голоса в кооперативе, однако общее число ассоциированных членов с правом голоса на общем
собрании кооператива не должно превышать 20 процентов от числа членов кооператива на дату принятия решения о созыве общего собрания членов кооператива. На дату
проведения собрания в ССПК (колхозе) «Путь Ленина» было 50 членов кооператива.
Соответственно, от ассоциированных членов кооператива на собрании кооператива,
где число членов кооператива 50 человек может присутствовать с правом голоса только 10 ассоциированных членов (что составляет 20 процентов от 50 членов кооператива). Соответственно, согласно абзацу 2 пункта 7 статьи 14 Федерального закона «О
сельскохозяйственной кооперации» в случае, если число ассоциированных членов
кооператива превышает определенное в соответствии с настоящим Федеральным
законом и уставом кооператива максимальное число их голосов на общем собрании
членов кооператива, персональный состав участников общего собрания членов кооператива устанавливается на собрании ассоциированных членов кооператива. В пункте
6.6. Устава ССПК (колхоза) «Путь Ленина» также указывалось, что в случае, если
число ассоциированных членов Кооператива превышает определенное в соответствии
с Федеральным законом и Уставом кооператива максимальное число их голосов на
общем собрании членов Кооператива, персональный состав участников общего
собрания членов Кооператива – ассоциированных членов Кооператива устанавливается на собрании ассоциированных членов Кооператива.
Таким образом, персональный состав ассоциированных членов Кооператива в
количестве 10 человек, имеющих право голоса на собрании членов ССПК (колхоза)
«Путь Ленина» от 30.06.2009 г., должен был быть установлен на собрании ассоциированных членов. В соответствии с подпунктом 2 пункта 9 статьи 24 Федерального закона «О сельскохозяйственной кооперации» к протоколу общего собрания членов
Кооператива должен прилагаться список членов Кооператива и имеющих право голоса ассоциированных членов Кооператива, которые приняли участие в общем собрании членов Кооператива. Однако, собрание ассоциированных членов Кооператива не
проводилось, список ассоциированных членов Кооператива, выбранных на собрании
ассоциированных членов кооператива и имеющих право голоса на собрании членов
ССПК (колхоза) «Путь Ленина» от 30.06.2009 г., к протоколу от 30.06.2009 г. не приложен.
Таким образом, 10 ассоциированных членов Кооператива, принимавшие участие в
собрании 30.06.2011 г., не были наделены соответствующими полномочиями на голосование по вопросам повестки собрания, и по вопросу реорганизации Кооператива в
частности.
Также, юристы Агентства «СРВ» обратили внимание и отразили в исковом заявлении, что в наличии у ОАО СП «Новотроицкое» имеется только 57 бюллетеней № 1
(бюллетени для голосования по вопросу о реорганизации ССПК (колхоза) «Путь
Ленина»), в то время как, согласно протоколу внеочередного общего собрания членов
и ассоциированных членов ССПК (колхоз) «Путь Ленина» от 30.06.2009 г., в собрании принимали участие 60 членов и ассоциированных членов Кооператива. При этом
2 бюллетеня из 57 не содержат отметки «ЗА» или «ПРОТИВ», фамилии, имена и
отчества подписавших данные бюллетени лиц, также отсутствуют.
Указание на фамилию, имя и отчество голосовавшего члена либо ассоциированного члена Кооператива отсутствуют также и в остальных бюллетенях, в том числе и в
бюллетенях № 2, что не дает возможности установить, кто именно принимал участие
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в указанном собрании и голосовал по вопросам повестки.
Все указанные выше обстоятельства были изложены сотрудниками агентства
«СРВ» в исковом заявлении, которое 23 мая 2011 года было подано в Арбитражный
суд Ставропольского края. Иск был принят к производству суда в составе судьи Рева
Ирины Владимировны, делу присвоен номер А63-4435/2011.
В ходе рассмотрения указанного дела представители ОАО СП «Новотроицкое»
представили в суд письменное согласие на реорганизацию Кооператива членов и ассоциированных членов ССПК (колхоза) «Путь Ленина», якобы не принимавших участия в собрании 30.06.2009 г. Однако, в представленном согласии были проставлены
фамилии, имена, отчества и подписи только 45 человек. При этом из бюллетеней и
указанного списка не усматривалось то, что согласие на реорганизацию было выражено, в том числе и членами, и ассоциированными членами Кооператива, не принимавшими участия в собрании. Более того, из указанного списка лиц, давших согласие на
реорганизацию, не представляется возможным установить, кто из подписавшихся
является членом, либо ассоциированным членом Кооператива, так как статус подписавшего лица не указан.
Нельзя оставить без внимания и тот факт, что некоторые жители станицы
Новотроицкой, также как и Николай Дмитриевич Черкасов, являвшиеся ассоциированными членами ССПК (колхоза) «Путь Ленина», узнав о судебной тяжбе
Черкасова Н.Д. и ОАО СП «Новотроицкое», подали в Арбитражный суд
Ставропольского края заявления о вступлении в дело № А63-4435/2011 в качестве
соистцов. И это немало обеспокоило руководство ОАО СП «Новотроицкое», которое
стало предпринимать активные действия для уменьшения количества соистцов по
арбитражному делу, не гнушаясь ни запугиваниями, ни методами так называемого
«материального давления». Так у одного из соистцов – Симонова Игоря
Анатольевича, ОАО СП «Новотроицкое» убрало урожай зерна, действуя в рамках
принятых Изобильненским районным судом Ставропольского края обеспечительных
мер. И стоимость убранного урожая вернули Симонову И.А. лишь после того, как
последний отказался от своего заявления о вступлении в дело в качестве соистца.
Другой соистец по делу – Рощупкина Надежда Ивановна, также отказалась от своего
заявления, поскольку руководство ОАО СП «Новотроицкое» в доступной форме
дало ей понять, что не откажись она от своего заявления, и посеянную ею кукурузу не
минует участь урожая пшеницы Симонова И.А.
Однако, ни запугивания истцов по делу № А63-4435/2011, ни выступления в
судебных процессах представителей ОАО СП «Новотроицкое», отчаянно пытавшихся истолковать нормы Федерального закона «О сельскохозяйственной кооперации» в
свою пользу (причем толкование такое прямо противоречило не только нормам закона, но и сложившейся судебной практике) и убедить суд в отсутствии с их стороны
нарушения этих самых норм, не помогли ответчикам. 03 октября 2011 года
Арбитражным судом Ставропольского края была оглашена резолютивная часть решения по делу № А63-4435/2011, согласно которой исковые требования Черкасова
Николая Дмитриевича были удовлетворены, суд признал недействительными решение общего собрания членов ССПК (колхоза) «Путь Ленина» от 30.06.2009 г., решение ИФНС России по Изобильненскому району Ставропольского края № 305 от
26.08.2009 г. о государственной регистрации ОАО СП «Новотроицкое» путем реорганизации ССПК (колхоза) «Путь Ленина» в форме преобразования, записи в Едином
государственном реестре юридических лиц № 209607016160 и № 2092607017919 в
отношении ССПК (колхоза) «Путь Ленина».
Конечно, нельзя сказать, что данное решение в корне изменило ситуацию в аграрном секторе российской экономики – еще очень много в нашей стране желающих при-
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брать к рукам крестьянскую землю любыми, и в большинстве своем, незаконными
способами. Но сотрудникам Юридического агентства «СРВ», принимавшим участие
в отстаивании прав и законных интересов Николая Дмитриевича Черкасова, по праву
есть чем гордиться: приложенные ими усилия не были напрасны и на одну станицу с
обманутыми членами и ассоциированными членами в России стало меньше.
Станичникам Новотроицкой вернули их кооператив – ССПК (колхоз) «Путь
Ленина».
Ниже публикуется полный текст решения Арбитражного суда Ставропольского
края от 10.10.2011 г. по делу № А63-4435/2011.
Заместитель генерального директора
ОАО «Юридическое агентство «СРВ»
С.В. Горошко

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
г. Ставрополь
10 октября 2011 года.

Дело № А63-4435/2011

Резолютивная часть решения объявлена 03 октября 2011 года.
Решение изготовлено в полном объеме 10 октября 2011 года.
Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Рева И.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Соловьевой О.Н., рассмотрев в судебном заседании дело по иску Черкасова Николая Дмитриевича, Шатерникова Александра
Пантелеевича, Шатерникова Алексея Максимовича, Волобуевой Любови Павловны, ст.
Новотроицкая Изобильненского района к ответчикам: открытому акционерному обществу сельскохозяйственному предприятию «Новотроицкое» ст. Новотроицкая
Изобильненского района, ИФНС России по Изобильненскому району Ставропольского
края г. Изобильный, Межрайонной ИФНС России по Ставропольскому краю № 11 г.
Ставрополь, о признании недействительным протокола внеочередного общего собрания
членов сельскохозяйственного семеноводческого производственного кооператива (колхоз) «Путь Ленина» от 30.06.2009 г.; о признании недействительным решения ИФНС
России по Изобильненскому району Ставропольского края № 305 от 28.08.2009 г. о государственной регистрации ОАО СП «Новотроицкое» путем реорганизации ССПК (колхоз) «Путь Ленина» в форме преобразования, в судебном заседании приняли участие: от
истцов: Черкасова Н.Д. - Челнокова Т.Б. по доверенности 26АА0327120 от 18.05.2011 г.,
Горошко С.В. по доверенности 26АА0327119 от 18.05.2011 г., Шатерникова А.П. Челнокова Т.Б. по доверенности 26АА0338292 от 10.06.2011 г., Горошко С.В. по доверенности 26АА0338292 от 10.06.2011 г., Шатерникова А.М. - Челнокова Т.Б. по доверенности 26АА0619102 от 05.08.2011 г., Горошко С.В. по доверенности 26АА0619102 от
05.08.2011 г., Волобуевой Л.П. - Челнокова Т.Б. по доверенности 26АА0338291 от
10.06.2011 г., Горошко С.В. по доверенности 26АА0338291 от 10.06.2011 г., от ответчиков:
ОАО СП «Новотроицкое» - Новиков Ю.В. по доверенности от 11.01.2011 г., Новикова

«Вестник хозяйственного правосудия Южного и СевероКавказского федеральных округов» № 3/2011

23
Ю.А. по доверенности от 11.01.2011 г., ИФНС России по Изобильненскому району
Ставропольского края - Сарычев Д.Н. по доверенности от 14.01.2011 г., МРИ ФНС
России № 11 по СК - Кубрина Е.В. по доверенности № 5 от 15.12.2010 г.,
УСТАНОВИЛ:
Черкасов Н.Д., Симонов И.А., Шатерников А.П., Шатерников А.М., Волобуева Л.П.,
Рощупкина Н.И. ст. Новотроицкая Изобильненского района обратились в
Арбитражный суд Ставропольского края с исковым заявлением к ответчикам: ОАО СХП
«Новотроицкое» ст. Новотроицкая Изобильненского района, ИФНС России по
Изобильненскому району Ставропольского края г. Изобильный, Межрайонной ИФНС
России № 11 по Ставропольскому краю, г. Ставрополь о признании недействительным
протокола внеочередного общего собрания членов сельскохозяйственного семеноводческого производственного кооператива (колхоза) им. «Путь Ленина» от 30.06.2009 г.; о
признании недействительным решения ИФНС России по Изобильненскому району
Ставропольского края № 305 от 26.08.2009 г. о государственной регистрации ОАО СП
«Новотроицкое» путем реорганизации ССПК (колхоз) «Путь Ленина» в форме преобразования; о признании недействительной записи в Едином государственном реестре юридических лиц № 209607016160; о признании недействительной записи в Едином государственном реестре юридических лиц № 2092607017919 (с учетом изменений требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации, заявленных Черкасовым Н.Д. и принятых судом).
Определением суда от 15.07.2011 г. к участию в деле в качестве ответчика привлечена Межрайонная ИФНС России № 11 по Ставропольскому краю, г. Ставрополь, ул.
Ленина, 293 А1.
Определениями суда от 21.09.2011 г. производство по делу в отношении Симонова
Игоря Анатольевича и Рощупкиной Надежды Ивановны прекращено, в связи с отказом
истцов от исковых требований, в силу пункта 4 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Исковые требования мотивированы тем, что в результате нарушения норм
Федерального закона № 193 - ФЗ от 08.12.1995 г. «О сельскохозяйственной кооперации»
было нарушено право истцов, как ассоциированных членов кооператива на получение
дивидендов кооператива, а так же на участие в управлении кооперативом.
Истцы считают, что внеочередное общее собрание членов ССПК (колхоз) «Путь
Ленина» от 30 июня 2009 г. было проведено с нарушениями Федерального закона «О
сельскохозяйственной кооперации», решение по вопросу голосования за реорганизацию
ССПК (колхоз) «Путь Ленина» в ОАО СП «Новотроицкое» было принято без необходимого числа голосов. Члены производственного кооператива и ассоциированные члены
производственного кооператива, имеющие право голоса и не принявшие участия в указанном собрании, письменное согласие на преобразование кооператива в акционерное
общество не давали.
Отсутствовало надлежащее уведомление членов и ассоциированных членов кооператива о проведении внеочередного общего собрания от 30.06.2009 г. При этом, некоторые ассоциированные члены кооператива на период проведения собрания проживали за
пределами Изобильненского района Ставропольского края. Следовательно, путем публикации сообщения о проведении собрания в Изобильненской районной газете «Наше
время» указанные лица о дате, времени, месте проведения внеочередного общего собрания членов ССПК (колхоз) «Путь Ленина», а также о повестке дня собрания, уведомлены быть не могли. Никаких иных доказательств уведомления членов и ассоциированных
членов кооператива, проживающих за пределами Изобильненского района
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Ставропольского края о проведении собрания ОАО СП «Новотроицкое» не представлено.
В протоколе отсутствуют сведения о том, кто присутствовал на собрании от ассоциированных членов кооператива и, соответственно, имел право голоса на собрании, указание на то, каким образом были избраны ассоциированные члены в количестве 10 человек для участия в собрании от 30.06.2009 г., так как число ассоциированных членов
ССПК (колхоз) «Путь Ленина» превышает определенное в соответствии с законом и
уставом максимальное число их голосов для участия в голосовании на общем собрании
членов кооператива. Собрание ассоциированных членов, на котором должен был быть
определен состав участников для голосования на собрании от 30.06.2009 г., не проводилось.
Из бюллетеней для голосования невозможно установить, кто голосовал на собрании,
так как в большинстве бюллетеней стоят только росписи, без расшифровки имени,
фамилии и отчества, а также указание на членство в ССПК и количество голосов, принадлежащих голосующему. Аналогично из списка ассоциированных членов ССПК (колхоз) «Путь Ленина», зарегистрировавшихся для участия в общем собрании членов
ССПК (колхоз) «Путь Ленина», нельзя установить личности зарегистрировавшихся
лиц, так как напротив фамилий ассоциированных членов отсутствуют паспортные данные и сведения об ассоциированном членстве в кооперативе.
Избрание членов Совета директоров акционерного общества, образование единоличного исполнительного органа и утверждение Устава акционерного общества не относится к компетенции общего собрания членов кооператива.
Налоговый орган произвел регистрацию ОАО СП «Новотроицкое», реорганизованного из ССПК (колхоз) «Путь Ленина» на основании неполного пакета документов.
Регистрация произведена только на основании протокола собрания, без приложенных к
нему решения правления кооператива о созыве общего собрания членов кооператива,
списка членов кооператива и имеющих право голоса ассоциированных членов кооператива, которые приняли участие в общем собрании членов кооператива, материалов,
представленных по повестке дня общего собрания членов кооператива, бюллетеней для
голосования.
Ответчик, ОАО СП «Новотроицкое», заявленные требования не признал, представил
отзыв, в котором указал, что в соответствии с нормами Федерального закона «О сельскохозяйственной кооперации» и Уставом кооператива был предусмотрен порядок уведомления членов кооператива о созыве собрания, путем публикации в периодическом печатном издании Изобильненского района Ставропольского края - газете «Наше время». В
связи с этим, ответчик считает, что порядок уведомления членов кооператива был
соблюден, соответственно извещать иногородних членов (ассоциированных членов)
кооператива под расписку о предстоящем собрании ответчик не был обязан.
Ответчик считает, что решения по вопросам повестки дня собрания от 30.06.2009 г.
принимались единогласно, присутствующими на собрании членами и ассоциированными членами кооператива. Регистрация участников внеочередного общего собрания членов кооператива осуществлялась путем проставления членами ССПК подписей в журнале регистрации, а так же путем получения бюллетеней для голосования. Решением
общего собрания ССПК (колхоз) «Путь Ленина» от 30.06.2009 г. был утвержден передаточный акт, на основании которого ОАО СП «Новотроицкое» являлось полным правопреемником по всем обязательствам реорганизуемого кооператива.
Обязанность ответчика предоставлять в налоговую инспекцию документы, которые
являются приложением к решению о реорганизации, в Федеральном законе «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»
отсутствует. Действия налогового органа считает правомерными.
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Кроме того, ответчик полагает, что Шатерников А.П., Шатерников А.М. не обладали
правом на обжалование решений, принятых на внеочередном общем собрании ССПК
(колхоз) «Путь Ленина» от 30.06.2009 г., так как на дату принятия решения о реорганизации не являлись членами кооператива. Указанными лицами в ССПК (колхоз) «Путь
Ленина» до даты проведения собрания были поданы заявления о выходе из членов кооператива. Волобуева Л.П. являлась наследником члена ССПК (колхоз) «Путь Ленина»
и не была принята в члены кооператива.
Также ответчик заявил о пропуске истцами предусмотренного Федеральным законом «О сельскохозяйственной кооперации» трехмесячного срока для обращения в суд с
заявлением о признании решения общего собрания членов кооператива недействительным. По мнению ответчика, указанный срок является пресекательным и восстановлению не подлежит.
Ответчик, Межрайонная ИФНС России № 11 по Ставропольскому краю с исковыми требованиями в части признания недействительными решения налогового органа, а
также признания недействительными записей не согласилась.
Инспекция считает свои действия правомерными, соответствующими нормам
Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей". Записи в государственные реестры вносятся на основании
документов, предоставленных для государственной регистрации уполномоченным
лицом. Налоговый орган не вправе требовать представления других документов, кроме
документов установленных данным Законом.
Изучив материалы дела, выслушав доводы сторон, суд считает исковые требования
Черкасова Николая Дмитриевича обоснованными и подлежащими удовлетворению по
следующим основаниям:
30.06.2009 г. в здании конторы Сельскохозяйственного семеноводческого производственного кооператива (колхоз) «Путь Ленина» по адресу: ул. Первомайская 189, ст.
Новотроицкая, Изобильненского района Ставропольского края было проведено внеочередное общее собрание членов кооператива ССПК (колхоз) «Путь Ленина». В повестку
дня собрания были включены следующие вопросы:
1. О целях реорганизации и реорганизации сельскохозяйственного семеноводческого производственного кооператива (колхоз) «Путь Ленина» в открытое акционерное
общество Сельскохозяйственное предприятие «Новотроицкое» в форме преобразования.
2. Об утверждении размеров дополнительных взносов, вносимых членами сельскохозяйственного семеноводческого производственного кооператива (колхоз) «Путь
Ленина».
3. Об утверждении списка членов сельскохозяйственного семеноводческого производственного кооператива (колхоз) «Путь Ленина» по состоянию на 30.06.2009 г. и
размера паевого фонда сельскохозяйственного семеноводческого производственного
кооператива (колхоза) «Путь Ленина».
4. Об утверждении порядка обмена имущественных паев членов сельскохозяйственного семеноводческого производственного кооператива (колхоза) «Путь Ленина» (в том
числе ассоциированных) на обыкновенные акции открытого акционерного общества
Сельскохозяйственное предприятие «Новотроицкое».
5. Об утверждении передаточного акта.
6. Об утверждении устава открытого акционерного общества Сельскохозяйственное
предприятие «Новотроицкое».
7. Об образовании единоличного исполнительного органа открытого акционерного
общества Сельскохозяйственное предприятие «Новотроицкое».
8. О выборах членов совета директоров открытого акционерного общества
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Сельскохозяйственное предприятие «Новотроицкое».
9. О продаже здания молочно-товарной фермы № 2 (бригада № 1) и строения бригады № 4.
В соответствии со статьей 20 Федерального закона «О сельскохозяйственной кооперации» (далее - Закон о кооперации) к исключительной компетенции общего собрания
членов кооператива относятся вопросы реорганизации и ликвидации кооператива, установление размера и порядка внесения паевых взносов и других платежей в кооператив,
порядка их возврата членам кооператива.
Согласно пункту 2 статьи 22 Закона о кооперации о созыве общего собрания членов
кооператива, повестке дня данного собрания, месте, дате и времени его проведения
члены кооператива и ассоциированные члены кооператива должны быть уведомлены в
письменной форме не позднее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания членов кооператива.
Уведомление о созыве общего собрания членов кооператива вручается члену кооператива в письменной форме под расписку или направляется ему посредством почтовой
связи.
Указанной нормой предусмотрено, что уставом кооператива, число членов и ассоциированных членов которого превышает 300 человек, может предусматриваться порядок направления уведомления о созыве общего собрания членов кооператива путем публикации в периодическом печатном издании не позднее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания членов кооператива при условии, если наименование этого печатного издания определено уставом кооператива и о таком порядке все члены кооператива
и ассоциированные члены кооператива извещены в письменной форме под расписку или
посредством почтовой связи.
При этом, в соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона о кооперации в кооперативах,
в которых в соответствии с пунктом 7 статьи 14 настоящего Федерального закона
необходимо установить персональный состав участников общего собрания членов кооператива - ассоциированных членов кооператива или избрать от ассоциированных членов кооператива уполномоченных, в уведомлении о созыве общего собрания членов кооператива, направляемом ассоциированным членам кооператива, помимо сведений, указанных в пункте 2 настоящей статьи, должны содержаться сведения о дате, месте и времени проведения собрания ассоциированных членов кооператива, на котором избираются участники общего собрания членов кооператива или уполномоченные, а также фамилия, имя, отчество представителя правления кооператива или представителя наблюдательного совета кооператива, которые отвечают за проведение данного собрания и обязаны доложить участникам данного собрания основные вопросы повестки дня предстоящего общего собрания членов кооператива или собрания уполномоченных кооператива.
Согласно пункту 10.10 Устава ССПК (колхоз) «Путь Ленина» (в ред. 2007 г.) (том 1
лист дела 141) о созыве общего собрания членов кооператива, повестке данного собрания, месте, дате и времени его проведения члены кооператива и ассоциированные члены
кооператива должны быть уведомлены в письменной форме, не позднее чем за 30 дней
до даты проведения общего собрания членов кооператива. Пунктом 10.12. Устава установлено, что в уведомлении о созыве внеочередного общего собрания членов кооператива, направляемом ассоциированным членам кооператива, помимо сведений, указанных в
п. 10.10. Устава, должны содержаться сведения о дате, месте и времени проведения
собрания ассоциированных членов кооператива, на котором избираются участники
общего собрания членов кооператива или уполномоченные, а также фамилия, имя, отчество представителя правления кооператива или представителя наблюдательного совета
кооператива, которые отвечают за проведение данного собрания и обязаны доложить
участникам данного собрания основные вопросы повестки дня предстоящего собрания
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уполномоченных кооператива.
Согласно пункту 10.13. Устава уведомление в письменной форме о созыве общего
собрания членов кооператива вручается члену кооператива под расписку или направляется ему посредством почтовой связи либо путём направления уведомления о созыве
общего собрания членов кооператива путём публикации в периодическом печатном
издании Изобильненского района Ставропольского края - газете «Наше время», не позднее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания членов Кооператива (том 1 лист
дела 141).
30 мая 2009 г. в газете «Наше время» было опубликовано уведомление о созыве внеочередного общего собрания членов ССПК (колхоз) «Путь Ленина», в котором содержались сведения о месте, дате и времени его проведения, а также вопросах, включенных в
повестку дня собрания (том 2 лист дела 36).
Число ассоциированных членов кооператива (232 человека), что превышает определенное законом и уставом максимальное число их голосов (10 человек) на общем собрании кооператива.
При таких обстоятельствах, суд считает нарушением пункта 3 статьи 22 Закона о
кооперации, отсутствие в опубликованном в газете «Наше время» уведомлении, в части
касающейся ассоциированных членов, сведений о дате, месте и времени проведения
собрания ассоциированных членов кооператива, на котором избираются участники
общего собрания членов кооператива или уполномоченные, а также фамилии, имени,
отчества представителя правления кооператива или представителя наблюдательного
совета кооператива, которые отвечают за проведение данного собрания и обязаны доложить участникам данного собрания основные вопросы повестки дня предстоящего общего собрания членов кооператива или собрания уполномоченных кооператива.
При этом, так как общее число членов ССПК (колхоз) «Путь Ленина», по данным
кооператива, на период проведения собрания составляло менее 300 человек, то уведомление членов кооператива о созыве внеочередного общего собрания посредством опубликования в периодическом печатном издании является нарушением пункта 4 статьи 22
Закона. ОАО СП «Новотроицкое» не доказало, что по состоянию на 30 мая 2009 г. число
членов и ассоциированных членов кооператива превышало 300 человек.
С учетом приведенных положений устава кооператива во взаимосвязи с нормами
действующего законодательства, суд приходит к выводу, что размещение информации о
проводимом внеочередном общем собрании членов ССПК (колхоза) «Путь Ленина» в
периодическом печатном издании - газете «Наше время» от 30.05.2009 г., не является
надлежащим уведомлением членов кооператива.
Кроме того, газета «Наше время» распространяется только на территории
Изобильненского района Ставропольского края. Судом установлено, что среди ассоциированных членов кооператива некоторые лица не проживали на территории
Изобильненского района Ставропольского края на период проведения собрания, что
следует из представленного ОАО СП «Новотроицкое» в материалы дела Списка ассоциированных членов ССПК (колхоз) «Путь Ленина», зарегистрировавшихся для участия в общем собрании членов ССПК (колхоз) «Путь Ленина» от 30.06.2009 г. (том 1,
листы 109-123).
Из указанного списка следует, что граждане Заводнова Алла Алексеевна (том 1, лист
113), Звонарева Зинаида Федоровна (том 1, лист113), Лицарева Алла Федоровна (том 1,
лист 116), Мичурин Борис Николаевич (том 1, лист 117), Самойленко Мария Матвеевна
(том 1, лист 117), Тимонова Мария Федоровна (том 1, лист 121), и Шестаков Александр
Григорьевич (том 1, лист 123), не проживали на территории Изобильненского района
Ставропольского края на момент опубликования сообщения в газете. Следовательно,
путем публикации сообщения о проведении собрания в газете «Наше время» указанные
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лица о дате, времени и месте проведения общего собрания членов кооператива не могли
быть уведомлены. Никаких иных доказательств уведомления членов и ассоциированных
членов кооператива о проведении собрания Ответчиком не представлено.
Соответственно, суд считает безосновательным, несоответствующим пунктам 3, 4
статьи 22 Закона довод ОАО СП «Новотроицкое» об отсутствии у общества обязанности
уведомлять всех членов кооператива в письменной форме не позднее чем за 30 дней до
даты проведения общего собрания членов кооператива, ввиду того что, пунктом 10.13
Устава ССПК (колхоз) «Путь Ленина» предусмотрено уведомление членов и ассоциированных членов через районную газету «Наше время».
В соответствии с пунктом 8 статьи 41 Закона о кооперации производственный кооператив может преобразовываться в хозяйственное товарищество или хозяйственное
общество.
Решение о преобразовании производственного кооператива в хозяйственное товарищество или хозяйственное общество правомочно, если такое решение принято общим
собранием членов производственного кооператива единогласно и члены производственного кооператива и ассоциированные члены производственного кооператива, имеющие
право голоса и не принявшие участия в указанном общем собрании, дали в письменной
форме согласие на данное преобразование.
Из материалов дела следует, что согласно протоколу внеочередного общего собрания
членов ССПК (колхоз) «Путь Ленина» от 30 июня 2009 г. всего в кооперативе членов
кооператива 282 человека, из них членов кооператива 50 человек, ассоциированных членов кооператива 232 человека.
На момент открытия собрания зарегистрировалось 47 членов кооператива и 13 ассоциированных членов кооператива, всего 60 человек, что составляет 95 % от количества
всех членов кооператива (в т.ч. ассоциированных), имеющих право голоса на общем
собрании членов ССПК (колхоз) «Путь Ленина».
В подтверждение наличия кворума на собрании от 30.06.2009 г. в материалы дела
ОАО СП «Новотроицкое» представлены: список ассоциированных членов ССПК (колхоз) «Путь Ленина», зарегистрировавшихся для участия в общем собрании членов
ССПК (колхоз) «Путь Ленина» от 30.06.2009 г. (том 1 листы 109-123) и список членов
ССПК (колхоз) «Путь Ленина», зарегистрировавшихся для участия в общем собрании
членов ССПК (колхоз) «Путь Ленина» от 30.06.2009 г. (том 1 лист 124-126), бюллетени
для голосования № 1 по вопросу № 1 (подлинники приобщены к материалам дела, том
5), № 2 по вопросам № 2, 3, 4, 5, 6, 7(подлинники приобщены к материалам дела, том 11).
Согласно «Списку ассоциированных членов ССПК (колхоз) «Путь Ленина», зарегистрировавшихся для участия в общем собрании членов ССПК (колхоз) «Путь Ленина»
от 30.06.2009 г.» приняло участие в собрании 13 человек.
В соответствии с пунктом 7 статьи 14 Закона о кооперации ассоциированный член
кооператива имеет право голоса в кооперативе, однако общее число ассоциированных
членов с правом голоса на общем собрании кооператива не должно превышать 20 процентов от числа членов кооператива на дату принятия решения о созыве общего собрания членов кооператива.
Согласно протоколу от 30.06.2009 г. в ССПК (колхоз) «Путь Ленина» 50 членов кооператива. Соответственно, от ассоциированных членов кооператива на собрании ССПК,
где число членов кооператива - 50 человек, может присутствовать с правом голоса только 10 ассоциированных членов (что составляет 20 процентов от 50 членов кооператива).
В ССПК (колхоз) «Путь Ленина», согласно представленному в материалы дела списку и протоколу собрания от 30.06.2009 г., число ассоциированных членов 232 человека,
что превышает определенное законом максимальное число голосов ассоциированных
членов (10 человек), которые имеют право голоса на общем собрании членов кооперати-
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ва.
Соответственно, согласно абзацу 2 пункта 7 статьи 14 Закона о кооперации в случае,
если число ассоциированных членов кооператива превышает определенное в соответствии с настоящим Федеральным законом и уставом кооператива максимальное число
их голосов на общем собрании членов кооператива, персональный состав участников
общего собрания членов кооператива - ассоциированных членов кооператива устанавливается на собрании ассоциированных членов кооператива.
Согласно пункту 6.6. Устава ССПК (колхоза) «Путь Ленина» в случае, если число
ассоциированных членов кооператива превышает определенное в соответствии с
Федеральным законом и Уставом кооператива максимальное число их голосов на общем
собрании членов кооператива, персональный состав участников общего собрания членов
кооператива - ассоциированных членов кооператива устанавливается на собрании ассоциированных членов кооператива.
Исходя из смысла вышеуказанных норм закона и Устава кооператива, персональный
состав ассоциированных членов в количестве 10 человек, имеющих право голоса на
собрании членов ССПК (колхоз) «Путь Ленина» от 30.06.2009 г., должен был быть установлен на собрании ассоциированных членов.
В соответствии с подпунктом 2 пункта 9 статьи 24 Закона о кооперации к протоколу
общего собрания членов кооператива должен прилагаться список членов кооператива и
имеющих право голоса ассоциированных членов кооператива, которые приняли участие
в общем собрании членов кооператива.
Собрание ассоциированных членов кооператива не проводилось, список ассоциированных членов кооператива, выбранных на собрании ассоциированных членов кооператива и имеющих право голоса на собрании членов ССПК (колхоз) «Путь Ленина» от
30.06.2009 г., к протоколу от 30.06.2009 г. не приложен.
Таким образом, суд приходит к выводу, что материалами дела не подтверждается
легитимность голосов 10 ассоциированных членов ССПК (колхоз) «Путь Ленина) по
всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания членов ССПК (колхоз)
«Путь Ленина» от 30.06.2009 г.
В материалы дела ОАО СП «Новотроицкое» представлены 57 бюллетеней № 1 для
голосования по вопросу № 1 о реорганизации ССПК (колхоза) «Путь Ленина», тогда как
в протоколе собрания от 30.06.2009 г. указано, что в собрании приняло участие 60 членов
и ассоциированных членов кооператива. Три недостающих бюллетеня для голосования
по трем членам кооператива ОАО СП «Новотроицкое» суду не представило.
Из имеющихся 57 бюллетеней 2 бюллетеня не содержат отметки «За» или «Против»
(том 1, листы 68, 82, подлинники в томе 5, листы 6, 15). В указанных двух бюллетенях
отсутствуют фамилии, имена и отчества, стоят лишь подписи без их расшифровки.
Вышеуказанные обстоятельства свидетельствуют об отсутствии согласия пяти членов кооператива на проведение реорганизации ССПК (колхоза) «Путь Ленина».
Все бюллетени по вопросу № 1 , имеющие отметки «За» или «Против», не содержат
указаний на полные фамилии, имена и отчества, количество голосов, принадлежащих
голосующим. В большинстве бюллетеней стоит только подпись без расшифровки, что не
позволяет сделать однозначный вывод о том, кто принял участие в голосовании.
Аналогичная ситуация имеет место при голосовании бюллетенями № 2, где так же
отсутствуют указания на фамилию, имя и отчество голосовавшего лица.
Согласно п. 8 ст. 41 Закона о кооперации решение о преобразовании производственного кооператива в хозяйственное товарищество или хозяйственное общество правомочно, если такое решение принято общим собранием членов производственного кооператива единогласно и члены производственного кооператива и ассоциированные члены
производственного кооператива, имеющие право голоса и не принявшие участия в ука-
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занном собрании, дали в письменной форме согласие на данное преобразование.
Материалами дела не подтверждается, что решение о реорганизации ССПК (колхоз)
«Путь Ленина» в ОАО СП «Новотроицкое» было принято единогласно, как присутствующими на собрании членами кооператива, так и отсутствующими членами.
Ответчиком, ОАО СП «Новотроицкое» в материалы дела представлено согласие на
реорганизацию Сельскохозяйственного семеноводческого производственного кооператива (колхоз) «Путь Ленина» (том 1, листы 107-108, подлинник в томе 5, лист 59).
В представленном согласии проставлены фамилии, имена, отчества и подписи только 45 человек. Однако из бюллетеней и указанного списка не усматривается, что согласие на реорганизацию было выражено, в том числе и членами кооператива и ассоциированными членами кооператива, не принимавшими участия в собрании. Из указанного
списка лиц, давших согласие на реорганизацию, не представляется возможным установить, кто из подписавшихся является членом либо ассоциированным членом кооператива, так как статус подписавшего лица не указан.
Из анализа представленных документов следует, что ОАО СП "Новотроицкое" не
представлено согласие на реорганизацию лиц, не принимавших участия в собрании, как
того требует статья 41 Федерального закона «О сельскохозяйственной кооперации».
Указанное свидетельствует об отсутствии письменного согласия не принимавших
участия в собрании членов ССПК (колхоза) «Путь Ленина» на реорганизацию ССПК.
В соответствии с пунктом 7 статьи 30.1 Закона о кооперации решения общего собрания кооператива, принятые без необходимого для принятия решения большинства голосов членов кооператива, а также по вопросам, не включенным в повестку дня общего
собрания членов кооператива, за исключением случая, если на общем собрании членов
кооператива присутствовали все члены кооператива, не имеют силы независимо от
обжалования их в судебном порядке
Суд приходит к выводу, что протокол внеочередного общего собрания членов ССПК
(колхоз) "Путь Ленина" от 30.06.2009 г. и принятые по нему решения не соответствуют
требованиям Закона о кооперации, поскольку не соблюдены требования пунктов 2, 3
статьи 22, пункта 7 статьи 14 указанного Закона, касающиеся порядка извещения членов
кооператива о его проведении и требования пункта 8 статьи 41 Закона, регламентирующие порядок принятия решений о реорганизации кооператива.
Допущенные при созыве и проведении внеочередного общего собрания членов
ССПК "Путь Ленина" от 30.09.2009 г. нарушения императивных требований Закона о
кооперации, а также положений Устава свидетельствуют о неполномочности указанного
собрания и влекут недействительность принятых на указанном собрании, оформленных
протоколом, решений.
Суд отклоняет доводы ОАО СП "Новотроицкое" относительно пропуска истцом
срока исковой давности, предусмотренного частью 5 статьи 30.1 Закона о кооперации (в
ред. от 19.07.2009 г.), в соответствии с которой заявление члена кооператива или ассоциированного члена кооператива о признании решения общего собрания членов кооператива и (или) решений иных органов управления кооперативом недействительными
может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда член кооператива или ассоциированный член кооператива узнал или должен был узнать о принятом решении, но в
любом случае не позднее, чем в течение шести месяцев со дня принятия такого решения.
Предусмотренный настоящим пунктом срок обжалования решений общего собрания
членов кооператива и (или) решений иных органов управления кооперативом в случае
его пропуска восстановлению не подлежит, за исключением случая, если член кооператива или ассоциированный член кооператива не подавал указанное заявление под влиянием насилия или угрозы.
Статьей 11 Гражданского кодекса Российской Федерации закреплена судебная
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защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов.
В силу пункта 1 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации необходимым условием применения того или иного способа защиты гражданских прав является
обеспечение восстановления нарушенного права.
В области корпоративных отношений реализация данного способа защиты может
выражаться в виде присуждения истцу соответствующей доли участия в уставном капитале хозяйственного товарищества или общества исходя из того, что он имеет право на
такое участие в хозяйственном товариществе, которое он имел бы, если бы ответчик
соблюдал требования законодательства, действуя добросовестно и разумно (постановление ВАС РФ от 03.06.2008 г. N 1176/08).
Статьей 12 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что защита
гражданских прав осуществляется способами, предусмотренными данной статьей, либо
иными способами, предусмотренными законом.
Заявленными требованиями фактически оспаривается реорганизация ССПК (колхоз) «Путь Ленина», ввиду того, что было нарушено право членов кооператива на участие в решении вопросов сельскохозяйственного производственного кооператива, а
также право на получение денег, либо имущества кооператива. Ответчиком по иску,
направленному на оспаривание оснований реорганизации, является реорганизованное
лицо, т.е. ОАО СП «Новотроицкое».
Поскольку законом не установлено иное, к искам, направленным на оспаривание
реорганизации юридического лица, применяется общий срок исковой давности, предусмотренный статьей 196 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Течение срока исковой давности по искам, направленным на оспаривание реорганизации, начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о реорганизации
юридического лица (постановление ФАС СКО от 18 октября 2010 г. по делу № А152126/2009).
Оспариваемое собрание состоялось 30.06.2009 г., Черкасов Н.Д. обратился с иском в
Арбитражный суд Ставропольского края 23.05.2011 г., т.е. в пределах срока исковой давности, установленного ст. 196 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Реорганизация представляет собой одну из форм прекращения деятельности юридического лица и создания нового. Соответственно, принятие решения о реорганизации
сельскохозяйственного кооператива в открытое акционерное общество с нарушением
порядка созыва и проведения общего собрания членов кооператива в повестку дня, которого входило рассмотрение вопроса о реорганизации кооператива и утверждения устава
открытого акционерного общества с грубым нарушением порядка его созыва и проведения, определенного положениями Закона о кооперации и устава колхоза, затрагивает
права и законные интересы, как истца, так и всех членов кооператива, поскольку фактически принятие оспариваемого решения привело к прекращению прав, как истца, так и
всех членов кооператива на участие в сельскохозяйственном производственном кооперативе.
С учетом изложенного, суд считает необоснованными доводы ОАО СП
"Новотроицкое", изложенные в дополнениях к отзыву на исковое заявление от
03.10.2011 г., относительно того, что в случае удовлетворения иска правовой статус и
имущественное положение истца не изменятся, фактически истец ничего не получит.
Требования истца, с учетом положений ст. 24 Закона о кооперации, о признании
недействительными решения налогового органа и записей о государственной регистрации о внесении изменений в сведения Единого государственного реестра юридических
лиц на основании оспариваемого решения также подлежат удовлетворению. Суд признает недействительными решение № 305 от 26.08.09 г. и регистрационные записи за
№ 209607016160 и № 2092607017919, поскольку документы, послужившие основанием
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для внесения оспариваемых регистрационных записей, являются незаконными.
Суд отказывает в удовлетворении исковых требований Шатерникова Александра
Пантелеевича, Шатерникова Алексея Максимовича, Волобуевой Любови Павловны, так
как указанные лица не доказали свое право на обращение в суд с настоящими исковыми
требованиями.
Шатерников А.М. 02.06.2003 г. подал заявление о выходе из кооператива (том 12,
лист 107), 21.04.2009 г. заявление о выходе из членов ССПК (колхоз) «Путь Ленина»
подал Шатерников А.П. (том 5, лист 65).
Волобуева Л.П. являлась наследницей пая на основании свидетельства о праве на
наследство по завещанию от 14.06.2002 г. не была принята в члены ССПК (колхоз)
«Путь Ленина».
Согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят
судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. Расходы на оплату услуг
представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах.
С учетом изложенного, ходатайство ответчика - ОАО СП «Новотроицкое» - об отнесении на истцов расходов на оплату услуг представителя удовлетворению не подлежит.
В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации расходы по государственной пошлине относятся на ответчика, виновного в
доведении спора до суда.
Руководствуясь статьями 110,167-170, 180-182 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, суд
РЕШИЛ:
В удовлетворении исковых требований Шатерникова Александра Пантелеевича,
Шатерникова Алексея Максимовича, Волобуевой Любови Павловны ст. Новотроицкая
Изобильненского района отказать.
Признать недействительными: решение общего собрания членов сельскохозяйственного семеноводческого производственного кооператива (колхоз) «Путь Ленина» от
30.06.2009 г.;
решение ИФНС России по Изобильненскому району Ставропольского края № 305
от 26.08.2009 г. о государственной регистрации ОАО СП «Новотроицкое» путем реорганизации ССПК (колхоз) «Путь Ленина» в форме преобразования.
Признать недействительными записи в Едином государственном реестре юридических лиц № 209607016160 и № 2092607017919 в отношении ССПК (колхоз) «Путь
Ленина».
Взыскать с ОАО «Новотроицкое» ст. Новотроицкая Изобильненского района в пользу Черкасова Николая Дмитриевича ст. Новотроицкая Изобильненского района
8 000 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.
Решение суда может быть обжаловано через Арбитражный суд Ставропольского
края в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления в полном объеме) и в Федеральный арбитражный суд СевероКавказского округа в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу
при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной
инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного
срока подачи апелляционной жалобы.
Судья

И.В. Рева
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НЕСМОТРЯ НА НАЛИЧИЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ, МИНИСТЕРСТВУ
ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НЕ УДАЛОСЬ ДОКАЗАТЬ В СУДЕ,
ЧТО ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ БЫЛИ НЕКАЧЕСТВЕННО
ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ДОРОГИ К ДАЧЕ МИНИСТРА
ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
21 июня 2011 года Арбитражным судом Ростовской области рассмотрено дело по
иску Федерального государственного учреждения Министерства обороны
Российской Федерации "Дорожный эксплуатационный участок № 6" к Обществу с
ограниченной ответственностью "Строй Сервис Групп", выполнявшему подрядные
работы по устройству удерживающего парапета на участке автомобильной дороги
необщего пользования к ЦАОиТ "Красная поляна". По мнению заявителя, подрядной
организацией была умышленно завышена стоимость работ по государственному контракту, неправильно применены федеральные единичные расценки на строительные и
специальные работы, а также, частично не выполнены строительно-ремонтные работы. Защита интересов ООО "Строй Сервис Групп" была поручена специалистам
Открытого акционерного общества "Юридическое агентство "СРВ".
В ходе формирования позиции защиты, юристами ОАО "Юридическое агентство
"СРВ" были сформулированы основные доводы об отсутствии в заявленных требованиях истца правового обоснования, сформирована доказательственная база и правовое обоснование возражений относительно заявленных требований.
Так, приоритетной задачей для специалистов юридического агентства по данному
делу стало установление доказательств, свидетельствующих о добросовестности
исполнения подрядчиком обязательств по государственному контракту, поскольку
истец в обоснование заявленных требований указывал именно на нарушение подрядчиком оговоренных государственным контрактом условий. Сложность поставленной
задачи заключалась в том, что истец свои требования мотивировал тем, что завышение стоимости объёмов выполненных работ было установлено Межрегиональной
финансовой инспекцией, при проведении проверки производственной и финансовой
деятельности Федерального государственного учреждения Министерства обороны
Российской Федерации "Дорожный эксплуатационный участок № 6". По мнению
истца, именно в ходе проверки было установлено, что объёмы выполненных ответчиком работ не соответствуют фактически проведённым работам, а расценки на строительные и специальные работы применены как для условий выполнения работ в
Московской области, хотя фактически работы проводились на территории
Краснодарского края, что в совокупности привело к переплате в адрес ответчика
шести миллионов восьмисот двадцати шести тысяч трёхсот сорока семи рублей.
Однако, как предусмотрено пунктом 4.1. ст. 9 Федерального закона Российской
Федерации № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. "О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд" - цена государственного контракта является твёрдой. Так, в заключённом сторонами государственном контракте № 107К от 02.10.2009 г. была предусмотрена твёрдая цена, что следует из текста самого контракта, причём сметная стоимость подлежащих выполнению работ была
определена самим истцом, с учётом дополнительного соглашения, заключённого сторонами, составила 8 006 505,53 рублей.
Кроме того, по мнению специалистов ОАО "Юридическое агентство "СРВ", довод
истца о том, что о завышении и применении ответчиком территориальных единичных
расценок, не подлежащих применению, истцу стало известно из актов
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Межрегиональной финансовой инспекции, составленных в ходе проверки производственной, финансово-экономической и хозяйственной деятельности истца в период с
01.01.2008 г. по 01.09.2010 г., является необоснованным и не соответствующим действительности. Так, в силу положений ст.743 ГК РФ, подрядчик обязан осуществлять
строительство в соответствии с технической документацией, определяющей объём и
содержание работ, а также сметой определяющей стоимость работ. Из материалов
данного судебного спора абсолютно очевидно, что работы ООО "Строй Сервис
Групп" выполняло в соответствии с утверждённой сторонами локальной сметой, а,
согласно условиям контракта, необходимость применения расценок Краснодарского
края не предусмотрена. Тем более, в силу положений ст. 748 ГК РФ, заказчику было
предоставлено право осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых подрядчиком работ. Специалисты юридического агентства сделали справедливое заявление о наличии в материалах дела актов освидетельствования скрытых
работ, подписанных представителем технического надзора Федерального государственного учреждения Министерства обороны Российской Федерации "Дорожный эксплуатационный участок № 6", которыми подтверждается, что работы были выполнены ООО "Строй Сервис Групп" в соответствии с проектно-сметной документацией,
стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям их приёмки.
По мнению представителей ООО "Строй Сервис Групп", ссылки ответчика на акты
Межрегиональной финансовой инспекции не могли быть приняты судом во внимание
в силу того, что указанные акты не содержат указания на то, каким образом производились контрольные обмеры, а также на содержание данных, позволяющих установить наличие у лиц, производивших замеры, специальных познаний для осуществления такого рода деятельности, то есть, фактически, существует сомнение в компетентности специалистов Межрегиональной финансовой инспекции.
Арбитражный суд Ростовской области, исследовав материалы дела, доказательства, представленные ответчиком, а также выслушав доводы представителей ответчика, пришёл к выводу, что требования Федерального государственного учреждения
Министерства обороны Российской Федерации "Дорожный эксплуатационный участок № 6" являются необоснованными и не подлежат удовлетворению. Решением
Арбитражного суда Ростовской области от 21.06.2011 г. по делу № А53-25425/2010 в
удовлетворении требований ГУ Министерства обороны Российской Федерации
"Дорожный эксплуатационный участок № 6" о взыскании с Общества с ограниченной
ответственностью "Строй Сервис Групп" излишне уплаченных денежных средств в
размере 6 826 347,19 рублей, было отказано в полном объёме.
Таким образом, совокупность представленных доказательств прямо указывала на
необоснованность заявленных истцом требований, несмотря на наличие у истца мотивированного заключения Межрегиональной финансовой инспекции, судом было
установлено, что цена работы по устройству удерживающего парапета на участке
автомобильной дороги необщего пользования к ЦАОиТ "Красная поляна" являлась
твёрдой, работы были выполнены ООО "Строй Сервис Групп" в соответствии с переданной технической документацией и, более того, были приняты истцом и техническим надзором истца без каких-либо оговорок. Истец, также, не представил доказательств, что со стороны ответчика образовалась экономия денежных средств, повлиявшая на качество выполненных работ.
Повторно позиция представителей ООО «Строй Сервис Групп» была закреплена
постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда, рассмотревшего
16.09.2011 г. апелляционную жалобу Министерства обороны Российской Федерации
"Дорожный эксплуатационный участок № 6", не согласившегося с решением суда
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первой инстанции. В постановлении Пятнадцатого арбитражного апелляционного
суда от 16.09.2011 г. по делу № А53-25425/2010 в полной мере были отражены обоснованные доводы специалистов ОАО «Юридическое агентство «СРВ», относительно
добросовестного исполнения стороной взятых обязательств, тем более при отсутствии претензий по качеству выполненных работ со стороны заказчика в течение
гарантийного срока. Так, наличие экспертного заключения Межрегиональной финансовой инспекции «о ненадлежащем исполнении подрядчиком обязательств в рамках
государственного контракта» не позволяет сделать однозначный вывод о недобросовестности подрядчика.
Таким образом, специалистами ОАО «Юридическое агентство «СРВ» был доказан факт надлежащего исполнения подрядной организацией своих обязательств по
государственному контракту на осуществление работ по устройству удерживающего
парапета на участке автомобильной дороги необщего пользования к ЦАОиТ "Красная
поляна", что позволило сэкономить в пользу ответчика денежные средства в размере
6 826 347,19 рублей.
Ниже публикуется полный текст постановления Пятнадцатого арбитражного
апелляционного суда от 16.09.2011 г. по делу № А53-25425/2010.
Начальник отдела споров по слияниям и поглощениям
ООО «Юридическое агентство «СРВ»
А.В. Солнцев

ПЯТНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
Именем Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Ростов-на-Дону
23 сентября 2011 года

дело № А53-25425/2010
15АП-8268/2011

Резолютивная часть постановления объявлена 16 сентября 2011 года.
Полный текст постановления изготовлен 23 сентября 2011 года.
Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего
судьи В.В. Ванина, судей О.А. Ереминой, Б.Т. Чотчаева, при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Р.А. Абраменко, при участии: от федерального государственного учреждения Министерства обороны РФ «Дорожный эксплуатационный
участок № 6»: Наумов Виктор Евгеньевич, паспорт, по доверенности № 278 от 15 июля
2011 года; Кочетов Эдуард Александрович, паспорт, по доверенности № 244 от 13 июля
2011 года, от общества с ограниченной ответственностью «Строй Сервис Групп»: директор Авербах Станислав Львович, паспорт; Солнцев Александр Вячеславович, паспорт,
по доверенности от 29 марта 2011 года, рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу федерального государственного учреждения Министерства обороны
РФ «Дорожный эксплуатационный участок № 6» на решение Арбитражного суда
Ростовской области от 21.06.2011 г. по делу № А53-25425/2010 по иску федерального
государственного учреждения Министерства обороны РФ «Дорожный эксплуатационный участок № 6» к ответчику обществу с ограниченной ответственностью «Строй
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Сервис Групп» о взыскании излишне уплаченных денежных средств в размере 6 826 347
руб. 19 коп., принятое в составе судьи Чебановой Л.В.
УСТАНОВИЛ:
федеральное государственное учреждение Министерства обороны РФ "Дорожный
эксплуатационный участок № 6" (далее - ФГУ "Дорожный эксплуатационный участок
№ 6", учреждение, истец) обратилось в Арбитражный суд Ростовской области с иском к
обществу с ограниченной ответственностью "Строй Сервис Групп" (далее - ООО "Строй
Сервис Групп", общество, ответчик) о взыскании 6 826 347 руб. 19 коп. денежных
средств, излишне уплаченных по государственному контракту № 83 от 20.11.2008 г.
Решением Арбитражного суда Ростовской области от 21.06.2011 г. ФГУ "Дорожный
эксплуатационный участок № 6" в удовлетворении исковых требований отказано.
Учреждение обжаловало решение суда первой инстанции в порядке, предусмотренном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, просило
судебный акт отменить, удовлетворив исковые требования. Апелляционная жалоба
мотивирована следующим. При составлении локального сметного расчёта объёмы работ
были резко сокращены по сравнению с объемами работ, указанными в техническом задании. Заявителем в апелляционной жалобе приводится перечень работ, при производстве
которых ответчиком были незаконно завышены единичные расценки и стоимость материалов. Указанные нарушения не были выявлены на момент подписания государственного контракта, и были обнаружены только в процессе проверки. Заявитель указывает,
что в соответствии с пунктом 1 статьи 424 ГК РФ заказчиком при определении цены
контракта должны быть применены цены, устанавливаемые или регулируемые уполномоченными на то государственными органами. В соответствии с указаниями по применению федеральных единичных расценок на строительные и специальные строительные
работы (приняты постановлением Госстроя РФ от 9 октября 2003 г. № 180) территориальные единичные расценки разрабатываются для каждой территории (региона)
Российской Федерации в уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года и предназначены для определения сметной стоимости строительных работ и расчётов за выполненные
строительные работы. Применение территориальных единичных расценок других регионов на территории субъекта Российской Федерации не допускается. Нарушение подрядчиком указанных требований явилось результатом завышенной стоимости заключенного контракта. В соответствии с представленным в материалы дела учреждением расчётом, произведенным с применением коэффициентов Краснодарского края за 4 квартал
2008 года, общая сумма завышений из-за неправомерного применения единичных расценок и стоимости материалов, с учётом НДС 18% составила 3 928 697 рублей 83 копейки.
Также, по мнению заявителя, обществом не выполнены в полном объеме работы, указанные в смете. Стоимость фактически невыполненных работ с учётом НДС 18% составляет
2 897 650 руб. 02 коп. Заявитель указывает, что неоднократно просил суд обязать ООО
«Строй Сервис Групп» провести строительно - техническую экспертизу. Истец ссылается на то обстоятельство, что работы были приняты государственной приёмочной комиссией формально, недостатки выполненных работ не были обнаружены, так как объект в
декабре был покрыт снегом.
В судебном заседании 16 сентября 2011 года представители ФГУ Министерства обороны РФ "Дорожный эксплуатационный участок № 6" поддержали доводы своей апелляционной жалобы. Просили решение суда первой инстанции отменить, считая его незаконным и необоснованным. Пояснили, что требования были заявлены в связи с проведенной проверкой, при этом сделанная ответчиком конструкция эксплуатируется.
Представители ООО "Строй Сервис Групп" просили решение суда оставить без
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изменения, в удовлетворении апелляционной жалобы отказать по доводам, изложенным
в отзыве на нее.
Законность и обоснованность судебного акта проверяется в порядке главы 34
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы и отзыва на нее,
выслушав представителей 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 и установлено судом первой инстанции, 20.11.2008 г.
между истцом (заказчик) и ответчиком (подрядчик) был заключен государственный
контракт № 83, согласно которому подрядчик обязался выполнить работы по устройству
удерживающего парапета на участке АДНП к ЦАОиТ «Красная поляна» согласно утвержденной сторонами технической документации, а заказчик - создать необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить обусловленную контрактом
сумму.
В соответствии с пунктами 2.1 - 2.2 контракта № 83 от 20.11.2008 г. стоимость работ,
подлежащих выполнению, составляет 7 518 120 руб. 68 коп., и может быть увеличена или
уменьшена в случае необходимости выполнения работ, неучтенных данным контрактом
и утвержденной документацией, но не более чем на 10% от цены контракта.
Дополнительным соглашением № 1 от 16.12.2008 г. стоимость выполненных работ
увеличена сторонами до 8 006 505 руб. 53 коп.
В соответствии с разделом 3 контракта заказчик осуществляет авансирование в размере 30% от стоимости работ для приобретения дорожно-строительных материалов.
Расчет производится за фактически выполненные работы в соответствии с актом формы
КС-2, окончательный расчет осуществляется не позднее 30 банковских дней после полного окончания работ, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков.
Работы на указанную в государственном контракте сумму ответчиком выполнены, а
истцом приняты и оплачены, согласно представленным в материалы дела актам о приемке выполненных работ № 1 -1 от 11.12.2008 г. и № 2 - 1 от 11.12.2008 г.
В ходе проверки производственной, финансово-экономической и хозяйственной
деятельности истца за период с 01.01.2008 г. по 01.09.2010 г., проведённой
Межрегиональной финансовой инспекцией, были выявлены факты завышения стоимости оплаченных работ и неправильного применения территориальных единичных расценок для расчета стоимости работ.
Ссылаясь на то, что ответчиком допущено завышение стоимости выполненных
работ, в связи с неправильно примененными федеральными единичными расценками и
завышением объемов фактически выполненных работ на сумму 6 826 347 руб. 19 коп.,
истец обратился в суд с иском по настоящему делу.
Спорные правоотношения являются правоотношениями подряда для государственных нужд, которые регулируются главой 37 Гражданского кодекса Российской
Федерации и Федеральным законом № 94-ФЗ от 21 июля 2005 года «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд» (далее - Закон № 94-ФЗ).
В соответствии со статьей 763 Гражданского кодекса Российской Федерации по государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для
государственных или муниципальных нужд подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или
муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется
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принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.
Согласно статьям 720 и 711 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик
в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика
обязан осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении
отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику; после сдачи результата работ возникает обязанность заказчика оплатить выполненные работы.
Пунктом 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено,
что сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляется актом,
подписанным сторонами.
Как уже было отмечено, ответчиком были выполнены, а истцом приняты работы на
общую сумму 8 006 505 руб. 53 коп., что подтверждается актами о приемке выполненных
работ № 1 -1 от 11.12.2008 г. и № 2-1 от 11.12.2008 г., подписанными сторонами без предъявления замечаний по объему и качеству выполненных работ.
Истцом была произведена оплата выполненных работ в полном объеме.
Довод апелляционной жалобы о завышении стоимости объемов выполненных ответчиком работ в результате неправильного применения федеральных единичных расценок
на строительные и специальные работы, а также довод о применении расценок, действующих на территории Московской области, вместо расценок, действующих на территории Краснодарского края, отклоняются судом апелляционной инстанции в силу следующего.
Статьей 421 ГК РФ предусмотрено, что граждане и юридические лица свободны в
заключении договора. Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме
случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными
правовыми актами.
Как указано в ст. 424 ГК РФ исполнение договора оплачивается по цене, установленной соглашением сторон. Изменение цены после заключения договора допускается в
случаях и на условиях, предусмотренных договором, законом либо в установленном
законом порядке.
Как предусмотрено ч. 4.1 ст. 9 Закона № 94-ФЗ цена контракта является твердой и
не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев заключения контракта на основании пункта 2.1 части 2 статьи 55 Закона № 94- ФЗ, а также случаев, установленных частями 4.2, 6, 6.2 - 6.4 данной статьи. Оплата поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг осуществляется по цене, установленной контрактом,
за исключением случаев заключения контракта на энергосервис на основании статьи
56.1 указанного закона. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без
изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работ, услуг и
иных условий исполнения контракта.
Согласно п. 1 ст. 743 ГК РФ подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем,
содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ. При отсутствии иных указаний в договоре строительного подряда предполагается, что подрядчик обязан выполнить все работы, указанные в технической документации и в смете.
В соответствии с п. 1 ст. 746 ГК РФ оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые
установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со
статьей 711 Кодекса.
Как верно указал суд первой инстанции, работы, указанные в актах приемки выпол-
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ненных работ № 1 -1 от 11.12.2008 г. и № 2-1 от 11.12.2008 г., выполнены ответчиком в
точном соответствии с аналогичными пунктами локальной сметы, являющейся неотъемлемой частью контракта и переданной заказчиком исполнителю при заключении дополнительного соглашения к контракту, и приняты истцом без предъявления замечаний.
Учитывая изложенное, суд первой инстанции пришел к правильному выводу, что
неправильное применение федеральных единичных расценок на строительные и специальные работы, а также применение расценок, действующих на территории Московской
области, вместо расценок, действующих на территории Краснодарского края, не может
являться основанием освобождения заказчика от оплаты выполненных работ и для
удовлетворения требования о возврате части уплаченной цены по контракту, поскольку
условие о применении определенных расценок не было установлено при утверждении
заказчиком локальной сметы и заключении спорного договора.
Доводы заявителя жалобы о том, что ответчиком не выполнены работы на сумму
2 897 650 руб. 02 коп, а также о том, что работы были приняты государственной приёмочной комиссией формально, недостатки в работе не были обнаружены, так как объект в
декабре был покрыт снегом, отклоняются судом апелляционной инстанции на основании следующего.
Согласно п. 4 ст. 753 Гражданского кодекса Российской Федерации, сдача результата
работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.
В соответствии со ст. 720 Гражданского кодекса Российской Федерации, заказчик
обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении
отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.
Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на
них в случаях, если в акте либо в ином документе, удостоверяющем приемку, были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об
их устранении.
Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от договора подряда или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе
приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты
подрядчиком, обязан известить об этом подрядчика в разумный срок по их обнаружении.
В материалы дела представлены акты приемки выполненных работ № 1-1 от
11.12.2008 г. и № 2-1 от 11.12.2008 г., подписанные сторонами без каких-либо замечаний
и оговорок о наличии недостатков.
При возникновении между заказчиком и подрядчиком спора по поводу недостатков
выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть
назначена экспертиза (пункт 5 статьи 720 Кодекса). В силу статьи 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства дела, которые согласно
закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами. Доказывание объемов и
стоимости фактически выполненных работ возможно только путем проведения судебной экспертизы в целях установления действительной стоимости выполненных истцом
работ. Ходатайств о назначении экспертизы по делу истцом не заявлялось.
Между тем, в силу статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации обязанность по доказыванию факта выполнения подрядчиком работ, принятых по акту формы КС-2, в ином объеме, чем указано в акте, возлагается на заказчика.
С учетом положений статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской

«Вестник хозяйственного правосудия Южного и СевероКавказского федеральных округов» № 3/2011

40
Федерации о бремени доказывания, исходя из принципа состязательности, согласно
которому риск наступления последствий несовершения соответствующих процессуальных действий несут лица, участвующие в деле (часть 2 статьи 9 названного Кодекса),
поскольку истцом ходатайство о проведении по делу судебной экспертизы в судах первой и апелляционной инстанции не заявлялось, довод о том, что истец неоднократно
просил суд обязать ООО «Строй Сервис Групп» провести строительно - техническую
экспертизу не принимается судом апелляционной инстанции.
Акты Межрегиональной финансовой инспекции (по Северо-Кавказскому военному
округу) от 22.10.2010 г. и 16.11.2010 г., составленные в ходе проверки производственной,
финансово-экономической и хозяйственной деятельности истца, а также акт контрольного обмера от 10.11.2010 г., в которых выявлены факты завышения стоимости оплаченных работ и неправильного применения территориальных единичных расценок для расчета стоимости работ, в силу части 5 статьи 720 Гражданского кодекса Российской
Федерации не являются допустимыми доказательствами несоответствия фактически
выполненного объема и стоимости работ, указанных в актах приемки работ. В актах по
результатам проверки имеется отметка ответчика о его несогласии с результатами контрольных обмеров и выполнении работ по контракту в полном объеме. Указанные документы составлены в одностороннем порядке и не могут быть приняты как надлежащие
доказательства, подтверждающие завышение объемов и стоимости работ. Проверка
финансово-хозяйственной деятельности учреждения является внутренней процедурой,
а не фактической приемкой выполненных работ, поэтому ее результаты не могут служить основанием для взыскания с ответчика какой-либо части стоимости работ, выполненных и принятых ранее. Как уже было указано, иных доказательств, бесспорно свидетельствующих о выполнении ответчиком работ по контрактам с ненадлежащим объемом
и расценкой, истец в нарушение требований статьи 65 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации не представил.
При таких обстоятельствах в удовлетворении исковых требований ФГУ «Дорожный
эксплуатационный участок № 6» судом первой инстанции отказано правомерно.
На основании изложенного суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том,
что основания для отмены или изменения решения суда отсутствуют. Нарушений процессуального права, определенных частью 4 статьи 270 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации в качестве безусловных оснований отмены судебного
акта, судом апелляционной инстанции не установлено.
Расходы по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе по правилам статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит отнесению на заявителя жалобы.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 258, 269 - 271 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ПОСТАНОВИЛ:
Решение Арбитражного суда Ростовской области от 21.06.2011 г. по делу № А5325425/2010 оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения.
Постановление может быть обжаловано в порядке, определенном главой 35
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа.
Председательствующий
Судьи

В.В. Ванин
О.А. Еремина
Б.Т. Чотчаев
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД МОСКОВСКОГО ОКРУГА
ПОДТВЕРДИЛ НЕЗАКОННОСТЬ ПРИВЛЕЧЕНИЯ
ХОЛДИНГА «ТАТЭНЕРГО» К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ
АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И УПЛАТЕ ШТРАФА
В 147 850 138 РУБЛЕЙ.
В номере 2 за 2011 год журнала «Вестник хозяйственного правосудия Южного и
Северо-Кавказского федеральных округов» был представлен обзор крупного судебного спора, в котором специалисты юридического агентства «СРВ» представляли
интересы Открытого акционерного общества «Татэнерго» - крупнейшего электроэнергетического холдинга Республики Татарстан по иску к Федеральной антимонопольной службе о признании недействительными решения и предписания ФАС
России, обязывавших компанию, в качестве санкции за нарушение антимонопольного законодательства, перечислить в федеральный бюджет доход компании в сумме
147 850 138 рублей.
Основанием для столь жёсткого штрафа явились результаты мониторинга, осуществляемого специальным органом – Администратором торговой системы Оптового
рынка электроэнергии и мощности (далее - сокращённо ОРЭМ).
Федеральная антимонопольная служба по результатам рассмотрения аналитических материалов, представленных осуществляющим мониторинг оптового рынка
электроэнергии Некоммерческим партнёрством «Совет рынка», вынесла решение о
признании ОАО «Татэнерго» нарушившим часть 1 ст. 10 Федерального закона «О
защите конкуренции» путём манипулирования ценами на оптовом рынке электрической энергии, выразившемся в подаче завышенных ценовых заявок на балансирующем рынке электроэнергии.
Для справки: балансирующий рынок (БР) – это один из нескольких сегментов
ОРЭМ, наряду с рынком регулируемых договоров (РД) и рынком на сутки вперёд
(РСВ). Заявки для балансирования системы на БР подаются после осуществления
продаж и покупок основных объёмов электроэнергии и мощности участниками РСВ
для целей дозагрузки генерирующих объектов участников ОРЭМ, имеющих резервные мощности, а также для целей дозагрузки потребляющих объектов участников
ОРЭМ, недополучивших на РСВ необходимого количества электроэнергии и мощности.
Результатом рассмотрения обстоятельств дела в Федеральной антимонопольной
службе стало вынесение антимонопольным органом предписания о необходимости
перечисления ОАО «Татэнерго» в федеральный бюджет дохода компании в сумме
147 850 138 рублей.
Тщательный правовой анализ со стороны специалистов юридического агентства
вкупе с грамотным технико-экономическим подходом сотрудников холдинга
«Татэнерго» позволили найти изъяны в ходе рассмотрения антимонопольного дела и
обжаловать принятые антимонопольным органом решение и предписание.
Решением Арбитражного суда города Москвы от 11.02.2011 года решение и предписание ФАС России были признаны недействительными, ОАО «Татэнерго» было
освобождено от обязанности выплатить 147-милионный штраф.
Однако, по существующему негласному правилу, практически все органы государственной власти обжалуют вынесенное не в их пользу решение суда в вышестоящие инстанции. Рассматриваемое дело не стало исключением, и Федеральная антимонопольная служба обратилась с апелляционной жалобой на решение Арбитражного
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суда города Москвы в Девятый арбитражный апелляционный суд.
Суд апелляционной инстанции в судебном заседании с участием специалистов
«СРВ» и штатных сотрудников холдинга исследовал доводы апелляционной жалобы
ФАС России, а также позицию «Татэнерго». Доводы жалобы были неубедительными
и сводились, в основном, к указанию на неправильное применение судом первой
инстанции норм закона «О защите конкуренции» и подзаконных нормативно-правовых актов Федеральной службы по тарифам и Федеральной антимонопольной службы. Как у сотрудников юридического агентства, так и у суда возник закономерный
вопрос: кому, как ни сотрудникам ФАС России не знать о правильном применении
норм закона «О защите конкуренции» и приказов ФАС России. Однако, суд апелляционной инстанции не поддержал позицию антимонопольного органа и постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 24.05.2011 г. по делу № А40109344/10 решение Арбитражного суда города Москвы от 11.02.2011 г. было оставлено без изменения, апелляционная жалоба ФАС России – без удовлетворения.
Несмотря на провал в первой и апелляционной инстанциях, ФАС России в последний день срока на обжалование обратилась с кассационной жалобой на решение и
постановление судов предшествующих инстанций в Федеральный арбитражный суд
Московского округа.
В кассационной жалобе антимонопольный орган также, как и ранее, указывал на
допущенные, по его мнению, судами первой и апелляционной инстанций нарушения,
выразившиеся в неправильном применении норм материального и процессуального
права.
Так, ФАС России утверждала, что суд первой инстанции сделал не соответствующий обстоятельствам дела вывод о том, что из решения ФАС России не следует, в
отношении каких субъектов оптового рынка электроэнергии наступили негативные
последствия в результате действий ОАО «Татэнерго». По мнению ФАС России, в рассматриваемом случае негативные последствия наступили для неопределённого круга
лиц, которые в период с 01.07.2008 г. по 31.12.2008 г. оплачивали свои отклонения по
цене приобретаемой электрической энергии.
Также антимонопольный орган утверждал, что вывод суда первой инстанции о
том, что ФАС России при выдаче предписания не установил вину ОАО «Татэнерго»,
неправомерен. В подтверждение своей позиции, антимонопольная служба заявляла,
что закон о защите конкуренции не содержит понятия вины хозяйствующего субъекта, а определение вины юридического лица содержится в Кодексе об административных правонарушениях. Согласно части 2 статьи 2.1 КоАП РФ, юридическое лицо признаётся виновным в совершении административного правонарушения, если будет
установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых КоАП РФ предусмотрена ответственность, но данным лицом не были
приняты все зависящие от него меры по их соблюдению. ФАС России утверждала,
что группа лиц в составе ОАО «Татэнерго» и ОАО «Генерирующая компания», в
отсутствие каких-либо объективных причин или форс-мажорных обстоятельств,
совершала необоснованные действия по подаче завышенных ценовых заявок, что
привело к значительному изменению равновесных цен.
Кроме того, ФАС России в кассационной жалобе утверждала, что суд первой
инстанции сделал неправомерный вывод о том, что антимонопольный орган не доказал
размер дохода группы лиц, подлежащий взысканию в бюджет. Антимонопольный
орган ссылался на то, что совокупный результат последствий ценовой стратегии указанной группы лиц, составивший 147 850 138 рублей, одновременно представляет
собой доход этой группы и ущерб, нанесённый ею другим участникам рынка. К тому
же, в основу своих расчётов ФАС России, без каких-либо изменений, положило
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названные последствия ценовой стратегии, представленные письмами НП «Совет
рынка» в антимонопольный орган.
Противоречивой, с правовой точки зрения, показалась позиция антимонопольного
органа, в соответствии с которой ФАС России, в отличие от предшествующих инстанций, в кассационной жалобе не просила суд разрешить вопрос по существу, а заявляла о необходимости повторного рассмотрения дела судом первой инстанции.
Федеральный арбитражный суд Московского округа в судебном заседании с участием представителей ОАО «Татэнерго» и юристов «СРВ», с учётом доводов кассационной жалобы ФАС России, исследовав все имеющиеся в деле доказательства,
установил, что вопреки доводам жалобы, суды первой и апелляционной инстанций
всесторонне, полно и объективно исследовали имеющие значение для дела обстоятельства, дали верную оценку имеющимся в деле доказательствам, правильно применили нормы материального, процессуального права и сделали выводы, соответствующие обстоятельствам дела и исследованным по делу доказательствам.
Согласно ч. 1 ст. 10 ФЗ «О защите конкуренции», запрещаются действия (бездействие) занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта, результатом которых являются или могут являться недопущение, ограничение, устранение
конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц, в том числе перечисленные в
данной части конкретные действия (бездействие).
Специалисты Юридического агентства сослались на разъяснения Высшего
Арбитражного Суда РФ, изложенные в пункте 4 Постановления Пленума Высшего
Арбитражного Суда РФ от 30.06.2008 г. № 30 «О некоторых вопросах, возникающих
в связи с применением арбитражными судами антимонопольного законодательства» и
указывающие на то, что суд или антимонопольный орган вправе признать нарушением
антимонопольного законодательства и иные действия (бездействие), кроме установленных частью 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции, поскольку приведенный в
названной части перечень не является исчерпывающим. При этом, оценивая такие
действия (бездействие) как злоупотребление доминирующим положением, следует
учитывать положения статьи 10 ГК РФ, части 2 статьи 10, части 1 статьи 13 Закона о
защите конкуренции, и, в частности, определять, были совершены данные действия в
допустимых пределах осуществления гражданских прав, либо ими налагаются на
контрагентов неразумные ограничения, или ставятся необоснованные условия реализации контрагентами своих прав. При этом, было отмечено, что в отношении действий
(бездействия), прямо поименованных в части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции, наличие или угроза наступления соответствующих последствий предполагается и
не требует доказывания антимонопольным органом. В остальных же случаях наличие
или угроза наступления соответствующих последствий не предполагается и требует
доказывания антимонопольным органом.
При подготовке отзыва на кассационную жалобу, специалисты агентства «СРВ»
обратили внимание суда на то, что в рассматриваемом случае имеют место как раз не
поименованные в части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции действия участников
рынка, и что во взаимосвязи с толкованием, данным в упомянутом постановлении
Пленума ВАС РФ № 30, это предполагает необходимость доказывания антимонопольным органом наличие либо угрозу наступления последствий.
При выявлении случаев манипулирования ценами на оптовом рынке электроэнергии Федеральная антимонопольная служба обязана руководствоваться утвержденным приказом ФАС от 14.11.2007 г. № 378 Порядком установления случаев манипулирования ценами на электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке электрической энергии, который устанавливает правила выявления и пресечения случаев
манипулирования ценами на электрическую энергию, осуществляемого участниками
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оптового рынка электрической энергии, системным оператором, сетевой организацией путем совершения экономически и (или) технологически необоснованных действий, в том числе с использованием своего исключительного (в том числе временного) положения на оптовом рынке (отдельных ценовых зонах оптового рынка), которые приводят к значительному изменению цен (цены) на электрическую энергию, в
том числе путем подачи завышенных (заниженных) заявок на продажу (покупку)
электрической энергии.
При этом согласно п. 11 данного Порядка, выявление факта манипулирования осуществляется в ходе рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства, в том числе путем сравнения цен, указанных участниками оптового рынка в
ценовых заявках, с их фактическими затратами на производство электрической энергии в соответствующий час, путём сравнения указанных участником объемов с возможными объемами выработки электроэнергии станциями, исходя из технических
характеристик генерирующего оборудования, ограничений по теплофикационной
нагрузке, топливной обеспеченности, а также с учетом дифференцированных по
типам электрических станций уровней максимальных экономически обоснованных
расходов на производство электрической энергии (без учета мощности), определяемых федеральным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов.
Федеральный арбитражный суд Московского округа признал правомерной позицию юристов агентства «СРВ» и сотрудников холдинга «Татэнерго», отметив в своём
постановлении, что сам по себе факт подачи завышенных ценовых заявок не свидетельствует о нарушении антимонопольного законодательства и может являться следствием сложившейся конъюнктуры рынка.
Постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа от
01.09.2011 г. по делу № А40-109344/10 (ниже публикуется полный его текст), решение
Арбитражного суда города Москвы от 11.02.2011 г. и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 24.05.2011 г. были оставлены без изменения, а кассационная жалоба ФАС России – без удовлетворения.
Начальник юридического отдела ООО «СРВ»,
кандидат юридических наук
С.А. Павлов

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД МОСКОВСКОГО ОКРУГА
Именем Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Москва
02 сентября 2011 года

Дело № А40-109344/10-144-635

Резолютивная часть постановления объявлена: 01 сентября 2011 года
Полный текст постановления изготовлен: 02 сентября 2011 года
Федеральный арбитражный суд Московского округа в составе: председательствующего - судьи М.В. Борзыкина, судей: М.Р. Агапова, И.В. Туболец, при участии в заседании: от заявителя - Открытое акционерное общество «Татэнерго» (г. Казань, ОГРН
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1021602829940): Павлов Станислав Александрович, - доверенность от 28.10.2010 г. №
119-12/78; Шафеев Айрат Рашитович, - доверенность 31.12.2010 г. № 119-12/29; от
заинтересованного лица - Федеральная антимонопольная служба (г. Москва, ОГРН
1047796269663): Васильев Дмитрий Андреевич, - доверенность от 01.11.2010 г.
№ ИА/37630; Романенкова Ирина Игоревна, - доверенность от 10.05.2011 г.
№ ИА/17905; от третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, - Открытое акционерное общество «Генерирующая компания» (г.
Казань, ОГРН в материалах дела не содержится): Сычёв Михаил Сергеевич, - доверенность от 31.12.2010 г. № 119-05/11; Шафеев Айрат Рашитович, - доверенность от
31.12.2010 г. № 119-05/73; Открытое акционерное общество «Системный оператор
Единой энергетической системы» (г. Москва, ОГРН 1027700201352): Прохоренко
Владимир Викторович, - доверенность от 18.05.2011 г. № 01 -75; Открытое акционерное
общество «АТС» (г. Москва, ОГРН в материалах дела не содержится): представитель не
явился; Некоммерческое партнёрство «Совет рынка по организации эффективной
системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» (г.
Москва, ОГРН 1027739482616): представитель не явился, рассмотрев 01 сентября 2011
года в судебном заседании кассационную жалобу Федеральной антимонопольной службы (заинтересованное лицо) на решение Арбитражного суда города Москвы от 28 февраля 2011 года, принятое судьёй Г.Н. Папелишвили, на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 24 мая 2011 года, принятое судьями В.Я. Гончаровым,
С.М. Мухиным, Ж.В. Поташовой, по заявлению Открытого акционерного общества
«Татэнерго» о признании недействительными решения Федеральной антимонопольной
службы от 27.04.2010 г. по делу № 110/176-09, выданного на основании названного решения предписания того же антимонопольного органа; третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, - Открытое акционерное общество «Генерирующая компания», Открытое акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической системы», Открытое акционерное общество «АТС»,
Некоммерческое партнёрство «Совет рынка по организации эффективной системы
оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью»,
УСТАНОВИЛ:
Открытое акционерное общество «Татэнерго» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании недействительными решения Федеральной антимонопольной службы (далее - ФАС России, антимонопольный орган) от 27.04.2010 г. по
делу № 110/176-09, выданного на основании названного решения предписания того же
антимонопольного органа.
В качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно
предмета спора, к участию в деле привлечены Открытое акционерное общество
«Генерирующая компания», Открытое акционерное общество «Системный оператор
Единой энергетической системы», Открытое акционерное общество «АТС»,
Некоммерческое партнёрство «Совет рынка по организации эффективной системы
оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью».
Решением от 28.02.2011 г. оспариваемые ненормативные правовые акты признаны
недействительными.
Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 24.05.2011 г. решение оставлено без изменения.
Требования о проверке законности решения от 28.02.2011 г., постановления от
24.05.2011 г. в кассационной жалобе ФАС России основаны на том, что содержащиеся в
обжалуемых судебных актах выводы суда первой инстанции, апелляционного суда не
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соответствуют обстоятельствам дела и представленным доказательствам.
Обстоятельства, имеющие значение для дела, выяснены не в полном объеме, нормы
материального права применены неправильно. Решение, постановление подлежат отмене с направлением дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
В отзыве на кассационную жалобу ОАО «Татэнерго» возражало против доводов,
содержащихся в кассационной жалобе, ссылаясь на законность обжалуемых решения,
постановления.
Отзывы на кассационную жалобу другими лицами, участвующими в деле, не направлены.
В судебное заседание суда кассационной инстанции по рассмотрению кассационной
жалобы, состоявшееся 01.09.2011 г. в 09 часов 40 минут, явились представитель ФАС
России, представитель ОАО «Татэнерго», представитель ОАО «Генерирующая компания», представитель ОАО «Системный оператор Единой энергетической системы». При
этом каждый из них в отдельности заявил, что не возражает против рассмотрения кассационной жалобы в отсутствие представителей ОАО «АТС», Некоммерческого партнерства «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью».
Поскольку названные лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещены о
времени и месте судебного разбирательства, препятствий для рассмотрения кассационной жалобы в данном судебном заседании не имелось.
Относительно кассационной жалобы даны следующие объяснения:
- представитель ФАС России объяснил, что доводы, содержащиеся в кассационной
жалобе, поддерживает;
- представитель ОАО «Татэнерго», представитель «ОАО «Генерирующая компания», каждый в отдельности, объяснил, что возражает против доводов, содержащихся в
кассационной жалобе, по мотиву неосновательности этих доводов;
- представитель ОАО «Системный оператор Единой энергетической системы» объяснил, что вопрос о результате рассмотрения кассационной жалобы оставляет на усмотрение суда.
Предметом судебных разбирательств в суде первой инстанции, апелляционном суде
являлась законность решения ФАС России от 27.04.2010 г. по делу № 110/176-09, принятого по итогам рассмотрения представленной Некоммерческим партнерством «Совет
рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» информации, содержавшей анализ формирования цен на
электрическую энергию по результатам конкурентного отбора ценовых заявок на рынке
на сутки вперед на оптовом рынке электрической энергии (мощности) за период июньавгуст 2008 года в отношении ОАО «Татэнерго», а также законность выданного на основании названного решения предписания того же антимонопольного органа.
Согласно решению от 27.04.2010 г. группа лиц в составе ОАО «Татэнерго» и ОАО
«Генерирующая компания» признана нарушившей положения части 1 статьи 10
Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - Закон
о защите конкуренции) путем совершения действий, связанных с манипулированием
ценами на оптовом рынке электрической энергии (мощности) путем подачи экономически и технологически необоснованно завышенных ценовых заявок на продажу электрической энергии в 2008 году, имеющих своим результатом значительное изменение цены
на электрическую энергию.
ОАО «Татэнерго» и ОАО «Генерирующая компания» в отношении генерирующих
объектов (станций), находящихся в границах зон свободного перетока Киндери и Волга,
а именно в отношении станций Казанская ТЭЦ-1, Казанская ТЭЦ-2, Казанская ТЭЦ-3,
Заинской ГРЭС-500, Заинской ГРЭС-220, Нижнекамской ТЭЦ-1, Нижнекамской ТЭЦ-

«Вестник хозяйственного правосудия Южного и СевероКавказского федеральных округов» № 3/2011

47
2, Набережночелнинской ТЭЦ при формировании ценовых заявок для участия в процедуре конкурентного отбора в рынке на сутки вперед и балансирующем рынке оптового
рынка электрической энергии (мощности) предписано не допускать действий, которые
приводят (могут привести) к значительному повышению цен на оптовом рынке электрической энергии и мощности, в том числе: при подаче ценовых заявок на рынке на сутки
вперед и балансирующем рынке в отношении соответствующего генерирующего объекта
(станции), объемы которого отобраны системным оператором, не учитывать затраты,
которые связаны с выработкой электрической энергии на другом генерирующем оборудовании (станции); использовать стратегию минимизации стоимости топлива на выработку единицы электрической энергии, при выборе структуры потребляемого топлива
на каждый час суток осуществлять потребление наиболее дешевого вида технологически
используемого топлива для каждого генерирующего объекта (станции); ежеквартально
в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в отношении названных станций в ФАС России информацию о максимальной ценовой заявке за
каждые сутки, поданной в отношении каждой станции на рынке на сутки вперед оптового рынка электрической энергии (мощности); о максимальной ценовой заявке за квартал, поданной в отношении каждой станции при выборе состава включенного генерирующего оборудования; представлять информацию о максимальных ценах по каждому
виду использованного топлива (помесячно) для каждой станции; ОАО «Татэнерго» обязано в срок до 01.07.2010 г. перечислить в федеральный бюджет доход в размере
147 850 138 рублей, полученный вследствие нарушения антимонопольного законодательства.
Суд первой инстанции, апелляционный суд пришли к выводу о незаконности оспариваемых решения, предписания.
Законность решения от 28.02.2011 г., постановления от 24.05.2011 г. проверена в пределах, установленных для рассмотрения дела в арбитражном суде кассационной инстанции статьёй 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, с учетом доводов, содержащихся в кассационной жалобе, а также объяснений относительно
кассационной жалобы.
Суд первой инстанции, апелляционный суд пришли к выводу о недоказанности
антимонопольным органом обстоятельств, послуживших основанием для принятия
оспариваемого решения и выдачи оспариваемого предписания.
Применив положения части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции, согласно
которым запрещаются действия (бездействие) занимающего доминирующее положение
хозяйствующего субъекта, результатом которых являются или могут являться недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц,
в том числе перечисленные в данной части конкретные действия (бездействия), сославшись на разъяснения, содержащиеся в пункте 4 Постановления Пленума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.06.2008 г. № 30 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением арбитражными судами антимонопольного
законодательства», положения пункта 11 Порядка установления случаев манипулирования ценами на электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке электрической
энергии (мощности), утвержденного приказом ФАС России от 14.11.2007 г. № 378 (далее
- Порядок), а также с учетом Постановления Конституционного Суда Российской
Федерации от 24.06.2009 г. № 11-П, суд первой инстанции, апелляционный суд пришли
к выводу о недоказанности ФАС России обстоятельств, послуживших основанием для
принятия оспариваемого решения и выдачи оспариваемого предписания.
При этом суд первой инстанции, апелляционный суд исходили из того, что при производстве по делу о нарушении антимонопольного законодательства фактические затраты ОАО «Татэнерго» на производство электрической энергии и его топливную обеспе-
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ченность в определенный период времени не установлены, то есть в процессе выявления
факта манипулирования ценами антимонопольным органом не соблюдены требования
пункта 11 названного Порядка. Не установлена и вина в нарушении антимонопольного
законодательства. Исчисленный доход в размере 147 850 138 рублей не обоснован.
Превышение установленных приказом Федеральной службы по тарифам от 28.12.2007 г.
№ 350-э уровня максимальных экономически обоснованных расходов на производство
электроэнергии, без детального исследования и учета всех указанных в пункте 11
Порядка обстоятельств, не свидетельствует о манипулировании ценами на электроэнергию. Готовность ОАО «Татэнерго» представить данные о фактических расходах в месячной, а не в почасовой разбивке, а также то обстоятельство, что не весь мазут был использован для выработки электроэнергии, не являются достаточным доказательством того,
что вмененные упомянутой группе лиц действия были экономически и (или) технологически необоснованными. Доказательств, свидетельствующих об ущемлении в результате
вмененных группе лиц действий интересов других лиц, не представлено.
Эти выводы, как показала проверка материалов дела, основаны на исследовании
судом первой инстанции, апелляционным судом документов, представленных сторонами в обоснование своих требований и возражений в совокупности с другими доказательствами, имеющими значение для дела.
При принятии постановления суд кассационной инстанции исходил из следующего.
Судебные разбирательства по делу судом первой инстанции, апелляционным судом
произведены в соответствии с требованиями, предъявляемыми статьей 200
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судами на
основании полного и всестороннего исследования имеющихся в деле доказательств.
Оснований полагать, что выводы суда первой инстанции, апелляционного суда о применении нормы права применительно к установленным ими по данному делу фактическим
обстоятельствам ошибочны, не усматривается.
Все доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, обсуждены и отклонены по мотиву неосновательности, поскольку при проверке материалов дела не нашли своего подтверждения.
Нормы процессуального права, несоблюдение которых является основанием для
отмены решения, постановления в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, не нарушены.
Руководствуясь статьями 284, 286, 287 и 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Московского округа
ПОСТАНОВИЛ:
решение Арбитражного суда города Москвы от 28 февраля 2011 года, постановление
Девятого арбитражного апелляционного суда от 24 мая 2011 года по делу № А40109344/10-144-635 оставить без изменения, кассационную жалобу Федеральной антимонопольной службы - без удовлетворения.
Председательствующий Судьи

М.В. Борзыкин
М.Р. Агапов
И.В. Туболец
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РАСКРЫТИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ «ВОССТАНОВЛЕНИЕ
КОРПОРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ НАД ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ» И «ДОБРОСОВЕСТНОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ ДОЛЕЙ В
УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ» НА ПРИМЕРЕ СУДЕБНОГО СПОРА,
РАССМОТРЕННОГО АРБИТРАЖНЫМ СУДОМ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ И
ВЫШЕСТОЯЩИМИ СУДЕБНЫМИ ИНСТАНЦИЯМИ.
Защита субъективных гражданских прав, охраняемых законом интересов осуществляется в предусмотренном законом порядке, т.е. посредством применения надлежащей формы, средств и способов защиты.
Статьей 11 Гражданского кодекса Российской Федерации закреплена судебная
защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов. Защита гражданских прав осуществляется перечисленными в статье 12 Гражданского кодекса
Российской Федерации способами, причем эта статья также содержит указание на
возможность применения иных способов, предусмотренных в законе. Данная статья
предусматривает такой способ защиты гражданских прав, как восстановление положения, существовавшего до нарушения права. В области корпоративных отношений
реализация данного способа защиты может выражаться в виде присуждения истцу
соответствующей доли участия в уставном капитале хозяйственного товарищества
или общества, исходя из того, что он имеет право на такое участие в хозяйственном
товариществе, которое он имел бы, если бы ответчик соблюдал требования законодательства, действуя добросовестно и разумно. Постановлением Президиума ВАС РФ
от 03.06.2008 г. № 1176/08 в судебную практику была введена концепция «восстановления корпоративного контроля», то есть присуждения стороне спора доли в уставном
капитале Общества с ограниченной ответственностью, не связанного с изъятием этой
доли у другого лица. Сославшись на норму ст. 12 ГК РФ о восстановлении положения,
существовавшего до нарушения права, Высший Арбитражный Суд указал, что «в
области корпоративных отношений реализация данного способа защиты прав может
выражаться в виде присуждения истцу соответствующей доли участия в уставном
капитале, исходя из того, что он имеет право на такое участие в хозяйственном товариществе или обществе, которое он имел бы при соблюдении требований действующего законодательства».
Концепция восстановления корпоративного контроля - если понимать ее как непосредственное увеличение судом размера доли участника без изъятия доли у другого
участника (путем признания права на долю, виндикации либо реституции по недействительной сделке) - безусловно, является новым способом защиты прав участника
Общества с ограниченной ответственностю.
В отношении правомерности предъявления бывшим участником Общества с ограниченной ответственностью иска о признании права на утраченную им долю в уставном капитале этого общества судебная практика складывается неоднозначно. Так,
невозможна защита оспариваемых прав путем признания права на имущество в случае, когда имеется спор о праве на это имущество (а текущий владелец доли, как правило, оспаривает требования истца, полагая себя ее законным и добросовестным владельцем).
Имущественное право добросовестного приобретателя представляет собой субъективное гражданское право, тождественное по содержанию праву собственности, но
отличающееся от последнего возможностью быть оспоренным. Оспоримость имуще-
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ственного права добросовестного приобретателя заключается в возможном опровержении данного права в исковом порядке, если судом будет установлено, что приобретатель не отвечает условиям, предусмотренным статьей 302 ГК РФ, в связи с чем
отыскиваемая вещь подлежит передаче собственнику.
Рассматриваемый ниже пример, основанный на судебном споре между участниками Общества, показывает отличие между введенным Высшим Арбитражным Судом
Российской Федерации понятием «корпоративного контроля» и понятием «добросовестное приобретение», указанным в постановлении Конституционного Суда
Российской Федерации от 21.04.2003 г. № 6-П.
В январе 2008 года между ОАО «Юридическое агентство «СРВ» и ООО «Юг-1»
был заключен договор на оказание консультационных услуг юридического характера,
в рамках которого ОАО «Юридическое агентство «СРВ» приняло на себя обязательство представлять интересы клиента при рассмотрении различных споров в судах
общей юрисдикции, а также арбитражном суде. На момент заключения договора у
Клиента нашего Агентства имелся неразрешенный и затянувшийся спор между прежними и новыми участниками ООО «Юг-1».
06.12.2007 г. в инспекцию ФНС по Изобильненскому району обратился некий
гражданин Дунис О.Г. с заявлениями о внесении в Единый государственный реестр
юридических лиц изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, и о регистрации изменений, вносимых в
учредительные документы ООО «Юг-1». Согласно заявлениям, в Единый государственный реестр юридических лиц подлежали внесению сведения о Дунисе О.Г., как о
единственном участнике общества со 100% долей в уставном капитале ООО «Юг-1»,
о Дунисе О.Г., как о единоличном исполнительном органе общества, а также подлежали государственной регистрации соответствующие изменения, вносимые в устав
общества. К заявлениям, поданным в регистрирующий орган, заявителем были приложены договоры купли-продажи долей в уставном капитале ООО «Юг-1» от 04.12.2007
г. №№ 1, 2, 3, 4, согласно которым Дегтярев И.Г., Руруа Л.А., Дегтярева Н.А., Руруа
В.В. продали Дунису О.Г. принадлежащие им доли в уставном капитале ООО «Юг-1»
по их номинальной стоимости. Изображение подписей от имени Дегтярева И.Г.,
Дегтяревой Н.А., Руруа В.В., Руруа Л.А. в договорах купли-продажи доли в уставном
капитале ООО «Юг-1» от 04.12.2007 г., как в последствии установят правоохранительные органы, нанесены при помощи эластичных форм высокой печати (факсимиле).
Впоследствии, 21.12.2007 г. в регистрирующий орган обратился гражданин Лопес
Р.Г. с заявлениями о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц
изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в
учредительные документы, и о регистрации изменений, вносимых в учредительные
документы ООО «Юг-1». Согласно заявлениям, в Единый государственный реестр
юридических лиц подлежали внесению сведения об участниках ООО «Юг-1» обществе - ООО «Витаойл» с долей в уставном капитале 99% и Лопесе Р.Г. с долей в уставном капитале 1%; о Лопесе Р.Г., как о единоличном исполнительном органе общества,
а также подлежали государственной регистрации соответствующие изменения, вносимые в устав общества. К заявлениям, поданным в регистрирующий орган, заявителем
были приложены договоры купли-продажи долей в уставном капитале ООО «Юг-1»
от 17.12.2007 г. №№ 1, 2, согласно которым Дунис О.Г. продал по номинальной стоимости 99% долей в уставном капитале общества ООО «Витаойл» и 1% долей Лопесу
Р.Г, протокол общего собрания участников ООО «Юг-1» от 17.12.2007 г., на котором
ООО «Витаойл» и Лопес Р.Г. утвердили устав и учредительный договор общества,
освободили от занимаемой должности директора Дуниса О.Г. и назначили Лопеса
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Р.Г. с 17.12.2007 г. на должность директора общества, наделив его правом подписи на
банковских и финансовых документах.
Дегтярев И.Г., Дегтярева Н.А., Руруа В.В., Руруа Л.А. обратились в
Арбитражный суд Ставропольского края с исковым заявлением к Дунису О.Г.,
Лопесу Р.Г., ООО «Витаойл», инспекции ФНС по Изобильненскому району, в котором просили признать недействительными договоры купли-продажи долей, решений
регистрирующего органа о внесении изменений в ЕГРЮЛ, а также о признании права
собственности на доли в уставном капитале ООО «Юг-1», существовавшие до момента хищения их Дунисом О.Г.
Решением Арбитражного суда Ставропольского края от 05.02.2009 г. частично
были удовлетворены исковые требования, суд признал недействительными договоры
купли-продажи долей в уставном капитале ООО «Юг-1», заключенные от 04.12.2007
г. с Дунисом О.Г., договоры купли-продажи, заключенные Дунисом О.Г. с Лопесом
Р.Г. и ООО «Витаойл», а также признал право собственности за истцами на доли в
уставном капитале ООО «Юг-1».
В мотивировочной части судебного акта суд первой инстанции указал, что одним
из способов судебной защиты является восстановление «корпоративного контроля»,
о котором было указано в постановлении Президиума ВАС РФ от 03.06.2008 г. №
1176/08. Доводы сотрудников юридического агентства, представляющих интересы
Лопеса Р.Г. и ООО «Витаойл», о наличии «добросовестного приобретения» долей
последними участниками общества, суд не принял во внимание.
Постановлением апелляционной инстанции от 23.06.2009 г. решение суда от
05.02.2009 г. оставлено без изменения в части признания недействительными договоров купли-продажи от 04.12.2007 г., заключенных между Дунисом О.Г. и истцами.
В остальной части решение отменено и, в отмененной части, принят новый судебный
акт, которым: в удовлетворении требований истцов о признании недействительными
договоров купли-продажи, заключенных между Дунисом О.Г., Лопесом Р.Г. и ООО
«Витаойл»; признании права собственности на доли в уставном капитале ООО «Юг1» отказано. Суд апелляционной инстанции принял во внимание доводы специалистов
юридического агентства, отменяя решение суда в части указал, что права лица, считающего себя собственником имущества, не подлежат защите путем удовлетворения
иска к добросовестному приобретателю с использованием правового механизма,
установленного пунктами 1 и 2 статьи 167 ГК РФ. Когда по возмездному договору
имущество приобретено у лица, которое не имело права его отчуждать, собственник
вправе обратиться в суд в порядке статьи 302 ГК РФ с иском об истребовании имущества из незаконного владения лица, приобретшего это имущество (виндикационный
иск). Таких требований истцами в рамках настоящего дела заявлено не было.
Постановлением Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа от
23.09.2009 г. постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от
23.06.2009 г. было отменено в части и дело, в отмененной части направлено было на
новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции. Отменяя судебный акт апелляционной инстанции, суд кассационной инстанции указал, что предъявленный иск
направлен на восстановление права корпоративного контроля над обществом и на осуществление прав участников общества, и, при новом рассмотрении дела, с учетом
наличия такого способа защиты как восстановление права на корпоративный контроль, апелляционной инстанции надлежит законно и обоснованно разрешить по существу спор в отмененной части.
При повторном рассмотрении арбитражный суд апелляционной инстанции вновь
пришел к тому же выводу, о котором он указывал в своем постановлении от 23.06.2009
г. Судебный акт апелляционной инстанции был мотивирован тем, что Лопес Р.Г., ООО
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«Витаойл» и, впоследствии, ООО «Интеройл» являются добросовестными приобретателями долей в уставном капитале ООО «Юг-1», поскольку Лопес Р.Г., ООО
«Витаойл» возмездно приобрели указанные доли, а ООО «Интеройл» за плату вошло
в число участников общества. Имущество (доли в уставном капитале) может быть
истребовано из их владения только в случае его выбытия иным путем помимо воли
собственников (истцов). Судом апелляционной инстанции также сделан вывод о том,
что доказательства выбытия долей в уставном капитале общества помимо воли истцов
в материалы дела не представлены. Кроме того, признание права собственности истцов на доли в первоначальном виде невозможно, поскольку уставный капитал увеличился в 60 раз, в этом случае истцы незаконно обогатятся за счет других лиц, чем
будут нарушены законные интересы добросовестных приобретателей. Отказывая в
удовлетворении указанной части исковых требований, суд апелляционной инстанции
исходил из того, что ответчики являются добросовестными приобретателями долей в
уставном капитале общества, поскольку они не могли знать о том, что доли в уставном
капитале общества приобретены у лица, не имеющего права их отчуждать.
Постановлением кассационной инстанции от 27.02.2010 г. постановление апелляционной инстанции от 07.12.2001 г. вновь было отменено и дело направлено было в суд
первой инстанции. Одним из оснований направления дела в суд первой инстанции явилось наличие нового участника Общества, включенного в состав участников, после
рассмотрения дела 07.12.2010 г. в суде апелляционной инстанции.
При новом рассмотрении дела в суде первой инстанции истцы неоднократно изменяли и уточняли исковые требования, но четкая позиция представителей ответчиков
(специалистов Агентства) легла в основу решения суда первой инстанции, и
11.01.2011 года истцам в удовлетворении исковых требований было отказано. В основу решения суда первой инстанции была положена концепция «добросовестного приобретения» долей, установленная Конституционным Судом Российской Федерации
(постановление от 21.04.2003 № 6-П). Поскольку добросовестное приобретение, в
смысле статьи 302 ГК Российской Федерации, возможно только тогда, когда имущество приобретается не непосредственно у собственника, а у лица, которое не имело
права отчуждать это имущество, последствием сделки, совершенной с таким нарушением, является не двусторонняя реституция, а возврат имущества из незаконного владения (виндикация). Следовательно, права лица, считающего себя собственником
имущества, не подлежат защите путем удовлетворения иска к добросовестному приобретателю с использованием правового механизма, установленного пунктами 1 и 2
статьи 167 ГК Российской Федерации. Такая защита возможна лишь путем удовлетворения виндикационного иска, если для этого имеются те предусмотренные статьей
302 ГК Российской Федерации основания, которые дают право истребовать имущество и у добросовестного приобретателя (безвозмездность приобретения имущества
добросовестным приобретателем, выбытие имущества из владения собственника
помимо его воли и др.). Доказательств «недобросовестного приобретения» долей
ООО «Юг-1» Лопесом Р.Г. , ООО «Витаойл», ООО «Интеройл» истцами не было
представлено. Более того, данные обстоятельства подтверждались постановлением о
прекращении уголовного дела от 01.08.2010 года, которое было возбуждено в отношении гр. Лопеса Р.Г. по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159
УК РФ. Так, в рамках рассматриваемого уголовного дела, было установлено, что
Лопес Р.Г. вместе с ООО «Витаойл» возмездно приобрели у гр. Дуниса О.Г. доли в
уставном капитале ООО «Юг-1». Следственными органами не было получено достоверных и достаточных данных, подтверждающих наличие прямого умысла в действиях Лопеса Р.Г. по приобретению долей у Дуниса О.Г.
Постановлением Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 25.07.2011
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года решение Арбитражного суда Ставропольского края от 11.01.2011 года было
оставлено без изменения. Апелляционный суд в очередной раз подтвердил свою позицию по существу указанного спора и указал, что судом первой инстанции правильно
применена при разрешении заявленных требований правовая позиция, изложенная в
постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 21.04.2003 № 6-П
о том, что добросовестное приобретение в смысле статьи 302 ГК Российской
Федерации возможно только тогда, когда имущество приобретается не непосредственно у собственника, а у лица, которое не имело права отчуждать это имущество,
последствием сделки, совершенной с таким нарушением, является не двусторонняя
реституция, а возврат имущества из незаконного владения (виндикация).
Следовательно, права лица, считающего себя собственником имущества, не подлежат
защите путем удовлетворения иска к добросовестному приобретателю с использованием правового механизма, установленного пунктами 1 и 2 статьи 167 Гражданского
кодекса Российской Федерации. Такая защита возможна лишь путем удовлетворения
виндикационного иска, если для этого имеются те предусмотренные статьей 302
Гражданского кодекса Российской Федерации основания, которые дают право истребовать имущество и у добросовестного приобретателя (безвозмездность приобретения имущества добросовестным приобретателем, выбытие имущества из владения
собственника помимо его воли и др.). Доводы жалобы о возможности восстановления
корпоративного контроля над обществом ООО «Юг-1» без применения правил виндикации, установленных статьей 302 Гражданского кодекса Российской Федерации, не
основаны на законе, которым предусмотрена в указанной норме права возможность
судебной защиты прав добросовестного приобретателя. Кроме того, среди способов
защиты гражданских прав, предусмотренных статьей 12 Гражданского кодекса
Российской Федерации, такой способ защиты как восстановление корпоративного
контроля над обществом не предусмотрен, не предусмотрен он и каким-либо иным
законом. Между тем, суд при защите гражданских прав может применить только тот
способ, который предусмотрен законом.
Ниже публикуется полный текст постановления Шестнадцатого арбитражного
аппеляционного суда от 25.07.2011 г. года по делу № А63-590/2009.
Заместитель генерального директора
ОАО «Юридическое агентство «СРВ»
С.В. Феронов

ШЕСТНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫМ АПЕЛЛЯЦИОННЫМ СУД
Именем Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Ессентуки
25 июля 2011 года

Дело №А63-590/2009
Ап. пр. № 16АП-1239/2011 (1)

Резолютивная часть объявлена 19 июля 2011 г.
Дата изготовления постановления в полном объеме 25 июля 2011 г.
Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего
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Параскевовой С.А., судей: Винокуровой Н.В., Жукова Е.В., при ведении протокола
судебного заседания секретарем судебного заседания Карповой Д.Н., рассмотрев в
судебном заседании апелляционную жалобу Руруа В.В. и Руруа Л.А. на решение
Арбитражного суда Ставропольского края от 11.01.2011 г. по делу № А63-590/2009
(судья Рева И.В.) по исковому заявлению Дегтярева И.Г., Дегтяревой Н.А., Руруа В.В. и
Руруа Л.А., г. Волгоград к Дунису О.Г., г. Невинномысск, Лопесу Р.Г., ООО «Витаойл», г.
Москва, ООО «Интеройл», г. Москва, Инспекции Федеральной налоговой службы
России № 11 по Ставропольскому краю, ООО «Новый Свет», г. Таганрог Ростовской
области, ООО «Юг-1», Изобильненский район ст. Новотроицкая о признании недействительными договоров, незаконными решений налогового органа, в отсутствие лиц,
участвующих в деле,
УСТАНОВИЛ:
Руруа В.В. и Руруа Л.А., Дегтярев И.Г., Дегтярева Н.А., г. Волгоград обратились в
Арбитражный суд Ставропольского края к Дунису О.Г. г. Невинномысск, Лопесу Р.Г.,
ООО «Витаойл» г. Москва, ООО «Интеройл» г. Москва, Инспекции Федеральной налоговой службы России № 11 по Ставропольскому краю, ООО «Новый Свет» г. Таганрог
Ростовской области, ООО «Юг-1» Изобильненский район ст. Новотроицкая с иском: о
признании незаконными (недействительными) договоров № 1, 2, 3, 4 купли-продажи
доли в уставном капитале ООО «Юг-1» от 04.12.2007 г. года:
между Руруа Владимиром Варламовичем и Дунисом Олегом Геннадьевичем - об
отчуждении 16,67% доли;
между Руруа Людмилой Афанасьевной и Дунисом Олегом Геннадьевичем - об
отчуждении 33,33% доли;
между Дегтяревым Игорем Геннадиевичем и Дунисом Олегом Геннадьевичем - об
отчуждении 33,33% доли;
между Дегтяревой Натальей Александровной и Дунисом Олегом Геннадьевичем - об
отчуждении 16,67% доли;
изменений в Уставе ООО «Юг-1» (в новой редакции) от 04.12.2007 г., утвержденных
Дунисом О.Г.:
решения единственного учредителя № 1 ООО «Юг-1» Дуниса О.Г. об утверждении
изменений, вносимых в Устав ООО «Юг-1» (в новой редакции) от 04.12.2007 г., а также
о назначении генеральным директором ООО «Юг-1» Дуниса О.Г. вместо Дегтярева И.Г.;
заявления в ИФНС по Изобильненскому району о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица по форме Р13001
(заявитель - Дунис О.Г.);
заявления в ИФНС по Изобильненскому району формы Р14001 о внесении в
Единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы ООО "Юг1"(заявитель - Дунис О.Г.);
решения регистрирующего органа (ИФНС по Изобильненскому району) № 614 от
06.12.07 «О государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице
ООО «Юг-1», не связанных с внесением изменений в учредительные документы общества»; решения регистрирующего органа (ИФНС по Изобильненскому району) № 615
от 06.12.07 «О государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные
документы ООО «Юг-1»;
договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Юг-1» от 17.12.07 между
Дунисом О.Г. и гражданином Украины Лопесом Р.Г.;
договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Юг-1» от 17.12.07 между
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Дунисом О.Г. и ООО «Витаойл» (г. Москва);
изменений, внесенных новым составом учредителей (участников) ООО «Юг-1» в
Устав ООО «Юг-1» (в новой редакции) от 24.12.07;
решения нового состава учредителей (участников) ООО «Юг-1 » (Лопеса Р.Г. и ООО
«Витаойл») об утверждении изменений, вносимых в Устав ООО «Юг-1» (в новой редакции) от 24.12.07 г., а также о назначении генеральным директором ООО «Юг-1» гражданина Украины Лопеса Р.Г. вместо директора Дуниса О.Г.;
решения нового состава учредителей (участников) общества ООО «Юг-1», о внесении изменений в учредительные документы ООО «Юг-1» по смене участников общества от 27.12.07 г.;
заявления в ИФНС России по Изобильненскому району по форме Р13001 и Р14001
от имени гражданина Украины Лопес Р.Г.;
записей в ЕГРЮЛ № 2072607033981, внесенных регистрирующим органом (ИФНС
по Изобильненскому району) в отношении ООО «Юг-1»: договора купли-продажи доли
в уставном капитале ООО «Юг-1» от 17.12.07 г. между Дунисом О.Г. и гражданином
Украины Лопесом Р.Г.; договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Юг-1»
от 17.12.2007 года между Дунисом О.Г. и ООО «Витаойл» (г. Москва);
решения регистрирующего органа (ИФНС по Изобильненскому району) № 652 от
24.12.07 г. «О государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице
ООО «Юг - 1», не связанных с внесением изменений в учредительные документы общества»; решения регистрирующего органа (ИФНС по Изобильненскому району) № 664
от 27.12.07 г. «О государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные
документы ООО «Юг-1»;
заявления от 16.06.2007 года в регистрирующий орган (ИФНС по Изобильненскому
району) единоличного исполнительного органа общества (заявитель - Лопес Р.Г.) «О
внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы ООО «Юг-1», и о регистрации изменений,
вносимых в учредительные документы ООО «Юг-1», согласно которым в ЕГРЮЛ подлежали внесению сведения об увеличении размера уставного капитала ООО «Юг-1» до
500 000 рублей и об участниках общества - ООО «Интеройл» с долей в уставном капитале ООО «Юг-1» 98,32% (размер вклада 491 600 рублей; ООО «Витаойл» - 1,66% (размер вклада 8316 рублей); гражданин Украины Лопес Р.Г. - 0,02% (размер вклада 84
рубля), а также соответствующих изменениий, внесенных в устав общества и учредительный договор;
протокола внеочередного общего собрания участников ООО «Юг-1» от 26.05.08 г.,
согласно которому ООО «Витаойл» и гражданином Украины Лопесом Р.Г. приняты
решения об увеличении размера уставного капитала ООО «Юг-1» за счет вклада третьего лица - ООО «Интеройл» и об изменении в связи с этим размера долей участников, о
внесении изменений в устав ООО «Юг-1» и учредительный договор общества;
изменений устава ООО «Юг-1» (в новой редакции) от 26.05.08 г.;
платежного документа, подтверждающего внесение ООО «Интеройл» вклада в
уставный капитал ООО «Юг-1» в сумме 491 600 рублей, изменения учредительного
договора и устава общества;
решения регистрирующего органа (ИФНС по Изобильненскому району) № 223 от
16.07.2008 г. «О государственной регистрации изменений в сведения о юридическом
лице ООО «Юг-1», не связанных с внесением изменений в учредительные документы
общества»;
решения регистрирующего органа (ИФНС по Изобильненскому району) № 224 от
16.07.08 «О государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ООО «Юг-1»;
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решения общего собрания участников общества ООО «Юг-1» о принятии в свой
состав нового участника общества - ООО «Новый Свет», а также о внесении соответствующих изменений в учредительные документы ООО «Юг-1» по смене участников
общества; заявления формы Р14001 от 30.11.2009 г. о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о юридическом лице, не связанных
с внесением изменений в учредительные документы ООО «Юг-1» (заявитель - Лопес
Р.Г.);
заявления о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные
документы юридического лица по форме Р13001 от 30.11.2009 года (заявитель - Лопес
Р.Г);
признании незаконными действий ИФНС по Изобильненскому району
Ставропольского края:
по внесению изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ,
не связанных с внесением изменений в учредительные документы, выразившихся во
внесении записи в ЕГРЮЛ за ГРН № 2072607033981 от 07.12.2007 г., согласно которой
единственным учредителем (участником) ООО «Юг-1» с долей 100% стал Дунис Олег
Геннадьевич, обязании ИФНС по Изобильненскому району аннулировать (исключить)
эту запись из реестра;
по внесению изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ,
связанных с внесением изменений в учредительные документы, выразившихся во внесении записи в ЕГРЮЛ за ГРН № 002927166 от 07.12.2007 г., обязании ИФНС по
Изобильненскому району аннулировать (исключить) эту запись из реестра; признании
незаконными действий ИФНС по Изобильненскому району Ставропольского края,
выразившихся в выдаче Дунису О.Г. свидетельства ИФНС по Изобильненскому району
о внесении записи в ЕГРЮЛ от 07.12.2007 г. за ГРН № 1022600664393 и обязании
ИФНС по Изобильненскому району аннулировать (прекратить) это свидетельство; признании незаконными действий и.о. заместителя начальника ИФНС России по
Изобильненскому району Ставропольского края Бажана Е.Н. № 664 от 27.12.2007 г. о
государственной регистрации изменений, как связанных, так и не связанных с внесением изменений в учредительные документы ООО «Юг-1», выразившихся во внесении
записи в ЕГРЮЛ за ГРН № 2072607034938 от 27.12.2007 г., согласно которым новыми
учредителями (участниками) ООО «Юг-1» стали гражданин Украины Лопес Роман
Геннадьевич и ООО «Витаойл», а также обязать ИФНС по Изобильненскому району
аннулировать (исключить) эту запись из реестра;
признании незаконными действий ИФНС по Изобильненскому району
Ставропольского края, выразившихся в выдаче Лопесу Р.Г. свидетельства ИФНС по
Изобильненскому району о внесении записи в ЕГРЮЛ от 24.12.2007 г., обязании ИФНС
по Изобильненскому району аннулировать (прекратить) это свидетельство;
признании незаконными действий ИФНС по Изобильненскому району
Ставропольского края, выразившихся в выдаче Лопесу Р.Г. свидетельства ИФНС по
Изобильненскому району о внесении записи в ЕГРЮЛ от 16.06.2008 г., обязании ИФНС
по Изобильненскому району аннулировать (прекратить) это свидетельство;
признании незаконными действий ИФНС России по Изобильненскому району
Ставропольского края о государственной регистрации изменений, не связанных с внесением изменений в учредительные документы ООО «Юг-1», выразившихся во внесении
записи в ЕГРЮЛ за ГРН № 2092607024134 от 04.12.2009 г., согласно которым новым
участником ООО «Юг-1» стало ООО «Новый Свет», а также обязании ИФНС по
Изобильненскому району аннулировать (исключить) эту запись из реестра; признании
незаконными действий ИФНС по Изобильненскому району Ставропольского края,
выразившихся в выдаче Лопесу Р.Г. свидетельства ИФНС по Изобильненскому району
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серии 26 номер 003567273 о внесении записи в ЕГРЮЛ от 04.12.2009 г. и обязании
ИФНС по Изобильненскому району аннулировать (прекратить) это свидетельство;
признании незаконными действий ИФНС по Изобильненскому району
Ставропольского края, выразившихся в выдаче Лопесу Р.Г. свидетельства ИФНС по
Изобильненскому району серии 26 номер 003567274 о внесении записи в ЕГРЮЛ от
04.12.2009 г. и обязании ИФНС по Изобильненскому району аннулировать (прекратить) это свидетельство; признании незаконными действий ИФНС по
Изобильненскому району Ставропольского края по внесению записи в ЕГРЮЛ от
08.12.2009 г., согласно которым «Внесение изменений в сведения, содержащиеся в
ЕГРЮЛ, в связи с ошибками, допущенными регистрирующим органом», а также обязать
ИФНС по Изобильненскому району аннулировать (исключить) этот номер записи
реестра (2082607005480), в которую внесены исправления; признать незаконными действия ИФНС по Изобильненскому району Ставропольского края по внесению записи в
ЕГРЮЛ от 22.12.2009 г. за ГРН № 2092607025938 и № 2082607005480;
обязании ИФНС России по Изобильненскому району Ставропольского края восстановить в государственном реестре запись о принадлежности истцам прав на противоправно отчужденные доли участия в уставном капитале общества ООО «Юг-1»,
поскольку никаких сделок по их отчуждению истцы не совершали и не имели таких
намерений;
обязании ИФНС России по Изобильненскому району Ставропольского края выдать
истцам уведомления в порядке и по форме, установленной законом о внесении в реестр
информации об истцах, а также о процентном отношении принадлежащих истцам долей
к уставному капиталу общества ООО «Юг-1».
Решением Арбитражного суда Ставропольского края от 11.01.2011 г. в удовлетворении требований в части признания договоров купли-продажи от 04.12.2007 г. № 1, 2, 3, 4
недействительными производство по делу прекращено. В остальной части в иске отказано.
Не согласившись с решением, истцы подали жалобу, в которой просят его отменить
и принять по нему новое решение об удовлетворении их требований в полном объеме,
сославшись на следующее.
При новом рассмотрении дела суд первой инстанции вопреки указаниям суда кассационной инстанции разрешить спор согласно правилам восстановления корпоративного
контроля над обществом - ООО «Юг-1» вновь ничего не сделал, вынес точно такое же
решение, как и апелляционный суд, который рекомендует истцам обратиться в суд в
порядке статьи 302 ГК РФ с виндикационным иском.
Считают, что Арбитражный суд Ставропольского края незаконно проигнорировал
указания суда кассационной инстанции разрешить спор согласно правилам восстановления корпоративного контроля над обществом ООО «Юг-1», неправильно применил
нормы материального права, его выводы не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и собранным доказательствам. Истцы, предъявляя свои требования, исходили из того, что их помимо воли и согласия в результате совершения против них всей
совокупности противоправных действий, сделок с долями в уставном капитале, принятия налоговым органом решений и внесения записей в ЕГРЮЛ лишили долей в уставном капитале общества ООО «Юг-1».
Отказывая в удовлетворении требований, суд первой инстанции сослался лишь на
одно обстоятельство - нарушение истцами требований статьи 198 АПК РФ.
В отзыве на жалобу ООО «Интеройл» просит решение суда оставить без изменения,
указав, что оно вынесено законно и обоснованно, судом правильно установлено, что
Лопес Р.Г. и ООО «Витаойл» являются добросовестными приобретателями, оснований
считать их недобросовестными у суда нет. Общие положения о последствиях недействи-
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тельности сделки в части, касающейся обязанности каждой из сторон возвратить другой
все полученное по сделке не могут распространяться на добросовестного приобретателя.
В отзыве на жалобу межрайонная инспекция ФНС № 11 по Ставропольскому краю
просит решение суда оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.
В судебное заседание лица, участвующие в деле, не явились, своих представителей не
направили, будучи надлежащим образом извещенными о времени и месте судебного разбирательства, что в соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации не препятствует рассмотрению дела в их отсутствие.
Правильность решения проверяется в соответствии с правилами главы 34
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Повторно рассмотрев дело по апелляционной жалобе, проверив доводы жалобы и
отзывов на нее, изучив и оценив все имеющиеся в деле доказательства, с учетом норм
материального права, регулирующих возникшие между сторонами правоотношения, суд
апелляционной инстанции считает решение суда вынесенным правильно, не подлежащим отмене, а жалобу не подлежащей удовлетворению по следующим основаниям.
ООО «Юг-1» (далее - общество) образовано и зарегистрировано в Изобильненской
районной государственной администрации Ставропольского края 13.05.1998 г. Согласно
редакции устава общества, утвержденной общим собранием учредителей ООО «Юг -1»
от 24.04.2006 г., общество учреждено гражданами Российской Федерации Дегтяревым
И.Г., Руруа Л.А., Дегтяревой Н.А., Руруа В.В. путем добровольного объединения для
ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности на основе учредительного
договора.
Согласно пунктам 5.1, 5.3 устава общества для достижения целей и обеспечения деятельности общества его участники образуют уставной капитал в размере 8 400 рублей.
Доли вкладов участников общества в уставном капитале распределяются следующим
образом: Дегтярев И.Г. - 2 800 рублей (33,33% уставного капитала); Руруа Л.А - 2 800
рублей (33,33% уставного капитала); Дегтярева Н.А. - 1400 рублей (16,67% уставного
капитала); Руруа В.В. - 1 400 рублей (16,67% уставного капитала).
06.12.2007 г. в инспекцию ФНС по Изобильненскому району (далее - регистрирующий орган) обратился Дунис О.Г. с заявлениями о внесении в Единый государственный
реестр юридических лиц изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, и о регистрации изменений, вносимых в
учредительные документы ООО «Юг-1». Согласно им подлежали внесению сведения о
Дунисе О.Г. как о единственном участнике общества со 100% долей в уставном капитале
ООО «Юг-1», о Дунисе О.Г. как о единоличном исполнительном органе общества, а
также подлежали государственной регистрации соответствующие изменения, вносимые
в устав общества. К заявлениям, поданным в регистрирующий орган, заявителем были
приложены договоры купли-продажи долей в уставном капитале ООО «Юг-1» от
04.12.2007 г. №№ 1, 2, 3, 4, согласно которым Дегтярев И.Г., Руруа Л.А., Дегтярева Н.А.,
Руруа В.В. продали Дунису О.Г. принадлежащие им доли в уставном капитале ООО
«Юг-1» по их номинальной стоимости. Изображение подписей от имени Дегтярева И.Г.,
Дегтяревой Н.А., Руруа В.В., Руруа Л.А. в договорах купли-продажи доли в уставном
капитале ООО «Юг-1» №№ 1, 2, 3, 4 от 04.12.2007 г. нанесены при помощи эластичных
форм высокой печати (факсимиле). К договорам было представлено решение единственного участника ООО «Юг-1» Дуниса О.Г., принятое 04.12.2007 г., согласно которому в
связи с уступкой 100% доли в уставном капитале общества утверждены изменения, вносимые в устав общества, учредительный договор признан утратившим силу, директор
ООО «Юг-1» Дегтярев И.Г. с 04.12.2007 г. освобожден от занимаемой должности и на
должность директора назначен Дунис О.Г. На основании заявлений Дуниса О.Г. и при-
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ложенных к ним документов регистрирующим органом 07.12.2007 г. приняты решения
№ 614 и № 615 о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, и о регистрации изменений, вносимых в учредительные документы
ООО «Юг-1», о чем в государственный реестр внесены соответствующие записи.
21.12.2007 г. в регистрирующий орган обратился гражданин Украины Лопес Р.Г. с
заявлениями о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц изменений
в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные
документы, и о регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ООО
«Юг-1». Согласно заявлениям в Единый государственный реестр юридических лиц подлежали внесению сведения об участниках общества ООО «Витаойл» с долей в уставном
капитале 99% (размер в клада 8 316 рублей) и Лопесе Р.Г. с долей в уставном капитале
1% (размер вклада 84 рубля), о Лопесе Р.Г., как о единоличном исполнительном органе
общества, а также подлежали государственной регистрации соответствующие изменения, вносимые в устав общества. К заявлениям, поданным в регистрирующий орган,
заявителем были приложены договоры купли - продажи долей в уставном капитале
ООО «Юг-1» от 17.12.2007 г. №№ 1, 2, согласно которым Дунис О.Г. продал по номинальной стоимости 99% долей в уставном капитале общества ООО «Витаойл» и 1%
долей Лопесу Р.Г, протокол общего собрания участников ООО «Юг-1» от 17.12.2007 г.,
на котором ООО «Витаойл» и Лопес Р.Г. утвердили устав и учредительный договор
общества, освободили от занимаемой должности директора Дуниса О.Г. и назначили
Лопеса Р.Г. с 17.12.2007 г. на должность директора общества, наделив его правом подписи на банковских и финансовых документах.
На основании заявлений Лопеса Р.Г. регистрирующим органом 24.12.2007 г. приняты
решения № 652 и № 664 о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц
изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, и о регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ООО «Юг-1», о чем в государственный реестр внесены соответствующие записи.
16.06.2008 г. Лопес Р.Г., исполняя обязанности единоличного исполнительного органа общества, обратился в регистрирующий орган с заявлениями о внесении в Единый
государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о юридическом лице,
не связанных с внесением изменений в учредительные документы, и о регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ООО «Юг-1». Согласно заявлениям в
Единый государственный реестр юридических лиц подлежали внесению сведения об
увеличении размера уставного капитала ООО «Юг-1» до 500 000 рублей и об участниках общества - ООО «Интеройл» с долей в уставном капитале 98,32% (размер вклада
491 600 рублей), ООО «Витаойл» с долей в уставном капитале 1,66% (размер в клада
8 316 рублей), Лопесе Р.Г. с долей в уставном капитале 0,02% (размер вклада 84 рубля),
а также подлежали государственной регистрации соответствующие изменения, вносимые в устав общества и учредительный договор. К заявлениям, поданным в регистрирующий орган, заявителем был приложен протокол внеочередного общего собрания
участников ООО «Юг-1» от 26.05.2008 г., согласно которому ООО «Витаойл» и Лопесом
Р.Г. приняты решения об увеличении уставного капитала ООО «Юг-1» за счет вклада
третьего лица - ООО «Интеройл» и об изменении в связи с этим размера долей участников общества, о внесении изменений и дополнений в устав и учредительный договор
общества. Также в регистрирующий орган представлен платежный документ, подтверждающий внесение ООО «Интеройл» вклада в уставной капитал ООО «Юг-1» в сумме
491 600 рублей, изменения учредительного договора и устава общества.
На основании заявлений и документов регистрирующим органом 16.06.2008 г. приняты решения № 223 и № 224 о внесении в Единый государственный реестр юридиче-
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ских лиц изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, и о регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ООО «Юг-1», о чем в государственный реестр внесены соответствующие
записи.
Дегтярев И.Г., Дегтярева Н.А., Руруа В.В., Руруа Л.А. обратились в Арбитражный суд
Ставропольского края с исковым заявлением (с учетом уточнений) к Дунису О.Г.,
Лопесу Р.Г., ООО «Витаойл», ООО «Интеройл», инспекции ФНС по Изобильненскому
району, в котором просили признать недействительными:
- договор купли-продажи от 04.12.2007 г. № 1 доли в уставном капитале ООО «Юг1», заключенный между Дунисом О.Г. и Дегтяревым И.Г. ;
- договор купли-продажи от 04.12.2007 г. № 2 доли в уставном капитале ООО «Юг1», заключенный между Дунисом О.Г. и Руруа В.В. ;
- договор купли-продажи от 04.12.2007 г. № 3 доли в уставном капитале ООО «Юг1», заключенный между Дунисом О.Г. и Руруа Л.А. ;
- договор купли-продажи от 04.12.2007 г. № 4 доли в уставном капитале ООО «Юг1», заключенный между Дунисом О.Г. и Дегтяревой Н.А. ;
- решение регистрирующего органа от 06.12.2007 г. № 614 «О государственной
регистрации изменений в сведения о юридическом лице ООО «Юг-1», не связанных с
внесением изменений в учредительные документы»;
- решение регистрирующего органа от 06.12.2007 г. № 615 «О государственной
регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ООО «Юг-1»;
- запись в Едином государственном реестре юридических лиц № 2072607033981,
внесенную регистрирующим органом в отношении ООО «Юг-1» 07.12.2007 г.;
- договор купли-продажи от 17.12.2007 г. доли в уставном капитале ООО «Юг-1»,
заключенный между Дунисом О.Г. и Лопесом Р.Г.;
- договор купли-продажи от 17.12.2007 г. доли в уставном капитале ООО «Юг-1»,
заключенный между Дунисом О.Г. и ООО «Витаойл»;
- решение регистрирующего органа от 24.12.2007 г. № 652 «О государственной
регистрации изменений в сведения о юридическом лице ООО «Юг-1», не связанных с
внесением изменений в учредительные документы»;
- решение регистрирующего органа от 27.12.2007 г. № 664 «О государственной
регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ООО «Юг-1»;
- решение внеочередного общего собрания участников ООО «Юг-1 » от
26.05.2008 г.;
- решение регистрирующего органа от 16.07.2008 г. № 223 «О государственной
регистрации изменений в сведения о юридическом лице ООО «Юг-1», не связанных с
внесением изменений в учредительные документы»;
- решение регистрирующего органа от 16.07.2008 г. № 224 «О государственной
регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ООО «Юг-1»;
- признать право собственности на доли в уставном капитале ООО «Юг-1» за
Дегтяревым И.Г. в размере 33,3 % от уставного капитала общества, за Дегтяревой Н.А. в
размере 16,67% от уставного капитала общества, за Руруа В.В. в размере 16,67% от уставного капитала общества и за Руруа Л.А. в размере 33,33% от уставного капитала общества.
Решением Арбитражного суда Ставропольского края от 05.02.2009 г. в удовлетворении требования в части признания недействительным решения внеочередного общего
собрания участников ООО «Юг-1» от 26.05.2008 г. отказано, в связи с пропуском двухмесячного срока для оспаривания решения собрания участников общества. Этим же
судебным актом исковые требования удовлетворены в части признания недействительными договоров купли - продажи от 04.12.2007 г. доли в уставном капитале ООО «Юг-
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1»: № 1, заключенного Дунисом О.Г. и Дегтяревым И.Г.; № 2, заключенного Дунисом О.Г.
и Руруа В.В.; № 3, заключенного Дунисом О.Г. и Руруа Л.А.; № 4, заключенного Дунисом
О.Г. и Дегтяревой Н.А.; решения регистрирующего органа от 06.12.2007 г. № 614 «О государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице ООО «Юг-1», не
связанных с внесением изменений в учредительные документы»; решения регистрирующего органа от 06.12.2007 г. № 615 «О государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ООО «Юг-1»; записи в Едином государственном
реестре юридических лиц № 2072607033981, внесенной регистрирующим органом в
отношении ООО «Юг-1» 07.12.2007 г.; договора купли-продажи от 17.12.2007 г. доли в
уставном капитале ООО «Юг-1», заключенного Дунисом О.Г. и Лопесом Р.Г.; договора
купли-продажи от 17.12.2007 г. доли в уставном капитале ООО «Юг-1», заключенного
Дунисом О.Г. и ООО «Витаойл»; решения регистрирующего органа от 24.12.2007 г.
№ 652 «О государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице
ООО «Юг-1», не связанных с внесением изменений в учредительные документы»; решения регистрирующего органа от 27.12.2007 г. № 664 «О государственной регистрации
изменений, вносимых в учредительные документы ООО «Юг-1»; решения регистрирующего органа от 16.07.2008 г. № 223 «О государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице ООО «Юг-1», не связанных с внесением изменений в учредительные документы»; решения регистрирующего органа от 16.07.2008 г. № 224 «О государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ООО «Юг1»; а также в части признания права собственности на доли в уставном капитале ООО
«Юг-1» за Дегтяревым И.Г. в размере 33,3% от уставного капитала общества, за
Дегтяревой Н.А. - 16,67% от уставного капитала общества, за Руруа В.В. - 16,67% от
уставного капитала общества и за Руруа Л.А. - 33,33% от уставного капитала общества. С
Дуниса О.Г. в пользу Дегтяревой Н.А., Руруа В.В., Руруа Л. А. взыскано по 2 тыс. в пользу каждого расходов по уплате государственной пошлины.
Суд первой инстанции на основании экспертного заключения, полученного в рамках
возбужденного уголовного дела № 79145, установил, что изображение подписей в договорах купли-продажи от 04.12.2007 г. № 1, 2, 3, 4 доли в уставном капитале ООО «Юг1» от имени Дегтярева И.Г., Дегтяревой Н.А., Руруа В.В., Руруа Л.А. нанесены при помощи эластичных форм высокой печати (факсимиле) при отсутствии соглашения сторон о
его использовании. Законом либо иным правовым актом указанный способ воспроизведения подписи также не предусмотрен, вследствие чего судом первой инстанции сделан
обоснованный вывод, который признан правильным судом апелляционной инстанции, о
том, что указанные договоры не соответствуют требованиям закона, а потому в силу
положений статьи 168 Гражданского кодекса Российской Федерации являются недействительными. При этом суд первой инстанции указал, что поскольку первоначальные
договоры являются недействительными, то и все последующие сделки также являются
недействительными.
Постановлением апелляционной инстанции от 23.06.2009 г. решение суда от
05.02.2009 г. оставлено без изменения в части: отказа в удовлетворении заявления об
оставлении уточненных и дополненных требований без рассмотрения, отказа в удовлетворении заявления о приостановлении производства по делу, отказа в удовлетворении
требования о признании недействительным решения внеочередного общего собрания
участников ООО «Юг-1» от 26.05.2008 г., признания недействительными договора
купли-продажи от 04.12.2007 г. № 1 доли в уставном капитале ООО «Юг- 1», заключенного между Дунисом О.Г. и Дегтяревым И.Г., договора купли -продажи от 04.12.2007 г.
№ 2 доли в уставном капитале ООО «Юг-1», заключенного между Дунисом О.Г. и Руруа
В.В., договора купли-продажи от 04.12.2007 г. № 3 доли в уставном капитале ООО «Юг1», заключенного между Дунисом О.Г. и Руруа Л.А., договора купли-продажи от
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04.12.2007 г. № 4 доли в уставном капитале ООО «Юг-1», заключенного между Дунисом
О.Г. и Дегтяревой Н.А., взыскания с Дуниса О.Г. в пользу Дегтярева И.Г. 2 тыс. рублей в
счет возмещения расходов по уплате государственной пошлины, в пользу Дегтяревой
Н.А. - 2 тыс. рублей в счет возмещения расходов по уплате государственной пошлины, в
пользу Руруа В.В. - 2 тыс. рублей в счет возмещения расходов по уплате государственной пошлины, в пользу Руруа Л.А. - 2 тыс. рублей в счет возмещения расходов по уплате государственной пошлины.
В остальной части решение отменено и в отмененной части принят новый судебный
акт, которым: в удовлетворении требований Дегтярева И.Г., Дегтяревой Н.А., Руруа В.В.,
Руруа Л.А. о признании недействительными решения регистрирующего органа от № 614
«О государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице ООО «Юг1», не связанных с внесением изменений в учредительные документы», решения регистрирующего органа от 06.12.2007 г. № 615 «О государственной регистрации изменений,
вносимых в учредительные документы ООО «Юг-1»; записи в Едином государственном
реестре юридических лиц № 2072607033981, внесенной регистрирующим органом в
отношении ООО «Юг-1» 07.12.2007 г., договора купли-продажи от 17.12.2007 г. доли в
уставном капитале ООО «Юг-1 », заключенного Дунисом О.Г. и Лопесом Р.Г., договора
купли-продажи от 17.12.2007 г. доли в уставном капитале ООО «Юг-1», заключенного
Дунисом О.Г. и ООО «Витаойл», решения регистрирующего органа от 24.12.2007 г.
№ 652 «О государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице
ООО «Юг-1», не связанных с внесением изменений в учредительные документы», решения регистрирующего органа от 27.12.2007 г. № 664 «О государственной регистрации
изменений, вносимых в учредительные документы ООО «Юг-1», решения регистрирующего органа от 16.07.2008 г. № 223 «О государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице ООО «Юг-1», не связанных с внесением изменений в учредительные документы», решения регистрирующего органа от 16.07.2008 г. № 224 «О государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ООО «Юг1 », признания права собственности на доли в уставном капитале ООО «Юг-1 » за
Дегтяревым И.Г. в размере 33,33% от уставного капитала общества, за Дегтяревой Н.А. в
размере 16,67% от уставного капитала общества, за Руруа В. В. в размере 16,67% от уставного капитала общества и за Руруа Л.А. в размере 33,33% от уставного капитала общества отказано.
Суд апелляционной инстанции, отменяя решение суда в части, указал, что права
лица, считающего себя собственником имущества, не подлежат защите путем удовлетворения иска к добросовестному приобретателю с использованием правового механизма,
установленного пунктами 1 и 2 статьи 167 Гражданского кодекса Российской
Федерации. Когда по возмездному договору имущество приобретено у лица, которое не
имело права его отчуждать, собственник вправе обратиться в суд в порядке статьи 302
Гражданского кодекса Российской Федерации с иском об истребовании имущества из
незаконного владения лица, приобретшего это имущество (виндикационный иск). Таких
требований истцами в рамках настоящего дела заявлено не было.
Постановлением Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа от
23.09.2009 г. постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от
23.06.2009 г. было отменено в части отказа в удовлетворении заявленных требований и
дело в отмененной части было направлено на новое рассмотрение в суд апелляционной
инстанции. Отменяя судебный акт апелляционной инстанции, суд кассационной
инстанции указал, что предъявленный иск направлен на восстановление права корпоративного контроля над обществом и на осуществление прав участников общества, и при
новом рассмотрении дела, с учетом наличия такого способа защиты как восстановление
права на корпоративный контроль, апелляционной инстанции надлежит законно и
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обоснованно разрешить по существу спор в отмененной части.
При повторном рассмотрении арбитражный суд апелляционной инстанции, рассмотрев дело в отмененной судом кассационной инстанции части пришел к выводу, что решение суда первой инстанции в части удовлетворения требований Дегтярева И.Г.,
Дегтяревой Н.А., Руруа В.В., Руруа Л.А. о признании недействительными решения регистрирующего органа от 06.12.2007 г. № 614 «О государственной регистрации изменений
в сведения о юридическом лице ООО «Юг-1», не связанных с внесением изменений в
учредительные документы», решения регистрирующего органа от 06.12.2007 г. № 615 «О
государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ООО
«Юг-1», записи в Едином государственном реестре юридических лиц № 2072607033981,
внесенную регистрирующим органом в отношении ООО «Юг-1» 07.12.2007 г., договора
купли-продажи от 17.12.2007 г. доли в уставном капитале ООО «Юг-1», заключенного
между Дунисом О.Г. и Лопесом Р.Г., договора купли-продажи от 17.12.2007 г. доли в
уставном капитале ООО «Юг-1», заключенного между Дунисом О.Г. и ООО «Витаойл»
г. Москва, решения регистрирующего органа от 24.12.2007 г. № 652 «О государственной
регистрации изменений в сведения о юридическом лице ООО «Юг-1», не связанных с
внесением изменений в учредительные документы», решения регистрирующего органа
от 27.12.2007 г. № 664 «О государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ООО «Юг-1», решения регистрирующего органа от 16.07.2008 г. №
223 «О государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице ООО
«Юг-1», не связанных с внесением изменений в учредительные документы», решения
регистрирующего органа от 16.07.2008 г. № 224 «О государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ООО «Юг-1», признания права собственности на доли в уставном капитале ООО «Юг-1» за Дегтяревым Игорем Геннадьевичем
в размере 33,33 % от уставного капитала общества (размер вклада в рублях 2 800 рублей),
за Дегтяревой Натальей Александровной в размере 16,67% от уставного капитала общества (размер вклада в рублях 1400 рублей), за Руруа Владимиром Варламовичем в размере 16,67% от уставного капитала общества (размер вклада в рублях 1400 рублей) и за
Руруа Людмилой Афанасьевной в размере 33,33% от уставного капитала общества (размер вклада в рублях 2 800 рублей) является неправильным и его отменил, приняв в отмененной части новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований.
Судебный акт апелляционной инстанции был мотивирован тем, что Лопес Р.Г., ООО
«Витаойл» и ООО «Интеройл» являются добросовестными приобретателями долей в
уставном капитале ООО «Юг-1», поскольку Лопес Р.Г., ООО «Витаойл» возмездно приобрели указанные доли, а ООО «Интеройл» за плату вошло в число участников общества. Имущество (доли в уставном капитале) может быть истребовано из их владения
только в случае его выбытия иным путем помимо воли собственников (истцов). Судом
апелляционной инстанции также сделан вывод о том, что доказательства выбытия долей
в уставном капитале общества помимо воли истцов в материалы дела не представлены.
Кроме того, признание права собственности истцов на доли в первоначальном виде
невозможно, поскольку уставный капитал увеличился в 60 раз, в этом случае истцы незаконно обогатятся за счет других лиц, чем будут нарушены законные интересы добросовестных приобретателей. Отказывая в удовлетворении указанной части исковых требований, суд апелляционной инстанции исходил из того, что ответчики являются добросовестными приобретателями долей в уставном капитале общества, поскольку они не
могли знать о том, что доли в уставном капитале общества приобретены у лица, не имеющего права их отчуждать.
Постановлением кассационной инстанции от 27.02.2010 г. постановление апелляционной инстанции в части отмены решения Арбитражного суда Ставропольского края
от 05.02.2009 г. по делу в части удовлетворения требований Дегтярева И.Г., Дегтяревой
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Н.А., Руруа В.В., Руруа Л.А. о признании недействительными решения регистрирующего органа от 06.12.2007 г. № 614 «О государственной регистрации изменений в сведения
о юридическом лице ООО «Юг-1 », не связанных с внесением изменений в учредительные документы», решения регистрирующего органа от 06.12.2007 г. № 615 «О государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы «Юг-1», записи
в ЕГРЮЛ № 2072607033981, внесенной регистрирующим органом в отношении ООО
«Юг-1» 07.12.2007 г., договора купли-продажи от 17.12.2007 г. доли в уставном капитале
ООО «Юг-1», заключенного Дунисом О.Г. и Лопесом Р.Г., договора купли-продажи от
17.12.2007 г. доли в уставном капитале ООО «Юг-1», заключенного Дунисом О.Г. и ООО
«Витаойл», решения регистрирующего органа от 24.12.2007 г. № 652 «О государственной
регистрации изменений в сведения о юридическом лице ООО «Юг-1», не связанных с
внесением изменений в учредительные документы», решения регистрирующего органа
от 27.12.2007 г. № 664 «О государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ООО «Юг-1», решения регистрирующего органа от 16.07.2008 г. №
223 «О государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице ООО
«Юг-1 », не связанных с внесением изменений в учредительные документы», решения
регистрирующего органа от 16.07.2008 г. № 224 «О государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ООО «Юг-1», признания права собственности на доли в уставном капитале ООО «Юг-1» за Дегтяревым Игорем Геннадьевичем
в размере 33,33% от уставного капитала общества (размер вклада в рублях
- 2800 рублей), за Дегтяревой Натальей Александровной в размере 16,67% от уставного капитала общества (размер вклада в рублях - 1400 рублей), за Руруа Владимиром
Варламовичем в размере 16,67% от уставного капитала общества (размер вклада в рублях
- 1400 рублей) и за Руруа Людмилой Афанасьевной в размере 33,33% от уставного
капитала общества (размер в клада в рублях - 2800 рублей) было отменено и дело
направлено дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Кроме того, при рассмотрении кассационной жалобы было установлено, что участником ООО «Юг-1»
является также ООО «Новый свет» с долей в размере 0,757%, а названное лицо к участию в деле не привлечено.
Определением арбитражного суда от 24.03.2010 г. по делу № А63-2861/08 дело было
принято к производству. Определением Арбитражного суда Ставропольского края от
12.05.2010 г. по ходатайству истцов ООО «Новый Свет» было привлечено к участию в
деле в качестве ответчика, также истцами в порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации было заявлено уточнение исковых требований.
Определением суда от 19.06.2010 г. ООО «Юг-1» было привлечено в качестве ответчика.
Определением Арбитражного суда Ставропольского края от 08.09.2010 г. указанное
дело было объединено в одно производство с делом № А63-590/2009 по иску Руруа В.В.
и Руруа Л.А. о признании незаконным действий и решений налогового органа с присвоением делу № А63-590/2009.
Определением арбитражного суда от 08.09.2010 г. после объединения дел в одно производство было удовлетворено ходатайство об уточнении исковых требований. Согласно
представленным уточненным требованиям истцы просили суд: 1. Признать незаконными (недействительными) следующие документы, послужившие основанием для государственной регистрации изменений, как связанных с внесением изменений в учредительные документы ООО «Юг-1», так и не связанных с этим (смена руководителя):
1.1.
Договоры № 1, 2, 3, 4 купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Юг1» от 04.12.2007 года:
- между Руруа Владимиром Варламовичем и Дунисом Олегом Геннадьевичем - об
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отчуждении 16,67% доли;
- между Руруа Людмилой Афанасьевной и Дунисом Олегом Геннадьевичем - об
отчуждении 33,33% доли;
- между Дегтяревым Игорем Геннадиевичем и Дунисом Олегом Геннадьевичем - об
отчуждении 33,33% доли;
- между Дегтяревой Натальей Александровной и Дунисом Олегом Геннадьевичем об отчуждении 16,67% доли;
1.2.
Изменения Устава ООО «Юг-1» (в новой редакции) от 04.12.2007 г., утвержденные Дунисом О.Г.;
1.3.
Решение единственного учредителя № 1 ООО «Юг-1» Дуниса О.Г. об
утверждении изменений, вносимых в Устав ООО «Юг-1» (в новой редакции) от
04.12.2007 г., а также о назначении генеральным директором ООО «Юг-1 » Дуниса О.Г.
вместо Дегтярева И.Г.;
1.4.
Заявление в ИФНС по Изобильненскому району о государственной
регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица по
форме Р13001 (заявитель - Дунис О.Г.);
1.5.
Заявление в ИФНС по Изобильненскому району формы Р14001 о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы ООО
«Юг- 1»(заявитель - Дунис О.Г.);
1.6.
Решения регистрирующего органа (ИФНС по Изобильненскому району)
№ 614 от 06.12.07 г. «О государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице ООО «Юг-1», не связанных с внесением изменений в учредительные документы общества»;
1.7.
Решения регистрирующего органа (ИФНС по Изобильненскому району)
№ 615 от 06.12.07 «О государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ООО «Юг-1»;
1.8.
Договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Юг-1 » от
17.12.07 г. между Дунисом О.Г. и гражданином Украины Лопесом Р.Г.;
1.9.
Договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Юг-1 » от
17.12.07 г. между Дунисом О.Г. и ООО «Витаойл» (г. Москва);
1.10.
Изменения, внесенные новым составом учредителей (участников) ООО
«Юг-1» в Устав ООО «Юг-1» (в новой редакции) от 24.12.07 г.;
1.11.
Решение нового состава учредителей (участников) ООО «Юг-1 » (Лопеса
Р.Г. и ООО «Витаойл») об утверждении изменений, вносимых в Устав ООО «Юг-1 » (в
новой редакции) от 24.12.07 г., а также о назначении генеральным директором ООО
«Юг-1» гражданина Украины Лопеса Р.Г. вместо директора Дуниса О.Г.;
1.12.
Решение нового состава учредителей (участников) общества ООО «Юг-1»,
о внесении изменений в учредительные документы ООО «Юг-1» по смене участников
общества от 27.12.07 г.;
1.13.
Заявления в ИФНС России по Изобильненскому району по форме Р13001
и Р14001, в которых заявителем выступал гражданин Украины Лопес Р.Г.;
1.14.
Записи в ЕГРЮЛ № 2072607033981, внесенной регистрирующим органом
(ИФНС по Изобильненскому району) в отношении ООО «Юг-1», договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Юг-1» от 17.12.07 между Дунисом О.Г. и гражданином Украины Лопесом Р.Г.; договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО
«Юг-1» от 17.12.2007 г. между Дунисом О.Г. и ООО «Витаойл» (г. Москва);
1.15.
Решения регистрирующего органа (ИФНС по Изобильненскому району)
№ 652 от 24.12.07 «О государственной регистрации изменений в сведения о
юридическом лице ООО «Юг-1», не связанных с внесением изменений в учредительные
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документы общества»;
1.16.
Решения регистрирующего органа (ИФНС по Изобильненскому району)
№ 664 от 27.12.07 г. «О государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ООО «Юг-1»;
1.17.
Заявление от 16.06.2007 г. в регистрирующий орган (ИФНС по
Изобильненскому району) единоличного исполнительного органа общества (заявитель
- Лопес Р.Г.) «О внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы ООО «Юг-1», и о регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ООО «Юг-1», согласно которым
в ЕГРЮЛ подлежали внесению сведения об увеличении размера уставного капитала
ООО «Юг -1» до 500 000 рублей и об участниках общества - ООО «Интеройл» с долей
в уставном капитале ООО «Юг-1» 98,32% (размер вклада 491 600 рублей; ООО
«Витаойл» - 1,66% (размер вклада 8316 рублей); гражданин Украины Лопес Р.Г. - 0,02%
(размер в клада 84 рубля), а также соответствующие изменения, внесенные в устав общества и учредительный договор;
1.18.
Протокол внеочередного общего собрания участников ООО «Юг-1» от
26.05.08 г., согласно которому ООО «Витаойл» и гражданином Украины Лопесом Р.Г.
приняты решения об увеличении размера уставного капитала ООО «Юг-1» за счет вклада третьего лица - ООО «Интеройл» и об изменении в связи с этим размера долей участников, о внесении изменений в устав ООО «Юг-1» и учредительный договор общества;
1.19.
Изменения устава ООО «Юг-1» (в новой редакции) от 26.05.08 г.;
1.20.
Платежный документ, подтверждающий внесение ООО «Интеройл» вклада в уставный капитал ООО «Юг-1» в сумме 491 600 рублей, изменения учредительного договора и устава общества;
1.21.
Решения регистрирующего органа (ИФНС по Изобильненскому району)
№ 223 от 16.07.2008 г. «О государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице ООО «Юг-1», не связанных с внесением изменений в учредительные документы общества»;
1.22.
Решения регистрирующего органа (ИФНС по Изобильненскому району)
№ 224 от 16.07.2008 г. «О государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ООО «Юг-1»;
1.23.
Решение общего собрания участников общества ООО «Юг-1» о принятии
в свой состав нового участника общества - ООО «Новый Свет», а также о внесении соответствующих изменений в учредительные документы ООО «Юг-1» по смене участников
общества;
1.24.
Заявление формы Р14001 от 30.11.2009 г. о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы ООО «Юг-1» (заявитель Лопес Р.Г.);
1.25.
Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица по форме Р13001 от 30.11.2009 года (заявитель Лопес Р.Г);
2. Признать незаконными действия ИФНС по Изобильненскому району
Ставропольского края:
2.1.
По внесению изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в
ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, выразившиеся во внесении записи в ЕГРЮЛ за ГРН № 2072607033981 от 07.12.2007 г., согласно
которой единственным учредителем (участником) ООО «Юг-1» с долей 100% стал
Дунис Олег Геннадьевич, а также обязать ИФНС по Изобильненскому району аннулировать (исключить) эту запись из реестра;
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2.2.
По внесению изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в
ЕГРЮЛ, связанных с внесением изменений в учредительные документы, выразившиеся
во внесении записи в ЕГРЮЛ за ГРН № 002927166 от 07.12.2007 года. Обязать ИФНС
по Изобильненскому району аннулировать (исключить) эту запись из реестра;
2.3.
Признать незаконными действия ИФНС по Изобильненскому району
Ставропольского края, выразившиеся в выдаче Дунису О.Г. свидетельства ИФНС по
Изобильненскому район у о внесении записи в ЕГРЮЛ от 07.12.2007 г. за ГРН
№ 1022600664393 и обязать ИФНС по Изобильненскому району аннулировать (прекратить) это свидетельство;
2.4.
Признать незаконными действия и.о. заместителя начальника ИФНС
России по Изобильненскому району Ставропольского края Бажана Е.Н. № 664 от
27.12.2007 г. о государственной регистрации изменений, как связанных, так и не связанных с внесением изменений в учредительные документы ООО «Юг-1», выразившиеся
во внесении записи в ЕГРЮЛ за ГРН № 2072607034938 от 27.12.2007 года, согласно
которым новыми учредителями (участниками) ООО «Юг-1» стали гражданин Украины
Лопес Роман Геннадьевич и ООО «Витаойл», а также обязать ИФНС по
Изобильненскому району аннулировать (исключить) эту запись из реестра;
2.5.
Признать незаконными действия ИФНС по Изобильненскому району
Ставропольского края, выразившиеся в выдаче Лопесу Р.Г. свидетельства ИФНС по
Изобильненскому району о внесении записи в ЕГРЮЛ от 24.12.2007 г., а также обязать
ИФНС по Изобильненскому району аннулировать (прекратить) это свидетельство;
2.6.
Признать незаконными действия ИФНС по Изобильненскому району
Ставропольского края, выразившиеся в выдаче Лопесу Р.Г. свидетельства ИФНС по
Изобильненскому району о внесении записи в ЕГРЮЛ от 16.06.2008 г., а также обязать
ИФНС по Изобильненскому району аннулировать (прекратить) это свидетельство;
2.7.
Признать незаконными действия ИФНС России по Изобильненскому району Ставропольского края о государственной регистрации изменений не связанных с
внесением изменений в учредительные документы ООО «Юг-1», выразившиеся во внесении записи в ЕГРЮЛ за ГРН № 2092607024134 от 04.12.2009 г., согласно которым
новым участником ООО «Юг-1» стало ООО «Новый Свет», а также обязать ИФНС по
Изобильненскому району аннулировать (исключить) эту запись из реестра;
2.8.
Признать незаконными действия ИФНС по Изобильненскому району
Ставропольского края, выразившиеся в выдаче Лопесу Р.Г. свидетельства ИФНС по
Изобильненскому району серии 26 номер 003567273 о внесении записи в ЕГРЮЛ от
04.12.2009 г. и обязать ИФНС по Изобильненскому району аннулировать (прекратить)
это свидетельство;
2.9.
Признать незаконными действия ИФНС по Изобильненскому району
Ставропольского края, выразившиеся в выдаче Лопесу Р.Г. свидетельства ИФНС по
Изобильненскому району серии 26 номер 003567274 о внесении записи в ЕГРЮЛ от
04.12.2009 г. и обязать ИФНС по Изобильненскому району аннулировать (прекратить)
это свидетельство;
2.10.
Признать незаконными действия ИФНС по Изобильненскому району
Ставропольского края по внесению записи в ЕГРЮЛ от 08.12.2009 г., согласно которым
«Внесение изменений в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ, в связи с ошибками, допущенными регистрирующим органом», а также обязать ИФНС по Изобильненскому району аннулировать (исключить) этот номер записи реестра (2082607005480), в которую
внесены исправления;
2.11.
Признать незаконными действия ИФНС по Изобильненскому району
Ставропольского края по внесению записи в ЕГРЮЛ от 22.12.2009 г. за ГРН
№ 2092607025938 и № 2082607005480;
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2.12.
Обязать ИФНС России по Изобильненскому району Ставропольского
края восстановить в государственном реестре запись о принадлежности истцам прав на
противоправно отчужденные доли участия в уставном капитале общества ООО «Юг-1»,
поскольку никаких сделок по их отчуждению истцы не совершали и не имели таких
намерений;
2.13.
Обязать ИФНС России по Изобильненскому району Ставропольского
края выдать истцам уведомления в порядке и форме, установленных законом о внесении
в реестр информации о истцах, а также о процентном отношении принадлежащих истцам долей к уставному капиталу общества ООО «Юг-1».
Прекращая производство по делу в части заявленных требований о признании
недействительными договоров купли - продажи долей №№ 1, 2, 3, 4 от 04.12.2007 г., которые были заключены между истцами и Дунис О.Г., суд первой инстанции правильно
исходил из того, что решением Арбитражного суда Ставропольского края от 05.02.2009
г. по настоящему делу эти исковые требования были удовлетворены. Указанное решение
в этой части было оставлено без изменения постановлением Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.06.2009 г. и в этой же части постановление суда апелляционной инстанции было оставлено без изменения Постановлением Федерального
арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 23.09.2009 г. При таких обстоятельствах в силу пункта 2 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, не допускающего повторного рассмотрения одних и тех же требований судом при наличии вступившего в законную силу судебного акта, производство
по делу подлежит прекращению.
Судом первой инстанции также правильно разрешен спор и в части требований о
признании незаконными и недействительными решений регистрирующего органа,
поскольку истцами не приведены доводы, свидетельствующие о нарушениях регистрирующим органом порядка регистрации сведений о юридическом лице, как не связанных
с внесением изменений в учредительные документы ООО «Юг-1», так и связанных с
внесением изменений в учредительные документы. И соответственно не представлено
доказательств незаконности действий регистрирующего органа при государственной
регистрации изменений в едином государственном реестре в отношении ООО «Юг-1».
При этом, поскольку ответчиком - ООО «Юг-1» заявлено о пропуске истцами срока
исковой давности для оспаривания решений налогового органа от 06.12.2007 г.,
24.12.2007 г., 27.12.2007 г. и судом это обстоятельство установлено, то суд правильно на
основании статьи 199 Гражданского кодекса Российской Федерации применил его к требованиям в этой части и отказал в удовлетворении требований в этой части по основанию пропуска срока исковой давности.
Судом первой инстанции также правильно применена при разрешении заявленных
требований правовая позиция, изложенная в постановлении Конституционного Суда
Российской Федерации от 21.04.2003 № 6-П о том, что добросовестное приобретение в
смысле статьи 302 ГК Российской Федерации возможно только тогда, когда имущество
приобретается не непосредственно у собственника, а у лица, которое не имело права
отчуждать это имущество, последствием сделки, совершенной с таким нарушением,
является не двусторонняя реституция, а возврат имущества из незаконного владения
(виндикация). Следовательно, права лица, считающего себя собственником имущества,
не подлежат защите путем удовлетворения иска к добросовестному приобретателю с
использованием правового механизма, установленного пунктами 1 и 2 статьи 167
Гражданского кодекса Российской Федерации. Такая защита возможна лишь путем
удовлетворения виндикационного иска, если для этого имеются те, предусмотренные
статьей 302 Гражданского кодекса Российской Федерации, основания, которые дают
право истребовать имущество и у добросовестного приобретателя (безвозмездность при-

«Вестник хозяйственного правосудия Южного и СевероКавказского федеральных округов» № 3/2011

69
обретения имущества добросовестным приобретателем, выбытие имущества из владения собственника помимо его воли и др.).
При этом суд, с учетом представленных в дело доказательств лицами, участвующими
в нем, правильно признал Лопеса Р.Г. и ООО «Витаойл» добросовестными приобретателями и отказал в удовлетворении заявленных требований.
Доводы жалобы о возможности восстановления корпоративного контроля над обществом ООО «Юг-1» без применения правил виндикации, установленных статьей 302
Гражданского кодекса Российской Федерации, не основаны на законе, которым предусмотрена в указанной норме права возможность судебной защиты прав добросовестного приобретателя.
Неприменение виндикации означало бы нарушение прав лиц, добросовестно и
разумно участвующих в хозяйственном обороте.
Кроме того, среди способов защиты гражданских прав, предусмотренных статьей 12
Гражданского кодекса Российской Федерации, такой способ защиты как восстановление
корпоративного контроля над обществом не предусмотрен, не предусмотрен он и какимлибо иным законом.
Между тем, суд при защите гражданских прав может применить только тот способ,
который предусмотрен законом.
В связи с изложенным, доводы жалобы не подлежат удовлетворению, а судебный акт
не подлежит отмене.
Нарушений норм процессуального права судом первой инстанции, влекущих безусловную отмену состоявшегося по делу решения, судом апелляционной инстанции не
установлено.
Расходы по апелляционной жалобе в связи с ее отклонением в силу положений
статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации возлагаются
на истцов.
Руководствуясь статьями 266, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд
ПОСТАНОВИЛ:
Решение Арбитражного суда Ставропольского края от 11.01.2011 г. по делу № А63590/2009 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу с момента его принятия и может быть
обжаловано в Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа в двухмесячный срок через суд первой инстанции.
Председательствующий
Судьи

С.А. Параскевова
Н.В. Винокурова
ЕВ. Жуков
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ЮРИСТАМ ЮРИДИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА «СРВ» В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ
УДАЛОСЬ ОТСТОЯТЬ ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ИНТЕРЕСЫ ЗАО «РОКАДА И К»
И ЕГО УЧРЕДИТЕЛЕЙ.
В предыдущих номерах журнала «Вестник хозяйственного правосудия Южного
федерального округа», а также в номере 2 журнала «Вестник хозяйственного правосудия Южного и Северо-Кавказского федеральных округов» за 2011 год были опубликованы статьи, в которых описывались судебные споры компании ЗАО «Рокада и
К», интересы которой в судах всех инстанций представляли сотрудники
Юридического агентства «СРВ».
Так, как уже было описано в предыдущих номерах нашего журнала, ООО
«Продукт» обратилось в Арбитражный суд Ставропольского края с четырьмя исковыми заявлениями к Банку «Возрождение» (ОАО) и ЗАО «Рокада и К» о признании
недействительными соглашений об отступном, заключенных между названными компаниями. Однако, юристам Агентства «СРВ» удалось отстоять интересы ЗАО
«Рокада и К», и в удовлетворении требований ООО «Продукт» судом было отказано.
Параллельно с указанными выше четырьмя делами, ООО «Продукт» вело судебные тяжбы с ЗАО «Рокада и К» по заявлению конкурсного управляющего ЗАО
«Рокада и К» Палян Ларисы Васильевны о пересмотре решения Арбитражного суда
Ставропольского края о взыскании с ЗАО «Рокада и К» в пользу ООО «Продукт»
799 990 100 рублей по вновь открывшимся обстоятельствам. Данное дело дошло до
Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа, и суд кассационной
инстанции в удовлетворении заявления конкурсного управляющего ЗАО «Рокада и
К» отказал.
Таким образом, ООО «Продукт», включившийся в реестр требований кредиторов
ЗАО «Рокада и К» на сумму 799 990 100 рублей, получил большинство в реестре требований кредиторов ЗАО «Рокада и К».
Результатом вышеизложенного стало установление контроля конкурсного кредитора ЗАО «Рокада и К» ООО «Продукт» над конкурсным управляющим ЗАО
«Рокада и К» Палян Л. В.
Именно установлением контроля ООО «Продукт» над конкурсным управляющим
ЗАО «Рокада и К» Палян Л. В., и только так, можно объяснить тот факт, что именно
Палян Ларисой Васильевной в Арбитражный суд Ставропольского края в рамках дела
о несостоятельности (банкротстве) ЗАО «Рокада и К» было подано заявление о признании недействительным договора об отступном № 3 от 27.04.2009 г., заключенного
между ЗАО «Рокада и К» и Банком «Возрождение» (ОАО). Действительность, в том
числе указанного договора, доказывали специалисты Юридического агентства
«СРВ», отбивая исковые заявления ООО «Продукт» в рамках арбитражных дел о
признании договоров (соглашений) об отступном, заключенных между Банком
«Возрождение» (ОАО) и ЗАО «Рокада и К», недействительными. И тогда юристам
«СРВ» удалось отстоять действительность указанного договора. Но, ООО
«Продукт» на этом не остановилось и подошло к тому же договору со стороны конкурсного управляющего банкротящегося ЗАО «Рокада и К».
Итак, в обоснование своих требований о признании заключенного между Банком
«Возрождение» (ОАО) и ЗАО «Рокада и К» договора об отступном № 3 от
27.04.2009 г. недействительным, конкурсный управляющий ЗАО «Рокада и К» указала, что перечень движимого имущества, который был передан в залог ОАО Банку
«Возрождение» по договору залога движимого имущества № 45-З от 31.07.2008 г. не
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соответствует перечню имущества, переданного банку в собственность по договору об
отступном № 3 от 27.04.2009 г.
Кроме того, по мнению конкурсного управляющего, в договоре об отступном № 3
от 27.04.2009 г. указаны объекты, являющиеся недвижимым имуществом, переданные
банку как движимое имущество. Также Палян Л. В. указывала в заявлении, что при
совершении оспариваемой сделки (договора об отступном) были нарушены нормы
статей 130, 131 Гражданского кодекса Российской Федерации, статей 61.1., 61.2.,
61.3. Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», а также законодательства Российской Федерации, регулирующего право собственности на объекты
недвижимости и сделки с ним.
Очевидно, что признание договора об отступном недействительной сделкой было
невыгодно ни ЗАО «Рокада и К», ни Банку «Возрождение».
И специалисты Агентства «СРВ» вновь занялись отстаиванием интересов ЗАО
«Рокада и К» и доказыванием законности договора об отступном, действительность
которого уже однажды была ими доказана в суде в рамках дела № А63-5699/2010.
При отстаивании интересов ЗАО «Рокада и К» и доказывании законности договора об отступном юристы Юридического агентства «СРВ» обратили внимание суда на
следующее.
31.07.2008 г. между Банком «Возрождение» (ОАО) и ООО «Рокада +» был
заключен кредитный договор № 54/08, согласно условиям которого банк открывает
заемщику кредитную линию (предоставляет кредит) на срок до 31.07.2009 г. с лимитом задолженности в сумме 650 000 000 рублей.
В обеспечение исполнения обязательств заемщика по кредитному договору
№ 54/08 от 31.07.2008 г., заключенному между банком и ООО «Рокада +», между
ЗАО «Рокада и К» и банком были заключены договор об ипотеке № 17 от 31.07.2008
г., договор залога движимого имущества № 45-з от 31.07.2008 г., а также договор
поручительства №76-п от 31.087.2008 г.
27.04.2009 г. между ЗАО «Рокада и К » и банком был заключен договор об отступном № 3, условиями которого предусмотрено, что взамен частичного исполнения обязательств должника по договору поручительства № 76-п от 31.07.08 г., а также по
договору залога движимого имущества № 45-з от 31.07.2008 г., заключенных между
должником и банком в обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору № 54/08 от 31.07.08 г., заключенному между ООО «Рокада +» и банком, в соответствии со статьей 409 Гражданского кодекса Российской Федерации должник предоставляет отступное, а именно, передает в собственность банку принадлежащее должнику на праве собственности недвижимое имущество, расположенное по адресу:
Ставропольский край, Минераловодский район, с. Ульяновка, ул. Соборная, 1.
Однако, спорные объекты, расположенные по вышеуказанному адресу, не обладают признаками капитальности, поскольку их конструктивные элементы выполнены
из сборно-разборных элементов, располагаются по наружным стенам зданий, в чердачных и подвальных помещениях, не имеют заглубленных фундаментов и прочной
связи с землей.
Более того, наименования объектов, указанные в договоре об отступном № 3 и
акте обследования от 12.09.2011 г., не соответствуют установленным законодательством Российской Федерации правовым понятиям указанных объектов и не отражают
действительного их физического состояния.
Конкурсным управляющим ЗАО «Рокада и К» не были представлены доказательства, подтверждающие выделение земельного участка для целей создания спорных
объектов как объектов капитального строительства, получение ЗАО «Рокада и К» в
установленном законом порядке разрешений на строительство указанных объектов,
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осуществление их строительства в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, а также введение их в эксплуатацию или получение разрешений на
эксплуатацию спорных объектов.
Специалисты ОАО «Юридическое агентство «СРВ» также указали, что конкурсный управляющий не доказал существование фактов, которые подтверждают наличие
оснований для применения специальных норм Закона о банкротстве и признания
оспоримой сделки недействительной, в ходе судебного разбирательства свою позицию не уточнил, доказательствами не обосновал, что является основанием для отказа
в удовлетворении заявленного требования по указанным основаниям.
Основной упор юристами из «СРВ» был сделан на тот факт, что требование о признании договора об отступном № 3 на основании статьи 103 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)» недействительным было предметом судебного разбирательства по делу № А63-5699/2010 по иску ООО «Продукт» к Банку
«Возрождение» (ОАО) и ЗАО «Рокада и К», и решением Арбитражного суда
Ставропольского края от 18.11.2010 г. по делу № А63-5699/2010 суд отказал в признании договора об отступном № 3 от 27.04.2009 г. недействительным на основании
статьи 103 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».
Постановлением Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.06.2011 г.
решение по указанному делу было оставлено без изменения. Суды первой и апелляционной инстанций, рассматривавшие дело № А63-5699/2010, пришли к выводу об
отсутствии оснований для признания договора об отступном № 3 недействительным
по основаниям, предусмотренным статьей 103 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».
И Арбитражный суд Ставропольского края, рассматривавший в рамках дела о банкротстве ЗАО «Рокада и К» заявление конкурсного управляющего Палян Л. В. о признании договора об отступном № 3 от 27.04.2009 г. недействительным, посчитал требования Палян Л. В. не подлежащими удовлетворению.
При рассмотрении указанного заявления суд пришел к выводу о том, что требования конкурсного управляющего являются тождественными тем, которые на момент
подачи заявления уже были предметом судебной проверки.
Как указал в определении суд, заявителем (конкурсным управляющим) не доказаны обстоятельства, на которые он ссылается в обоснование заявленного требования. Ссылка Палян Л. В. на иную балансовую стоимость передаваемого в счет отступного имущества неправомерна, так как используемые заявителем данные взяты из
договоров (кредитного, залога, поручительства) и не относятся к периоду заключения
соглашения об отступном.
Кроме того, имущество, переданное по договору об отступном, обременено залогом в пользу банка на основании договора залога. Банк, как кредитор, вправе был
обратить взыскание на заложенное имущество в пределах неисполненных требований, соответственно, к отношениям банка и общества применению подлежали нормы,
регулирующие отношения с залоговыми кредиторами. В силу статьи 138
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» в случае, если залогом
имущества должника обеспечиваются требования конкурсного кредитора по кредитному договору из средств, вырученных от реализации предмета залога, восемьдесят
процентов направляется на погашение требований конкурсного кредитора по кредитному договору, обеспеченному залогом имущества должника, но не более чем основная сумма задолженности по обеспеченному залогом обязательству и причитающихся процентов. Оставшиеся средства от суммы, вырученной от реализации предмета
залога, вносятся на специальный банковский счет должника в следующем порядке:
пятнадцать процентов от суммы, вырученной от реализации предмета залога - для
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погашения требований кредиторов первой и второй очереди, в случае недостаточности иного имущества должника, в целях погашения указанных требований; оставшиеся денежные средства - для погашения судебных расходов, расходов по выплате вознаграждения арбитражным управляющим и оплаты услуг лиц, привлеченных арбитражным управляющим в целях обеспечения исполнения возложенных на него обязанностей.
Из указанной нормы не следует, что оставшаяся сумма (20%) направляется на
погашение третьей очереди реестра кредиторов. При этом, у должника имеются кредиторы второй очереди. Кроме того, конкурсный управляющий из этой суммы должен
погасить судебные расходы, расходы по выплате ему вознаграждения и оплате услуг
лиц, привлеченных им в целях обеспечения исполнения возложенных на него обязанностей. Доказательств возможности реализации конкурсным управляющим спорного
имущества по такой цене, что после оплаты банку 80% суммы, полученной от реализации имущества, а также погашения второй очереди, судебных расходов, расходов
по выплате вознаграждения арбитражным управляющим и оплаты услуг лиц, привлеченных арбитражным управляющим в целях обеспечения исполнения возложенных
на него обязанностей, у ЗАО «Рокада и К» остались бы денежные средства для погашения кредиторской задолженности истца, конкурсным управляющим не представлено.
Таким образом, юристы Юридического агентства «СРВ» отстояли права своего
клиента – ЗАО «Рокада и К» в суде, доказав то, что договор об отступном № 3,
заключенный между Банком «Возрождение» (ОАО) и ЗАО «Рокада К» соответствует закону и не нарушает интересы ЗАО «Рокада и К».
Ниже публикуется полный текст определения Арбитражного суда
Ставропольского края от 20.09.2011 г. по делу № А63-12488/2009
Юрисконсульт
ОАО «Юридическое агентство «СРВ»
С.И.Косенко

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Ставрополь
20 сентября 2011 года

Дело №А63-12488/2009

Резолютивная часть определения объявлена 13 сентября 2011 года
Определение изготовлено в полном объеме 20 сентября 2011 года
Арбитражный суд Ставропольского края в составе председательствующего Лысенко
Л.А., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Островерховой
Н.Н., при участии в судебном заседании конкурсного управляющего Палян Л.В., представителей ОАО Банк «Возрождение» Клюкович О.Н. (доверенность от 27.12.2010 г.),
Аносова А.В. (доверенность от 27.12.2010 г.), Гриднева Е.А., в отсутствие иных лиц, участвующих в рассмотрении заявления, надлежащим образом уведомленных о времени и
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месте судебного заседания, рассмотрев в рамках дела № А63-12488/09 о признании несостоятельным (банкротом) Закрытого акционерного общества «Рокада и К» (ОГРН
1052603613600, ИНН 2632078742), г. Пятигорск (далее - ЗАО «Рокада и К») заявление
конкурсного управляющего об оспаривании сделок должника,
УСТАНОВИЛ:
руководитель ЗАО «Рокада и К» в порядке статьи 9 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» обратился в суд с заявлением о признании ЗАО «Рокада
и К» несостоятельным (банкротом).
Определением от 03.09.2009 г. возбуждено производство по делу о
несостоятельности ЗАО «Рокада и К».
Определением от 28.09.2009 г. суд ввел в отношении должника процедуру наблюдения, на должность временного управляющего утвердил Палян Л.В.
Решением от 03.02.2010 г. суд признал ЗАО «Рокада и К» несостоятельным (банкротом), на должность конкурсного управляющего утвердил Палян Л.В.
Определением от 01.03.2010 г. производство по делу о несостоятельности (банкротстве) ЗАО «Рокада и К» было приостановлено; 20.04.2011 г. производство по делу было
возобновлено.
Конкурсный управляющий ЗАО «Рокада и К» Палян Л. В. обратилась в
Арбитражный суд Ставропольского края с заявлением об оспаривании сделки, совершенной, по мнению конкурсного управляющего ЗАО «Рокада и К», в целях причинения
вреда имущественным правам кредиторов ЗАО «Рокада и К», просит суд признать
недействительным договор об отступном № 3 от 27.04.09 г., заключенный между ЗАО
«Рокада и К» и ОАО Банк «Возрождение», в обеспечение исполнения солидарных обязательств по кредитному договору № 54/08 от 31.07.2008 г., заключенному ОАО Банк
«Возрождение» с ООО «Рокада +»; применить последствия недействительности сделки
в виде возврата сторон в первоначальное положение - вернуть в конкурсную массу ЗАО
«Рокада и К» все движимое и недвижимое имущество, переданное ЗАО «Рокада и К»
ОАО Банку «Возрождение» по договору об отступном № 3 от 27.04.2009 г., в случае
невозможности возврата имущества в конкурсную массу - обязать банк возместить действительную стоимость этого имущества на момент его приобретения.
В обоснование своих требований конкурсный управляющий указала, что перечень
движимого имущества, который был передан в залог ОАО Банку «Возрождение» (далее
по тексту - банк) по договору залога движимого имущества № 45 -з от 31.07.2008 г., не
соответствует перечню имущества, переданному банку в собственность по договору об
отступном № 3 от 27.04.2009 г.
Кроме того, по мнению конкурсного управляющего, в оспариваемом договоре указаны объекты, являющиеся недвижимым имуществом, переданные банку как движимое
имущество. Считает, что при совершении оспариваемой сделки были нарушены нормы
статей 130, 131 Гражданского кодекса Российской Федерации, статей 61.1., 61.2., 61.3.
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», а также законодательства
Российской Федерации, регулирующего право собственности на объекты недвижимости
и сделки с ним.
Как указывает заявитель, в результате совершения оспариваемой сделки осуществлен вывод имущества ЗАО «Рокада и К», что привело к уменьшению конкурсной массы
должника, подлежащей реализации в целях удовлетворения требований кредиторов.
Также, сделка совершена в целях приоритетного исполнения обязательств ЗАО «Рокада
и К» перед отдельным кредитором - банком и причинения вреда имущественным правам
иных кредиторов и повлекла признание ЗАО «Рокада и К» несостоятельным (банкро-
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том). Просит признать договор об отступном № 3 от 27.04.2009 г. недействительным и
применить последствия недействительности сделки.
Банк в отзыве и дополнении к отзыву на заявление конкурсного управляющего ЗАО
«Рокада и К» указал, что вступившим в законную силу решением Арбитражного суда
Ставропольского края от 18.11.2010 г. по делу № А63-5699/2010 по иску кредитора
должника - ООО «Продукт» было отказано в признании договора об отступном № 3 от
27.04.2009 г. недействительным.
Возражая против заявления конкурсного управляющего, банк указал, что по договору об отступном № 3 от 27.04.2009 г. ему было передано имущество, перечень которого
был согласован сторонами в дополнительном соглашении № 1 от 27.01.2009 г. к договору залога № 45-з.
Банк также считает, что переданное по договору об отступном № 3 имущество, которое заявитель считает недвижимым, таким не является, поскольку не соответствует требованиям статьи 130 Гражданского кодекса Российской Федерации и не создавалось как
объект недвижимости на земельном участке, отведенном для указанных целей, и с
соблюдением градостроительных норм и правил. В подтверждение своего довода представил акт обследования объектов, принадлежащих банку, от 12.09.2011 г., содержащий
описание спорного имущества.
Как заинтересованное лицо в рассмотрении заявления об оспаривании сделки должника, банк заявил о пропуске конкурсным управляющим срока исковой давности,
поскольку иск заявлен по истечении одного года с момента утверждения арбитражным
судом Палян Л.В. на должность конкурсного управляющего ЗАО «Рокада и К», а об
оспариваемом договоре Палян Л.В. было известно с 28.09.09 г. - даты утверждения ее на
должность временного управляющего ЗАО «Рокада и К». Просит суд отказать конкурсному управляющему ЗАО «Рокада и К» в удовлетворении заявленных требований.
В судебном заседании от 08.09.2011 г. был объявлен перерыв до 11 час. 00 мин.
13.09.2011 г. для предоставления лицами, участвующими в рассмотрении заявления об
оспаривании сделки должника дополнительных доказательств, необходимых для установления фактов, имеющих существенное значение для дела. Информация о перерыве
была размещена на официальном сайте в сети Интернет, а также на информационном
стенде, находяшемся на третьем этаже в здании Арбитражного суда Ставропольского
края.
После перерыва судебное заседание продолжено.
В судебном заседании конкурсный управляющий Палян Л.В. настаивала на удовлетворении заявленных требований в полном объеме.
Представители банка в судебном заседании возражали против удовлетворения
заявленных требований по основаниям, указанным в отзыве и дополнении к отзыву на
заявление конкурсного управляющего Палян Л.В.
В судебном заседании установлено, что иные лица, участвующие в деле, надлежащим
образом уведомленные о времени и месте судебного заседания, в судебное заседание не
явились, ходатайства не заявили.
Суд, изучив материалы дела, выслушав конкурсного управляющего, присутствующих в судебном заседании конкурсных кредиторов, считает, что заявление конкурсного
управляющего ЗАО «Рокада и К» не подлежит удовлетворению, ввиду следующего.
Как видно из материалов дела, определением от 03.09.09 г. было возбуждено производство по делу о несостоятельности ЗАО «Рокада и К»; определением от 28.09.2009 г.
суд ввел в отношении должника процедуру наблюдения, на должность временного
управляющего утвердил Палян Л.В.
Решением от 03.02.2010 г. суд признал ЗАО «Рокада и К» несостоятельным (банкротом), на должность конкурсного управляющего утвердил Палян Л.В.
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Из материалов дела следует, что 31.07.2008 г. между банком и ООО «Рокада +» был
заключен кредитный договор № 54/08, согласно условиям которого банк открывает
заемщику кредитную линию (предоставляет кредит) на срок до 31.07.2009 г. с лимитом
задолженности в сумме 650 000 000 рублей.
В обеспечение исполнения обязательств заемщика по кредитному договору № 54/08
от 31.07.2008 г., заключенному между банком и ООО «Рокада +», между ЗАО «Рокада и
К» и банком были заключены договор об ипотеке № 17 от 31.07.08 г., договор залога движимого имущества № 45-з от 31.07.08 г. (далее - договор залога № 45-з), а также договор
поручительства № 76-п от 31.07.08 г..
Согласно пункту 1.1. договора залога № 45-з, в обеспечение исполнения обязательств
заемщика по кредитному договору № 54/08 от 31.07.2008 г. залогодатель предоставляет,
а залогодержатель принимает в залог движимое имущество согласно описи предоставляемого в залог имущества (приложение № 1 к указанному договору), из стоимости или
страхового возмещения за утрату или повреждение которого залогодержатель имеет
право, в случае неисполнения кредитного договора, получить удовлетворение.
Пунктом 1.2. договора залога № 45-з определено, что залоговая стоимость заложенного имущества определяется по соглашению сторон и составляет 304 416 197,25 рублей.
Дополнительным соглашением № 1 от 27.01.2009 г. к договору залога № 45-з стороны изложили пункт 1.1. договора в новой редакции, из которой следует, что в залог передается движимое имущество согласно описи переданного в залог имущества (приложение № 2 к договору залога № 45-з).
Согласно пункту 1.2. договора залога № 45-з с учетом пункта 2 дополнительного
соглашения № 1 от 27.01.2009 г., оценка заложенного имущества определяется по соглашению сторон и составляет 179 058 809,82 рублей. Залоговая стоимость заложенного
имущества определяется по соглашению сторон и составляет 179 058 809,82 рублей.
Из представленных в материалы дела отчетов общества с ограниченной ответственностью «Оценочная компания «Амиком» об определении рыночной стоимости имущества, принадлежащего ЗАО «Рокада и К», расположенного по адресу: Россия,
Ставропольский край, Минераловодский район, с. Ульяновка, ул. Соборная, 1,
№ 113Б/2008, № 12/2009, № 121/2009, подготовленных по состоянию на 01.07.2008 г.,
23.01.2009 г., 23.04.2009 г., следует, что залоговая стоимость имущества, переданного в
залог по договору залога № 45-з с учетом дополнительного соглашения № 1 от
27.01.2009 г., а также по договору об отступном № 3 от 27.04.2009 г., определена на основании рыночной стоимости имущества, определенной независимым оценщиком.
ЗАО «Рокада и К», признав по состоянию на 24.04.2009 г., наличие задолженности
ООО «Рокада - Строй» по кредитному договору № 08/09 от 30.03.2009 г. в размере 25
351 027,39 рублей; ООО «Рокада +» по кредитному договору № 54/08 от 31.07.2008 г. в
размере 658 783 013,69 рублей; по кредитному договору № 87/08 от 14.11.2008 г. в размере 50 669 041,09 рублей; по кредитному договору № 03/09 от 20.01.2009 г. в размере 101
331 506,84 рублей, предложило банку рассмотреть вопрос о прекращении обязательств
по вышеуказанным кредитным договорам посредством предоставления отступного.
27.04.2009 г. между ЗАО «Рокада и К» и банком был заключен договор об отступном
№ 3, условиями которого предусмотрено, что взамен частичного исполнения обязательств должника по договору поручительства № 76-п от 31.07.08 г., а также по договору
залога движимого имущества № 45-з от 31.07.08 г., заключенных между должником и
банком в обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору № 54/08 от
31.07.08 г., заключенному между ООО «Рокада +» и банком, в соответствии со статьей
409 Гражданского кодекса Российской Федерации, должник предоставляет отступное, а
именно, передает в собственность банку принадлежащее должнику на праве собственности движимое имущество, расположенное по адресу: Ставропольский край,
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Минераловодский район, с. Ульяновка, ул. Соборная, 1 (перечень имущества включен в
текст договора об отступном № 3).
По актам приема - передачи основных средств (кроме зданий, сооружений) от
29.04.2009 г. №№ 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 68, 69 имущество, являющееся предметом договора об отступном № 3, передано в собственность банку.
Решением Арбитражного суда Ставропольского края от 18.11.2010 г. по делу № А635699/2010 по иску кредитора должника - ООО «Продукт» было отказано в признании
договора об отступном № 3 от 27.04.2009 г. недействительным; постановлением
Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.06.2011 г. решение по указанному делу оставлено без изменения.
Определением суда от 23.08.2010 г. по делу № А63-12488/2009 признаны установленными и включены в реестр требований кредиторов ЗАО «Рокада и К» требования
банка в сумме 2 216 785,71 рублей основного долга как требования кредитора по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника. Фактическим основанием для
удовлетворения заявленных банком требований явилось наличие задолженности ЗАО
«Рокада и К», возникшей по договору поручительства № 76-п от 31.07.08 г., договору об
ипотеке № 17 от 31.07.08 г. и договору залога № 45-з от 31.07.08.
ООО «Рокада +» - заемщик по кредитному договору № 54/08 от 31.07.08 г. ликвидировано, что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц от 29.12.2010 г. серии 26 № 003357794.
Считая, что договор об отступном № 3 от 27.04.09 г. является недействительным,
конкурсный управляющий ЗАО «Рокада и К» Палян Л.В. обратилась в арбитражный
суд в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ЗАО «Рокада и К» с настоящим
заявлением.
В обоснование требования о признании договора об отступном № 3 от 27.04.09 г. конкурсный управляющий указала на несоответствие перечня имущества, переданного
банку в залог по договору залога № 45-з, перечню имущества, переданного банку в собственность по договору об отступном № 3 от 27.04.09. г.
Согласно статье 409 Гражданского кодекса Российской Федерации, по соглашению
сторон обязательство может быть прекращено предоставлением взамен исполнения
отступного (уплатой денег, передачей имущества и т.п.). Размер, сроки и порядок предоставления отступного устанавливаются сторонами.
Поскольку данной нормой установлено право сторон по взаимному соглашению взамен исполнения предусмотренного основным договором обязательства предоставить
иное исполнение, суд считает, что имущество, подлежащее передаче в качестве отступного, может не быть идентичным имуществу, являвшемуся предметом прекращаемого
посредством отступного обязательства.
Ограничений для такого способа прекращения обязательства в виде необходимости
точного совпадения имущества, передаваемого по отступному, с предметом основного
обязательства гражданское законодательство не содержит.
Конкурсный управляющий ЗАО «Рокада и К» указывает, что расположенные в
с. Ульяновка, по ул. Соборной, 1 внутриплощадочные сети ливневой канализации, внутриплошадочные сети газоснабжения, внутриплощадочные электрические сети, дренажная система первой очереди, железная дорога, канализационные очистные сооружения,
наружные сети связи, наружные сети электроснабжения, ограждения, очистные сооружения ливневой канализации, очистные сооружения промышленных ливневых стоков,
сети дождевой канализации, сети наружного газоснабжения, сети связи, сети хозяйственно- бытовой канализации, сети хозяйственно-питьевого водопровода, теплотрасса
(далее по тексту в совокупности именуются объектами), переданные банку по договору
об отступном № 3 как движимое имущество, являются объектами недвижимого имуще-
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ства.
Как следует из представленных в материалы дела уведомлений Управления
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Ставропольскому краю от 26.02.2010 г., от 12.09.2011 г. в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним отсутствуют сведения об указанных объектах.
Согласно справке Минераловодского филиала Государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Краевая Техническая Инвентаризация» от 30.08.11 г.
№ 671 право собственности на объекты, расположенные по адресу: с. Ульяновка, ул.
Соборная, 1 (приведен перечень объектов), не зарегистрировано.
В связи с тем, что объекты не находятся на учете в органах, осуществляющих технический учет имущества и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество
и сделок с ним, суд, руководствуясь пунктом 2 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, осуществляет проверку соответствия указанных объектов правовой категории недвижимости.
В соответствии с пунктом 1 статьи 130 Гражданского кодекса Российской
Федерации, к недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся
земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты,
перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том
числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства.
В силу статьи 130 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 1
Федерального закона от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним» к специальным признакам недвижимости,
отличающим ее от иных видов вещей относятся ее прочная связь с землей, при которой
перемещение вещи без несоразмерного ущерба ее назначению невозможно, а также особый (усложненный) порядок официального (государственного) признания права и приобретения права на недвижимое имущество. Наличие прочной связи с землей должно
обосновываться техническим характеристиками, конструктивными особенностями
исполнения, видам использованных материалов, свидетельствующими о капитальности
строения.
Поскольку в материалах дела отсутствуют технические паспорта на объекты, суд
поручил сторонам спора совместно произвести их осмотр и техническое описание.
Из акта обследования объектов, принадлежащих Банку «Возрождение» (ОАО), от
12.09.2011 г. следует, что дренажная система первой очереди выполнена из пластиковых
гофрированных труб с отверстиями и располагается в подвальных помещениях здания
АКБ, производственного корпуса и здания парка резервуаров минеральной воды; внеплощадочные сети ливневой канализации представляют собой металлические лотки для
сбора воды, проходящие по поверхности земли, не имеющие заглубленного фундамента;
сети хозяйственно - бытовой канализации представляют собой пластиковые трубы, проходящие в подвальных помещениях здания АКБ, производственного корпуса, здания
парка резервуаров минеральной воды, встроенные в фундаменты зданий; канализационные очистные сооружения представляют собой три металлических резервуара по типу
вертикальный стакан, соединенных между собой пластиковыми трубопроводами и
металлическими желобами перелива; очистные сооружения ливневой канализации
представляют собой приемник ливневых стоков, изготовленный из железобетонных
сборно - разборных конструкций, не имееющих заглубленного фундамента; очистные
сооружения промышленных ливневых стоков представляет собой приемник ливневых
стоков, изготовленный из металлических конструкций и оснащенный металлическими
переходами и трапами, с насосом для перекачки воды; сети дождевой канализации
выполнены из пластиковых труб ДУ 100 - 150 мм. с воронками дождеприемников и

«Вестник хозяйственного правосудия Южного и СевероКавказского федеральных округов» № 3/2011

79
сливных труб, проходящих по стенам зданий и чердачным помещениям производственного корпуса, здания АКБ и здания парка резервуаров минеральной воды; внутриплощадочные электрические сети представляют собой электрические кабели и провода, проходящие по помещениям чердаков здания АКБ, производственного корпуса и здания
парка резервуаров минеральной воды; наружные сети электроснабжения представляют
собой электрокабели и два фидера (оборудования), присоединенные к оборудованию
ОАО «МРСК Северного Кавказа», проложенные по стенам и чердачным помещениям
зданий, наземным технологическим проходам, конструктивные элементы которых
выполнены из сборно-разборных элементов; железная дорога, подъездной путь представляет собой неукрепленную конструкцию, состоящую из железобетонных шпал и
металлических рельсов, под которой отсутствует фундамент или укрепленная насыпь. В
некоторых местах рельсы не соединены одной линией, шпалы - разрушены; подъездной
путь не эксплуатируется; водоем представляет собой искусственно созданное сооружение - вырытый котлован, заполняемый водой из сети хозяйственно - питьевого водопровода, элементы водоема выполнены из сборно - разборных элементов; ограждение
(забор) представляет собой конструкцию, состоящую из сборно - разборных элементов
(частей металлической и декоративной кирпичной кладки), проходящих по периметру
завода и частично состоящих из жестяных листов, не имеет заглубленного фундамента;
благоустройство территории представляет собой часть асфальтового покрытия и поверхности земельного участка с клумбами, газонами, бордюрами, оборудованием для полива
растений, не имеет заглубленного фундамента; теплотрасса представляет собой конструкцию из металлических и металлопластиковых изолированных труб, расположенных на чердаках зданий с развязкой стояков по помещениям, связанных между собой по
наземному технологическому переходу, с выходящими в производственном цехе и здании парка резервуаров на полок наружными конвекторами, конструкция выполнена из
сборно - разборных элементов; наружные сети связи представляют собой телефонный
наземный кабель, подходящий к территории завода от распределительного шкафа; сети
связи - система кабелей и проводов, проходящих внутри здания АКБ, обеспечивающих
внутреннюю и внешнюю связь, проложенная по чердаку и коридорам помещений АБК.
Система кабелей подключена к мини - АТС; автодорога представляют собой часть
асфальтового покрытия, не соединенную с дорогами федерального и местного значения,
в качестве автодороги не эксплуатируется; внутриплощадочные сети газоснабжения
представляют собой трубопровод ДУ - 100 мм., проходящий по поверхности земли, примыкающий и проходящий по стене литер С, входящий в шкаф распределительный газовый, проходящий по стене производственного корпуса и входящий в помещение водогрейной котельной; сети наружного газоснабжения представляют собой воздушную
металлическую подводящую газовую трубу с задвижкой у выхода ДУ - 100 мм., проходящую от газораспределительного пункта к территории завода; сети хозяйственно питьевого водопровода представляют собой систему металлических и пластиковых труб,
проходящих по чердачным и подвальным помещениям через технологические наземные
переходы, связывающие между собой здания АКБ, парка резервуаров и производственного корпуса.
Дополнительно к указанному описанию объектов банком представлены их фотографические изображения в виде фототаблиц.
Изучив техническое описание спорных объектов, и исследовав их фотографические
изображения, суд приходит к выводу о том, что они не обладают признаками капитальных строений и не могут быть отнесены к объектам недвижимого имущества.
По договору об отступном № 3 банку были переданы дренажная система первой очереди, внеплощадочные сети ливневой канализации, сети хозяйственно - бытовой канализации, канализационные очистные сооружения, очистные сооружения ливневой кана-
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лизации, очистные сооружения промышленных ливневых стоков, сети дождевой канализации.
Согласно Правилам пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 12.02.99 г. № 167, под канализационной сетью понимается
система трубопроводов, коллекторов, каналов и сооружений на них для сбора и отведения сточных вод; общесплавная система канализации представляет собой систему коммунальной канализации, предназначенную для совместного сбора и отведения всех
видов сточных вод, включая дренажные, поверхностные и поливомоечные сточные воды;
водопроводная сеть представляет собой систему трубопроводов и сооружений на них,
предназначенных для водоснабжения.
Суд установил, что объекты, названные в договоре об отступном № 3 и акте обследования от 12.09.2011 г. дренажной системой, сетями канализации, очистными сооружениями и сетями водопровода, изготовлены из пластиковых труб, иных сборно - разборных конструкций, проходящий по поверхности земли либо в чердачных или подвальных
помещениях зданий, не являются канализационными сетями, водопроводной сетью и
системой канализации в смысле, придаваемом им действующим законодательством
Российской Федерации.
Кроме того, из ответа Филиала Государственного унитарного предприятия
Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал» - Минераловодский «Водоканал»
№ 01¬06/6113 от 05.09.2011 г. на запрос банка следует, что инженерные сети водопровода, хозфекальной и ливневой канализации по адресу: Минераловодский район, с.
Ульяновка, ул. Соборная, 1, на балансе ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» Минераловодский «Водоканал» не состоят и не присоединены к их сетям.
При таких обстоятельствах, суд отклоняет довод конкурсного управляющего,
поскольку оснований относить указанные в заявлении объекты к объектам недвижимого имущества не имеется. Обратное конкурсным управляющим не доказано.
В акте обследования объектов от 12.09.2011 г. стороны отразили, что железная дорога, подъездной путь представляет собой неукрепленную конструкцию, состоящую из
железобетонных шпал и металлических рельсов, под которой отсутствует фундамент
или укрепленная насыпь. В некоторых местах рельсы не соединены одной линией,
шпалы - разрушены, подъездной путь не эксплуатируется.
Из письма ОАО «Российские железные дороги» от 31.08.2011 г. № 904 видно, что
подъездные железнодорожные пути к заводу «Рокада» не присоединены к железнодорожным путям, находящимся на балансовом учете Минераловодской дистанции пути, не
передавались и не эксплуатируются Минераловодской дистанцией пути.
В силу статьи 2 Устава железнодорожного транспорта Российской Федерации железнодорожные пути необщего пользования - это железнодорожные подъездные пути, примыкающие непосредственно или через другие железнодорожные подъездные пути к
железнодорожным путям общего пользования и предназначенные для обслуживания
определенных пользователей услугами железнодорожного транспорта на условиях договоров и выполнения работ для собственных нужд.
Согласно пункту 1.9 Правил эксплуатации и обслуживания железнодорожных путей
необщего пользования, утвержденных приказом Министерства путей сообщения
Российской Федерации от 18.06.2003 г. № 26, каждый железнодорожный путь необщего
пользования должен иметь технический паспорт, план и продольный профиль, чертежи
сооружений.
Таким образом, железнодорожный подъездной путь представляет собой сложное
сооружение, характеризующееся определенным месторасположением (связью с конкретным земельным участком), обеспечивающим связь с железнодорожными путями
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общего пользования в установленном месте. В случае демонтажа железнодорожного
полотна (либо ликвидация его по другим основаниям) сам по себе железнодорожный
путь как возможность обслуживания конкретных объектов будет утрачен, а установленный в другом месте подъездной путь будет являться иным объектом недвижимого имущества, имеющим иные характеристики (аналогичная правовая позиция изложена в
постановлении Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа от
01.10.2009 г. по делу № А01-1712/2008).
Из представленных документов, суд установил, что железная дорога не имеет прочной связи с землей в связи с отсутствием фундамента или укрепленной насыпи, ее конструкции частично разрушены, эксплуатироваться она не может, поскольку не присоединена к железнодорожным путям общего пользования.
При таких обстоятельствах суд приходит к выводу невозможности признания данного объекта объектом недвижимого имущества.
Из представленных документов следует, что благоустройством территории названа
часть асфальтового покрытия и поверхности земельного участка с клумбами, газонами,
бордюрами, оборудованием для полива растений, не имеющая заглубленного фундамента.
Суд считает, что данные объекты служат дополнением полезных свойств земельного
участка, на котором они находятся, и используются совместно со зданиями, строениями
и сооружениями в целях осуществления предпринимательской деятельности, то есть
имеют не основное, а вспомогательное значение по отношению к остальному недвижимому имуществу, в связи с чем не могут быть признаны самостоятельными объектами
недвижимого имущества.
Конкурсным управляющим в заявлении об оспаривании сделки в качестве недвижимого имущества также указано ограждение (забор).
Как следует из акта обследования от 12.09.2011 г. ограждение (забор) представляет
собой конструкцию, состоящую из сборно - разборных элементов (частей металлической
и декоративной кирпичной кладки), проходящих по периметру завода и частично
состоящих из жестяных листов, не имеющую заглубленного фундамента.
Суд, на основании указанного акта и исследования фотографических изображений
указанного объекта, приходит к выводу об отсутствии у ограждения (забора) признаков
капитального строения и прочной связи с землей, что исключает возможность отнести
его к объектам недвижимости.
Также объектами недвижимости конкурсным управляющим названы сети связи и
наружные сети связи.
В статье 2 Федерального закона от 07.07.2003 г. № 126-ФЗ «О связи» содержатся
определения линейно-кабельного сооружения связи и сооружения связи. Под линейнокабельными сооружениями связи понимаются сооружения электросвязи и иные объекты инженерной инфраструктуры, созданные или приспособленные для размещения
кабелей связи; под сооружениями связи - объекты инженерной инфраструктуры, в том
числе здания, строения, созданные или приспособленные для размещения средств связи
и кабелей электросвязи.
Суд установил, что объекты, которые названы сетями связи и наружными сетями
связи, представляют собой телефонный наземный кабель, подходящий к территории
завода от распределительного шкафа, а затем систему кабелей и проводов, проходящих
внутри здания АКБ и обеспечивающих внешнюю и внутреннюю связь.
Суд приходит к выводу о том, что указанные сети связи не являются объектами
недвижимости, поскольку они не имеют прочной связи с землей и могут быть перемещены без несоразмерного ущерба их назначению.
При этом суд считает, что сети связи и наружные сети связи, также как и сети хозяй-
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ственно - бытовой канализации, дождевой канализации, хозяйственно - питьевого водопровода, дренажная система входят в состав имущества, обеспечивающего эксплуатацию
зданий и сооружений, связаны с ними общим назначением, то есть имеют вспомогательное значение и предназначены для обслуживания зданий и сооружений как главных
вещей, в связи с чем не имеют самостоятельного значения и не могут оцениваться с правовой позиции как объекты недвижимости.
В акте обследования от 12.09.2011 г. сторонами зафиксировано наличие на территории завода автодороги, переданной в собственность банку, которую конкурсный управляющий также считает недвижимостью.
Понятие автомобильной дороги дано в статье 3 Федерального закона от 08.11.2007 г.
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации».
Согласно указанному Закону, автомобильная дорога представляет собой объект
транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств
и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной
дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное
полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью (защитные дорожные сооружения, искусственные
дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог).
Из представленных документов следует, что автодорогой названа часть асфальтового покрытия, не находящаяся в эксплуатации и не соединенная с дорогами федерального и местного значения.
Государственным
унитарным
предприятием
Ставропольского
края
«Минераловодское дорожное ремонтно - строительное управление» подтверждено, что
участок автодороги, находящийся на территории завода «Рокада» на балансе указанного
предприятия не находится и к федеральной автодороге «Кавказ» не присоединен (исх.
№ 332 от 31.08.2011 г.), на баланс администрации Ульяновского сельсовета
Минераловодского района автодорога не передавалась (исх. № 912 от 31.08.2011 г.).
Суд приходит к выводу о том, что в связи с отсутствием вышеуказанных характерных признаков объекта транспортной инфраструктуры автодорога, расположенная
между зданиями литер Т и литер С по ул. Соборной № 1 в с. Ульяновка, не может быть
отнесена к объектам недвижимого имущества.
Конкурсный управляющий в заявлении указал, что недвижимым имуществом также
является теплотрасса. Заявляя об этом, конкурсный управляющий соответствующие
доказательства не представил.
Вместе с тем, как следует из акта обследования объектов от 12.09.2011 г. теплотрасса
представляет собой конструкцию из металлических и металлопластиковых изолированных труб, расположенных на чердаках зданий с развязкой стояков по помещениям, связанных между собой по наземному технологическому переходу, конструкция теплотрассы выполнена из сборно - разборных элементов.
Суд, исследовав представленные документы и фотоизображения, приходит к выводу
об отсутствии неразрывной связи названного объекта с землей и определяет ее как вспомогательную вещь по отношению к зданиям и сооружениям, по чердачным помещениям
которых она проходит, в связи с чем объект теплотрасса не обладает признаками капитального сооружения и не может считаться объектом недвижимого имущества.
Как установил суд из представленных документов и фотоизображений, сети наружного газоснабжения представляют собой воздушную металлическую подводящую газовую трубу с задвижкой у выхода, проходящую от газораспределительного пункта к тер-
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ритории завода. Поскольку указанная газовая труба не имеет прочной связи с землей,
может быть демонтирована без существенного ущерба для ее назначения и не имеет признаки капитального строения суд приходит к выводу о том, что данный объект не относится к объектам недвижимости.
Согласно пункту 4 статьи 1 Водного кодекса Российской Федерации природный или
искусственный водоем, постоянное или временное сосредоточение вод в котором имеет
характерные формы и признаки водного режима, является водным объектом.
В силу пункта 3 части 2 статьи 5 Водного кодекса Российской Федерации к поверхностным водным объектам относятся водоемы (озера, пруды, обводненные карьеры,
водохранилища).
В акте обследования от 12.09.2011 г. стороны зафиксировали, что водоем является
искусственно созданным сооружением и представляет собой вырытый котлован, заполняемый водой из сети хозяйственно - питьевого водопровода, элементы которого выполнены из сборно - разборных конструкций.
Как следует из письма Кубанского бассейнового водного управления (Отдел водных
ресурсов по Ставропольскому краю) от 6.09.2011 г. № 07-17-1/484, поскольку государственный водный реестр находится в стадии формирования, Отдел водных ресурсов не
располагает сведениями о водоеме, находящемся по адресу: Минераловодский район, с.
Ульяновка, ул. Соборная, 1.
Суд считает, что расположенный в с. Ульяновка, по ул. Соборной, 1, водоем, заполняемый водой из хозяйственно - питьевого водопровода, не является водным объектом в
смысле, придаваемом таким объектам нормами Водного кодекса Российской
Федерации, и не является объектом недвижимости.
Поскольку внутриплощадочные и наружные электрические сети представляют
собой электрические кабели и провода, проходящие по стенам и помещениям чердаков
здания АКБ, производственного корпуса и здания парка резервуаров минеральной воды,
наземным технологическим проходам, конструктивные элементы которых выполнены
из сборно- разборных элементов, суд приходит к выводу об отсутствии правовых оснований для отнесения их к объектам недвижимости, прочно связанным с землей.
Исследовав представленные документы и фотографии по каждому из спорных объектов, суд приходит к выводу об отсутствии доказательств капитальности указанных
сооружений, поскольку их конструктивные элементы выполнены из сборно - разборных
элементов, располагаются по наружным стенам зданий, в чердачных и подвальных помещениях, не имеют заглубленных фундаментов и прочной связи с землей. Суд считает,
что отсутствие прочной связи с землей, нахождение указанных коммуникаций внутри и
снаружи помещений производственных зданий, а также на поверхности земельного
участка свидетельствует о возможности перемещения их без существенного ущерба
назначению.
Суд отмечает, что наименования объектов, указанные в оспариваемом договоре и
акте обследования от 12.09.2011 г., не соответствуют установленным законодательством
Российской Федерации правовым понятиям указанных объектов и не отражают действительного их физического состояния.
Кроме того, для признания недвижимым имущества как объекта гражданских прав
необходимо также подтверждение того, что данный объект был создан именно как
недвижимость в установленном законом или иными правовыми актами порядке с получением необходимой разрешительной документации и с соблюдением градостроительных норм и правил.
В силу статей 40, 41 Земельного кодекса Российской Федерации собственник (иной
титульный владелец) земельного участка вправе возводить на нем здания (строения,
сооружения) в соответствии с целевым назначением земельного участка и его разрешен-
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ным использованием с соблюдением требований градостроительных регламентов,
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.
Пунктами 1, 2 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее
- Градостроительный кодекс) предусмотрено, что строительство, реконструкция объектов капитального строительства, а также их капитальный ремонт, если при его проведении затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности таких объектов, осуществляется на основании разрешения на строительство, за
исключением случаев, предусмотренных указанной статьей.
К объектам капитального строительства законодатель относит здания, строения,
сооружения, объекты, строительство которых не завершено, за исключением временных
построек, киосков, навесов и других подобных построек (пункт 10 статьи 1
Градостроительного кодекса).
Согласно пункту 17 статьи 51 Градостроительного кодекса, выдача разрешения на
строительство не требуется в случае строительства объектов, не являющихся объектами
капитального строительства (киосков, навесов); строительства на земельном участке
строений и сооружений вспомогательного использования; иных случаях, если в соответствии с названным Кодексом, законодательством субъектов Российской Федерации о
градостроительной деятельности получение разрешения на строительство не требуется.
В материалы дела конкурсным управляющим не представлены доказательства, подтверждающие выделение земельного участка для целей создания спорных объектов как
объектов капитального строительства, получение ЗАО «Рокада и К» в установленном
законом порядке разрешений на строительство указанных объектов, осуществление их
строительства в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, в
также введение их в эксплуатацию или получение разрешений на эксплуатацию спорных объектов.
В судебном заседании конкурсный управляющий Палян Л.В. пояснила, что указанные документы представлены быть не могут в связи с их отсутствием.
Исследовав и оценив все представленные в материалы дела доказательства, суд приходит к выводу о том, что спорные объекты не отвечают признакам недвижимого имущества, установленным статьей 130 Гражданского кодекса Российской Федерации, и не
создавались в качестве объектов недвижимости в порядке, установленном нормами
Градостроительного кодекса Российской Федерации, что исключает возможность признания их судом недвижимым имуществом.
Кроме того, конкурсный управляющий, не приводя в своем заявлении фактических
оснований и ограничиваясь цитированием норм, указывает на необходимость признания
недействительным договора об отступном № 3 на основании статей 61.1., 61.2., 61.3.
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».
Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 5 Федерального закона № 73-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», которым введена глава III.1. «Оспаривание сделок должника», указанный Закон вступил в
силу с 05.06.2009 г..
Из разъяснений, содержащихся в пункте 1 информационного письма Президиума
ВАС РФ от 27.04.2010 г. № 137 «О некоторых вопросах, связанных с переходными положениями Федерального закона от 28.04.2009 г. № 73-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», следует, что на основании
частей 2 и 3 статьи 5 Закона № 73-ФЗ, а также исходя из общих правил о действии закона во времени (пункт 1 статьи 4 Гражданского кодекса Российской Федерации) и с учетом необходимости определения условий действительности сделки на основании закона,
действующего в момент ее совершения, в отношении оснований недействительности
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сделок, совершенных до дня вступления в силу Закона № 73-ФЗ, его положения не подлежат применению независимо от даты возбуждения производства по делу о банкротстве.
В частности, к таким сделкам применяется статья 103 Федерального закона от
26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее по тексту - Закон о
банкротстве) в редакции, действовавшей до вступления в силу Закона № 73-ФЗ.
В силу части 2 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела,
определяются арбитражным судом на основании требований и возражений лиц, участвующих в деле, в соответствии с подлежащими применению нормами материального
права.
Разрешая спор, суд не связан правовым обоснованием требования, заявленного конкурсным управляющим, а обязан применить подлежащие применению в данном деле
нормы материального права.
Поскольку оспариваемая сделка совершена до даты вступления в силу Закона
№ 73-ФЗ, суд при рассмотрении спора руководствуется нормами статьи 103
Федерального закона 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (в
редакции от Федерального закона от 30.12.08 г. № 296-ФЗ) и процессуальными нормами статьи 61.8. Закона о банкротстве в редакции Закона № 73-ФЗ.
Пунктом 1 статьи 103 Закона о банкротстве предусмотрено, что сделка, совершенная
должником, в том числе сделка, совершенная должником до даты введения внешнего
управления, может быть признана судом, арбитражным судом недействительной по
заявлению внешнего управляющего по основаниям, предусмотренным федеральным
законом.
В обоснование несоответствия оспариваемой сделки нормам законодательства о банкротстве, конкурсный управляющий ЗАО «Рокада и К» указала, что в результате ее
совершения осуществлен вывод имущества ЗАО «Рокада и К», что послужило причиной
сокращения конкурсной массы, подлежащей независимой оценке и реализации с торгов
для осуществления расчетов с кредиторами, а также данная сделка совершена в целях
приоритетного исполнения обязательств ЗАО «Рокада и К» перед отдельным кредитором - банком и причинения вреда имущественным правам иных кредиторов и привела к
несостоятельности (банкротству) ЗАО «Рокада и К».
Согласно пункту 3 статьи 103 Закона о банкротстве сделка, заключенная или совершенная должником с отдельным кредитором или иным лицом после принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом и (или) в течение шести
месяцев, предшествовавших подаче заявления о признании должника банкротом, может
признана судом, арбитражным судом недействительным по заявлению внешнего управляющего или кредитора, если указанная сделка влечет предпочтительное удовлетворение требований одних кредиторов перед другими кредиторами.
В соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.
В обоснование довода о наличии специальных оснований, предусмотренных нормами Закона о банкротстве для признания сделки должника недействительной, заявителем
доказательства не представлены.
Исходя из разъяснений, содержащихся в пункте 4 постановления Пленума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 г. № 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)», предусмотренные Законом о банкротстве специальные основания
недействительности сделок влекут оспоримость, а не ничтожность соответствующих
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сделок.
Не указывая фактических обстоятельств, конкурсный управляющий не доказал
существование фактов, которые подтверждают наличие оснований для применения специальных норм Закона о банкротстве и признания оспоримой сделки недействительной,
в ходе судебного разбирательства свою позицию не уточнил, доказательствами не
обосновал, что является основанием для отказа в удовлетворении заявленного требования по указанным основаниям.
В то же время из материалов дела следует, что требование о признании договора об
отступном № 3 на основании статьи 103 Закона о банкротстве недействительным было
предметом судебного разбирательства по делу № А63-5699/2010 по иску общества с
ограниченной ответственностью «Продукт» к Банку «Возрождение» (ОАО) и ЗАО
«Рокада и К».
Решением Арбитражного суда Ставропольского края от 18.11.2010 г. по делу № А635699/2010 суд отказал в признании договора об отступном № 3 от 27.04.2009 г. недействительным на основании статьи 103 Закона о банкротстве; постановлением
Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.06.2011 г. решение по указанному делу оставлено без изменения.
Суды пришли к выводу об отсутствии оснований для признания договора об отступном № 3 недействительным по основаниям, предусмотренным статьей 103 Закона о банкротстве.
При рассмотрении настоящего заявления суд приходит к выводу о том, в данной
части требования конкурсного управляющего являются тождественными тем, которые
на момент подачи заявления уже были предметом судебной проверки.
Поскольку заявителем не доказаны обстоятельства, на которые он ссылается в
обоснование заявленного требования, у суда отсутствуют основания для признания
договора об отступном № 3 от 27.04.2009 г. недействительным.
Установленные судом в ходе судебного разбирательства по данному спору фактические обстоятельства также позволяют суду сделать вывод об отсутствии правовых и фактических оснований для признания договора об отступном № 3 недействительным как
совершенного с нарушением статей 130, 131 Гражданского кодекса Российской
Федерации, в связи с чем в удовлетворении заявленных требований следует отказать.
Суд отклоняет ходатайство банка о применении исковой давности по заявлению конкурсного управляющего об оспаривании сделки должника в связи истечением одного
года с момента, когда конкурсному управляющему стало известно о заключении договора об отступном № 3.
Конкурсным управляющим Палян Л.В. договор об отступном № 3 оспаривался как
на основании специальных норм Закона о банкротстве, так и на основании статьи 168
Гражданского кодекса Российской Федерации как ничтожный договор.
На требования о признании ничтожной сделки недействительной и о применении
последствий ее недействительности распространяется трехлетний срок исковой давности, установленный пунктом 1 статьи 181 Гражданского кодекса Российской Федерации,
течение которого начинается со дня, когда началось исполнение сделки.
В данном случае, исполнение договора об отступном № 3 от 27.04.2009 г. началось
29.04.2009 г. - с даты передачи имущества по актам приема - передачи, заявление подано
конкурсным управляющим 08.08.2011 г., то есть в пределах срока исковой давности.
В соответствии с пунктом 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.
Руководствуясь статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, статьями 618 , 619 Федерального закона «О несостоятельности
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(банкротстве)», суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
1. В удовлетворении заявления конкурсного управляющего Закрытого акционерного общества «Рокада и К» г.Пятигорск (ОГРН 1052603613600, ИНН 2632078742) о признании недействительным договора об отступном № 3 от 27.04.2009 г., заключенного
между ЗАО «Рокада и К» и ОАО Банк «Возрождение» и применении последствий недействительности сделки, отказать.
2. Взыскать с Закрытого акционерного общества «Рокада и К» г.Пятигорск (ОГРН
1052603613600, ИНН 2632078742) в доход федерального бюджета 4 000 рублей государственной пошлины.
3. Выдать исполнительный лист.
4. Определение может быть обжаловано через Арбитражный суд Ставропольского
края в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд не позднее чем через десять
дней со дня его вынесения (изготовления в полном объеме).
Судья

Л.А. Лысенко

ВИНОВНЫЙ, УПРАВЛЯВШИЙ АВТОМОБИЛЕМ, ЛИШЕН СВОБОДЫ,
ВЛАДЕЛЕЦ ИСТОЧНИКА ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ ПОНЕС СТРОГУЮ
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.
Эта трагедия потрясла Ставрополь в январе 2011 года.
15 января 2011 года около девяти часов утра студент-первокурсник Лев Попов шел
по тротуару улицы Розы Люксембург в районе перекрестка с улицей Дзержинского.
Направлялся он в свою «альма-матер», для сдачи очередного экзамена зимней сессии, утром проводив, в ее день рождения, родную сестру в аэропорт на самолет до
Москвы.
Все произошло в одно мгновение.
Милиционер – старший группы задержания Отдела вневедомственной охраны по
городу Ставрополю, сержант Дроздов, «управляя служебным автомобилем марки
ВАЗ-211440, государственный регистрационный знак О 0098 26 RUS, двигаясь по проезжей части улицы Розы Люксембург города Ставрополя по направлению от улицы
Комсомольская города Ставрополя к проспекту Карла Маркса города Ставрополя, на
пересечении с улицей Дзержинского, нарушив требование п. 13.9 Правил дорожного
движения Российской Федерации, в соответствие с которым на перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной
дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения, не предоставил
право преимущественного проезда водителю автомобиля марки ВАЗ-2106 государственный регистрационный знак Т 704 ВО 26 RUS Гусеву В.В., двигавшемуся по улице
Дзержинского города Ставрополя от улица Коста Хетагурова к улице Голенева горо-
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да Ставрополя, допустил столкновение транспортных средств, после чего автомобиль
ВАЗ-211440 вылетел на тротуар улицы Розы Люксембург, и, в районе домовладения
№ 6 по улице Розы Люксембург, совершил наезд на пешехода Попова Л.В., после
чего совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-217230, государственный регистрационный знак Р 222 ОН 26 RUS, припаркованным на тротуаре ул. Розы Люксембург.
В результате ДТП телесные повреждения получили и пострадали Гусев В.В., Дроздов
А.С., Полянский М.Д. Попов Л.В. от полученных повреждений скончался на месте
происшествия».
Так «сухо» выглядит процессуальный документ – постановление о возбуждении
уголовного дела № 97002 от 17 января 2011 года.
Эмоции же в этом деле перехлестывали через край.
Обезумевшая от горя мать, родившая сына в сорок лет, надеявшаяся, что отличник
Лева, занимающийся японским языком, имеющий диплом переводчика, спортивный
разряд по тхеквандо, в старости станет ей надеждой и опорой, сестра, вернувшаяся в
тот же день самолетом из Москвы, организовав похороны, решили узнать как продвигается расследование уголовного дела, по которому в очередной раз работник милиции за рулем (пусть и трезвый) лишил жизни ни в чем не повинного человека, молодого парня, который только начал жить.
Прибыв в межрайонный следственный отдел следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю к следователю Должикову А.С., они с удивлением узнали, что проведя неотложные следственные действия, следствие отложило дело в сторону, «дожидаясь», якобы, выздоровления уже бывшего милиционера Дроздова (который, кстати, как обычно, был
уволен «задним» числом из органов по собственному желанию.
Следствие, до визита матери и сестры погибшего, даже не удосужилось признать
их потерпевшими.
Обратившись ко многим адвокатам, в том числе и знакомым, Поповы везде получали консультации, что в худшем для себя случае Дроздов «отделается» условным
сроком наказания, а о получении за смерть близкого и родного Левы хоть какойнибудь компенсации вообще стоит забыть, так как милиционер скорее всего «гол как
сокол». О том, что возможно получение в порядке солидарной ответственности возмещение, материального ущерба и компенсации морального вреда с владельца источника повышенной опасности – автомобиля, которым управлял Дроздов, ни один из
юристов и адвокатов Поповым даже не заикнулся.
Именно тогда Попова Лилия Витальевна, потерявшая сына, вспомнила, что сын ее
давнишних знакомых Роман Савичев возглавляет крупнейшее на Юге России
Юридическое агентство «СРВ». Обратившись в Агентство, Поповы были удивлены
тактичным и вежливым приемом. Руководством Агентства вести уголовное дело по
представлению интересов потерпевших было поручено мне. Согласовав тактику ведения дела, в кратчайшие сроки представителем Поповых были заявлены ряд ходатайств, в том числе и о признании потерпевшими как матери, так и сестры погибшего,
признании их гражданскими истцами, а Дроздова и Отдел вневедомственной охраны
по городу Ставрополю — гражданскими ответчиками.
Все ходатайства были удовлетворены, в установленные законом сроки дело было
окончено расследованием, при этом виновность Дроздова, как лица, управлявшего
транспортным средством и допустившим в результате нарушения Правил дорожного
движения причинение смерти по неосторожности установлена. Прокурором было
утверждено обвинительное заключение и дело направлено в Октябрьский районный
суд города Ставрополя для рассмотрения по существу. Уголовное дело находилось в
производстве судьи Зеренкова Э.В.
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Здесь и началось самое интересное. Отдел охраны всячески пытался избежать
гражданско-правовой ответственности, оспаривал принятое судом решение о привлечении в качестве гражданского ответчика, предоставлял недостоверные сведения
о том, что не являются собственниками автомобиля, под колесами которого погиб Лев
Попов, отсылая суд то в автотранспортное хозяйство ГУВД по Ставропольском краю,
то в Управление вневедомственной охраны по Ставропольскому краю.
В беспрецедентно короткие сроки был установлен надлежащий гражданский
ответчик – Отдел вневедомственной охраны города Ставрополя.
Состоявшийся 27 мая 2011 года приговор Октябрьского районного суда города
Ставрополя был, по мнению потерпевших справедлив.
Дроздов был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного
ч. 3 ст. 264 УК РФ и ему назначено наказание в виде одного года шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, он был лишен права
управления транспортными средствами сроком на три года. Гражданский иск потерпевших судом был удовлетворен частично. Сумма материального ущерба, объективно
подтвержденная документами, в размере 412 841 рубля 02 копеек была взыскана в
солидарном порядке с гражданских ответчиков осужденного Дроздова и Отдела вневедомственной охраны города Ставрополя полностью. Заявленная ко взысканию
сумма компенсации морального вреда в размере по 1 000 000 рублей в пользу каждой
потерпевшей была взыскана судом частично – по 500 000 рублей в пользу матери и
сестры погибшего в ДТП.
Потерпевшие Поповы надеялись, что через десять дней приговор вступит в законную силу, они в кратчайшие сроки получат причитающиеся им по приговору суда
выплаты, и хотя бы как-то попытаются забыть, абстрагироваться от этой страшной
трагедии, перевернувшей их жизни.
Однако, и Дроздов, и Отдел охраны обжаловали приговор суда. Дроздов ссылался на суровость приговора, Отдел охраны – на незаконное удовлетворение гражданского иска. Но и государственный обвинитель – помощник прокурора Октябрьского
района Молодцова Н.М., поддерживавшая в процессе государственное обвинение,
принесла на приговор суда кассационное представление, в котором поставила вопрос
о чрезмерной мягкости назначенного Дроздову за смерть молодого парня наказания.
Судебная коллегия по уголовным делам Ставропольского краевого суда, заседание которой состоялось 13 июля 2011 года, в составе председательствующего судьи
Ставропольского краевого суда Ваничкиной З.В., судей краевого суда Мамукова Е.Б.
и Чебышева А.А., своим определением постановила: приговор Октябрьского районного суда города Ставрополя от 27 мая 2011 года оставить без изменения, кассационные
жалобы осужденного Дроздова и гражданского ответчика – Отдела охраны без удовлетворения. Кассационное производство по кассационному представлению государственного обвинителя прекращено, в связи с отзывом представления.
Казалось бы, справедливость восторжествовала, однако, до сегодняшнего времени потерпевшим Поповым Юридическим агентством оказывается помощь во взыскании причитающихся сумм с казны Российской Федерации, а также по направлению
Дроздова в места лишения свободы, так как он до сих пор не убыл к месту отбывания
наказания.
Управление федерального казначейства по Ставропольскому краю, по мнению
представителя потерпевших, чинит всяческие, не предусмотренные действующим
законодательством препоны в скорейшем получении выплат по приговору суда, а
Управление федеральной службы исполнения наказания дает нелепые ответы о том,
что в колонии-поселении в Рязанской области, куда должен быть направлен Дроздов,
с начала августа нет мест для осужденных.
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Полагаю, что действия казначейства должны стать объектом внимания как
Счетной палаты так и правоохранительных органов, а действия УФСИН России по
Ставропольскому краю должны заинтересовать вновь назначенного начальника этого
управления.
Чем в конечном итоге завершится история со взысканием средств в пользу потерпевших и направлением Дроздова в места лишения свободы мы расскажем в одном из
ближайших номеров Вестника.

Преподаватель уголовного права и уголовного процесса
ОАО «Юридическое агентство «СРВ»,
адвокат адвокатской палаты Ставропольского края
М.П. Ткаченко

Именем Российской Федерации
ПРИГОВОР
г. Ставрополь

27 мая 2011 г.

Судья Октябрьского района г. Ставрополя Зеренков Э.В. с участием: государственного обвинителя в лице старшего помощника прокурора Октябрьского района г.
Ставрополя Молодцовой Н.М., подсудимого Дроздова Анатолия Сергеевича, защиты в
лице адвоката Чаадаева Е.К., представившего удостоверение № 1162, выданное
26.12.2003 года УФРС/УМЮ РФ по СК и ордер № 051183 от 15.04.2011 г., потерпевших
Поповой Л.В. и Поповой Н.В., адвоката Ткаченко М.П. в интересах потерпевшей
Поповой Н.В., представившего удостоверение № 11653, выданное 04,09.2006 г. года
УФРС/УМЮ РФ по СК и ордер № 052279 от 18.04.2011 года, при секретаре Федосенко
Я.В., а также представителя гражданского ответчика УВО при ГУВД по
Ставропольскому краю Отдела вневедомственной охраны по г. Ставрополю - по доверенности Сухоруковой И.А. рассмотрев, в открытом судебном заседании в помещении
суда материалы уголовного дела в отношении Дроздова Анатолия Сергеевича,
31.12.1982 года рождения, уроженца г. Ставрополя, гражданина РФ, не женатого, временно не работающего, военнообязанного, имеющего высшее образование, зарегистрированного и проживающего по адресу: г. Ставрополь, ул. Чернышевского, д. 32, ранее не
судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК
РФ,
УСТАНОВИЛ:
Дроздов Анатолий Сергеевич совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 264
УК РФ - нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения,
повлекшее по неосторожности смерть человека.
Преступление совершено им при следующих обстоятельствах.
Дроздов Анатолий Сергеевич 15 января 2011 года примерно с 08 часов 50 минут до
09 часов 20 минут, занимая, согласно приказа № 249 л/с от 10.12.2010 г., должность стар-
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шего группы задержания батальона милиции пункта централизованной охраны ОВО по
г. Ставрополю УВО при ГУВД по Ставропольскому краю, управляя служебным автомобилем марки BA3-211440 государственный регистрационный знак О 0098 26 регион,
двигаясь по проезжей части ул. Р. Люксембург г. Ставрополя по направлению от ул.
Комсомольская г. Ставрополя к пр. К. Маркса г. Ставрополя, на пересечении с ул.
Дзержинского, нарушив требование п. 13.9. Правил дорожного движения, в соответствии с которым на перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным
средствам, приближающимся по главной, независимо от направления их дальнейшего
движения, не предоставил право преимущественного проезда' водителю автомобиля
ВАЗ-2106 Гусеву В.В., двигавшемуся по ул. Дзержинского г. Ставрополя, от ул. К.
Хетагурова к ул. Голенева г. Ставрополя, допустил столкновение транспортных средств,
после чего автомобиль ВАЗ - 211440 вылетел на тротуар ул. Р. Люксембург и, в районе
домовладения № 6 по ул. Р. Люксембург, совершил наезд на пешехода Попова Л.В., после
чего совершил столкновение с автомобилем ВАЗ - 217230, припаркованным на тротуаре
ул. Р. Люксембург. В результате неосторожных действий Дроздова А.С. произошло
дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пешеход Попов Л.В. получил повреждения в виде открытой черепно-мозговой травмы: множественных переломов
костей свода и основания черепа - вдавленный перелом лобной кости, расхождение
лобно-теменного, теменного, теменно-затылочного, затылочно-височного, теменновисочных швов, ушиб и размозжение головного мозга - в виде участка размозжения мозговой ткани и мягких оболочек по наружной поверхности, левых височной и лобной
долей, кровоизлияний в мягкие оболочки по всей поверхности,мозга, очагов ушиба и
вещества больших полушарий, мозжечка и продолговатого мозга, ушибленной раны и
ссадин лица, закрытой травмы груди: сотрясение лёгких и аорты - кровоизлияния в кори
лёгких и аорты, ссадины шеи, левого надплечья, левой голени; от полученных травм
Попов Л.В. скончался на месте происшествия.
При рассмотрении уголовного дела Дроздов Анатолий Сергеевич с предъявленным
ему обвинением согласился и заявил, что он осознает характер и последствия ходатайства о рассмотрении дела без проведения судебного разбирательства в особом порядке.
Ходатайство им заявлено добровольно, после проведения консультации с защитником.
Дроздов А.С. вину признал полностью и просил суд о постановлении в отношении него
приговора без проведения судебного разбирательства.
Прокурор и потерпевшие Попова Л.В. и Попова Н.В. против заявленного подсудимым Дроздовым А.С. ходатайства не возражали.
Суд считает возможным постановить приговор в отношении Дроздова Анатолия
Сергеевича без судебного разбирательства, так как санкция ч. 3 ст. 264 УК РФ не превышает десяти лет лишения свободы, и суд удостоверился в том, что ходатайство подсудимым было заявлено после консультации с защитником по вопросам, касающихся оснований, характера и последствий этого ходатайства.
Суд считает, что обвинение, с которым согласился Дроздов А.С., обоснованно, оно
подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.
Действия подсудимого Дроздова Анатолия Сергеевича правильно квалифицированы по ч. 3 ст. 264 УК РФ как нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил
дорожного движения, повлекшее но неосторожности смерть человека.
При назначении наказания Дроздову А.С. суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, личность подсудимого, влияние
назначенного наказания на условия жизни подсудимого и членов его семьи, а также
обстоятельства, смягчающие наказание. Вину признал полностью, в содеянном раскаялся, положительно характеризуется в быту, совершенное преступление относится к кате-
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гории преступлений средней тяжести. Однако, в результате совершенного Дроздовым
А.С. преступления наступила смерть человека, ущерб не возмещен. Отягчающих вину
Дроздова А.С. обстоятельств по делу не установлено. Совокупность изложенных обстоятельств, тяжесть содеянного и личность подсудимого приводит суд к убеждению, что
исправление подсудимого Дроздова А.С. возможно с назначением наказания, связанного с лишением свободы и реальным его отбыванием в колонии-поселении.
Потерпевшими Поповой Л.В. и Поповой Н.В. был заявлен гражданский иск о возмещении вреда, причиненного преступлением, а именно, о взыскании солидарно с
Дроздова Алексея Сергеевича и УВО при ГУВД по Ставропольскому краю Отдела вневедомственной охраны по г. Ставрополю материального ущерба в размере 412 841 рубля.
Размер заявленного гражданского иска нашел свое полное подтверждение в судебном
заседании, в связи с чем подлежит удовлетворению в полном объеме в соответствии
ст. 1064 ГК РФ.
Что же касается исковых требований Поповой Л.В. и Поповой Н.В. о взыскании с
Дроздова Алексея Сергеевича и УВО при ГУВД по Ставропольскому краю Отдела вневедомственной охраны по г. Ставрополю компенсации морального вреда по 1 000 000
рублей с каждого, то суд приходит к следующему.
В случае, если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо
посягающими на принадлежащие гражданину нематериальные блага, а также в других
случаях, предусмотренных законом, суд в соответствии с требованиями ст. 151 ГК РФ
может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда.
При определении размеров компенсации морального вреда, суд принимает во внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимание обстоятельства. Кроме
того, суд должен также учитывать степень физический и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями лица, которому причинен вред.
Исходя из всех обстоятельств по настоящему делу, суд исходит из прямого смысла
закона, (ст. ст. 151, 1099 ГК РФ) о том, что обязательства причинителя морального вреда
имеют целью компенсировать неблагоприятное воздействие на личные неимущественные блага либо здоровье путем денежных выплат. Кроме того, компенсацию морального
вреда нельзя отождествлять с имущественной ответственностью. Цель компенсации - не
компенсировать денежные потери, а загладить моральный вред. Компенсация морального вреда не может служить средством обогащения. С учетом всех обстоятельств по делу,
суд считает необходимым исковые требования потерпевших Поповой Л.В. и Поповой
Н.В. о взыскании компенсации морального вреда удовлетворить частично: в размере по
500 000 рублей в пользу каждой потерпевшей с Дроздова Алексея Сергеевича и УВО при
ГУВД по Ставропольскому краю Отдела вневедомственной охраны по г. Ставрополю, в
остальной части заявленных требований отказать.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
Признать Дроздова Анатолия Сергеевича виновным в совершении преступления
предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ и назначить ему наказание в виде 1 (ОДНОГО)
года 6 (ШЕСТИ) месяцев лишения свободы с лишением права управлять транспортным
средством на 3 (ТРИ) года с отбыванием наказания в колонии-поселении.
В соответствии с частью 3 статьи 75.1 УИК РФ срок отбытия наказания Дроздову
Анатолию Сергеевичу исчислять со дня его прибытия в колонию-поселение, а также в
этот срок зачесть время следования осужденного к месту отбывания наказания из расчёта один день следования осужденного к месту отбывания наказания за один день лише-
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ния свободы.
Руководствуясь положениями статьи 75.1 УИК РФ разъяснить осужденному
Дроздову Анатолию Сергеевичу, что он обязан следовать в колонию-поселение за счёт
государства самостоятельно, после получения в территориальном органе уголовноисполнительной системы Ставропольского края по адресу: г.Ставрополь,
ул.Партизанская, 8, соответствующего предписания о направлении к месту отбывания
наказания. Оплата проезда, обеспечение продуктами питания или деньгами осужденного на время проезда производится территориальным органом уголовно-исполнительной
системы.
Разъяснить осужденному Дроздову Анатолию Сергеевичу, что в случае его уклонения от явки в территориальный орган уголовно-исполнительной системы для получения
предписания или неприбытия к месту отбывания наказания в установленный в предписании срок, он объявляется в розыск и подлежит задержанию на срок до 48 часов.
Данный срок может быть продлён судом до 30 суток, после чего он заключается под стражу и направляется в колонию-поселение под конвоем, либо ему может быть изменён вид
исправительного учреждения на исправительную колонию общего режима.
Меру пресечения в отношении Дроздова Анатолия Сергеевича, до вступления приговора в законную силу - подписка о невыезде - оставить прежней.
Взыскать солидарно с Дроздова Анатолия Сергеевича и УВО при ГУВД по
Ставропольскому краю Отдела вневедомственной охраны по г. Ставрополю в пользу
Поповой Лилии Витальевны и Поповой Натальи Васильевны 412 841 (четыреста двенадцать тысяч восемьсот сорок один) рубль в счет возмещения материального ущерба,
причиненного преступлением.
Взыскать солидарно с Дроздова Анатолия Сергеевича и УВО при ГУВД по
Ставропольскому краю Отдела вневедомственной охраны по г. Ставрополю в пользу
Поповой Лилии Витальевны и Поповой Натальи Васильевны 1 000 000 (один миллион)
рублей в счет возмещения морального вреда.
Вещественные доказательства по делу:
- автомобиль ВАЗ-2114 государственный регистрационный знак О 0098 26 RUS
(принадлежащий Отделу вневедомственной охраны по г. Ставрополю), автомобиль
ВАЗ-2106 государственный регистрационный знак Т 704 ВО 26 RUS (принадлежащий
Гусеву В.В.), - хранящиеся на стоянке УГИБДД ГУВД по СК по адресу: г. Ставрополь,
ул. 3-я Промышленная, по вступлении приговора в законную силу, вернуть по принадлежности;
- компакт диск с видеозаписью, хранящийся в материалах уголовного дела, по
вступлении приговора в законную силу, оставить на хранении при деле.
Приговор может быть обжалован в кассационном порядке в Ставропольский краевой суд в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным Дроздовым A.C. в тот
же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи кассационной жалобы
осужденный вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела
судом кассационной инстанции в кассационной жалобе, а если дело рассматривается по
представлению прокурорами по жалобе другого лица, в отдельном ходатайстве или возражениях на жалобу, либо представление прокурора, в течение 10 суток со дня вручения
ему приговора, либо копии жалобы или представления.
Судья

Зеренков Э.В.
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Именем Российской Федерации
КАССАЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Ставрополь
13 июля 2011 года

Дело № 22-3746/11

Судебная коллегия по уголовным делам Ставропольского краевого суда в составе:
председательствующего судьи Ваничкиной З.В. судей: Мамукова Е.Б. и Чебышева А.А.,
при секретаре Петлюре В.В.,рассмотрела в открытом судебном заседании уголовное дело
по кассационный жалобам начальника ОВО по г. Ставрополю УВО при ГУВД по
Ставропольскому краю Барнаша В.И. и осужденного Дроздова А.С. на приговор
Октябрьской районного суда г. Ставрополя от 27 мая 2011 года, которым: Дроздов
Анатолий Сергеевич, родившийся 31.12.1982 года в г. Ставрополе, зарегистрированный
и проживающий по ул. Чернышевского, № 32 в г. Ставрополе, гражданин РФ, образование высшее, холост, неработающий, несудимый, осужден по ч. 3 ст. 264 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев с лишением права управлять
транспортным средством сроком на 3 года с отбыванием основного наказания в колониипоселении.
На основании ч. 3 ст. 75.1 УК РФ срок отбытия наказания Дроздову А.С. постановлено исчислять со дня его прибытия в колонию-поселение, а также в этот срок учитывается время следования осужденного к месту отбывания наказания из расчета один день
следования осужденного к месту отбывания наказания за один день лишения свободы.
На основании ст. 75.1 УИК РФ осужденному разъяснено о том, что он обязан следовать в колонию-поселение за счет государства самостоятельно, после получения в территориальном органе уголовно-исполнительной системы Ставропольского края по адресу:
г. Ставрополь, ул. Партизанская, 8, соответствующего предписания о направлении к
месту отбывания наказания. Оплата проезда, обеспечение продуктами питания или
деньгами осужденного на время проезда производится территориальным органом уголовно-исполнительной системы.
Разъяснено осужденному Дроздову А.С., что в случае его уклонения от явки в территориальный орган уголовно-исполнительной системы для получения предписания, или
неприбытия к месту отбывания наказания в установленный срок он объявляется в
розыск и подлежит задержанию на срок до 48 часов. Этот срок может быть продлён
судом до 30 суток, после чего он заключается под стражу и направляется в колониюпоселение под конвоем, либо может быть изменён вид исправительного учреждения на
исправительную колонию общего режима.
Мера пресечения в отношении Дроздова А.С., до вступления приговора в законную
силу в виде подписки о невыезде оставлена прежней.
Взыскано солидарно с Дроздова А.С. и УВО при ГУВД по Ставропольскому краю
Отдела вневедомственной охраны по г. Ставрополю в пользу Поповой Лилии
Витальевны и Поповой Натальи Васильевны 412841 (четыреста двенадцать тысяч
восемьсот сорок один) рубль в счет возмещения материального ущерба причиненного
преступлением.
Взыскано солидарно с Дроздова А.С. и УВО при ГУВД по Ставропольем краю
Отдела вневедомственной охраны по г. Ставрополю в пользу Поповой Лилии
Витальевны и Поповой Натальи Васильевны 1000000 (один миллион) рублей в счет возмещения морального вреда.
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Дроздов А.С. признан виновным в том, что 15 января 2011 года примерно с 8 часов
50 минут до 9 часов 20 минут, двигаясь на автомобиле ВАЗ 211440 г/н О 0098 26 по проезжей части ул. Р. Люксембург г. Ставрополя по направлению от ул. Комсомольской к
пр. К. Маркса г. Ставрополя на пересечении с ул. Дзержинского, нарушил требования п.
13.9 Правил дорожного движения, допустил столкновение с автомобилем ВАЗ 2106, в
результате чего автомобиль ВАЗ 211440 вылетел на тротуар и совершил наезд на пешехода Попова Л.В.
Преступление совершено при обстоятельствах, подробно изложенных в приговоре
суда.
Заслушав доклад судьи Мамукова Е.Б., изучив доводы кассационной жалобы, выслушав мнение осужденного Дроздова А.С. и представителя ОВО по г. Ставрополю УВО
при ГУВД по Ставропольскому краю Сухоруковой И.А. об отмене приговора, представителя потерпевшей Поповой Н.В. - Ткаченко М.П., потерпевшей Поповой Л.В., прокурора Асратяна А.В. об оставлении приговора без изменения, судебная коллегия,
УСТАНОВИЛА:
в кассационной жалобе начальника ОВО по г. Ставрополю УВО при ГУВД по
Ставропольскому краю Барнаш В.И. просит приговор суда отменить в части исковых
требований Поповой Л.В. и Поповой Н.В. к Отделу вневедомственной охраны по г.
Ставрополю Управления вневедомственной охраны при ГУВД по Ставропольскому
краю, указывает, что потерпевшие не представили доказательств подтверждающих имущественный вред. Кроме того, суд необоснованно взыскал 1000000 рублей в счет возмещения морального вреда.
В кассационной жалобе осужденный Дроздов А.С. просит приговор суда изменить,
применить к нему ст. 73 УК РФ, ввиду неправильного примененного уголовного закона
и чрезмерной суровости назначенного наказания. Указывает, что суд не в полном объеме
учел смягчающие наказание обстоятельства: признание вины, раскаяние в содеянном, а
также данные о его личности: совершенное преступление впервые, положительную
характеристику, инвалидность матери, которая нуждается в постоянном уходе, отсутствие по делу обстоятельств, отягчающих наказание. По мнению автора жалобы, ДТП
произошло после 25 часов непрерывного управления транспортным средством. Считает,
что суд неверно учел при назначении наказания нарушение правил дорожного движения
«повлекших по неосторожности смерть человека», поскольку данное обстоятельство
является признаком объективной стороны преступления предусмотренного ч. 3 ст. 264
УК РФ, суд неверно признал в качестве обстоятельства, отягчающего наказание - невозмещение ущерба. Считает, что реальное отбывание наказания не позволит ему возместить причиненный ущерб. Кроме того, указывает, что согласно по ч. 1 ст. 42 УК РФ не
является преступлением причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам
лицом, действующим во исполнение обязательных для него приказа или распоряжения.
Уголовную ответственность за причинение такого вреда несет лицо, отдавшее незаконные приказ или распоряжение.
В возражении на кассационную жалобу осужденного Дроздова А.С. начальник ОВО
по г. Ставрополю УВО при ГУВД по Ставропольскому краю Барнаш В.И. просит учесть
изложенные им аргументы при вынесении решения.
В возражении на кассационные жалобы начальника ОВО по г. Ставрополю УВО при
ГУВД по Ставропольскому краю Барнаша В.И. и осужденного Дроздова А.С, потерпевшие Попова Л.B. и Попова Н.В., просят оставить их без удовлетворения.
По делу, государственным обвинителем Молодцовой Н.М. подано кассационное
представление, которое до начала судебного заседания ею отозвано.
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В соответствии с ч. 3 ст. 359 УПК РФ лицо, подавшее кассационную жалобу или кассационное представление, вправе отозвать их до начала заседания суда апелляционной
или кассационной инстанции, а потому, кассационное производство по кассационному
представлению и дополнению к нему подлежит прекращению.
Судебная коллегия, проверив доводы кассационной жалобы осужденного, заключение прокурора, считает, что приговор суда, постановленный в порядке ст. ст. 314-316
УПК РФ, является законным и обоснованным.
Суд правильно квалифицировал действия Дроздова А.С. п. ч. 3 ст. 264 УК РФ, по
признакам нарушения лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения,
повлекшее по неосторожности смерть человека.
Наказание осужденному Дроздову А.С. назначено судом правильно, в соответствии
с требованиями закона, с учетом характера и степени общественной опасности совершенного им преступления средней тяжести, данных о личности виновного, который
характеризуется положительно, признал вину, обстоятельств, смягчающих наказание признание вины, раскаяние в содеянном, при отсутствии обстоятельств, отягчающих
наказание, а так же с учетом влияния назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи, с учетом всех обстоятельств дела, в том числе и тех, на
которые делается ссылка в кассационной жалобе осужденного, в силу чего они не могут
быть приняты во внимание.
Доводы кассационной жалобы осужденного Дроздова А.С. о том, что суд не учел
инвалидность матери, которая нуждается в постоянном уходе, судебная коллегия считает неподлежащими удовлетворению, поскольку документов подтверждающих, что у
Дроздова А.С. находится на иждивении мать, в материале дела не имеется.
Доводы кассационной жалобы осужденного о том, что суд неверно учел при назначении наказания нарушение правил дорожного движения «повлекших по неосторожности
смерть человека», поскольку данное, обстоятельство является признаком объективной
стороны преступления предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ, суд неверно признал в
качестве обстоятельства, отягчающего наказание — невозмещение ущерба, коллегия считает неподлежащими удовлетворению, поскольку судом не установлено обстоятельств,
отягчающих наказание.
Доводы кассационной жалобы осужденного о том, что реальное отбывание наказания не позволит ему возместить причиненный ущерб, судебная коллегия считает неподлежащими удовлетворению, поскольку осужденному назначили отбывание наказания в
колонии-поселении, где он может устроиться на работу, выплачивать причиненный
ущерб и моральный вред. Кроме того, потерпевшие настаивали на реальном отбывании
наказания.
Доводы кассационной жалобы осужденного о том, что согласно ч. 1 ст. 42 УК РФ не
является преступлением причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам
лицом, действующим во исполнение обязательных для него приказа или распоряжения.
Уголовную ответственность за причинение такого вреда несет лицо, отдавшее незаконные приказ или распоряжение, судебная коллегия считает неподлежащими удовлетворению, поскольку Дроздову А.С. приказов и распоряжений, связанных с нарушением правил дорожного движения никто не отдавал.
Доводы кассационной жалобы начальника ОВО по г. Ставрополю УВО при ГУВД по
Ставропольскому краю Барнаша В.И. о том, что потерпевшие не представили доказательств, подтверждающих имущественный вред, судебная коллегия считает неподлежащими удовлетворению, поскольку размер заявленного гражданского иска нашел полное
подтверждение в судебном заседании.
Доводы кассационной жалобы начальника ОВО по г. Ставрополю УВО при ГУВД по
Ставропольскому краю Барнаша В.И. о том, что суд необоснованно взыскал 1000000
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рублей в счет возмещения морального вреда, судебная коллегия считает неподлежащими удовлетворению, поскольку суд взыскал сумму заявленного морального вреда с учетом степени физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями лица, которому причинен вред.
Нарушений уголовно-процессуального закона, влекущих отмену приговора судебной коллегией не установлено.
С учетом изложенного, доводы кассационной жалобы адвоката Булахова Р.В., удовлетворению не подлежат.
Руководствуясь ст. ст. 377, 378 и 388 УПК РФ, судебная коллегия
ОПРЕДЕЛИЛА:
Приговор Октябрьского районного суда г. Ставрополя от 27 мая 2011 года в отношении Дроздова Анатолия Сергеевича, оставить без изменения.
Председательствующий:
Судьи:

Ваничкина З.В.
Мамуков Е.Б.
Чебышев А.А.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ
ПО ДОГОВОРАМ СТРАХОВАНИЯ ГРУЗОВ.
Одним из самых сложных видов доставки груза, с точки зрения исполнения договорных обязательств, является перевозка грузов. Сложность исполнения обязательств в этой сфере заключается в том, что заказчик, как правило, наиболее заинтересован в скорейшей доставке груза.
Зачастую функции водителя и экспедитора исполняет один человек, что влечет
невозможность постоянного контроля за сохранностью груза, возникает риск утраты
груза.
Страхование груза - один из наиболее эффективных способов снижения рисков
при перевозках. Решение о заключении договора страхования груза компания может
принять в любой момент до начала его перевозки. Условия страхования зависят от
типа груза, маршрута перевозки и т. д. Основной документ, в котором определяются
эти условия, - договор со страховой компанией.
Однако, рано или поздно страхователь сталкивается с вопросом получения страховой выплаты, и тогда страховщик ведет себя совсем иначе, чем когда оформлял
полис и брал деньги. К сожалению, довольно часто страховые компании отказывают в
выплате.
Для того чтобы страховая компания произвела страховые выплаты, нужно доказать, что наступил страховой случай, то есть условия договора о страховании груза не
были нарушены и груз действительно пострадал. Общий порядок действий в подобных
случаях примерно одинаков. О происшествии необходимо поставить в известность по
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телефону, факсу, телетайпу или электронной почте страховую компанию. В течение
двух-трех дней после наступления страхового события необходимо представить в
страховую компанию письменное заявление о требовании выплатить страховое возмещение.
Возможность освобождения страховщика от выплаты страхового возмещения при
наступлении страхового случая может быть предусмотрена исключительно законом,
что следует из п. 2 ст. 961, п. 1 ст. 963 и ст. 964 ГК РФ. По общему правилу эти обстоятельства носят чрезвычайный характер или зависят от действий страхователя, способствовавших наступлению страхового случая. Установление в договоре или правилах
страхования дополнительных условий, освобождающих страховщика от выплаты
страхового возмещения, противоречащих ст. 963 ГК РФ, ничтожно.
Разумеется, страховщики, с одной стороны, всегда надеются, что ничего не случится, с другой – не хотят просто так расставаться со своими деньгами.
В такой ситуации оказался индивидуальный предприниматель Воронкин С.В. и
его организация ООО «Рилэкс», которому в результате наступления страхового случая, ОАО СК «Военно – страховая компания» отказала в выплате, страхового возмещения в размере 2 306 016 рублей.
Воронкин С.В. обратился в Юридическое агентство «СРВ» за защитой своих
интересов. Нашими юристами было подготовлено исковое заявление к Страховому
открытому акционерном обществу «ВСК» о взыскании страхового возмещения в размере 2 306 016 рублей, процентов за пользование чужими денежными средствами в
размере 87 628,61 руб. и убытков в размере 94 445,54 руб.
С чего все началось:
28 августа 2009 года между индивидуальным предпринимателем Воронкиным
Сергеем Викторовичем и Открытым акционерным обществом «Военно-страховая
компания», в лице Ставропольского филиала, был заключён договор страхования в
форме генерального полиса страхования грузов № 0947013G03580. Срок действия
договора был установлен сторонами с 28.08.2009 г. по 27.08.2010 г. По условиям
заключённого сторонами договора страхования грузов, ИП Воронкин С.В. является
«Страхователем», ОАО «Военно-страховая компания» - «Страховщиком».
По указанному генеральному полису страхования грузов ОАО «Военно-страховая
компания» обязалась при наступлении страхового случая возместить ИП Воронкину
С.В. причинённые вследствие этого события убытки в объёмах задекларированных
партий груза.
При этом «Страховщиком» были оговорены события, подпадающие под понятие
«страхового случая», со ссылкой на положения Правил транспортного страхования
грузов. Согласно пункта 10 генерального полиса страхования грузов
№ 0947013G03580, страховым случаем являлась гибель, утрата или повреждение
застрахованного груза, в соответствии с пунктом 3.3.1 «Правил», произошедшая по
любой причине.
Таким образом, обязанность возместить «Страхователю» страховую сумму, возникала у «Страховщика» при наступлении страхового случая, в размере установленном п. 12 генерального полиса № 0947013G03580 и эквивалентна 100% страховой
стоимости каждой партии груза, заявленной на страхование.
Статьёй 941 ГК РФ предусмотрена возможность систематического страхования
разных партий однородных товаров, посредством заключения одного договора страхования – генерального полиса, однако обязательным условием, распространения
действия генерального полиса страхования груза на имущество, подпадающее под
действие генерального, полиса является подача «Страхователем» заявки на страхование конкретного имущества. В силу пункта 15 генерального полиса № 0947013G03580
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«Страхователь» обязан предоставить «Страховщику» необходимые сведения о страхуемом грузе путём подачи декларации об отгрузке. Подписанная «Страховщиком»
декларация об отгрузке на заявленную партию груза является документом, подтверждающим распространение действия генерального полиса в отношении заявленной
партии груза.
ООО «Рилэкс» представило ответчику Декларацию об отгрузке по генеральному
полису в отношении партии груза, являющегося объектом по договору страхования:
бытовая техника. В подтверждение наименования, количества страхуемого имущества, а также размера страховой суммы была представлена товарно-транспортная
накладная № 03673/А от 16.07.2010 г. Выгодоприобретателем в отношении страхуемой партии груза являлся ИП Воронкин С.В., руководствуясь положениями пункта 3
генерального полиса страхования груза, назначенный ИП Воронкиным С.В.
16.07.2010 г. груз, в количестве и наименовании, согласно товарно-транспортной
накладной, застрахованный ОАО «Военно-страховая компания» по генеральному
полису, после отгрузки со склада Поставщика был похищен. Поскольку хищение
груза представляет собой его утрату и невозвращение владельцу, что лишает ИП
Воронкина С.В. возможности пользования, владения и распоряжения принадлежащим ему имуществом, факт хищения по закону является страховым случаем.
При этом, факт хищения застрахованного ИП Воронкиным С.В. груза был подтвержден материалами уголовного дела.
Руководствуясь правилами уведомления о страховом случае, предусмотренными
генеральным полисом, «Страхователь» 17.07.2010 г. уведомил «Страховщика» о
наступлении страхового случая.
Таким образом, «Страхователь» добросовестно исполнил условия генерального
полиса страхования грузов.
Между тем, страховая компания, получив от «Страхователя» указанные документы, отказалась произвести выплату страхового возмещения. По мнению страховой
компании, у нее не возникло ответственности, так как утрата (хищение) застрахованного груза возникла до момента окончания погрузки бытовой техники.
Юристы Юридического агентства «СРВ» обратились в суд за защитой интересов
ООО «Рилэкс» и ИП Воронкина С.В.
По мнению наших юристов, декларация об отгрузке была подана
«Страхователем» в соответствии с требованиями заключённого генерального полиса
и принята «Страховщиком» без претензий, в связи с чем страховая компания обязана
была произвести выплату страхового возмещения.
Принятие груза ОАО «Военно-страховая компания» подтверждается уведомлением о принятии груза на страхование от 16.07.2010 г., подписанным со стороны
«Страховщика».
В соответствии со статьей 929 ГК РФ и пунктом 4 генерального полиса страхования, «Страховщик» обязуется при наступлении обусловленного в договоре события
(страхового случая), возместить «Страхователю» или «Выгодоприобретателю» причинённые вследствие этого события убытки, в пределах определённой договором
страховой суммы.
В первой инстанции дело рассматривалось Арбитражным судом Ставропольского
края (дело № А63-880/2011).
Суд первой инстанции посчитал правомерными доводы наших юристов, представляющих интересы Воронкина С.В. и ООО «Рилэкс».
Суд сделал вывод, что на страховой компании лежит обязанность выплатить страховое возмещение, так как истцы исполнили пункт 15.1 генерального полиса страхования грузов. В соответствии с пунктом 15.1 полиса страхования в отношении партии
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груза «Страхователь» обязан до его отправки или не позднее 24 часов с начала
отправки заявить этот груз на страхование, предоставив «Страховщику» все необходимые сведения о грузе путем подачи Декларации об отгрузке.
Истцы предоставили необходимые документы, в том числе копию постановления
органов внутренних дел о возбуждении уголовного дела, а также постановление органов УВД, где истцы признаны потерпевшими.
Однако, в нарушение пункта 4 генерального полиса и статьи 929 ГК РФ выплата
«Страховщиком» страховой суммы «Страхователю» до настоящего времени не была
произведена. Более того, 02.02.2011 г. ОАО «Военно-страховая компания» представило истцу отказ в выплате суммы страхового возмещения.
Исходя из вышеизложенного, суд первой инстанции удовлетворил исковые требования ООО «Рилэкс» и ИП Воронкина С.В. и взыскал со Страхового Открытого
акционерного общества «ВСК» страховое возмещение в размере 2 306 016 рублей,
проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 87 628,61 руб. и
убытки в размере 94 445,54 руб.
Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд, рассмотрев апелляционную
жалобу ответчика, своим постановлением от 17.10.2011 г. по делу № А63-880/2011 г.
оставил решение Арбитражного суда Ставропольского края от 24.06.2011 г. без изменений, а жалобу «Страховщика» – без удовлетворения.
Заместитель генерального директора
ООО «Консалтинговая группа «СРВ»
Т.Б. Челнокова

ШЕСТНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
Именем Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Ессентуки
17 октября 2011 года

Дело №А63-880/2011

Резолютивная часть объявлена 11.10.2011 года
Полный текст постановления изготовлен 17.10.2011 года
Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего
Параскевовой С.А., судей: Сулейманова З.М., Жукова Е.В., при ведении протокола
судебного заседания секретарем судебного заседания Назаровой А.А., рассмотрев в
открытом судебном заседании в помещении суда по адресу: Ставропольский край,
г.Ессентуки, ул.Вокзальная, 2, апелляционную жалобу ответчика - страхового открытого
акционерного общества «ВСК» на решение Арбитражного суда Ставропольского края от
24.06.2011 года по делу № А63-880/2011 (судья Кичко А.И.), по иску общества с ограниченной ответственностью «Рилэкс», г.Ставрополь (ОГРН: 1022601941955), индивидуального предпринимателя Воронкина Сергея Викторовича, г.Ставрополь (ОГРНИП:
304263510700351) к страховому открытому акционерному обществу «ВСК», г.Москва в
лице филиала в г.Ставрополе (ОГРН: 1027700186062) с участием третьих лиц: общества
с ограниченной ответственностью «Дейстим», г.Москва (ОГРН: 1027700059782), обще-
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ства с ограниченной ответственностью «Сателлит», г.Москва (ОГРН: 1097746013089) о
взыскании страхового возмещения в размере 2 306 016 руб. 00 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 87 628 руб. 61 коп. и убытков в размере
94 445 руб. 54 коп., при участии в судебном заседании представителей: от истцов:
Горошко С.В. представитель по доверенности от 29.07.2011 г., Воронкин С.В.-лично, от
ответчика: Москвитина Ю.В. по доверенности № 16694 от 16.09.2011 г., от третьих лиц:
не явились, извещены,
УСТАНОВИЛ:
общество с ограниченной ответственностью «Рилэкс» (далее - общество) и индивидуальный предприниматель Воронкин Сергей Викторович (далее - истец) обратились в
Арбитражный суд Ставропольского края с иском к страховому открытому акционерному обществу «ВСК» (далее - ответчик) о взыскании страхового возмещения в размере
2 306 016 руб. 00 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 87 628 руб. 61 коп. и убытков в размере 94 445 руб. 54 коп. (с уточнениями).
Решением Арбитражного суда Ставропольского края от 24.06.2011 года исковые требования удовлетворены в части. Со страхового открытого акционерного общества
«ВСК», г.Москва, в лице филиала в г.Ставрополе, в пользу общества с ограниченной
ответственностью «Рилэкс», г.Ставрополь взыскана задолженность в сумме
1 182 885 руб. 00 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме
44 948 руб. 49 коп., всего 1 227 833 руб. 49 коп., а также судебные расходы на оплату услуг
представителя в сумме 30 000 руб. 00 коп. и расходы по уплате государственной пошлины в сумме 24 350 руб. 49 коп. В остальной части иска отказано. Со страхового открытого акционерного общества «ВСК», г.Москва, в лице филиала в г.Ставрополе, в пользу
индивидуального предпринимателя Воронкина Сергея Викторовича г.Ставрополь взыскана основная задолженность в сумме 1 123 161 руб., проценты за пользование чужими
денежными средствами в сумме 42 680 руб. 12 коп., всего 1 165 841 руб. 12 коп., а также
судебные расходы на оплату услуг представителя в сумме 30 000 руб. 00 коп. и по оплате государственной пошлины в сумме 24 599 руб. 10 коп.
Не согласившись с принятым решением, ответчик подал апелляционную жалобу,
указав на то, что решение является незаконным и необоснованным, просит отменить
решение суда, принять новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований общества и истца. В обоснование жалобы апеллянт указал, что суд первой инстанции при вынесении решения не выяснил в полном объеме все обстоятельства, имеющие
значение для дела. Апеллянт ссылается на то, что истцом не доказан факт передачи груза
для перевозки уполномоченному представителю покупателя, с которым связывается
начало действия договора страхования в отношении конкретных партий грузов,
поскольку представленные истцами копии не заверены надлежащим образом, а потому
не имеют юридической силы и не могут свидетельствовать о соответствии их содержания подлинникам документов, так как подлинники имеющихся в материалах дела документов суду представлены не были. В нарушение обязательств по договорам страхования страхователями не переданы страховщику подлинники или надлежащим образом
заверенные копии договоров перевозки, чем лишили страховщика возможности обращения в будущем с претензией или с иском к перевозчику грузов. При вынесении решения
суд не дал оценки доводам ответчика о невозможности, в случае удовлетворения иска,
реализации права суброгации к виновному лицу и не применил статью 965 ГК РФ. А
также, судом необоснованно взысканы проценты за пользование чужими денежными
средствами за период с 14.08.2010 года по 04.02.2011 года, поскольку момент наступления обязательств по выплате страхового возмещения судом не мотивирован. Так как
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постановление о приостановлении производства по уголовному делу по факту хищения
груза было предоставлено страховщику 10.01.2011 года, с учетом установленных договором страхования сроков, страховая выплата могла быть произведена только 03.02.2011
года.
Согласно представленному отзыву, истец считает доводы жалобы необоснованными,
просит решение суда оставить без изменения, жалобу без удовлетворения.
В судебном заседании представитель ответчика подержал доводы апелляционной
жалобы по основаниям, в ней изложенным, просил решение суда отменить, жалобу удовлетворить.
Представитель истца возражал против удовлетворения апелляционной жалобы по
основаниям, изложенным в отзыве.
Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд, рассмотрев дело по правилам
главы 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в пределах
доводов жалобы, обсудив их и доводы отзыва, проверив правильность применения
судом первой инстанции норм материального и процессуального права, изучив и оценив
в совокупности имеющиеся в материалах дела доказательства, выслушав представителей сторон, считает что решение суда первой инстанции является законным и обоснованным по следующим основаниям.
Как следует из материалов дела, и правильно установлено судом первой инстанции,
между сторонами были заключены генеральные полисы страхования № 0947013G03579,
№ 0947013G03580 от 28.08.2009 г. (далее - договоры страхования) на условиях Правил
транспортного страхования грузов № 13/1 от 22.06.2007 г. (далее -правила страхования).
В соответствии с пунктом 4.1 договоров страхования страховщик принял на себя обязательство при наступлении страхового случая возместить страхователям (истцам) убытки в застрахованных партиях груза после предоставления обусловленной договорами
страхования информации. Стороны установили срок действия договоров страхования: с
28.08.2009 г. по 27.08.2010 г. включительно, а также период ответственности страховщика, который должен начинаться с момента окончания погрузки на складе грузоотправителя до момента разгрузки на складе грузополучателя (пункт 6.2 договоров страхования). Страховым случаем по договорам страхования определено повреждение, гибель
или утрата застрахованного груза, произошедшие в результате наступления в течение
срока страхования событий, перечисленных в п. 3.3.1 правил при условии страхования
«С ответственностью за все риски» (пункт 10.2 договоров страхования). В соответствии
с пунктом 15.1 договоров страхования в отношении партии груза страхователь обязан до
его погрузки либо не позднее 24 часов с начала отправки заявить этот груз на страхование, предоставив страховщику все необходимые сведения о грузе путем подачи декларации об отгрузке.
Подписанная страховщиком декларация об отгрузке или страховой полис на заявленную партию груза являются единственными документами, подтверждающими действие договоров страхования на эту партию товара (п. 15.6 договоров страхования). Во
исполнение договоров поставки № 27/2009, № 28/2009 от 19.03.2009 г. и дополнительных соглашений к ним № Д-1 от 04.06.2009 г., №Д-2 от 30.07.2010 г., № Д-1 от
22.05.2009 г.,от 04.09.2009 г., заключенных между истцами и ООО «Дейстим», ООО
«Дейстим» передал обществу и предпринимателю бытовую технику на общую сумму 2
306 046 руб., что подтверждается товарными накладными № 03673/А, № 03674 от
16.07.2010 г.. В соответствии с доверенностями № 122, № 126 от 16.07.2010 г. товар был
передан для перевозки водителю Манцаеву Д.Ю., состоявшему в трудовых отношениях
с ООО «Сателлит». Компания ООО «Сателлит», которая являлась перевозчиком груза,
16.07.2010 г. уведомила истцов, что груз по декларациям № 21, № 23 от 16.07.2010 г. об
отгрузке по спорным договорам принят на страхование, что подтверждается подписан-
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ными страховщиком декларациями об отгрузке товара.
16.07.2010 г. в период действия договоров страхования произошло хищение груза.
Истцы обратились к компании с заявлениями о страховом случае 17.07.2010 г..
Письмами от 02.02.2011 г. № 33/ОУП, № 34/ОУП компания заявила об отказе в
выплате страхового возмещения. Названные обстоятельства послужили основанием для
обращения предпринимателя и общества в арбитражный суд.
При указанных выше обстоятельствах, разрешая заявленный спор, суд первой
инстанции правильно определил характер спорных правоотношений и правильно применил к ним нормы права, регулирующие эти правоотношения, а также условия заключенного между сторонами договора.
Согласно части 1 статьи 929 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ) по договору имущественного страхования одна сторона (страховщик) обязуется
за обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового случая) возместить другой стороне (страхователю) или иному лицу, в пользу которого заключен договор (выгодоприобретателю), причиненные вследствие этого события убытки в застрахованном имуществе либо убытки в
связи с иными имущественными интересами страхователя (выплатить страховое возмещение) в пределах определенной договором суммы (страховой суммы).
Страхователь обязан в отношении каждой партии имущества, подпадающей под действие генерального полиса, сообщать страховщику обусловленные таким полисом сведения в предусмотренный им срок, а если он не предусмотрен, немедленно по их получении (часть 2 статьи 941 ГК РФ).
Судом первой инстанции правильно установлено наступление страхового случая.
Из пункта 7 договора поставки следует, что, в случае, если представителем покупателя является транспортная компания, покупатель обязан предоставить поставщику документ, подтверждающий право получения перевозчиком товара покупателя.
В соответствии с пунктом 15.1 договоров страхования истцы предоставили необходимые сведения компании в установленный срок, после чего страховщик принял груз к
страхованию.
В силу положений раздела 10 правил страхования при наступлении страхового случая для автоперевозок страхователь обязан предоставить страховщику копию постановления органов внутренних дел по факту утраты, повреждения груза.
Материалами дела подтвержден факт наступления страхового случая - постановление о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству от 01.11.2010 г.,
постановления СУ УВД по Люберецкому муниципальному району Московской области
от 16.11.2010 г., согласно которым истцы признаны потерпевшими в результате причинения имущественного ущерба, путем хищения неустановленным лицом товара со склада
ООО «Дейстим».
Разделом 12 правил страхования установлены основания для отказа в выплате страхового возмещения.
Судом первой инстанции обоснованно сделан вывод об отсутствии доказательств
наличия данных обстоятельств в материалах дела.
Довод апелляционной жалобы о том, что материалами дела не доказаны имеющие
значение для дела обстоятельства, которые суд посчитал установленными: не доказан
факт передачи груза для перевозки уполномоченному представителю покупателя, с
которым связывается начало действия договора страхования в отношении конкретных
партий груза, является необоснованным, так как принадлежащий ООО «Рилэкс» и
индивидуальному предпринимателю Воронкину Сергею Викторовичу груз был принят
к перевозке 16.07.2010 г. водителем-экспедитором Манцаевым Д.Ю., о чем свидетельствует подпись Манцаева Д.Ю. в графе «груз принял» товарных накладных № 03674/А
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от 16.07.2010 г. и № 03673/А от 16.07.2010 г.. Указанные товарные накладные имеются в
материалах дела и исследовались в суде первой инстанции. Доводы апеллянта об отсутствии подписей водителя-экспедитора Манцаева Д.Ю. в товарно-транспортных накладных не свидетельствуют о том, что принадлежащий индивидуальному предпринимателю
Воронкину С.В. и ООО «Рилэкс» товар не был принят к перевозке. В соответствии с
Постановлением Госкомстата России № 132 «Об утверждении унифицированных форм
первичной учетной документации по учёту торговых операций» для оформления продажи (отпуска) товарно-материальных ценностей сторонней организацией применяется
товарная накладная формы ТОРГ-12, которая составляется в двух экземплярах: первый
остается в организации, сдающей товарно-материальные ценности, и является основанием для их списания; второй — передается сторонней организации и предназначается для
оприходования этих ценностей. Следовательно, накладная ТОРГ-12 является одним из
самостоятельных документов и служит основанием для списания и оприходования товара, то есть, в силу действующего законодательства признается надлежащим доказательством поставки продукции. Таким образом, наличие товарных накладных № 03674/А от
16.07.2010 г. , № 03673/А от 16.07.2010 г., подписанных действующим на основании доверенности водителем-экспедитором Манцаевым Д.Ю., является надлежащим доказательством приёмки товарно-материальных ценностей в пользу ООО «Рилэкс» и индивидуального предпринимателя Воронкина С.В.
Довод апелляционной жалобы о том, что представленные истцами копии не заверены надлежащим образом, а потому не имеют юридической силы и не могут свидетельствовать о соответствии их содержания подлинникам документов, так как подлинники
имеющихся в материалах дела документов суду представлены не были, является необоснованным, не подлежащим удовлетворению ввиду следующего.
Суд первой инстанции не проводил проверку представленных истцом копий документов на предмет их соответствия действительности и не установил, что в данных
копиях документов содержатся несоответствующие действительности сведения. Как
следует из материалов дела, у суда первой инстанции отсутствовали основания сомневаться в достоверности представленных истцами документов, поскольку ответчиком не
представлено подлинников и (или) копий указанных документов с иным содержанием.
Довод апелляционной жалобы о том, что при вынесении решения суд не дал оценки
доводам ответчика о невозможности в случае удовлетворения иска реализации права
суброгации к виновному лицу и не применил статью 965 ГК РФ, является необоснованным, не подлежащим удовлетворению ввиду того, что глава 48 ГК РФ, регулирующая
правоотношения по договору страхования, не содержит норм, предоставляющих страховщику право отказать в выплате страхового возмещения в связи с необращением страхователя или выгодоприобретателя с требованием к стороне по договору.
Довод апелляционной жалобы о том, что судом неверно, без учета условий договоров
страхования, определен период пользования чужими денежными средствами и сумма
процентов является необоснованным, не подлежащим удовлетворению ввиду следующего.
В соответствии с пунктом 19.12 генеральных договоров страхования страховщик в
течении 10 рабочих дней обязан принять решение об удовлетворении (отказе) заявления
страхователя о наступлении страхового случая.
Письмами от 17.07.2010 г. истцы в адрес компании направили заявления о наступлении страхового случая и выплате страхового возмещения, на которые ответчик ответил
отказом только 02.02.2011 г., то есть спустя 6 месяцев, вместо установленного договором
срока - 10 дней.
В силу части 1 статьи 395 ГК РФ за пользование чужими денежными средствами,
вследствие их неправомерного удержания либо иной просрочки или сбережения за счет
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другого лица подлежат уплате проценты на суммы этих средств.
Таким образом, требования общества, и предпринимателя о взыскании процентов за
пользование чужими денежными средствами за период с 14.08.2010 г. (момент окончания 10 дневного срока ответа на заявление) по 04.02.2011 г. правомерны и не противоречат материалам дела.
При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции считает решение
Арбитражного суда Ставропольского края от 24.06.2011 года по делу № А63-880/2011
законным и обоснованным, оснований для отмены или изменения решения арбитражного суда первой инстанции, предусмотренных статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не имеется.
Расходы по апелляционной жалобе, понесенные ответчиком, относятся судом апелляционной инстанции на него по правилам статьи 110 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации в связи с отклонением доводов апелляционной жалобы.
Руководствуясь статьями 258, 266, 268, 269,271 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации,
ПОСТАНОВИЛ:
решение Арбитражного суда Ставропольского края от 24.06.2011 года по делу
№ А63- 880/201 1 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу с момента его принятия и может быть
обжаловано в Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа в двухмесячный срок через суд первой инстанции.
Председательствующий
Судьи

С.А. Параскевова
З.М.Сулейманов
Е.В.Жуков

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ РАБОТА СПЕЦИАЛИСТОВ ОАО «ЮРИДИЧЕСКОЕ
АГЕНТСТВО «СРВ» ПОЗВОЛИЛА ПРИЗНАТЬ ДЕЙСТВИЯ
МИНЕРАЛОВОДСКОЙ ТАМОЖНИ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
КОРРЕКТИРОВКЕ ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ ТОВАРОВ,
ОСНОВАННЫЕ НА УСТАНОВЛЕНИИ ПРИЗНАКОВ НЕДОСТОВЕРНОСТИ
ПОДАННЫХ ДОКУМЕНТОВ, НЕЗАКОННЫМИ И ОБЯЗАТЬ ВЕРНУТЬ
КЛИЕНТУ ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННЫЕ ТАМОЖЕННЫЕ СБОРЫ.
Территория Кавказских Минеральных Вод является зоной особого значения для
экономики Ставропольского края и в целом Северного Кавказа. Помимо курортных
зон, здесь расположены крупнейшие рынки оптовой и розничной торговли.
Коммерческие структуры зарубежного бизнеса стремятся внедрить свою продукцию
на рынок сбыта Северного Кавказа и реализуют ее через участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД), предпринимателей Ставропольского края.
Как правило, между участниками ВЭД и таможенным органом возникают разно-

«Вестник хозяйственного правосудия Южного и СевероКавказского федеральных округов» № 3/2011

106
гласия при декларировании ввозимых товаров на таможенную территорию
Российской Федерации, а именно, в части применения метода определения таможенной стоимости товара для начисления таможенных сборов, следствием чего становится корректировка таможенной стоимости товара.
Принимая откорректированную таможенную стоимость, или заявляя другой метод
определения таможенной стоимости самостоятельно, после непринятия таможней
основного метода определения таможенной стоимости товара по стоимости сделки,
участник внешнеэкономической деятельности вынужден увеличить стоимость ввезенных товаров, что влечет потерю конкурентоспособности ввозимой продукции на внутреннем рынке. Как следствие, участник ВЭД теряет значительные денежные средства.
В Открытое акционерное общество «Юридическое агентство «СРВ» обратился
участник внешнеэкономической деятельности индивидуальный предприниматель
Акопов А.А. с целью пресечения незаконных действий Минераловодской таможни,
повлекших излишнию уплату таможенных сборов, и обязании возвратить данные
денежные средства.
Индивидуальным предпринимателем Акоповым А.А. (Покупатель) был заключен
внешнеторговый контракт с фирмой «ISRACO TRADING. CO» (L.L.C.)
Объединенные Арабские Эмираты (Продавец) на поставку в Россию сантехнических
изделий в количестве и ассортименте, указанном в приложениях к контракту.
Стороны внешнеторговой сделки определили цену, количество и общую стоимость
товара. Цена товара была установлена в долларах США за килограмм веса нетто. В
цену товара включена стоимость тары, упаковки, маркировки и доставки.
Во исполнение данного контракта продавец поставил своим российским контрагентам обусловленный контрактами товар, а покупатели для осуществления ввоза его
на территорию Российской Федерации представили в таможенный орган
(Минераловодскую таможню) декларации, в которых определили таможенную стоимость по первому (основному) методу, указав стоимость товара, исходя из цены сделки.
В целях подтверждения таможенной стоимости товара по первому методу
ИП Акопов А.А., в соответствии с положением приказа ГТК России от 25.04.2007 г.
№ 536 «Об утверждении перечня документов и сведений, необходимых для таможенного оформления товаров в соответствии с выбранным таможенным режимом» (далее
Перечень), действующего до 04.07.2011 г. представил все необходимые документы,
тем самым документально подтвердил правомерность определения таможенной стоимости по цене сделки с ввозимыми товарами.
Однако, таможенный орган, указав на свои сомнения в достоверности представленных документов и наличие пороков в контракте, приложениях к контракту и иных
товаро-сопроводительных документах, обязал предпринимателя представить дополнительный пакет документов, не предусмотренный Перечнем.
Запрашиваемые документы ИП Акоповым А.А. были представлены в
Минераловодскую таможню, в объеме, которым он располагал.
Следует отметить, что исходя из положений пункта 1 статьи 176 ТК ТС при помещении товаров под таможенную процедуру лица, определенные Таможенным кодексом, обязаны представлять таможенным органам документы и сведения, необходимые для выпуска товаров. При совершении таможенных операций, связанных с помещением товаров под таможенную процедуру, таможенные органы вправе требовать
представления только документов и сведений, которые необходимы для обеспечения
соблюдения таможенного законодательства таможенного союза, и представление
которых предусмотрено таможенным законодательством таможенного союза.
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Таким образом, при осуществлении таможенного оформления и таможенного
контроля таможенные органы и их должностные лица не вправе устанавливать требования и ограничения, не предусмотренные актами таможенного законодательства или
иными правовыми актами Российской Федерации.
В постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 19 апреля 2005 года № 13643/04 указано, что обязанность представлять
по требованию таможенного органа документы, необходимые для подтверждения
заявленной таможенной стоимости, может быть возложена на декларанта только в
отношении документов, которыми тот реально располагает или должен их иметь в
силу закона либо обычая делового оборота.
Следовательно, право таможенного органа подвергнуть сомнению истинность и
достаточность представленной декларантом ценовой информации не может рассматриваться как произвольно (бездоказательно) позволяющее ему осуществлять корректировку таможенной стоимости товаров.
Тем не менее, Минераловодская таможня осуществила корректировку заявленной
участником ВЭД таможенной стоимости, путем применения шестого (резервного)
метода.
С данными действиями таможенного органа ИП Акопов А.А. не согласился и обратился к специалистам ОАО «Юридическое агентство «СРВ».
Опираясь на значительный профессиональный опыт в защите интересов участников внешнеэкономической деятельности, юристы Агентства составили мотивированное заявление в Арбитражный суд Ставропольского края, итогом которого стало
удовлетворение заявленных требований и взыскание излишне уплаченных таможенных сборов.
Помимо приведенных выше доводов, послуживших основанием для принятия
положительного решения, суд разделил следующую правовую позицию юристов ОАО
«Юридическое агентство «СРВ», отразив ее в решении.
С 01.07.2010 г. вступил в силу Таможенный кодекс таможенного союза (далее ТК
ТС) (приложение к Договору о Таможенном кодексе таможенного союза, принятому
решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне Глав государств от
27.11.2009 г. № 17), участниками которого являются Россия, Белоруссия и
Казахстан. В силу пункта 1 статьи 366 ТК ТС названный Кодекс применяется к отношениям, регулируемым таможенным законодательством таможенного союза и возникшим со дня вступления его в силу.
В соответствии с пунктом 2 статьи 1 ТК ТС таможенное регулирование в таможенном союзе осуществляется в соответствии с таможенным законодательством таможенного союза, а в части, не урегулированной таким законодательством, до установления соответствующих правоотношений на уровне таможенного законодательства
таможенного союза, в соответствии с законодательством государств - членов таможенного союза.
Ценовая информация, используемая в качестве основы для определения таможенной стоимости по резервному методу, полученная в результате мониторинг-анализа,
должна удовлетворять критериям, приведенным в подпункте "д" пункта 1 приложения
№ 1 к Перечню: источник информации должен быть публичным и независимым; в нем
должны содержаться сведения о ценах, по которым идентичные, однородные или
товары того же класса или вида, что и оцениваемые, продаются или предлагаются к
продаже на мировом рынке в тот же, или соответствующий ему период времени, когда
осуществляется ввоз в Российскую Федерацию оцениваемых товаров; подробное
описание товара и четкое определение структуры цены, публикуемые или рассылаемые официальные прейскуранты на товары либо торговые предложения фирм по
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поставкам конкретных товаров и их ценам, а также котировки цен мировых бирж.
В соответствии с п. 2 постановления Пленума ВАС РФ от 26.07.2005 г. № 29 «О
некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с определением таможенной стоимости товаров», действующего до 04.07.2011 г., следует, что признаки
недостоверности сведений о цене сделки при определении таможенной стоимости
могут проявляться в значительном отличии цены сделки от ценовой информации,
содержащейся в базах данных таможенных органов по сделкам с идентичными и
однородными товарами, ввезенными на территорию РФ при сопоставимых условиях,
а, в случае отсутствия таковых, данных иных официальных или общепризнанных
источников информации.
В свою очередь, под сопоставимыми условиями ввоза следует понимать равноценные показатели условий контракта: по качеству, количеству, условиям поставки и технической характеристике товаров, по долгосрочности контракта, по стране отправления, торговой марке, производителю товара, его репутации на рынке сбыта продукта
и другие критерии, позволяющие сравнивать условия и характер ввоза, поскольку они
существенно влияют на таможенную стоимость ввозимого товара.
Из положений статьи 24 Закона № 5003-1 следует, что необходима строгая адресность данных и четкая идентификация соответствующих товаров при использовании
таможенными органами резервного метода.
Представленная Минераловодской таможней ценовая информация, в виде копий
внутренних, служебных документов, ГТД других участников внешнеэкономической
деятельности (ВЭД), используемая в качестве основы для определения таможенной
стоимости по резервному методу, не отвечает требованиям подпункта "д" пункта 1
приложения № 1 к Перечню по следующим основаниям.
Представленные таможенным органом ГТД других участников ВЭД относятся к
служебной документации и предназначается для ограниченного круга лиц (таможенные работники, участник ВЭД), а, следовательно, источник информации не носит
характер публичности и независимости.
Слово «мониторинг» означает непрерывное наблюдение за экономическими объектами, анализ их деятельности («Современный экономический словарь»
Б. А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский и др.) В Большом экономическом словаре под ред.
А. Н. Азрилияна «мониторинг» определяется как наблюдение, отслеживание, анализ,
и оценка деятельности какого-либо явления или объекта.
Таможенная декларация - документ по установленной форме, в котором указываются сведения, необходимые для представления в таможенный орган. Таможенная
декларация является предметом мониторинга (анализа и оценки) указанной в ней
информации.
Анализ - метод исследования путем рассмотрения отдельных сторон, свойств,
составных частей чего-нибудь («Толковый словарь русского языка» С. Ожегов).
Следовательно, представленные Минераловодской таможней ГТД других участников ВЭД нельзя считать доказательством проведения анализа и оценки (мониторинга), так как отсутствует соответствующее заключение по исследованию вопроса:
почему указанные в ГТД других участников ВЭД сведения, имеют отношение к предмету настоящего спора?
Указанные в ГТД других участников ВЭД товары иной торговой марки задекларированы в иной промежуток времени, также различны пункты прибытия на таможенную территорию Российской Федерации.
Из представленных ГТД других участников ВЭД невозможно установить идентичность товаров по условиям поставки, техническим характеристикам, долгосрочности
контракта, по производителю товара, его репутации на рынке сбыта продукции.
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Таким образом, корректировка таможенной стоимости осуществлялась без проведения мониторинга, но на основании сведений несопоставимых с условиями поставки
в адрес заявителя, что влечет нарушение процедуры применения шестого (резервного) метода и противоречие его итогов таможенному законодательству.
Ниже публикуется одно из вынесенных в пользу Клиента решений суда, а именно
решение Арбитражного суда Ставропольского края от 23.09.2011 г. по делу № А635970/2011 по заявлению ИП Акопова А.А.
Юрисконсульт
ООО «Юридическое агентство «СРВ»
Е.И.Грунис
Юрисконсульт
ООО «Юридическое агентство «СРВ»
М.В. Золотарев

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
г. Ставрополь
23 сентября 2011 года

Дело № А63- 5970/2011

Резолютивная часть решения объявлена 22 сентября 2011 года.
Решение изготовлено в полном объеме 23 сентября 2011 года.
Арбитражный суд Ставропольского края в составе: судьи Аксенова В.А., при ведении
протокола судебного заседания помощником судьи Роенко М.В., рассмотрев дело по
заявлению индивидуального предпринимателя Акопова Артема Артуровича, г.
Пятигорск к Минераловодской таможне об обжаловании действий Минераловодской
таможни по корректировке таможенной стоимости товаров, ввезенных по ДТ №№
10316090/020910/0001862, № 10316090/070910/0001910, № 10316090/251010/0002729,
№ 10316090/081110/0002935 и обязании возвратить денежные средства, внесенные
заявителем в качестве залога, в присутствии представителя заявителя - Грунис Е.И. по
доверенности от 31.05.2011 г., Золотарев М.В. по доверенности от 31.05.2011 г., Косенко
С.И. по доверенности от 31.05.2011 г., представителя заинтересованного лица Бескровный Р.В. по доверенности от 17.01.2011 г. №07-28/370, Гресь Н.А. по доверенности от 28.02.2011 г. №07-28/2157,
УСТАНОВИЛ:
В Арбитражный суд Ставропольского края обратился индивидуальный предприниматель Акопов Артем Артурович (далее по тексту - заявитель, ИП Акопов А.А.) с заявлением о признании незаконными действий Минераловодской таможни по корректировке
таможенной стоимости, ввезённых ИП Акоповым А.А., товаров по таможенным декларациям
№
10316090/020910/0001862,
№
10316090/070910/0001910,
№ 10316090/251010/0002729, № 10316090/081110/0002935 и об обязании
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Минераловодской таможни возвратить ИП Акопову А.А. денежные средства в сумме
1 588 079 рублей (Один миллион пятьсот восемьдесят восемь тысяч семьдесят девять
рублей) 35 копеек, внесённые в качестве денежного залога по декларациям №
10316090/020910/0001862, № 10316090/070910/0001910, № 10316090/251010/0002729,
№ 10316090/081110/0002935 (требования изложены с учетом изменений, заявленных
заявителем и принятых судом )
Протокольным определением от 22.09.2011 г. срок на обжалование восстановлен
судом.
Представители ИП Акопова А. А. в судебном заседании поддержали заявленные требования в полном объёме. Свои требования заявитель обосновывает следующими доводами: 1-й метод определения таможенной стоимости декларантом применен правомерно,
6-й (резервный) метод определения таможенной стоимости применен таможней неправомерно с нарушение законодательства. В обоснование данных доводов заявителем
представлены: контракт № 001/07 от 05.11.2007 г., спецификации к контракту № 001/07,
паспорт сделки, транспортные инвойсы, коносаменты, ведомость банковского контроля,
копии деклараций на товары.
Минераловодская таможня с заявленными требованиями не согласилась, заявив о
правомерном применении резервного метода определения таможенной стоимости товара, поскольку представленная предпринимателем информация является недостаточной
и не отвечающей требованиям документального подтверждения по методу определения
таможенной стоимости по цене сделки с ввозимыми товарами. В обоснование своих возражений заинтересованным лицом представлены материалы проверок таможенной
стоимости товаров.
Как следует из материалов дела и установлено судом, ИП Акопов А.А., как участник
внешнеэкономической деятельности, ввёз на территорию России товары на условиях
поставки СРТ - Новороссийск (исходя из международного толкования торговых терминов Инкотермс означает «Перевозка оплачена до ... наименование места назначения»):
По ДТ № 10316090/081110/0002935:
- шланги из вулканизированной резины, диаметром 12,5 мм армированные с металлической нитью, с фитингами с внутренним диаметром санитарно-технические изделия
из пластмасс для стока воды изготовитель: Нинбо Лонгрун Интэл Трейд Ко, Китай.
- санитарно- технические изделия из пластмасс для стока воды; Изготовитель:
Нинбо Лонгрун Интэл Трейд Ко, Китай.
По ДТ 10316090/251010/0002729:
- фитинги из полимеров пропилена, предназначенные для соединения пропиленовых труб; Изготовитель: Нинбо Лонгрун Интэл Трейд Ко, Китай;
- трубы жесткие из полимеров пропилена бесшовные и нарезанные на отрезки длиной 4 м, с обработанной поверхностью без фитингов; Изготовитель: Нинбо Лонгрун
Интэл Трейд Ко, Китай;
- шланги из вулканизированной резины, диаметром 12,5 мм армированные с металлической нитью, с фитингами с внутренним диаметром Изготовитель: Нинбо Лонгрун
Интэл Трейд Ко, Китай;
- аппарат для сварки фитингов и труб из пропилена; Изготовитель: Нинбо Лонгрун
Интэл Трейд Ко, Китай.
По ДТ № 10316090/070910/0001910:
- фитинги из полимеров пропилена, предназначенные для соединения пропиленновых труб; Изготовитель: Нинбо Лонгрун Интэл Трейд Ко, Китай;
- трубы жесткие из полимеров пропилена бесшовные и нарезанные на отрезки длиной 4 м, с обработанной поверхностью без фитингов ; Изготовитель: Нинбо Лонгрун
Интэл Трейд Ко, Китай;
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- шланги из вулканизированной резины, диаметром 12,5 мм армированные с металлической нитью, с фитингами с внутренним диаметром Изготовитель: Нинбо Лонгрун
Интэл Трейд Ко, Китай;
- смесительные краны с двумя входными отверстиями и смесительной камерой размером 40 мм и изливом для воды 25 см; Изготовитель: Нинбо Лонгрун Интэл Трейд Ко,
Китай.
По ДТ № 10316090/020910/001862:
- смесительные краны с двумя входными отверстиями и смесительной камерой размером 40 мм и изливом для воды 25 см; Изготовитель: Нинбо Лонгрун Интэл Трейд Ко,
Китай;
- аппарат для сварки фитингов и труб из пропилена напряжением 220 В, мощность
1000 ВТ; Изготовитель: Нинбо Лонгрун Интэл Трейд Ко, Китай;
- ленточные нити из синтетических текстильных материалов, сантехническая;
Изготовитель: Нинбо Лонгрун Интэл Трейд Ко, Китай;
- шланги из вулканизированной резины, диаметром 12,5 мм армированные с металлической нитью, с фитингами с внутренним диаметром Изготовитель: Нинбо Лонгрун
Интэл Трейд Ко, Китай;
- трубы жесткие из полимеров пропилена бесшовные и нарезанные на отрезки длиной 4 м, с обработанной поверхностью без фитингов; Изготовитель: Нинбо Лонгрун
Интэл Трейд Ко, Китай.
Поставка осуществлялась в рамках внешнеторгового контракта №001/07 от
05.11.2007 г., заключенного между ИП Акоповым А.А. (Покупатель) и фирмой «ISRACO
TRADING. CO» (L.L.C.) Объединенные Арабские Эмираты, в лице Асифа Маклая
(Продавец).
Производителем товара, а также грузоотправителем, согласно контракту, является
фирма NINGBO LONGRUN INTERNATIONAL TRADE CO. LTD (Китай).
При
декларировании
товара
по
ДТ
№
10316090/020910/0001862,
№
10316090/070910/0001910,
№
10316090/251010/0002729,
№ 10316090/081110/0002935 декларантом был избран метод определения таможенной
стоимости по стоимости сделки с ввозимыми товарами (1 метод). В подтверждение,
заявленной таможенной стоимости товара в соответствии с Приложением к Приказу
ФТС России от 25.04.2007 г. № 536 «Об утверждении Перечня документов и сведений,
необходимых для таможенного оформления товаров в соответствии с выбранным таможенным режимом», были представлены следующие документы: учредительные документы, контракт № 001/07 от 05.11.2007 г., спецификации к контракту № 001/07, паспорт сделки, транспортные инвойсы, коносаменты.
В ходе проведения таможенного контроля должностными лицами
Минераловодского таможенного поста Минераловодской таможни были установлены
признаки, указывающие на то, что заявленные при таможенном оформлении товаров
сведения о таможенной стоимости могут являться недостоверными либо должным образом не подтверждены, было принято решение о проведении дополнительной проверки.
При
проведении
проверки
по
ДТ
№
10316090/020910/0001862,
№ 10316090/070910/0001910 Минераловодской таможней было установлено следующее:
1. Внешнеторговый контракт № 001/07 от 05.11.2007 г. не содержит перечень товаров с указанием по каждому из них полного наименования, сведений о товарных знаках,
марках, моделях, артикулах, стандартах и тому подобных технических и коммерческих
характеристиках, названия производителя, цены за единицу, количества и общей стоимости по каждому наименованию, требования к качеству товара. Согласно п. 1.1
Контракта, количество, цена товара устанавливаются в спецификациях, согласованных
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между сторонами в течение срока действия контракта и составляющих его неотъемлемую часть. Вместе с тем, в спецификациях к контракту №№ UESU4787762 от
26.08.2010 г., UESU4787762 от 26.08.2010 г., также не содержатся сведения по каждому
из них о товарных знаках, марках, моделях, артикулах, стандартах и тому подобных технических и коммерческих характеристиках, названиях производителя, цены за единицу,
количества и общей стоимости по каждому наименованию, а так же сведений об условиях поставки.
2. Инвойсы №№ 10003, 10004 от 01.08.2010 г., предоставленные к таможенному
оформлению, не содержат информации о номере контракта, в рамках которого осуществлена поставка, не содержат сведений о полном наименовании поставляемого товара, об
условиях поставки товаров. Инвойсы составлены раньше (01.08.2010 г.) даты составления спецификаций (26.08.2010 г.).
3. В спецификациях, инвойсах и упаковочных листах, представленных при таможенном оформлении, подпись лица, подписавшего их от имени поставщика, не расшифрована (отсутствует должность, фамилия, имя). Упаковочные листы составлены фирмой
- продавцом (ОАЭ), в то время как поставка осуществлялась китайской фирмой-грузоотправителем.
4. Пояснительные письма поставщика товара от 30.08.2010 г. о наименовании и производителе ввозимого товара представлены без печати и подписи уполномоченного лица
поставщика.
5. Товары того же класса или вида оформляются с более высокой таможенной стоимостью.
6. Прайс-лист продавца от 01.06.2010 г. не содержит наименований граф, валюты, в
которой измеряется стоимость товара, условий поставки, в соответствии сследующих
товаров:
смесительные
краны
артикул
F1062
(товар
№
1
ДТ
№ 10316090/020910/0001862), трубы жесткие их полимеров пропилена артикул
P500N63 (товар № 2 ДТ № 10316090/070910/0001910), ленточные нити из синтетических материалов длиной 80 м, шириной 3 мм (товар № 3 ДТ
№ 10316090/020910/0001862), шланги из вулканизированной резины моделей длиной
30-150 см модели М10х1/2'Т (ДТ № 10316090/070910/0001910). Также, неверно указаны артикулы товара № 1 ДТ № 10316090/020910/0001862 (в инвойсе указано 2162 и
5962, а в прайс-листе - F2162 и F5962), товара № 5 ДТ № 10316090/020910/0001862 и
товара № 2 ДТ № 10316090/070910/0001910 (в инвойсе указано P500N20, P500N25,
P500N32, а в прайс-листе - P400N20, P400N25, P400N32). Цена за единицу товара, указанная в инвойсах, не совпадает с ценой, указанной в прайс-листе, как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. На официальном сайте производителя NINGBO LONGRUN INTERNATIONALTRADE CO., LTD (www.faucet.cn) отсутствует информация о
производстве и предложении к продаже им следующих товаров: смесительные краны
артикулов P112N3232, P115N2032, P115N2532, 7000, 5305, F2162, F5962, F1062, трубы
жесткие из полимеров пропилена артикулов P500N20, P500N25, P500N32, P500N63,
шлангов из вулканизированной резины всех моделей и артикулов, аппарат для сварки
фитингов и труб из полипропилена.
7. Представленные экспортные таможенные декларации страны отправления
(Китай) не соответствуют форме бланка китайской таможенной декларации. В экспортных таможенных декларациях не заполнены графы о наименовании декларанта, его контактной информации, а также об отметках таможенного органа о дате таможенного
оформления, проверке и утверждении таможенной декларации, о производителе товара;
неверно указаны сведения о порте экспорта, об экспортере и грузоотправителе, не указаны сведения о цене за единицу товара. Так, в экспортных таможенных декларациях,
представленных к ДТ № 10316090/020910/0001862, в качестве экспортера и грузоотпра-
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вителя товара, перемешаемого в одном и том же контейнере, указаны различные фирмы:
ООО «Нинбо Чжун Маои» и ООО «Гуандун Шэнвай Кай Фа», что противоречит также
и коносаменту № М232094875 (указана фирма NINGBO LONGRUN INTERNATIONAL
TRADE CO., LTD).
Так, в экспортной таможенной декларации, представленной к ДТ
№ 10316090/070910/0001910, в качестве экспортера и грузоотправителя товара указана
фирма: ООО «Нинбо Чжун Маои», что противоречит коносаменту № М232094874 (указана фирма NINGBO LONGRUN INTERNATIONAL TRADE CO., LTD). Также в графе
«Условия поставки» указаны условия поставки FOB, в то время как в ДТ декларантом
заявлены условия поставки СРТ - Новороссийск, при этом, стоимость товара идентична
стоимости товара, указанной в экспортной таможенной декларации страны вывоза.
Несоответствие заявленных сведений об условиях поставки в экспортных декларациях
и контракте, ДТ влияет на сведения о расходах по перевозке товаров, расходов по страхованию товара, которые в силу подп. 4, 6 п. 1 ст. 5 Соглашения между Правительством
РФ, Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики Казахстан от
25.01.2008 г. «Об определении таможенной стоимости товаров, перемещаемых через
таможенную границу Таможенного союза» (далее - Соглашение) подлежат включению в
таможенную стоимость товара.
При
проведении
проверки
по
ДТ
№
10316090/020910/0001862,
№ 10316090/070910/0001910 Минераловодской таможней было установлено следующее:
1. Содержание внешнеторговых контрактов не соответствует требованиям, предъявляемым к оформлению внешнеторговых операций в КНР с Российской Федерацией.
Так, в соответствии с письмом Посольства России в КНР от 09.04.2010 г. № 1142 «О
некоторых особенностях таможенного администрирования в КНР внешнеторговых операций с Россией» внешнеторговый контракт, заключенный ИП Акоповым А.А., имеет
следующие пороки в оформлении. Внешнеторговый контракт № 001/07 от 05.11.2007 г.
не содержит перечень товаров с указанием по каждому из них полного наименования,
сведений о товарных знаках, марках, моделях, артикулах, стандартах и тому подобных
технических и коммерческих характеристиках, названия производителя, цены за единицу, количества и общей стоимости по каждому наименованию, требования к качеству
товара. Согласно п. 1.1 Контракта количество, цена товара устанавливаются в спецификациях, согласованных между сторонами в течение срока действия контракта и составляющих его неотъемлемую часть. Вместе с тем, в спецификациях к контракту №
YMLU8138962 от 07.10.2010 г., № YMLU4938714 от 28.10.2010 г. также не содержатся
сведения по каждому из них о товарных знаках, марках, моделях, артикулах, стандартах
и тому подобных технических и коммерческих характеристиках, названиях производителя, цены за единицу, количества и общей стоимости по каждому наименованию, а так
же сведений об условиях поставки. Спецификации к Контракту не согласованы с продавцом товара, что говорит о несогласованности существенных условий поставки.
2. Инвойсы №№ 10005 от 16.09.2010 г., № 10006 от 29.09.2010 г., предоставленные к
таможенному оформлению, не содержат информации о номере контракта, в рамках которого осуществлена поставка, не содержат сведений о полном наименовании поставляемого товара, об условиях поставки товаров. Инвойсы составлены раньше (16.09.2010 г.,
29.09.2010 г.) даты составления спецификаций (07.10.2010 г., 28.10.2010 г. соответственно).
3. В спецификациях, инвойсах и упаковочных листах, представленных при таможенном оформлении, подпись лица, подписавшего их от имени поставщика, не расшифрована (отсутствует должность, фамилия, имя). Упаковочные листы составлены фирмой
- продавцом (ОАЭ), в то время как поставка осуществлялась китайской фирмой-грузо-
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отправителем.
4. Пояснительные письма поставщика товара от 30.09.2010 г. о наименовании и производителе ввозимого товара представлены без печати и подписи уполномоченного лица
поставщика.
5. Товары того же класса или вида оформляются с более высокой таможенной стоимостью.
6. Прайс-лист продавца от 01.06.2010 г. не содержит наименований граф, валюты, в
которой измеряется стоимость товара, условий поставки.
Также, неверно указаны артикулы товара № 2 ДТ № 10316090/251010/0002729 (в
инвойсе указано P500N20, P500N25, а в прайс-листе - P400N20, P400N25). Цена за единицу товара, указанная в инвойсах, не совпадает с ценой, указанной в прайс-листе, за
исключением шлангов из вулканизированной резины длиной 60 см (указана стоимость
1,60 долл. США за шт. как в инвойсе, так и в прайс-листе), оформленной по ДТ
№ 10316090/251010/0002729. Стоимость фитингов из полимеров пропилена (товар №
1) артикула P115N4050 согласно прайс-листу составляет 0,140 долл. США за шт., в то
время как в инвойсе цена указана в размере 0,130 долл. США за шт.; стоимость шлангов
из вулканизированной резины длиной 20 см согласно прайс-листу составляет 0,12 долл.
США за шт., в то время как в инвойсе цена указана в размере 0,11 долл. США за шт. Цена
за единицу остального товара, оформленного по ДТ № 10316090/251010/0002729, указанная в инвойсе, выше цены, указанной в прайс-листе от 01.06.2010 г.. По ДТ
№ 10316090/081110/0002935 цена за единицу товара № 1 (шланги из вулканизированной резины длиной 30-200см модели 1/2'F XF), указанная в инвойсе, ниже, чем в прайслисте. Также, цена за единицу товара № 1 (шланги из вулканизированной резины длиной 30- 150см модели M10xl/2"F), оформленного по ДТ № 10316090/081110/0002935,
указанная в инвойсе, выше цены, указанной в прайс-листе от 01.06.2010 г.. Стоимость 1
шт. товара № 2 по данной ДТ, а именно, гофра трубы модели WW2350WC, вообще в
прайс-листе не указана. Таким образом, данный прайс-лист не подтверждает таможенную стоимость товаров, оформленных по вышеуказанным ДТ.
На официальном сайте производителя NINGBO LONGRUN INTERNATIONAL
TRADE CO., LTD (www.faucet.cn) отсутствует информация о производстве и предложении к продаже им следующих товаров: трубы жесткие из полимеров пропилена артикулов P500N20, P500N25, P500N32, P500N63, шлангов из вулканизированной резины всех
моделей и артикулов.
7. Представленные экспортные таможенные декларации страны отправления
(Китай) не соответствуют форме бланка китайской таможенной декларации. В экспортных таможенных декларациях не заполнены графы о наименовании декларанта, его контактной информации, а также об отметках таможенного органа с дате таможенного
оформления, проверке и утверждении таможенной декларации, с производителе товара;
неверно указаны сведения о порте экспорта, о номере внешнеторгового контракта, о грузоотправителе. Так, в экспортных таможенных декларациях, представленных к вышеуказанные ДТ, в качестве экспортера и грузоотправителя товара, перемещаемого в одном и
том же контейнере, указана фирма: ООО «Чжун Бан Гуоцзи», что противоречил коносаментам №№ YMLUM232100093, YMLUM232101369 (указана фирма NINGBC
LONGRUN INTERNATIONAL TRADE CO., ЦГО).Также в графе «Условия поставки»
указаны условия поставки FOB (при этом не указано место отгрузки), в то время как в
ДТ декларантом заявлены условия поставка СРТ - Новороссийск.
В целях выпуска товаров, для предотвращения дополнительных затрат, заявитель
был вынужден внести обеспечение уплаты таможенных платежей на счет таможенного
органа из расчета определения таможенной стоимости по резервному методу (ст. 10
Соглашения от 25.01.2008 г. «Об определении таможенной стоимости товаров, пере-

«Вестник хозяйственного правосудия Южного и СевероКавказского федеральных округов» № 3/2011

115
мещаемых через таможенную границу Таможенного союза») размер обеспечения составил по ДТ № 10316090/020910/0001862 - 394440,84 руб.; по ДТ
№ 10316090/070910/0001910 - 468616,79 руб.; по ДТ № 10316090/251010/0002729 151329,19 руб.; по ДТ № 10316090/081110/0002935 - 573692,59 руб. Общая сумма внесенных ИП Акоповым А.А. денежных средств в счет обеспечения уплаты таможенных
платежей составляет 1 588 079,35 руб., указанный размер обеспечения, а также что данная сумма внесена ИП Акоповым А.А. таможенным органом не оспаривается.
Для определения таможенной стоимости таможенным органом при проведении
дополнительной проверки у ИП Акопова А.А. истребованы дополнительные документы
для подтверждения заявленной таможенной стоимости: пояснения по условиям продажи, которые могли повлиять на цену сделки, пояснения о влияющих на цену физических
характеристиках качестве и репутации на рынке ввозимых товаров, экспортную таможенную декларацию страны отправления и ее заверенный перевод, прайс-лист продавца
или производителя товара и его перевод на русский язык, заверенный надлежащим образом, страховой полис подтверждающий страховку товара при перевозке, письменный
перевод инвойсов, платежные документы по оплате предыдущих партий товара в рамках
контракта № 001/07 от 05.11.2007 г. документ подтверждающий согласование с поставщиком в рамках контракта № 001/07 от 05.11.2007 г. ассортимента, количества, цены за
единицу, поставляемого товара, название производителя товара. Дополнительные документы ИП Акоповым А.А. были предоставлены Минераловодской таможне.
В связи с тем, что дополнительные документы и сведения не устранили оснований
для проведения дополнителной проверки, таможенный орган принял решение о корректировке
заявленной
таможенной
стоимости
товаров
по
ДТ
№
10316090/020910/0001862,
№
10316090/070910/0001910,
№ 10316090/251010/0002729, № 10316090/081110/0002935, взяв за основу определения
таможенной стоимости товаров ценовую информацию других участников внешнеэкономической деятельности, задекларированные по декларациям № 10216100/
130710/0076303; № 10714040/130410/0005862; № 10210180/101109/0039003; №
10210100/260810/0044588; № 10106010/020810/0003510; № 10216100/230210/0015957;
№ 10216110/250510/0017089.
ИП Акопов А.А. полагая, что действия таможни по корректировке таможенной стоимости являются незаконными, обратился в суд с требованиями в порядке статьи 198
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, указав, что представленных документов было достаточно для принятия заявленной декларантом таможенной стоимости по первому методу. Предоставлены все необходимы согласно перечню
указанному в Приложении к Приказу ФТС России от 25.04.2007 г. № 536 «Об утверждении Перечня документов и сведений, необходимых для таможенного оформления товаров в соответствии с выбранным таможенным режимом» (далее - Приказ ФТС России
от 25.04.2007 г. № 536) .
Суд, изучив содержащиеся в заявлении и отзыве доводы, заслушав представителей
сторон в судебном заседании, исследовав имеющиеся в деле письменные доказательства,
пришел к следующим выводам.
С 01.07.2010 г. вступил в силу Таможенный кодекс таможенного союза (далее ТК ТС)
(приложение к Договору о Таможенном кодексе таможенного союза, принятому
Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от
27.11.2009 г. № 17), участниками которого являются Россия, Белоруссия и Казахстан. В
силу пункта 1 статьи 366 ТК ТС названный Кодекс применяется к отношениям, регулируемым таможенным законодательством таможенного союза и возникшим со дня вступления его в силу.
В соответствии с пунктом 2 статьи 1 ТК ТС таможенное регулирование в таможен-
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ном союзе осуществляется в соответствии с таможенным законодательством таможенного союза, а в части, не урегулированной таким законодательством, до установления соответствующих правоотношений на уровне таможенного законодательства таможенного
союза, - в соответствии с законодательством государств - членов таможенного союза.
Согласно пункту 1 статьи 64 ТК ТС таможенная стоимость товаров, ввозимых на
таможенную территорию таможенного союза, определяется в соответствии с международным договором государств - членов таможенного союза, регулирующим вопросы
определения таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу.
Таможенная стоимость товаров определяется декларантом либо таможенным представителем, действующим от имени и по поручению декларанта, а в случаях, установленных
ТК ТС, - таможенным органом (пункт 3 статьи 64 ТК ТС).
На основании пункта 1 статьи 65 ТК ТС декларирование таможенной стоимости
товаров осуществляется декларантом в рамках таможенного декларирования товаров в
соответствии с главами 8 и 27 ТК ТС. Декларирование таможенной стоимости ввозимых
товаров осуществляется путём заявления сведений о методе определения таможенной
стоимости товаров, величине таможенной стоимости товаров, об обстоятельствах и условиях внешнеэкономической сделки, имеющих отношение к определению таможенной
стоимости товаров, а также представления подтверждающих их документов (пункт 2
указанной статьи). Перечень документов, представляемых таможенному органу при
таможенном декларировании товаров, определен в статьях 183 - 184 ТК ТС.
Согласно пункту 1 статьи 2 Соглашения между Правительством Российской
Федерации, Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики
Казахстан от 25.01.2008 г. «Об определении таможенной стоимости товаров, перемешаемых через таможенную границу таможенного союза», ратифицированного
Федеральным законом от 22.12.2008 г. № 258-ФЗ (далее - Соглашение об определении
таможенной стоимости товаров), основой определения таможенной стоимости ввозимых товаров должна быть в максимально возможной степени стоимость сделки с этими
товарами в значении, установленном статьей 4 Соглашения об определении таможенной
стоимости товаров.
Пунктом 1 статьи 4 Соглашения об определении таможенной стоимости товаров
установлено, что таможенной стоимостью товаров, ввозимых на единую таможенную
территорию таможенного союза, является стоимость сделки с ними, то есть цена, фактически уплаченная или подлежащая уплате за эти товары при их продаже для вывоза на
единую таможенную территорию таможенного союза и дополненная в соответствии с
положениями статьи 5 Соглашения об определении таможенной стоимости товаров.
Указанной нормой установлены также ограничения для применения основного метода
определения таможенной стоимости по цене сделки (подпункты 1 - 4 пункта 1 статьи 4
Соглашения об определении таможенной стоимости товаров).
Ценой, фактически уплаченной или подлежащей уплате за ввозимые товары, является общая сумма всех платежей за эти товары, осуществленных или подлежащих осуществлению покупателем непосредственно продавцу или в пользу продавца. При этом
платежи могут быть осуществлены прямо или косвенно в любой форме, не запрещенной
законодательством государства соответствующей Стороны (пункт 2 статьи 4).
Согласно пункту 3 статьи 2 Соглашения об определении таможенной стоимости
товаров и пункту 4 статьи 65 ТК ТС, таможенная стоимость товаров и сведения, относящиеся к её определению, должны основываться на достоверной, количественно определяемой и документально подтверждённой информации.
Статьёй 66 ТК ТС таможенному органу в рамках проведения таможенного контроля
предоставлено право осуществления контроля таможенной стоимости товаров, по
результатам которого, согласно статье 67 ТК ТС, таможенный орган принимает решение
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о принятии заявленной таможенной стоимости товаров либо решение о корректировке
заявленной таможенной стоимости товаров.
В случае обнаружения таможенным органом при проведении контроля таможенной
стоимости товаров до их выпуска признаков, указывающих на то, что сведения о таможенной стоимости товаров могут являться недостоверными либо заявленные сведения
должным образом не подтверждены, таможенный орган проводит дополнительную проверку в соответствии с Таможенного кодекса (пункт 1 статьи 69 ТК ТС). Для проведения
дополнительной проверки заявленных сведений о таможенной стоимости товаров таможенный орган вправе запросить у декларанта дополнительные документы и сведения и
установить срок для их представления, а декларант обязан представить запрашиваемые
таможенным органом дополнительные документы и сведения либо предоставить в письменной форме объяснение причин, по которым они не могут быть представлены (пункт
3 статьи 69 ТК ТС).
Пунктом 1 статьи 68 ТК ТС предусмотрено, что решение о корректировке заявленной таможенной стоимости товаров принимается таможенным органом при осуществлении контроля таможенной стоимости как до, так и после выпуска товаров, если таможенным органом или декларантом обнаружено, что заявлены недостоверные сведения о
таможенной стоимости товаров, в том числе неправильно выбран метод определения
таможенной стоимости товаров и (или) определена таможенная стоимость товаров.
Принятое таможенным органом решение должно содержать обоснование и срок его
исполнения.
По смыслу статьи 69 ТК ТС при проведении контроля таможенной стоимости товаров до их выпуска у декларанта возникает обязанность представить запрашиваемые
таможенным органом дополнительные документы и сведения либо представить в письменной форме объяснение причин, по которым они не могут быть представлены. При
необходимости таможенный орган обязан опровергнуть сведения декларанта и доказать
обратное - несоответствие действительной таможенной стоимости товаров стоимости,
заявленной декларантом в таможенных целях.
При этом в силу пункта 3 статьи 69 ТК ТС декларант имеет право доказать правомерность использования избранного им метода определения таможенной стоимости товаров
и достоверность представленных им документов и сведений. В связи с этим непредставление декларантом тех или иных документов, запрошенных таможенным органом, не
может однозначно свидетельствовать о неопределённости и недостоверности заявленных в таможенных целях сведений, если они подтверждены и не опровергнуты иными
документами.
Таким образом, обязанность декларанта представить по требованию таможенного
органа объяснения и дополнительные документы возникает лишь при наличии признаков недостоверности сведений о таможенной стоимости товаров либо в случае, когда
заявленные сведения должным образом не подтверждены.
Согласно статье 111 ТК ТС полномочия таможенного органа определять критерии
достаточности и достоверности информации не могут рассматриваться как позволяющие ему произвольно (бездоказательно) осуществлять корректировку таможенной стоимости товаров.
Декларирование таможенной стоимости ввозимых товаров осуществляется путём
заявления сведений о методе определения таможенной стоимости товаров, величине
таможенной стоимости товаров, об обстоятельствах и условиях внешнеэкономической
сделки, имеющих отношение к определению таможенной стоимости товаров, а также
представления подтверждающих их документов.
Постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от
26.07.2005 г. № 29 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с
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определением таможенной стоимости товаров» разъяснено, что под несоблюдением
условия о документальном подтверждении, количественной определённости и достоверности цены сделки с ввозимыми товарами следует понимать отсутствие документального подтверждения заключения сделки в любой не противоречащей закону форме или
отсутствие в документах, выражающих содержание сделки, ценовой информации, относящейся к количественно определённым характеристикам товара, информации об условиях его поставки и оплаты либо наличие доказательств недостоверности таких сведений.
Таможенный орган, реализующий право самостоятельно определять таможенную
стоимость декларируемого товара по избранному им методу, обязан обосновать невозможность применения предыдущих методов, представив доказательства объективной
невозможности получения или использования ценовой и иной информации, в том числе
содержащейся в базах данных таможенных органов.
Поскольку основным методом определения таможенной стоимости является метод
по цене сделки с ввозимыми товарами и закон содержит исчерпывающий перечень оснований, исключающих его применение, для использования других методов таможенный
орган обязан доказать наличие таких оснований.
Перечень документов и сведений, необходимых для таможенного оформления товаров в соответствии с выбранным таможенным режимом утверждён Приказом ФТС
России от 25.04.2007 г. № 536 (действовавшем на момент подачи декларации).
В соответствии с приложением № 1 к Перечню документов и сведений, необходимых
для таможенного оформления товаров в соответствии с выбранным таможенным режимом, утверждённым Приказом от 25 апреля 2007 года № 536, при определении таможенной стоимости по методу по стоимости сделки с ввозимыми товарами предоставляются:
- учредительные документы декларанта;
- внешне торговый договор купли-продажи (возмездный договор поставки), действующие приложения, дополнения и изменения к нему; счёт- фактура (инвойс);
- банковские платёжные документы (если счёт-фактура оплачен в зависимости от
условий внешнеторгового контракта), а также другие платежные документы, отражающие стоимость товара;
- страховые документы в зависимости от установленных договором условий сделки;
- договор по перевозке (договор транспортной экспедиции, если такой договор
заключался), погрузке, выгрузке или перегрузке товаров, счёт-фактура (инвойс) за перевозку (транспортировку), погрузку, выгрузку или перегрузку товаров или бухгалтерские
документы, отражающие стоимость перевозки (если перевозка товара осуществлялась
собственным транспортом декларанта);
- в случаях, когда транспортные расходы до аэропорта, порта или иного места прибытия товаров на таможенную территорию Российской Федерации не были включены в
цену, фактически уплаченную или подлежащую уплате, или из цены, фактически уплаченной или подлежащей уплате, заявлены вычеты расходов по перевозке (транспортировке) товаров после их прибытия на таможенную территорию Российской Федерации;
- котировки мировых бирж в случае, если ввозится биржевой товар - договор об
оказании посреднических услуг (агентский договор, договор комиссии, - договор об оказании брокерских услуг), счета-фактуры (инвойсы), банковские платежные документы
за оказание посреднических услуг в зависимости от установленных договором условий
сделки;
- договоры, счета-фактуры (инвойсы), счета-проформы, бухгалтерские документы,
таможенные декларации, оформленные таможенными органами Российской Федерации
на вывоз товаров (если товары поставлялись из Российской Федерации) и другие доку-
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менты о стоимости товаров и услуг, предоставленных покупателем бесплатно или по
сниженным ценам для использования в связи с производством и продажей на экспорт в
Российскую Федерацию ввозимых (ввезенных) товаров, если предоставление таких
товаров и услуг предусмотрено внешнеторговой сделкой и их стоимость не включена в
цену, фактически уплаченную или подлежащую уплате;
- лицензионный договор, счёт-фактура, банковские платежные документы, бухгалтерские и другие документы, содержащие сведения о платежах за использование объектов интеллектуальной собственности, которые относятся к ввозимым (ввезенным)
товарам (если указанные платежи предусмотрены условиями продажи ввозимых товаров);
- документы (в том числе бухгалтерские) и сведения, содержащие данные о размере дохода, который прямо или косвенно причитается продавцу в результате последующей продажи, распоряжения иным способом или использования ввезенных товаров
(если это предусмотрено условиями внешнеторговой сделки);
- договоры, счета, банковские платежные документы о стоимости тары, упаковки,
включая стоимость упаковочных материалов и работ по упаковке, в случае, если данные
расходы произведены покупателем, но не были включены в цену, фактически уплаченную или подлежащую уплате за ввозимый товар (если это предусмотрено условиями
внешне торговой сделки);
- другие документы и сведения, которые декларант может представить в подтверждение заявленной таможенной стоимости.
Из материалов, исследованных в рамках дела, следует, что предпринимателем представлены все документы, подтверждающие таможенную стоимость, заявленную при
таможенном оформлении ввозимого по декларациям № 10316090/020910/0001862,
№
10316090/070910/0001910,
№
10316090/251010/0002726,
№
10316090/081110/000293 5, содержащие сведения о наименовании, количестве, и стоимости товаров (предусмотренные статьями 183 - 184 ТК ТС, приказом ФТС от
25.04.2007 г. № 536, действовавшим на момент подачи спорной декларации), и документально подтвердил правомерность определения стоимости по цене сделки с ввозимыми
товарами (первый метод), в том числе: внешнеторговый контракт, инвойс, спецификацию к контракту, упаковочный лист, коносамент, экспортную декларацию, прайс-лист,
иные документы.
Перечисленные документы не имеют противоречий, определяют количество и цену
товара.
Следовательно, в подтверждение права на применение основного метода определения таможенной стоимости товара декларантом соблюдены предусмотренные законодательством требования. Таможней не доказано, что сведения, содержащиеся в названных
документах, являются недостоверными и недостаточными для применения метода определения таможенной стоимости по стоимости сделки.
В Постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от
26 июля 2005 года № 29 «О не которых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с определением таможенной стоимости товаров» указано, что признаки недостоверности сведений о цене сделки либо о её зависимости от условий, влияние которых не
может быть учтено при определении таможенной стоимости, могут проявляться в значительном отличии цены сделки от ценовой информации, содержащейся в базах данных
таможенных органов по сделкам с идентичными и однородными товарами, ввезенными
на территорию Российской Федерации при сопоставимых условиях, а в случае отсутствия таковых - данных иных официальных или общепризнанных источников информации, включая сведения изготовителей и официальных распространителей товаров, а
также товарно-ценовых каталогов (пункт 2).
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Исходя из положений пункта 1 статьи 176 ТК ТС при помещении товаров под таможенную процедуру лица, определенные Таможенным кодексом, обязаны представлять
таможенным органам документы и сведения, необходимые для выпуска товаров. При
совершении таможенных операций, связанных с помещением товаров под таможенную
процедуру, таможенные органы вправе требовать представления только документов и
сведений, которые необходимы для обеспечения соблюдения таможенного законодательства таможенного союза и представление которых предусмотрено таможенным
законодательством таможенного союза.
Таким образом, при осуществлении таможенного оформления и таможенного контроля таможенные органы и их должностные лица не вправе устанавливать требования и
ограничения, не предусмотренные актами таможенного законодательства или иными
правовым актами Российской Федерации.
В Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
от 19 апреля 2005 года № 13643/04 указано, что обязанность представлять по требованию таможенного органа документы, необходимые для подтверждения заявленной таможенной стоимости, может быть возложена на декларанта только в отношении документов, которыми тот реально располагает или должен их иметь в силу закона либо обычая
делового оборота.
Не представление истребованных таможенным органом у декларанта документов
следует рассматривать в качестве несоблюдения условия о достоверности, количественной определенности и документальном подтверждении таможенной стоимости лишь в
том случае, когда такие документы имеют значение для таможенного оформления и
определения таможенной стоимости товара.
Вместе с тем, таможней первый метод не был принят, таможенная стоимость товара
откорректирована путем применения шестого (резервного) метода.
Изложенные таможней доводы подлежат отклонению, в связи с тем, что при проведении проверки таможенный орган не учёл следующее.
Как указывалось выше, по декларациям № 10316090/020910/0001862,
№
10316090/070910/0001910,
№
10316090/251010/0002726,
№ 10316090/081110/000293 5, оформлялся товар поставляемый в рамках внешнеторгового контракта № 001/07 от 05.11.2007 г., заключенного между предпринимателем
Акоповым А.А. и фирмой Israco Trading Co. (L.L.C.) Объединенные Арабские Эмираты
в лице Асифа Маклая (Продавец).
Согласно пункту 1.1 внешнеторгового контракта продавец обязался продать, поставить и передать в собственность покупателю товар, а покупатель обязуется принять и
своевременно осуществить его оплату на условиях контракта. Указанным пунктом предусмотрено, что количество, цена товара будут указаны в спецификациях, согласованных
между сторонами и составляющих его неотъемлемую часть.
Анализ указанного контракта показывает, что при заключении сделки стороны
согласовали все существенные условия (в том числе её предмет), а также предусмотрели
механизм определения ассортимента, цены поставки и её оплаты.
В соответствии с требованиями гражданского законодательства внешнеэкономическая сделка должна заключаться в простой письменной форме, поскольку на основании
статьи 162 Гражданского кодекса Российской Федерации несоблюдение простой письменной формы внешнеэкономической сделки влечёт её недействительность. Согласно
статье 434 Гражданского кодекса Российской Федерации договор в письменной форме
может быть заключён путём составления одного документа, подписанного сторонами.
Также допускается обмен документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи.
Представленная спецификация на партию товара составлена по форме, согласован-
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ной сторонами сделки с 2007 года. Требованиям Международного и Российского законодательства она не противоречит. Спецификация содержит все необходимые реквизиты:
номер, количество, наименование товара, в том числе, дату, на отсутствие которой ссылается таможенный орган, а также, информацию о цене товара, что является главным критерием для подтверждения сведений о заявленной таможенной стоимости.
Тот факт, что спецификация датирована позже, чем инвойс так же не противоречит
ни требованиям нормативных актов, ни обычаям делового оборота, ни фактическим
обстоятельствам дела. Процесс согласования конкретной поставки происходил по образцам продукции и в процессе телефонных переговоров, по результатам которых и выставлялся инвойс для согласования окончательного ассортимента и цены товара. После
одобрения полученного инвойса оформлялась спецификация на конкретную партию
товара.
Отсутствие в инвойсе сведений о номере и дате контракта, также не могут влиять на
размер таможенной стоимости и правильность ее определения. Законодательством
Российской Федерации установлены требования только к заполнению счетов-фактур
плательщиками налогов, перечисляемых в российский бюджет. Поэтому предъявление
каких-либо требований к оформлению счетов-фактур или иных коммерческих счетов,
составляемых в ходе исполнения международных торговых сделок, не входит в компетенцию таможенных органов. Что касается Международного права, то Европейской экономической комиссией ООН выработаны Рекомендации № 6, устанавливающие формуляр - образец унифицированного счета для международной торговли, при этом указанный документ имеет рекомендательный характер и не может рассматриваться в качестве
обязательного для применения сторонами во внешнеторговой сделке.
Кроме того, ссылка таможенного органа на то обстоятельство, что отсутствие номера
и даты контракта не даёт возможности проследить, в рамках какого контракта поставляется данный товар и на каких условиях, также не состоятельна. Как установлено судом
и не оспаривается таможенным органом, контракт между предпринимателем Акоповым
А.А. и фирмой Israco Trading Co. (L.L.C.) Объединенные Арабские Эмираты является
единственным с 2007 года, что могло быть установлено в рамках дополнительной проверки, в ходе которой и запрашивались данные документы у предпринимателя.
Доводы таможни об отсутствии расшифровки подписи продавца товара в контракте,
спецификации и инвойсе, наличия различий в языковом оформлении контракта, упаковочного листа и спецификация, не опровергает возможности применения основного
метода определения таможенной стоимости. Таможенным органом не обосновано влияние указанных доводов на цену сделки.
Ссылка на то, что в инвойсе стоимость по некоторым товарным позициям не совпадает со стоимостью в прайс-листе, а по некоторым отсутствует вовсе, также не принимается судом ввиду следующего.
Прайс-лист не является офертой и используется в маркетинговых целях для информации об ассортименте и цене, представленный предпринимателем прайс-лист датирован июнем 2010 года, при этом, предпринимателем не указывалось, что товар им приобретался по ценам, в нём указанным. Информация прайс-листа может являться лишь
справочной, либо проверочной величиной в совокупности с иными коммерческими
документами, но не основным коммерческим документом, свидетельствующем об условиях конкретной сделки, ни тем более основанием для корректировки таможенной стоимости.
Доводы таможенного органа о том, что в экспортной таможенной декларации указаны условия поставки FOB, а контрактом предусмотрено СРТ - Новороссийск, также не
обоснованы.
Анализ экспортной декларации в части указания условий поставки FOB и контрак-
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та, предусматривающим СРТ - Новороссийск, сам по себе не свидетельствует однозначно о том, что расходы по доставке товара до порта Новороссийск не включены в стоимость товара, без анализа и проверки всей совокупности коммерческой документации,
имевшейся в распоряжении таможенного поста на протяжении длительного периода
времени, которое заняла дополнительная проверка таможенной стоимости. Совпадение
стоимости товара указанной в инвойсе со стоимостью в экспортной декларации не
может свидетельствовать о не включении в таможенную стоимость затрат по доставке
товара из порта Китая до порта Новороссийска, страховой премии, при наличии документального подтверждения, того, что эти затраты понёс продавец, а не российское лицо
(резидент). Кроме того, данный вывод следует из пункта 2.1 контракта, которым установлено, что стоимость доставки товара, тары, упаковки и маркировки входит в цену
товара.
Ссылка на наличие в данной поставке посредника является не обоснованной. Фирма
Israco Trading Co. (L.L.C.) (ОАЭ) является основным поставщиком по данной поставке,
и её прибыль заложена в цену контракта.
Не обосновано должностными лицами Минераловодского таможенного поста и то,
каким образом повлияло на определение таможенной стоимости и формирование её
структуры то обстоятельство, что упаковочные листы предоставлены от фирмы Israco
Trading Co. (L.L.C.) (ОАЭ), хотя товар поставлялся из Китая.
Таким образом, исследовав представленные в материалы документы, суд считает, что
контракт полностью отражает предмет сделки, позволяет идентифицировать оговоренный ассортимент с фактически ввозимым товаром, стороны исполнили свои обязательства в соответствии с условиями заключённого контракта, содержание сопроводительных документов соответствует данным, заявленным в декларациях, оплата товара подтверждена ведомостью банковского контроля ЗАО «Велкомбанк», представленной
заявителем в материалы дела, согласно которой произведена оплата по ДТ
№ 10316090/020910/0001862 в размере 41 817,50 долл. США, по ДТ
№ 10316090/070910/0001910 в размере 39 631,92 долл. США, по ДТ
№ 10316090/251010/0002729 в размере 36 444,90 долл. США, по ДТ
№ 10316090/081110/0002935 в размере 31204,60 долл. США.
Доводы таможенного органа относительно недостаточности информации о товаре,
представленной декларантом не могут быть приняты судом. Для подтверждения
заявленной таможенной стоимости товаров декларант обязан по требованию таможенного органа представить необходимые дополнительные документы и сведения либо дать
в письменной форме объяснение причин, по которым запрашиваемые таможенным органом документы и сведения не могут быть представлены (пункт 4 статьи 323 ТК ТС).
Факт заключения сделки на определённых условиях предпринимателем документально подтверждён в форме, не противоречащей закону. В документах, представленных
декларантом, отражены содержание сделки, ценовая информация, относящаяся к количественно определенным характеристикам товара, информация об условиях его поставки и оплаты. Пояснения и объяснения относительно условий совершения сделки представлены на таможню в полном объёме.
Доказательства недостоверности данных сведений таможней не представлены.
Таким образом, судом не принимается довод таможни об отсуствии необходимой
информации о товаре.
Первоосновой для таможенной стоимости товаров является стоимость сделки в
значении, установленном пунктом 1 статьи 19 Закона от 21.05.1993 N 5003-1 "О таможенном тарифе" (далее - Закон N 5003-1), согласно которой таможенной стоимостью
товаров, ввозимых на таможенную территорию Российской Федерации, является стоимость сделки, то есть цена, фактически уплаченная или подлежащая уплате за товары
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при их продаже на экспорт в Российскую Федерацию и дополненная в соответствии со
статьёй 19.1 Закона N 5003-1.
В связи с изложенным суд приходит к выводу о необоснованности доводов таможни
о невозможности применения 1 -го метода (по стоимости сделки с ввозимыми товарами)
в рассматриваемом случае.
Основанием для корректировки таможенной стоимости таможней явилась ценовая
информация на товары, задекларированными другими участниками внешнеэкономической деятельности, но судом выявлены различия при применении таможенным органом
резервного метода.
В
отношении
определения
таможенной
стоимости
по
ДТ
№ 10316090/020910/001862 использована ценовая информация по товарам, значительно отличающимся от задекларированных ИП Акоповым А.А.: по 1 товару - ИП
Акоповым А.А. задекларированы - смесительные краны с двумя входными отверстиями
и смесительной камерой размером 40 мм и изливом для воды 25 см, Изготовитель:
Нинбо Лонгрун Интэл Трейд Ко, Китай, Условия поставки - СРТ Новороссийск; торгующая страна - Объединенные арабские эмираты; Вес брутто - 900 кг.; вес нетто - 878 кг.
Таможней
при
сравнении
использовалась
ценовая
информация
ГТД
№ 10216100/230210/0015957, по которой ввезён товар - смесительный кран для ванной
комнаты (без душевого комплекта), Изготовитель: CIXI NEW JIAYE SANITARY WARE
CO LTD, Китай, Условия поставки - CFR Санкт-Петербург, Торгующая страна - Китай;
вес брутто - 4 кг, вес нетто - 3, товар задекларирован Балтийской таможней.
По второму товару предпринимателем задекларированы - аппарат для сварки
фитингов и труб из пропилена напряжением 220 В, мощность 1000 ВТ, Изготовитель:
Нинбо Лонгрун Интэл Трейд Ко, Китай; Условия поставки - СРТ Новороссийск;
Торгующая страна - Объединенные арабские эмираты; Страна отправления - Китай,
Таможенным органом при сравнении использовалась ценовая информация ГТД
№ 10106010/020810/0003510, по которой ввезён товар переносной бытовой аппарат для
сварки полимерных труб, модель PPW8003, напряжением 220-240 В, мощностью 800 ВТ,
температура поверхности сварочной головки 0-300 градусов, Изготовитель:
CHANGZHOU WUJIN GREAT WALL TOOLS CO LTD, Китай, Условия поставки FOB Шанхай, торгующая страна - Китай, Страна отправления - Эстония; товар задекларирован Калужской таможней.
По третьему товару ИП Акоповым А.А. задекларированы - ленточные нити из синтетических текстильных материалов, сантехническая, Изготовитель: Нинбо Лонгрун
Интэл Трейд Ко, Китай; Условия поставки - СРТ Новороссийск; торгующая страна Объединенные арабские эмираты. Минераловодской таможней при сравнении использовалась ценовая информация ГТД № 10216110/250510/0017089, по которой по которой
ввезён товар - нить полиамидная с силиконовым покрытием, толщиной 0,14 мм шириной 5 мм, на патронах применяется для уплотнения резьбовых соединений в сантехнических трубах, Изготовитель: Я МЕЙ АЙРОНВАРЕ КО ЛТД, Китай, Условия поставки
- CFR Санкт-Петербург, Торгующая страна - Китай, товар задекларирован Балтийской
таможней.
По четвертому товару предпринимателем задекларированы - шланги из вулканизированной резины, диаметром 12,5 мм армированные с металлической нитью, с фитингами с внутренним диаметром Изготовитель: Нинбо Лонгрун Интэл Трейд Ко, Китай,
Условия поставки - СРТ Новороссийск; Торгующая страна - Объединенные арабские
эмираты. Таможней при сравнении использовалась ценовая информация ГТД
№ 10216100/130710/0076303, по которой ввезен товар - подводки (шланги) для воды из
вулканизированной резины с фитингами армированные: подводки в смеситель, размеры:
30 см, 40 см, 50 см, 60 см, 80 см, 10 см, 120 см, подводки для воды, размеры 20 см, 40 см,
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50 см, 60 см, 80 см, 10 см, 120 см, 150 см, 180 см, 200 см., Изготовитель: Юхуан Суерво
Плумбинг Ко, Китай Условия поставки - СРТ Москва, Торгующая страна - Британские
виргинские острова, товар задекларирован Балтийской таможней.
По пятому товару предпринимателем задекларированы - трубы жесткие из полимеров пропилена бесшовные и нарезанные на отрезки длиной 4 м, с обработанной поверхностью без фитингов, Изготовитель: Нинбо Лонгрун Интэл Трейд Ко, Китай Условия
поставки - СРТ Новороссийск; Торгующая страна - Объединенные арабские эмираты.
Таможней
при
сравнении
использовалась
ценовая
информация
ГТД
10210100/260810/0044588, по которой ввезен товар - изделия из пластмассы для вентиляционных систем: труба бесшовная из полимеров пропилена прямая, Изготовитель:
НАН ТАЙГЕР ХАРДВЕРЕ ЭНД ПЛАСТИК, Китай Условия поставки - СРТ СанктПетербург, Торгующая страна - Британские виргинские острова, Страна отправления Германия; товар задекларирован Санкт-Петербургской таможня.
Таким образом, налицо существенные различия по наименованию товара, условиям
поставки, стране отправления, торгующей стране, объемам поставок, что в совокупности
является нарушением требований ст. 24 Закона № 5003-1-ФЗ «О таможенном тарифе»,
ст. 10 Соглашения от 25.01.2008 г. «Об определении таможенной стоимости товаров,
перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза».
При декларировании по ДТ № 10316090/081110/0002935 использована ценовая
информация по товарам, значительно отличающимся от задекларированных ИП
Акоповым А.А.: по первому товару ИП Акоповым А.А. задекларированы - шланги из
вулканизированной резины, диаметром 12,5 мм армированные с металлической нитью, с
фитингами с внутренним диаметром Изготовитель: Нинбо Лонгрун Интэл Трейд Ко,
Китай;Условия поставки - СРТ Новороссийск; торгующая страна - Объединенные арабские эмираты. При сравнении Минераловодской таможней использовалась ценовая
информация ГТД № 10216100/130710/0076303, по которой ввезён товар - подводки
(шланги) для воды из вулканизированной резины с фитингами армированные: подводки в смеситель, размеры: 30 см, 40 см, 50 см, 60 см, 80 см, 10 см, 120 см, подводки для
воды, размеры 20 см, 40 см, 50 см, 60 см, 80 см, 10 см, 120 см, 150 см, 180 см, 200 см.,
Изготовитель: Юхуан Суерво Плумбинг Ко, Китай, Условия поставки - СРТ Москва,
Торгующая страна - Британские виргинские острова, товар задекларирован Балтийской
таможней.
По второму товару предпринимателем задекларированы - санитарно-технические
изделия из пластмасс для стока воды, Изготовитель: Нинбо Лонгрун Интэл Трейд Ко,
Китай, Условия поставки - СРТ Новороссийск. Таможней при применении резервного
метода использовалась ценовая информация ГТД № 10714040/130410/0005862 по которой ввезён товар - запасные части для санитарно-технических изделий: Лейка для душа,
пластиковая, Изготовитель: Юхуан Суерво Плумбинг Ко, Китай, Условия поставки CFR Восточный, товар задекларирован Находкинской таможней.
На основании изложенного суд приходит к выводу, что при применении резервного
метода по ДТ № 10316090/081110/0002935 выявлены существенные различия по условиям поставки, стране отправления, торгующей стране, объемам поставок, что в совокупности является нарушением требований ст. 24 Закона № 5003-1-ФЗ «О таможенном
тарифе», ст. 10 Соглашения от 25.01.2008 г. «Об определении таможенной стоимости
товаров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза».
В
отношении
определения
таможенной
стоимости
по
ДТ
№ 10316090/251010/0002729 использована ценовая информация по товарам, значительно отличающимся от задекларированных ИП Акоповым А.А.: по первому товару предпринимателем задекларированы - Фитинги из полимеров пропилена, предназначенные
для соединения пропиленовых труб; Изготовитель: Нинбо Лонгрун Интэл Трейд Ко,
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Китай Условия поставки - СРТ Новороссийск; торгующая страна - Объединенные арабские эмираты; Страна отправления - Китай. Таможней при сравнении использовалась
ценовая информация ГТД № 10210180/101109/0039003 по которой ввезён товар Фитинги пропиленовые, канализационные, для отвода сточных вод, муфты,
Изготовитель: NINGBO WANJI PLASTIC INDUSTRY CO LTD, Китай, Условия поставки - CFR Санкт-Петербург; Торгующая страна - Соединенное королевство; Страна
отправления - Германия, товар задекларирован Санкт-Петербургской таможней.
По второму товару ИП Акоповым А. А. задекларированы - трубы жесткие из полимеров пропилена бесшовные и нарезанные на отрезки длиной 4 м, с обработанной
поверхностью без фитингов, Изготовитель: Нинбо Лонгрун Интэл Трейд Ко, Китай,
Условия поставки - СРТ Новороссийск; Торгующая страна - Объединенные арабские
эмираты; Страна отправления - Китай; вес брутто - 16145 кг, вес нетто - 15215 кг.
Таможенным органом при применении резервного метода использовалась ценовая
информация ГТД № 10210100/260810/0044588 по которой ввезён товар - Изделия из
пластмассы для вентиляционных систем: труба бесшовная из полимеров пропилена прямая, Изготовитель: НАН ТАЙГЕР ХАРДВЕРЕ ЭНД ПЛАСТИК, Китай, Условия
поставки - СРТ Санкт-Петербург; Торгующая страна - Британские виргинские острова;
Страна отправления - Германия; вес брутто - 183 кг, вес нетто - 160 кг товар задекларирован Санкт-Петербургской таможней.
По третьему товару предпринимателем задекларированы - Шланги из вулканизированной резины, диаметром 12,5 мм армированные с металлической нитью, с фитингами
с внутренним диаметром ^ Изготовитель: Нинбо Лонгрун Интэл Трейд Ко, Китай,
Условия поставки - СРТ Новороссийск; Торгующая страна - Объединенные арабские
эмираты. Таможенным органом при сравнении использовалась ценовая информация
ГТД № 10216100/130710/0076303 по которой ввезён товар - Подводки (шланги) для
воды из вулканизированной резины с фитингами армированные: подводки в смеситель,
размеры: 30 см, 40 см, 50 см, 60 см, 80 см, 10 см, 120 см, подводки для воды, размеры 20
см, 40 см, 50 см, 60 см, 80 см, 10 см, 120 см, 150 см, 180 см, 200 см., Изготовитель: Юхуан
Суерво Плумбинг Ко, Китай, Условия поставки - СРТ Москва, Торгующая страна Британские виргинские острова, товар задекларирован Балтийской таможней.
По четвертому товару предпринимателем задекларированы - Аппарат для сварки
фитингов и труб из пропилена, Изготовитель: Нинбо Лонгрун Интэл Трейд Ко, Китай,
Условия поставки - СРТ Новороссийск; Торгующая страна - Объединенные арабские
эмираты; Страна отправления - Китай. Минераловодской таможней использовалась
ценовая информация ГТД № 10106010/020810/0003510, по которой ввезён товар переносной бытовой аппарат для сварки полимерных труб, модель PPW8003, напряжением
220-240 В, мощностью 800 ВТ, температура поверхности сварочной головки 0-300 градусов, Изготовитель: CHANGZHOU WUJIN GREAT WALL TOOLS CO LTD, Китай,
Условия поставки - FOB Шанхай, Торгующая страна - Китай, Страна отправления Эстония; товар задекларирован Калужской таможней.
Таким образом, судом выявлены существенные различия по наименованию товара,
условиям поставки, стране отправления, торгующей стране, объемам поставок, что в
совокупности является нарушением требований ст. 24 Закона № 5003-1-ФЗ «О таможенном тарифе», ст. 10 Соглашения от 25.01.2008 г. «Об определении таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза».
По ДТ № 10316090/070910/0001910 использована ценовая информация по товарам,
значительно отличающимся от задекларированных ИП Акоповым А.А.: по первому
товару предпринимателем задекларированы - Фитинги из полимеров пропилена, предназначенные для соединения пропиленовых труб Изготовитель: Нинбо Лонгрун Интэл
Трейд Ко, Китай, Условия поставки - СРТ Новороссийск; Торгующая страна -
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Объединенные арабские эмираты; Страна отправления - Китай. Таможенным органом
при применении резервного метода использовалась ценовая информация ГТД
№ 10210180/101109/0039003 по которой ввезён товар - Фитинги пропиленовые, канализационные, для отвода сточных вод, муфты, Изготовитель: NINGBO WANJI PLASTIC
INDUSTRY CO LTD, Китай, Условия поставки - CFR Санкт-Петербург; Торгующая
страна - Соединенное королевство; Страна отправления - Германия, товар задекларирован Санкт-Петербургской таможней.
По второму товару ИП Акоповым А.А. задекларированы - Трубы жесткие из полимеров пропилена бесшовные и нарезанные на отрезки длиной 4 м, с обработанной поверхностью без фитингов, Изготовитель: Нинбо Лонгрун Интэл Трейд Ко, Китай, Условия
поставки - СРТ Новороссийск; Торгующая страна - Объединенные арабские эмираты;
Страна отправления - Китай, вес брутто - 4248 кг, вес нетто - 4075 кг. При сравнени
таможней использовалась ценовая информация ГТД № 10210100/260810/0044588 по
которой ввезён товар - Изделия из пластмассы для вентиляционных систем: труба бесшовная из полимеров пропилена прямая, Изготовитель: НАН ТАЙГЕР ХАРДВЕРЕ
ЭНД ПЛАСТИК, Китай, Условия поставки - СРТ Санкт-Петербург; Торгующая страна
- Британские виргинские острова; Страна отправления - Германия; вес брутто - 183 кг,
вес нетто - 160 кг товар задекларирован Санкт-Петербургской таможней.
По третьему товару предпринимателем задекларированы - Шланги из вулканизированной резины, диаметром 12,5 мм армированные с металлической нитью, с фитингами
с внутренним диаметром ^ , Изготовитель: Нинбо Лонгрун Интэл Трейд Ко, Китай,
Условия поставки - СРТ Новороссийск; Торгующая страна - Объединенные арабские
эмираты. Таможенны органом при сравнении использовалась ценовая информация ГТД
№ 10216100/130710/0076303 по которой ввезён товар - Подводки (шланги) для воды из
вулканизированной резины с фитингами армированные: подводки в смеситель, размеры:
30 см, 40 см, 50 см, 60 см, 80 см, 10 см, 120 см, подводки для воды, размеры 20 см, 40 см,
50 см, 60 см, 80 см, 10 см, 120 см, 150 см, 180 см, 200 см., Изготовитель: Юхуан Суерво
Плумбинг Ко, Китай, Условия поставки - СРТ Москва, Торгующая страна - Британские
виргинские острова, товар задекларирован Балтийской таможней.
По четвертому товару предпринимателем задекларированы - Смесительные краны с
двумя входными отверстиями и смесительной камерой размером 40 мм и изливом для
воды 25 см, Изготовитель: Нинбо Лонгрун Интэл Трейд Ко, Китай, Условия поставки СРТ Новороссийск; Торгующая страна - Объединенные арабские эмираты; вес брутто 848 кг, вес нетто - 756 кг. Таможней использовалась ценовая информация ГТД
№ 10216100/230210/0015957 по которой ввезён товар - Смесительный кран для ванной
комнаты (без душевого комплекта), Изготовитель: CIXI NEW JIAYE SANITARY WARE
CO LTD, Китай, Условия поставки - CFR Санкт-Петербург; Торгующая страна - Китай;
вес брутто - 4 кг, вес нетто - 3 кг товар задекларирован Балтийской таможней.
Суд приходит к выводу, что по ДТ № 10316090/070910/0001910 имеют место также
существенные различия по условиям поставки, стране отправления, торгующей стране,
объемам поставок, что в совокупности является нарушением требований ст. 24 Закона
№ 5003-1-ФЗ «О таможенном тарифе», ст. 10 Соглашения от 25.01.2008 г. «Об определении таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу
Таможенного союза».
В соответствии с п. 2 Постановления Пленума ВАС РФ от 26.07.2005 г. № 29 «О
некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с определением таможенной стоимости товаров» действующего до 04.07.2011 г., т. е. до вступления в законную силу Приказа ФТС РФ от 30.03.2011 г. № 680, следует, что признаки недостоверности сведений о цене сделки при определении таможенной стоимости могут проявляться
в значительном отличии цены сделки от ценовой информации, содержащейся в базах
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данных таможенных органов по сделкам с идентичными и однородными товарами, ввезенными на территорию РФ при сопоставимых условиях, а в случае отсутствия таковых
- данных иных официальных или общепризнанных источников информации.
Под сопоставимыми условиями ввоза понимаются равноценные показатели условий
контракта: по качеству, количеству, условиям поставки и технической характеристики
товаров, по долгосрочности контракта, по стране отправления, торговой марке, производителю товара, его репутации на рынке сбыта продукта и другие критерии, позволяющие
сравнивать условия и характер ввоза, поскольку они существенно влияют на таможенную стоимость ввозимого товара.
Ценовая информация, используемая в качестве основы для определения таможенной стоимости по резервному методу, должна удовлетворять критериям, приведенным в
подпункте «д» пункта 1 приложения № 1 к Перечню: источник информации должен
быть публичным и независимым; в нем должны содержаться сведения о ценах, по которым идентичные, однородные или товары того же класса или вида, что и оцениваемые,
продаются или предлагаются к продаже на мировом рынке в тот же или соответствующий ему период времени, когда осуществляется ввоз в Российскую Федерацию оцениваемых товаров; подробное описание товара и четкое определение структуры цены, публикуемые или рассылаемые официальные прейскуранты на товары либо торговые предложения фирм по поставкам конкретных товаров и их ценам, а также котировки цен
мировых бирж.
Из положений статьи 24 Закона № 5003-1 ФЗ «О таможенном тарифе» следует, что
необходима строгая адресность данных и четкая идентификация соответствующих товаров при использовании таможней резервного метода.
Применяя
ценовую
информацию,
содержащуюся
в
ГТД
№
10216100/130710/0076303;
№
10714040/130410/0005862;
№
10210180/101109/0039003;
№
10210100/260810/0044588;
№
10106010/020810/0003510;
№
10216100/230210/0015957;
№ 10216110/250510/0017089 (взятых за основу) и по иным поставкам, таможня не учла:
различия в наименовании товара, условиях поставки, страны отправления, торгующей
страны, долгосрочности контракта, объёма поставок.
Т.е применение резервного метода в данном случае произведено с нарушением ст. 24
Закона № 5003-1-ФЗ «О таможенном тарифе», ст. 10 Соглашения между
Правительством РФ, Правительством Республики Беларусь и Правительством
Республики Казахстан от 25.01.2008 г. «Об определении таможенной стоимости товаров,
перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза».
Из изложенного следует, что таможенным органом во-первых необоснованно принят
резервный метод с применением информации, содержащейся в ГТД
№
10216100/130710/0076303;
№
10714040/130410/0005862;
№
10210180/101109/0039003;
№
10210100/260810/0044588;
№
10106010/020810/0003510;
№
10216100/230210/0015957;
№ 10216110/250510/0017089, поскольку, как указано выше недоказана незаконность
применения первого метода определения таможенной стоимости товара заявителем, вовторых резервный метод применен с многочисленными нарушениями закона.
Различие цены сделки с ценовой информацией, содержащейся в других источниках,
не относящихся непосредственно к указанной сделке, не может рассматриваться как
доказательство недостоверности условий этой сделки и служить основанием для корректировки таможенной стоимости, а является лишь основанием для проведения проверочных мероприятий с целью выяснить эти обстоятельства, в том числе истребовать у декларанта соответствующие документы и объяснения.
В соответствии с частью 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса
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Российской Федерации обязанность доказывания законности оспариваемого ненормативного правового акта, решения, действия (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган, принявший акт, решение или
совершивший действия (бездействие).
Таможней не доказана недостоверность сведений, указанных в данных документах, и
необходимость в дополнительных документах для определения таможенной стоимости
иными методами и ненадлежащим образом произведена корректировка по резервному
методу.
В соответствии с частью 1 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.
На основании части 2 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Судом в полном объеме исследованы доводы сторон. Доводы
заинтересованного лица не принимаются судом в связи с их необоснованностью, и,
наоборот, принимаются доводы заявителя.
Поскольку таможенный орган не доказал необходимость применения резервного
метода и осуществил применение резервного метода с нарушением закона, указанные
действия противоречат ст. 65, 68 Таможенного кодекса Таможенного союза, ст. 19, 24
Закона № 5003-1-ФЗ «О таможенном тарифе», ст. 4,10 Соглашения между
Правительством РФ, Правительством Республики Беларусь и Правительством
Республики Казахстан от 25.01.2008 г. «Об определении таможенной стоимости товаров,
перемешаемых через таможенную границу Таможенного союза» и нарушают права
заявителя на надлежащее определение таможенной стоимости товаров, поэтому требования заявителя о признании незаконными действий таможни по корректировке таможенной стоимости признаются судом подлежащими удовлетворению.
Таможня также обязана устранить допущенные нарушения путём возврата денежных средств, уплаченных предпринимателем Акоповым А.А. в сумме 1 588 079 рублей
(Один миллион пятьсот восемьдесят восемь тысяч семьдесят девять рублей) 35 копеек.
Предпринимателем за рассмотрение заявления уплачена государственная пошлина в
размере 800 рублей.
В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации обязанность по возмещению предпринимателю расходов по уплате государственной пошлины в размере 800,0 рублей возлагается на Минераловодскую таможню.
Руководствуясь статьями 49, 167-171, 197-201 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, ст. ст. 65, 68 Таможенного кодекса Таможенного союза,
Законом № 5003-1-ФЗ «О таможенном тарифе», Соглашением между Правительством
РФ, Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики Казахстан от
25.01.2008 г. «Об определении таможенной стоимости товаров, перемещаемых через
таможенную границу Таможенного союза», арбитражный суд
РЕШИЛ:
Заявление индивидуального предпринимателя Акопова Артема Артуровича, г.
Пятигорск, Ставропольского края, ОГРНИП 304263203600062, удовлетворить.
Признать незаконными действия Минераловодской таможни ОГРН 1022601456459
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по корректировке таможенной стоимости, ввезенных индивидуальным предпринимателем Акоповым Артемом Артуровичем ОГРНИП 304263203600062 товаров по таможенным декларациям № 10316090/020910/0001862, №
10316090/070910/0001910,
№ 10316090/251010/0002729, № 10316090/081110/0002935.
Обязать Минераловодскую таможню ОГРН 1022601456459 возвратить индивидуальному предпринимателю Акопову Артему Артуровичу ОГРНИП 304263203600062
денежные средства в сумме 1 588 079 рублей (Один миллион пятьсот восемьдесят
восемь тысяч семьдесят девять рублей) 35 копеек.
Взыскать с Минераловодской таможни в пользу индивидуального предпринимателя
Акопова Артема Артуровича 800 рублей судебных расходов по уплате государственной
пошлины.
Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу.
Настоящее решение может быть обжаловано через Арбитражный суд
Ставропольского края в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный
срок со дня его принятия (изготовления в полном объеме).
Решение также может быть обжаловано в Федеральный арбитражный суд СевероКавказского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного
суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.
Судья

В.А. Аксенов

ПО ЗАЯВЛЕНИЮ ЛИЦ, УЧАСТВУЮЩИХ В ДЕЛЕ, СУД МОЖЕТ
РАЗЪЯСНИТЬ ПРИНЯТОЕ ИМ РЕШЕНИЕ В СЛУЧАЕ ЕГО НЕЯСНОСТИ И
УСТРАНИТЬ ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ЕГО ИСПОЛНЕНИЕМ.
В прошлом номере Вестника мы описывали ситуацию, сложившуюся вокруг
земельного участка сельскохозяйственного назначения в Крыловском районе
Краснодарского края, находящегося в общей долевой собственности более чем пятисот граждан.
Дело в том, что в 2009 году в Крыловском районе сложилась типичная для данной
формы собственности ситуация, когда граждане, передавшие в аренду свою собственность, были не довольны сельскохозяйственной организацией, арендующей их
земельный участок и, не желая продлевать договорные отношения, решили отказаться от пролонгации договора аренды, в последующем передав землю более эффективным сельскохозяйственным организациям.
В свою очередь, нерадивый арендатор с источником своей прибыли расставаться
не захотел, посчитав, что договор исполняется им надлежащим образом, в связи с чем
он будет продлеваться столько, сколько потребуется.
Выполнив условия договора, собственники земельного участка заблаговременно
предупредили арендатора о своем нежелании заключать договор аренды на новый
срок, в связи с чем формально свое действие он прекратил. Однако, в нарушение требований Гражданского законодательства, бывший арендатор не выполнил своей обя-
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занности по возврату арендованного имущества и продолжил осуществлять на
земельном участке сельскохозяйственную деятельность.
В конце 2010 года за помощью в ОАО «Юридическое агентство «СРВ» обратились несколько сельскохозяйственных организаций, с которыми собственники
земельного участка пожелали иметь арендные отношения. Доверенности на представление интересов были выданы и самими собственниками земли.
Перед сотрудниками нашего Агентства была поставлена задача организации и проведения общего собрании собственников земельных долей.
Имея опыт проведения подобных мероприятий, 28 ноября 2010 года, в полном
соответствии с требованиями земельного законодательства и Федерального закона
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», общее собрание было проведено.
Собственниками были приняты решения о выделении в счет земельных долей
земельных участков для последующей передачи их в аренду нескольким сельскохозяйственным организациям, а также, в связи с прекращением договора аренды, решено обратиться в регистрирующие органы о погашении записи в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
Бывший арендатор - ООО «Кавказ», обращался с исковым заявлением к собственникам земельного участка с требованием обязать заключить договор аренды на
новый срок, а решения общего собрания от 28 ноября 2010 года признать непринятыми.
Тогда юристам нашего Агентства удалось добиться вынесения Краснодарским
краевым судом кассационного определения, которым бывшему арендатору земли
ООО «Кавказ» было отказано в заключении договора аренды на новый срок, а проведенное, при помощи сотрудников ОАО «Юридическое агентство «СРВ», собрание
собственников земельных долей было признано законным, проведенным в точном
соответствии с требованиями действующего законодательства.
Однако, как оказалось, победить в суде было только половиной дела, основную же
часть работы, гораздо более трудную и проблемную, еще предстояло выполнить.
Статья 13 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации провозглашает обязательность вступивших в силу постановлений суда для всех без
исключения органов государственной власти, органов местного самоуправления,
общественных объединений, должностных лиц, граждан, организаций и подлежащими неукоснительному исполнению на всей территории Российской Федерации, однако то, как эти судебные акты должны исполняться, некоторые органы местного самоуправления и должностные лица, в силу определенных обстоятельств, понимают посвоему.
Крыловский район находится неподалеку от Кущевского, в котором, в связи с
недавними событиями, был наведен относительный порядок, но, к сожалению, там
остались все те же проблемы. Вся власть района как судебная, так административная
и исполнительная , а также органы правопорядка оказались на стороне бывшего арендатора земельного участка – ООО «Кавказ», и наши клиенты столкнулись с тем, что
встретили препятствия практически на всех этапах подготовки к новым арендным
отношениям.
В резолютивной части кассационного определения судебной коллегии по гражданским делам Краснодарского краевого суда от 12.04.2011 года ООО «Кавказ» было
отказано в требовании заключить договор аренды на новый срок и признании решений, общего собрания не принятыми, при этом суд в мотивировочной части определения дал оценку договору аренды земельного участка, указав, что он прекратил свое
действие с момента истечения срока, на который был заключен, а именно с
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05.11.2009 года, и не может считаться заключенным на новый срок.
Несмотря на наличие вступившего в силу решения суда, ООО «Кавказ» продолжило использование земельного участка, обосновывая это тем фактом, что в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним имеется
запись об обременении права договором аренды сроком на 5 лет, и указанная запись
не погашена.
В соответствии с положениями Федерального закона "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" государственная регистрация
является единственным доказательством существования зарегистрированного права.
Зарегистрированное право на недвижимое имущество может быть оспорено только в
судебном порядке.
Необходимо отметить, что государственная регистрация - как формальное условие обеспечения государственной, в том числе судебной, защиты прав лица, возникших из договорных отношений, объектом которых является недвижимое имущество,
- призвана лишь удостоверить со стороны государства юридическую силу соответствующих правоустанавливающих документов (п. 2 определения Конституционного
Суда Российской Федерации от 05.07.2001 г. N 132-О).
Таким образом, наличие записи в ЕГРП на недвижимое имущество о договоре
аренды, при наличии вступившего в силу судебного акта, указывающего на прекращение договора аренды не может служить доказательством наличия договорных отношений между сторонами.
Однако, наличие записи о договоре аренды за ООО «Кавказ» для всех органов
власти, полиции и прокуратуры Крыловского района являлось доказательством
законности использования обществом земельного участка.
В связи с этим, участник долевой собственности - Сопко Ю.Д., обращалась в
Крыловский отдел Управления Росреестра с заявлением о погашении регистрационной записи договора аренды.
Государственная регистрация по данному заявлению была сначала приостановлена, а затем и произведен отказ в ее совершении по тем основаниям, что в резолютивной части кассационного определения Краснодарского краевого суда по делу №337269/2011 отсутствуют указания о прекращении обременения права от
05.11.2004 года.
В соответствии со ст. 17 ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним» от 21 июля 1997 года N 122-ФЗ основаниями для государственной регистрации наличия, возникновения, прекращения, перехода, ограничения (обременения) прав на недвижимое имущество и сделок с ним являются - договоры и другие сделки в отношении недвижимого имущества, вступившие в законную
силу судебные акты.
Из представленных на государственную регистрацию документов следовало, что
договор аренды прекратил свое действие, а в заключении его на новый срок судом
было отказано, что в силу положений ст.17 ФЗ «О государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним» являлось достаточными основаниями для
погашения записи в ЕГРП.
Однако государственными регистраторами было указано, что пока в резолютивной части судебного акта не будет прямо указано на необходимость погашения регистрационной записи, произведена она не будет.
Обжалование действий Управления Федеральной службы кадастра и картографии в Крыловском районе в вышестоящий, в порядке подчиненности, орган государственной власти, а также в районный суд по месту нахождения отдела управления
результата не принесли. Тем временем, бывший арендатор продолжал незаконно
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пользоваться земельным участком и получать прибыль, в связи с чем возникла
необходимость найти быстрый и эффективный способ выхода из сложившейся ситуации.
В соответствии со ст. 202 ГПК РФ в случае неясности решения суд, принявший
его, по заявлению лиц, участвующих в деле, судебного пристава-исполнителя вправе
разъяснить решение суда, не изменяя его содержания. Разъяснение решения суда
допускается, если оно не приведено в исполнение и не истек срок, в течение которого
решение суда может быть принудительно исполнено.
Описав сложившуюся ситуацию, юристы нашего Агентства обратились в
Краснодарский краевой суд за разъяснением решения, принятого кассационным
определением от 12.04.2011 года.
Кассационным определением от 21 июля 2011 года судебная коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда заявление о разъяснении удовлетворила,
разъяснив, что определением судебной коллегии по гражданским делам
Краснодарского краевого суда от 12 апреля 2011 года действие договора аренды №1
от 17.09.2004 года прекращено с 05.11.2009 года.
В резолютивной части определения (ниже публикуется его полный текст) также
указано, что данное определение является основанием для погашения регистрационной записи об аренде ООО «Кавказ» от 05.11.2004 года № 23-01.43-27.2004 г.-49 в
ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним.
Таким образом, не начиная новых продолжительных судебных процессов, нам
удалось добиться вынесения для Клиента судебного акта, в котором бы прямо разрешался вопрос о сроке договора аренды и порядке погашения записи в Едином государственном реестре прав.
Заместитель начальника юридического отдела
ОАО «Юридическое агентство «СРВ»
М.А. Роженко

Именем Российской Федерации
КАССАЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г.Краснодар
21 июля 2011 года

Дело № 33-13951/2011

Судебная коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда в составе:
председательствующего Блинникова Л.А. судей Малахай Г.А., Щуровой Н.Н. по докладу судьи Блинникова Л.А. при секретаре Метелице М.Н.
слушала в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлениям
Крыловского отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Краснодарскому краю, представителя ответчиков Сопко
Ю.Д., Волик В.И. и других - Чирва Н.П., ООО «Кавказ» о разъяснении определения
судебной коллегии по гражданским делам Краснодарского краевого суда от 12 апреля
201 1 года.
Заслушав доклад, судебная коллегия
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УСТАНОВИЛА:
ООО «Кавказ», Федирко Г.Н. обратились в суд с иском к Вихляевой Т.В. и другим
(всего 178 лиц) о признании общего собрания участников долевой собственности в
земельном участке сельскохозяйственного назначения от 28.11.2010 года не принятым и
об обязании ответчиков заключить с ООО «Кавказ» договор аренды земельного участка
сельскохозяйственного назначения на новый срок.
Решением Крыловского районного суда от 16 февраля 2011 года исковые требования
удовлетворены. Общее собрание участников общей долевой собственности земельного
участка сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства в
границах плана землепользования СПК «Кавказ» от 28.11.2010 года признано непринятым. Ответчики обязаны заключить с ООО «Кавказ» договор аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью 37 257 000 кв. метров, кадастровый
номер 23:14:00 00 000:0030 сроком на пять лет с началом срока от 28.11.2010 года на условиях ежегодной выплаты арендной платы в размере 2,5 тонн зерна пшеницы, 40 литров
масла растительного, 100 кг сахара, а также с оказанием ритуальных услуг и услуг по
вспашке огородов по заявлению арендодателя, а также с условием оплаты налоговых
платежей за счет ООО «Кавказ».
Определением судебной коллегии по гражданским делам Краснодарского краевого
суда от 12 апреля 2011 года в удовлетворении искового заявления ООО «Кавказ»,
Федирко Г.Н. к Вихляевой Т.В., Сопко Ю.Д. о признании решения общего собрания
участников долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного
назначения от 28.11.2010 года не принятым и об обязании ответчиков заключить с ООО
«Кавказ» договор аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью 37 257 ООО кв. метров с кадастровым номером 23:14:00 00 000:0030 на новый срок,
отказано.
Крыловский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Краснодарскому краю, представитель ответчиков Сопко
Ю.Д., Волик В.И. и других - Чирва Н.П., ООО «Кавказ» обратились с заявлениями о
разъяснении определения судебной коллегии по гражданским делам Краснодарского
краевого суда от 12 апреля 2011 года, указав, что в процессе исполнения решения суда
возникли вопросы, требующие разъяснения.
Проверив материалы дела, обсудив доводы заявлений, выслушав представителя
ООО «Кавказ» - Трухачева И.В., представителя Вихляевой Т.В. - Роженко М.А., третьих
лиц - Глушакова О.Н. и Шкуринского С.А., просивших разъяснить определение судебной коллегии, представителя ООО «Заря» - Лысенко И.А., представителя ООО «АгроИмперия» - Семенцова А.И., оставивших разрешение вопроса на усмотрение суда,
Федирко Г.Н., просившего об отказе в удовлетворении заявления, судебная коллегия
считает возможным разъяснить определение судебной коллегии по гражданским делам
Краснодарского краевого суда от 12 апреля 2011 года.
В соответствии со ст. 202 ГПК РФ в случае неясности решения суд, принявший его,
по заявлению лиц, участвующих в деле, судебного пристава- исполнителя вправе разъяснить решение суда, не изменяя его содержания.
Отменяя решение суда первой инстанции, судебная коллегия пришла к выводу о
несостоятельности ссылки суда на п. 3.7. договора аренды от 17.09.2004 года, закрепляющей право арендатора на заключение нового договора аренды, поскольку арендодатели в
соответствии с п. 3.8. указанного договора за 6 месяцев до окончания срока его действия
письменно предупредили арендатора об отказе заключать договор аренды на новый срок,
что соответствует требованиям закона и свидетельствует о прекращении договора аренды с момента окончания срока его действия - с 05.11.2009 года.
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Однако резолютивная часть определения судебной коллегии от 12 апреля 2011 года
имеет недостаток, заключающийся в отсутствии указания о прекращении договора аренды №1 от 17.09.2004 года и необходимости погашения записи об аренде от
05.11.2004 года № 23-01.41-27.2004-49.
С учетом изложенных обстоятельств, судебная коллегия считает возможным удовлетворить заявления о разъяснении определения судебной коллегии по гражданским
делам Краснодарского краевого суда от 12 апреля 2011 года.
Руководствуясь ст. 202 ГПК РФ, судебная коллегия
ОПРЕДЕЛИЛА:
Заявление Крыловского отдела Управления Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю, представителя ответчиков Сопко Ю.Д., Волик В.И. и других – Чирва Н.П., ООО «Кавказ» о разъяснении определения судебной коллегии по гражданским делам Краснодарского краевого суда от 12
апреля 2011 года удовлетворить.
Разъяснить, что определением судебной коллегии по гражданским делам
Краснодарского краевого суда от 12 апреля 2011 года действие договора аренды № 1 от
17.09.2004 года прекращено с 05.11.2009 года.
Данное определение является основанием для погашения регистрационной записи
об аренде ООО «Кавказ» от 05.11.2004 года № 23- 01.43-27.2004-49 в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
Председательствующий
Судьи

Л.А. Блинников
Г.А. Малахай
Н.Н. Щурова

ЕСЛИ ПРИ РАССМОТРЕНИИ ЗАЯВЛЕНИЯ ОБ ОСПАРИВАНИИ
РЕШЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО ОРГАНА О ПРИВЛЕЧЕНИИ
К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ АРБИТРАЖНЫЙ СУД
УСТАНОВИТ, ЧТО ОСПАРИВАЕМОЕ РЕШЕНИЕ ИЛИ ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ
ЕГО НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ЗАКОНУ, ЛИБО ОТСУТСТВУЮТ ОСНОВАНИЯ
ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ТО
ПОДОБНЫЕ ФАКТЫ ЯВЛЯЮТСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ
НЕЗАКОННЫМ И ОТМЕНЫ ОСПАРИВАЕМОГО ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОРГАНА
Два года назад в Ставропольском крае появился новый контролирующий орган. В
соответствии с Положением о региональной тарифной комиссии Ставропольского
края, утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского края от 02 июля
2007 г. № 413 (ред. от 18.01.2011 г.), Региональная тарифная комиссия
Ставропольского края является органом исполнительной власти Ставропольского
края, осуществляющим государственное регулирование цен и тарифов на товары
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(услуги) в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края и контроль за их применением субъектами предпринимательской деятельности, а также специально уполномоченным органом исполнительной власти Ставропольского края по контролю за соблюдением организациями коммунального комплекса Ставропольского края стандартов раскрытия информации.
РТК осуществляет рассмотрение в пределах своей компетенции дел об административных правонарушениях и привлекает к ответственности юридических и физических лица за нарушение законодательства, контроль за исполнением которого отнесен
к полномочиям комиссии.
За указанный период РТК практически вышла в лидеры по рассмотрению дел об
административных правонарушениях в Арбитражном суде Ставропольского края и в
судах общей юрисдикции.
Самыми распространёнными из правонарушений являются нарушения порядка
ценообразования (статья 14.6. Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, штраф – 100 000 руб. на юридическое лицо, от 50 000 руб. или дисквалификацию на срок до трёх лет – на должностное лицо) и непредставление сведений в орган, уполномоченный в области государственного регулирования тарифов, а
равно их непредставление в указанный уполномоченным органом срок (статья 19.7.1.
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, штраф – от
10 000 до 50 000 руб. на юридическое лицо, от 2 000 до 3 000 руб. – на должностное
лицо).
С такой проблемой столкнулся наш Клиент – Сельскохозяйственная производственная артель «Колхоз имени Ворошилова», находящийся на абонентском обслуживании ОАО «Юридическое агентство «СРВ» с 2007 года.
17 мая 2011 года специалистом Региональной тарифной комиссии
Ставропольского края (далее – РТК) составлен протокол об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом, - СПА «Колхоз имени
Ворошилова».
Правонарушение выразилось в непредставлении сведений в орган, уполномоченный в области государственного регулирования тарифов, если обязательность представления сведений предусмотрена нормативными правовыми актами для установления тарифов, ответственность за которые предусмотрена частью 1 статьи 19.7.1.
КоАП РФ, а именно: непредставление в срок, установленный Правилами регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций
коммунального комплекса, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от 14.07.2008 г. N 520 "Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности
организаций коммунального комплекса" (далее - Правила), то есть до 01 мая 2011 года
в РТК СК материалов для установления тарифа на холодную воду, поставляемую
СПА «Колхоз имени Ворошилова» в 2012 году.
К административной ответственности было привлечено как само юридическое
лицо, так и главный экономист, в чьи обязанности входит предоставление сведений
для установления тарифа.
С данным постановлением артель категорически не согласилась, поскольку СПА
«Колхоз имени Ворошилова» исполнил свою обязанность по представлению документов в срок, а именно:
• 19 апреля 2011 года все сведения для установления тарифа были отправлены в
РТК в электронном виде;
• 27 апреля 2011 года те же сведения на бумажном носителе были отправлены в
РТК заказным письмом.
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РТК свою позицию обосновывала пунктом 3 Правил, в соответствии с которым
организация коммунального комплекса для установления тарифов на товары и услуги
представляет до 1 мая текущего года в орган регулирования, уполномоченный на установление соответствующих тарифов, отдельно по видам деятельности, включающим в
себя производство и реализацию товаров и услуг, тарифы и надбавки к тарифам, следующие документы:
- заявление об установлении тарифов;
- производственная программа;
- расчет финансовых потребностей для реализации производственной программы
с расшифровкой затрат по видам деятельности;
- расчет тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса по
видам деятельности;
- бухгалтерская и налоговая отчетность по установленной форме за 2 предшествующих года или за период осуществления организацией регулируемой деятельности, если он составляет менее 2 лет;
- отчет о доходах от реализации товаров и услуг по установленным тарифам на
товары и услуги организаций коммунального комплекса и расходах на реализацию
производственной программы за 2 предшествующих года или за период осуществления организацией регулируемой деятельности, если он составляет менее 2 лет (по
видам деятельности).
В Правилах нигде не сказано, что надлежащим исполнением обязанности по предоставлению документов следует считать не дату направления документов в адрес
РТК СК, а дату поступления указанных документов в РКТ СК.
Поэтому исполнение обязанности в определённый срок в данном случае регулируется нормами Гражданского кодекса РФ, в частности, статьёй 194 ГК РФ, которая:
1. Конкретизирует время суток, когда должно быть совершено действие, если оно
выполняется в последний день срока. Своевременным признается совершение действия до 24 часов последнего дня срока. Время истечения срока в часах определяется
по месту совершения действия (т.н. местному времени).
2. В случае, когда действие должно быть совершено в организации, где согласно
установленным правилам определено время для выполнения соответствующих действий (например, для обслуживания счетов клиентов банком - с 10 до 14 часов), срок
истекает по окончании часа, в котором по этим правилам прекращаются такие действия. Если в организации не установлены правила относительно времени совершения
соответствующих действий, они должны быть выполнены до окончания ее рабочего
дня (например, если режим работы с 8 до 20 часов, то до 20 часов).
Когда действие должно быть совершено только в определенной организации и
вследствие нарушения установленного в ней режима работы действие не могло быть
совершено, то считается, что срок не истек, а выполнение действия не просрочено.
3. В связи с тем, что срок направления заявлений и извещений имеет юридическое
значение, п. 2 статьи устанавливает, во-первых, что они могут быть направлены адресату по почте и, во-вторых, считаются сделанными в срок, если сданы в организацию
связи до 24 часов последнего дня срока.
Таким образом, пункт 2 ст. 194 ГК РФ предоставляет дополнительную возможность своевременно совершить действие, состоящее в передаче письменных документов. Если они сданы в организацию связи до 24 часов последнего дня срока, то независимо от того, когда они будут получены адресатами, они считаются сделанными в
срок.
Артель сдала документы 27 апреля 2011 года, в то время, как надлежащее исполнение могло быть произведено 30 апреля 2011 года до 24 часов 00 минут. Таким обра-

«Вестник хозяйственного правосудия Южного и СевероКавказского федеральных округов» № 3/2011

137
зом, документы сданы вовремя, в действиях не содержится состава административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.7.1 КоАП РФ. Кроме того,
статья 193 ГК РФ предусматривает, что если последний день срока приходится на
нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. 1 и 2 мая 2011 года являлись нерабочими праздничными днями, в РТК
отправленные артелью документы были получены, по сведениям РТК, 03 мая 2011
года.
Таким образом, документы сданы заявителем вовремя, что свидетельствует об
отсутствии события административного правонарушения, предусмотренного частью 1
статьи 19.7.1 КоАП РФ.
Между тем, РТК в своём постановлении также говорит о том, что артель представила не весь пакет документов, указанный в Правилах, и ссылается на своё письмо от
12.05.2011 г. № р-01-06/1459 об отсутствии каких-то документов.
Хочется обратить внимание на пункт 5 Правил, в котором как раз предусмотрена
данная ситуация: «В случае представления организацией коммунального комплекса
не всех документов, предусмотренных пунктами 3 и 4 настоящих Правил, орган регулирования устанавливает срок не менее 5 рабочих дней для представления всех документов».
Письмо РТК от 12.05.2011 г. № р-01-06/1459 как раз и предоставило такой срок
для дополнительного представления документов. Артель в предоставленный срок
недостающие документы представила, РТК открыла дело об установлении тарифов.
Данный вывод сделан также на основании пункта 5 Правил, согласно которому в
случае если в установленный срок организация коммунального комплекса не представила эти документы, орган регулирования отказывает этой организации в рассмотрении представленных документов и в течение 10 рабочих дней с даты окончания указанного срока направляет ей копию своего решения.
СПА «Колхоз имени Ворошилова» отказ РТК в рассмотрении представленных
документов не поступал.
В соответствии со статьёй 24.5. КоАП РФ, обстоятельством, исключающим производство по делу об административном правонарушении, является отсутствие события административного правонарушения.
Арбитражный суд Ставропольского края в решении по делу № А63-5059/2011 поддержал позицию СПА «Колхоз имени Ворошилова»: признал незаконным и отменил
постановление РТК.
Аналогичное решение принял и суд общей юрисдикции (Ленинский районный суд
города Ставрополя) в отношении постановления РТК от 01 июня 2011 года № 38/2 об
административном правонарушении, совершенном должностным лицом СПА
«Колхоз имени Ворошилова» - главным экономистом.
Кроме того, Заявителем был сделан запрос в УФПС Ставропольского края –
филиал ФГУП «Почта России» о дате вручения письма адресату. К моменту принятия решения судом общей юрисдикции исходящим № 29.18-08/716 от 06.08.2011 г.
Почтамт сообщил, что письмо вручено 29.04.2011 г. по доверенности старшему специалисту 1 разряда РТК.
Таким образом, документы сданы заявителем вовремя, что свидетельствует об
отсутствии события административного правонарушения, предусмотренного частью 1
статьи 19.7.1 КоАП РФ и полностью исключает возникновение административной
ответственности.
Многие руководители при возникновении подобной ситуации предпочитают «не
связываться», «не ссориться» с контролирующими государственными органами, просто оплачивают штраф, признавая тем самым себя виновным в совершении админи-
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стративного правонарушения. Надеюсь, что данная статья показала, что даже государственные органы бывают не правы, и помогла многим руководителям принять правильное решение не оставлять безнаказанным произвол государственных органов.
Ниже публикуется полный текст решения Арбитражного суда Ставропольского
края от 29.07.2011 г. по делу № А63-5059/2011.
Заместитель генерального директора
ООО «Юридическое агентство «СРВ»
Л.В. Кремнёва

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
г. Ставрополь
29 июля 2011 года

Дело№А63-5059/2011

Резолютивная часть решения объявлена 27 июля 2011 года.
Решение изготовлено в полном объеме 29 июля 2011 года.
Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Тлябичевой З.Р., при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания Воропиновым А.В.,
рассмотрев дело по заявлению сельскохозяйственной производственной артели «Колхоз
имени Ворошилова», х. Красночервонный, ОГРН 1022602824727, к Региональной
тарифной комиссии Ставропольского края, г. Ставрополь об отмене постановления
№ 37/2 от 01.06.2011 г. о назначении административного наказания, при участии в судебном заседании в судебном заседании представителей заявителя - Кремнёвой Л.В. по
доверенности от 09.12.2009 г. и Косенко С.Н. по доверенности 06.10.2010 г.; представителя заинтересованного лица - Куликовой Л.С. по доверенности № р-02-09/790 от
25.03.2011 г.,
УСТАНОВИЛ:
Сельскохозяйственная производственная артель «Колхоз имени Ворошилова», х.
Красночервонный (далее - артель, заявитель) обратилась в Арбитражный суд
Ставропольского края с заявлением к Региональной тарифной комиссии
Ставропольского края, г. Ставрополь (далее - РТК) об отмене постановления № 37/2 от
01.06.2011 г. о назначении административного наказания и о прекращении производства
по делу об административном правонарушении.
В судебном заседании заявитель уточнил требования в части исключения требования о прекращении производства по делу об административном правонарушении.
В судебном заседании представители заявителя поддержали доводы, изложенные в
заявлении. Полагают, что оспариваемое постановление вынесено незаконно, поскольку
артель исполнила свою обязанность по представлению документов в срок.
Представитель заинтересованного лица, с заявленными требованиями не согласна,
поскольку в действиях заявителя было установлено нарушение действовавшего законо-
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дательства, в связи с чем, артель правомерно привлечена к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 19.7.1 КоАП РФ. Считает оспариваемое
постановление законным и просит отказать в удовлетворении требований.
Исследовав материалы дела, выслушав доводы сторон, суд считает, что заявленные
требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям.
Как видно из материалов дела, в нарушение требования пункта 3 Правил регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций
коммунального комплекса, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 14 июля 2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций
коммунального комплекса» (далее - Правила) СПА «Колхоз имени Ворошилова» в установленный законодательством срок - до 01 мая 2011 года, не представлены следующие
документы: заявление об установлении тарифа с предложением размера тарифа и метода его регулирования, бухгалтерская и налоговая отчетность по установленной форме за
2 предшествующих года; документы с обоснованием расчетов в соответствии с утвержденным перечнем.
На основании вышеуказанного 17 мая 2011 года уполномоченным должностным
лицом, был составлен протокол об административном правонарушении, совершенном
юридическим лицом № 37, в котором зафиксировано событие и состав административного правонарушения по части 1 статьи 19.7.1 КоАП РФ.
01 июня 2011 года Региональной тарифной комиссии Ставропольского края вынесено постановление по делу об административном правонарушении №37/2 о привлечении
артели к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.7.1КоАП РФ с назначением наказания
в виде административного штрафа в размере 50 000 рублей.
Данное обстоятельство послужило основанием для обращения артели в арбитражный суд с настоящим заявлением.
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и Правилами регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций
коммунального комплекса, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 14 июля 2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций
коммунального комплекса», тарифы на поставляемую потребителям холодную воду
подлежат государственному регулированию.
В соответствии с Положением о региональной тарифной комиссии Ставропольского
края, утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского края от 02 июля
2007 г. № 413, полномочия по государственному регулированию тарифов на холодную
воду, поставляемую потребителям Ставропольского края, осуществляет РТК
Ставропольского края.
Согласно пункта 3 вышеназванных Правил, организации коммунального комплекса
для установления тарифов на товары и услуги организации коммунального комплекса
представляют до 1 мая текущего года в орган регулирования, уполномоченный на установление соответствующих тарифов, отдельно по видам деятельности, включающим в
себя производство и реализацию товаров и услуг, тарифы и надбавки к тарифам на которые подлежат регулированию в соответствии с Основами ценообразования в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. N520, следующие документы:
1) заявление об установлении тарифов на товары и услуги организации коммунального комплекса с предложением об избрании метода регулирования и обоснованием
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целесообразности его применения;
2) производственную программу;
3) расчет финансовых потребностей для реализации производственной программы с
расшифровкой затрат по видам деятельности;
4) расчет тарифов на товары и услуги организации коммунального комплекса по
видам деятельности;
5) бухгалтерскую и налоговую отчетность по установленной форме за 2 предшествующих года или за период осуществления организацией регулируемой деятельности,
если он составляет менее 2 лет;
6) отчет о доходах от реализации товаров и услуг по установленным тарифам на
товары и услуги организации коммунального комплекса и расходах на реализацию производственной программы за 2 предшествующих года или за период осуществления
организацией регулируемой деятельности, если он составляет менее 2 лет (по видам деятельности).
Согласно части 1 статьи 19.7.1 Кодекса «непредставление сведений в орган, уполномоченный в области государственного регулирования тарифов, если обязательность
представления сведений предусмотрена нормативными правовыми актами для установления, изменения, введения или отмены тарифов, а также исполнения указанным органом полномочий по контролю (надзору), сбору информации, а равно их непредставление в указанный уполномоченным органом срок влечет наложение административного
штрафа на юридических лиц от пятидесяти до ста тысяч рублей.
Объективную сторону правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.7.1
Кодекса, составляет непредставление сведений в орган, уполномоченный в области государственного регулирования тарифов, если обязательность представления сведений
предусмотрена нормативными правовыми актами для установления, изменения, введения или отмены тарифов, а также исполнения указанным органом полномочий по контролю (надзору), а равно их непредставление в указанный уполномоченным органом
срок.
В силу части 1 статьи 1.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях лицо, привлекаемое к административной ответственности, не может быть
подвергнуто административному наказанию и мерам обеспечения производства по делу
об административном правонарушении иначе как на основаниях и в порядке, установленном законом.
Как следует из материалов дела 19 апреля 2011 года СПА «Колхоз имени
Ворошилова» в адрес РТК по средствам электронной почты направлены сведения для
установления тарифа, кроме того 27 апреля 2011 года заказным письмом те же сведения
направлены на бумажном носителе.
Материалами дела подтверждается, что вышеуказанные сведения поступили в РТК
03.05.2011 г.
Между тем административным органом не учтено, 1-2 мая 2011г. являлись праздничными днями, а в соответствии со статьей 193 Гражданского кодекса Российской
Федерации, если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания
срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. Таким образом, 03.05.2011
г. являлось первым рабочим днем.
Кроме того, в пункте 5 Правил регулирования тарифов, надбавок и предельных
индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. № 520 «Об
основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных
индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» указано, что в
случае представления организацией коммунального комплекса не всех документов,
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предусмотренных пунктами 3 и 4 настоящих Правил, орган регулирования устанавливает срок не менее 5 рабочих дней для представления полного пакета документов.
Из материалов дела следует, что письмом от 12.05.2011 г. № р-01-06/1459 в соответствии с вышеуказанной нормой РТК предоставила возможность для дополнительного
представления недостающих документов, указав при этом, что сведения артели поступили в РТК 03.05.2011 г. Артель в предоставленный срок недостающие документы представила, РТК открыла дело об установлении тарифов.
Согласно части 1 статьи 1.5 КоАП РФ лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина.
В силу части 2 статьи 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась
возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых предусмотрена
административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие
от него меры по их соблюдению.
Согласно части 1 статьи 65 и части 4 статьи 210 АПК РФ по делам об оспаривании
решений административных органов о привлечении к административной ответственности, обязанность доказывания обстоятельств, послуживших основанием для принятия
государственными органами, иными органами, должностными лицами оспариваемых
актов, решений, совершения действий (бездействия), возлагается на соответствующие
орган или должностное лицо.
В соответствии с частью 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование
своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они
ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных
доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа
заявленных требований.
Исходя из вышеизложенного, суд пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения требований заявителя.
В силу части 2 статьи 211 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации в случае, если при рассмотрении заявления об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной ответственности арбитражный суд установит, что оспариваемое решение или порядок принятия его не соответствует закону, либо отсутствуют основания для привлечения к административной ответственности, то подобные факты являются основанием для признания незаконным и
отмены оспариваемого постановления административного органа.
В соответствии с частью 1 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.
На основании части 2 статьи 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает относимость,
допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.
При таких обстоятельствах, оценив представленные в материалы дела доказательства в совокупности, суд приходит к выводу о наличии оснований для признания незаконным и отмене оспариваемого постановления.
Руководствуясь статьями 167, 168, 169, 170, 211 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Ставропольского края
Р Е Ш И Л:
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заявленные требования сельскохозяйственной производственной артели «Колхоз
имени Ворошилова», х. Красночервонный, ОГРН 1022602824727 удовлетворить.
Признать незаконным и отменить постановление Региональной тарифной комиссии
Ставропольского края по делу об административном правонарушении от 01.06.2011 г.
№37/2.
Решение суда может быть обжаловано через Арбитражный суд Ставропольского
края в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в десятидневный срок со дня
его принятия (изготовления в полном объеме).
Судья

З.Р. Тлябичева

ПОЛНЫМ ПРОВАЛОМ ЗАВЕРШИЛАСЬ ПОПЫТКА
ОАО «СТАВРОПОЛЬЭНЕРГОСБЫТ» ОБЖАЛОВАТЬ ЗАКОННОЕ И
ОБОСНОВАННОЕ РЕШЕНИЕ, ВЫНЕСЕННОЕ В ПОЛЬЗУ
ООО «ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА
«НЕВИННОМЫССКАЯ», ОБ ОТКАЗЕ ВО ВЗЫСКАНИИ 2 661 455 РУБЛЕЙ,
ЧТО, В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ, ПОДТВЕРДИЛО ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ
СПЕЦИАЛИСТОВ ЮРИДИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА «СРВ»
В ОБЛАСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ.
В журнале «Вестник хозяйственного правосудия Южного и Северо-Кавказского
федеральных округов» № 2/2011 г., на примере спора между ОАО
«Ставропольэнергосбыт»
и
ООО
«Промышленно-строительная
фирма
«Невинномысская», освещалась проблема взыскания поставщиками электрической
энергии задолженности за фактически потребленное электричество при отсутствии
надлежаще оформленных договорных отношений, что на данном этапе является пробелом в правовом регулировании данной области.
Благодаря специалистам Юридического агентства «СРВ», удалось отстоять права
ООО «Промышленно-строительная фирма «Невинномысская» в борьбе с неправомерным обращением взыскания задолженности в размере 2 661 455 рублей 51 копейки за энергию, которая даже не потреблялась ООО «ПСФН».
В июле 2010 года в Арбитражный суд Ставропольского края с исковым заявлением обратилось ОАО «Ставропольэнергосбыт». Предметом искового заявления было
взыскание задолженности в размере 2 661 455 рублей 51 копейки по оплате электрической энергии, якобы потребленной ООО «ПСФН» без договора.
Как следовало из заявления ОАО «Ставропольэнергосбыт», между ним и ООО
«Завод силикатного кирпича» был заключен договор энергоснабжения электрической
энергии, в соответствии с которым Завод принимал и оплачивал принятую электрическую энергию через имеющиеся у него в наличии энергопринимающие устройства, в
том числе через трансформаторную подстанцию №6 и точки учета ТП-7 яч.17 и ТП-1
ячейка 3, к данным энергопринимающим устройствам был опосредованно присоединен ряд других абонентов ОАО «Ставропольэнергосбыт»: ООО «Ставропольская
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металлургическая компания», ООО Производственно-коммерческое предприятие
«Ставпромкомплект», ООО «Ставметаллинвест», ООО «Лагри», ОАО «Мир СевероКавказского
промышленного
железнодорожного
транспорта»,
ООО
«Невинномысский котельно-механический завод», ООО «Труд», ООО «Клест».
25.12.2007 г. года договор был изменен, из приложения к нему была исключена
указанная выше подстанция и точки ее присоединения, что подтверждалось истцом
актом разграничения балансовой принадлежности электросетей и эксплуатационной
ответственности подписанный ООО «ЗСК», представителем Сетевой организации
ОАО «Железобетон» и ОАО «Ставропольэнергосбыт».
14.01.2008 г. ООО «Завод силикатного кирпича» информирует истца и сетедержателя об отсутствии у него на балансе трансформаторной подстанции № 6 и исключении данной подстанции и точек присоединения из приложения к договору энергоснабжения и изменения схемы электроснабжения. Данные изменения были внесены в
вышеуказанный акт разграничения балансовой принадлежности.
По мнению истца, учитывая данные обстоятельства, ООО «Промышленно-строительная фирма «Невинномысская» стало пользоваться и владеть трансформаторной
подстанцией № 6 и точками учета, установленными на ТП-7 ячейка 17 и ТП-1 ячейка
3, а так же потреблять электрическую энергию, поставляемую истцом для своих абонентов, опосредовано присоединенных к трансформаторной подстанции № 6.
ОАО «Ставропольэнергосбыт» также указывал на то, что им в адрес ООО
«ПСФН» был направлен проект договора энергоснабжения энергией, который стороны так и не подписали. Истец считает, что ответчик за период с 01.01.2008 г. по
30.04.2010 г. в отсутствие договорных отношений потребил электроэнергию в количестве 647 917 КВт, рассчитанной от разности объемов электрической энергии учтенной
головным счетчиком, установленным на ТП-7 ячейка 17 и вторичными счетчиками
абонентов. В подтверждение количества потребленной электроэнергии истец представил акты о бездоговорном потреблении электрической энергии за период с января
2008г. по октябрь 2009 г., подписанные сетедержателем (ОАО «Железобетон») и истцом, именными актами первичного учета электроэнергии за период с ноября 2009г. по
апрель
2010
г.,
подписанные
абонентами.
По
утверждению
ОАО
«Ставропольэнергосбыт», отсутствие договорных отношений не освобождает ответчика от оплаты отпущенной электроэнергии.
ОАО «Ставропольэнергосбыт» произвело расчет объема электрической энергии,
якобы потребленной ООО «ПСФН», за период с 01.01.2008 г. года по 30.04.2010 года,
рассчитав разность объемов электрической энергии учтенной головным счетчиком,
установленным на ТП-7 ячейка 17, и вторичными счетчиками абонентов. Как утверждал истец, объем потребленной электрической энергии составил 647 917 кВт, соответственно задолженность ООО «ПСФН» составляет 2 661 455 рублей 51 копейки.
Суд, исследовав представленные в материалы дела доказательства сторон, в решении указал на то, что истец не подтвердил документально передачу находившихся на
балансе ООО «Завод силикатного кирпича» энергопринимающих устройств трансформаторной подстанции № 6 и точки учета ТП-7 яч. 17 и ТП-1 яч. 3 на баланс ООО
«Промышленно-строительная фирма «Невинномысская». Представленный ОАО
«Ставропольэнергосбыт» акт о бездоговорном потреблении электроэнергии от имени
ответчика подписан лицом, полномочия которого как представителя ответчика на подписания данного акта не подтверждены. Истец не представил суду доказательства
направления или вручения ответчику проекта договора энергоснабжения и приложений к нему, счета-фактуры за весь предъявленный период, направленные ООО
«ПСФН» для оплаты за потребленную электроэнергию.
На основании вышеуказанного у суда не было оснований к удовлетворению требо-
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ваний истца о взыскании с ответчика 2 661 455 руб. 51 коп. долга, в связи с чем Арбитражный суд Ставропольского края 28.01.2011 г. вынес решение об отказе в иске ОАО
«Ставропольэнергосбыт» в полном объёме.
Не согласившись с решением от 28 января 2011 года, ОАО «Ставропольэнергосбыт» обратилось с апелляционной жалобой в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд.
Помимо обстоятельств, уже указанных в исковом заявлении истца и исследованных в заседании суда первой инстанции, одним из основных доводов апелляционной
жалобы, явилось то, что суд первой инстанции отклонил ходатайство ОАО
«Ставропольэнергосбыт» об истребовании в Управлении Росреестра по СК запроса о
предоставлении информации о правах ООО «ПСФН» на имеющиеся у него объекты
недвижимости, а так-же выписки, содержащей сведения о переходе прав ООО
«ПСФН» на объекты недвижимости с декабря 2007 года по апрель 2010 года, в связи
с чем, им не удалось доказать обоснованность доводов, изложенных в исковом
заявлении.
По утверждению истца, данные документы должны были подтвердить факт
нахождения в аренде земельного участка, на котором расположена трансформаторная подстанции № 6, что по мнению истца, свидетельствует о принадлежности ООО
«ПСФН» данной подстанции и, следовательно, подтверждает факт её использования
ответчиком для потребления энергии.
Однако, в своём выступлении специалисты ОАО «Юридическое агентство «СРВ»
привели безоговорочные доводы, полностью разбившие позицию оппонента.
Вывод истца о том, что ООО «ПСФН» использовал трансформаторную подстанцию, сделан на том основании, что за ответчиком было зарегистрировано право аренды на земельный участок, на котором находится указанное оборудование.
Постановлением Главы города Невинномысска Ставропольского края от
08.08.2008 г. № 1801 уточнено разрешенное использование интересующего нас
земельного как «земли участка под промышленными объектами». Данным постановлением внесены также изменения, в соответствии с которыми установлено передать в
аренду с множественностью лиц на стороне арендатора земельный участок, относящийся к категории земель «земли населенных пунктов» обществу с ограниченной
ответственностью «Невинномысский комбинат строительных материалов», обществу
с
ограниченной
ответственностью
«Промышленно-строительная
фирма
«Невинномысская».
Согласно дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка с
13.02.2008 г. ООО «ПСФН» вступает арендатором в договор аренды земельного
участка. Арендодатель предоставляет в аренду со множественностью лиц на стороне
арендатора земельный участок, относящийся к категории земель «земли населенных
пунктов». В дополнительном соглашении срок аренды установлен до 12.02.2013 г.
Одной из сторон соглашения значилось ООО «ПСФН», однако, наши специалисты в заседании пояснили, что намерений приобрести вышеуказанный земельный участок в аренду общество не имело, и дополнительное соглашение к договору аренды
обществом подписано не было. От имени единоличного исполнительного органа общества дополнительное соглашение было подписано неустановленным лицом, что послужило поводом для обращения в суд с требованием о признании его недействительным.
Решением Арбитражного суда Ставропольского края по делу №А63-13649/2009
дополнительное соглашение к договору аренды, устанавливающее право аренды данного земельного участка признано недействительным (ничтожным).
У ООО «ПСФН» не имелось даже копий данного дополнительного соглашения, в
связи с чем в 2009 году обществом было направлено письмо КУМИ с требованием
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предоставить копии указанного допсоглашения (письмо от 09.04.2009 г. № 127).
Данные обстоятельства установлены вступившим в силу решением суда.
Кроме того, в Арбитражном суде Ставропольского края рассматривается дело по
заявлению ООО «ПСФН» к Управлению Росреестра по СК о применении последствий недействительности сделки - признании недействительным зарегистрированного за обществом с ограниченной ответственностью «Промышленно-строительная
фирма «Невинномысская» права аренды на вышеуказанный земельный участок. Из
чего следует, что ООО «ПСФН» не принадлежит и никогда не принадлежал данный
земельный участок.
Сотрудники нашего Агентства пояснили, что наличие ООО «ПСФН» в схеме подключения объясняется тем фактом, что за обществом на основании свидетельств о
государственной регистрации права собственности было зарегистрировано право
собственности на объекты недвижимости, которые были погашены 09.07.2009 г.,
08.07.2009 г. и 18.04.2009 г.. Однако, данные объекты недвижимости не использовались ответчиком, и производственная деятельность на них не велась. Указанные
обстоятельства были установлены в ходе судебных разбирательств по поводу данного
земельного участка.
Так, в ходе судебного разбирательства проводились осмотры земельного участка
и находящихся на нем зданий и сооружений.
По результатам осмотра, проведенного Государственным инспектором по использованию и охране земель по г. Невинномысску, был составлен акт обследования, из
которого следовало, что территория участка забетонирована, из состояния бетонного
покрытия следует, что участок не используется на протяжении нескольких лет На территории земельного участка расположены производственные здания. Здания находятся в полуразрушенном состоянии, не эксплуатируются.
По имевшимся сведениям и результатам обследования, проведенного представителями ООО «ЗСК», ООО «Труд» которые используют земельные участки, граничащие с рассматриваемым земельным участком, также был составлен акт от
21.09.2010 года, в котором указано, что на данной территории на протяжении пяти лет
не ведется никакой производственной деятельности, здания, находящиеся на указанном участке, разрушаются и приходят в негодность. Участок находится в заброшенном состоянии.
Таким образом, как уже указывалось ответчиком в отзыве на исковое заявление,
в отзыве на апелляционную жалобу, а также, в ходе судебных разбирательств в первой инстанции, общество не потребляло и не могло потреблять электрическую энергию через ТП-6 и на балансе данного оборудования не имело.
Доводы истца о том, что управлением Ростехнадзора было выдано разрешение на
использование электроустановок, свидетельствует лишь о намерении использовать
вышеуказанное оборудование и о наличии подготовленного персонала. При этом ни
одного доказательства фактического использования ответчиком оборудования ОАО
«Ставропольэнергосбыт» в суд представлено не было.
Указанные выше обстоятельства, перечисленные в выступлении специалистов
Юридического агентства «СРВ» позволили суду апелляционной инстанции сделать
однозначный вывод о том, что электрическая энергия, поставляемая ООО «ПСФН»
своим абонентам через трансформаторную подстанцию ТП-6, непосредственно обществом с ограниченной ответственностью «ПСФН» не потреблялась. Произведенный
расчет потребленной энергии является недопустимым и служит для того, чтобы возложить на ответчика убытки истца, вызванные потерями в электрических сетях при
подаче электрической энергии своим абонентам. На основании вышеизложенного,
Шестнадцатый Арбитражный апелляционный суд вынес законное и обоснованное

«Вестник хозяйственного правосудия Южного и СевероКавказского федеральных округов» № 3/2011

146
постановление, об оставлении решения Арбитражного суда Ставропольского края от
28.01.2011 г. по делу № А63-6809/2010 без изменения, апелляционную жалобу – без
удовлетворения (ниже публикуется текст указанного постановления).
Заместитель начальника юридического отдела
ОАО Юридического агентства «СРВ»
В.А. Петрова

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
г. Ставрополь
28 января 2011 года

Дело № А63-6809/2010

Резолютивная часть решения объявлена 24.01.2011 г.
Решение изготовлено в полном объеме 28.01.2011 г.
Арбитражный суд в составе судьи Гинтовт Е.Н., при ведении протокола судебного
заседания помощником судьи Самошиной И.А., рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Арбитражного суда Ставропольского края дело по иску открытого
акционерного общества «Ставропольэнергосбыт» г. Пятигорск к ответчику: обществу с
ограниченной
ответственностью
«Промышленно-строительная
фирма
Невинномысская» г. Невинномысск; третьи лица: открытое акционерное общество
«Железобетон» г. Невинномысск, общество с ограниченной ответственностью «Завод
силикатного кирпича» г. Невинномысск, Средне - Кавказское управление Ростехнадзора
г. Ставрополь, общество с ограниченной ответственностью «Труд» г. Невинномысск,
общество с ограниченной ответственностью «Клест» г. Невинномысск, о взыскании
2 661 455 руб. 51 коп.; при участии сторон: от истца ю/к Голубов Р.А. по доверенности
№ 01 -10/42 от 11.01.2011 г., от ответчика представитель не явился, от третьих лиц - 1)
ю/к Соколенко С.Н. по доверенности № 18/57 от 20.01.2011 г., 2) представитель не явился, 3) представитель не явился, 4) представитель не явился, 5) представитель не явился,
УСТАНОВИЛ:
Открытое акционерное общество «Ставропольэнергосбыт» г. Пятигорск обратилось
в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью
«Промышленно - строительная фирма Невинномысская» г. Невинномысск с привлечением третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета
спора, открытого акционерного общества «Железобетон» г. Невинномысск, общества с
ограниченной ответственностью «Завод силикатного кирпича» г. Невинномысск,
Средне-Кавказское управление Ростехнадзора г. Ставрополь, общества с ограниченной
ответственностью «Труд» г. Невинномысск, общества с ограниченной ответственностью
«Клест» г. Невинномысск о взыскании 2 661 455 руб. 51 коп. долга за поставленную электроэнергию в период с 01.01.2008 г. по 30.04.2010 г. при отсутствии договорных отношений.
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Исковые требования мотивированы тем, что ответчик без оформления договорных
отношений, безучетно пользовался электрической энергией и оплату за период пользования истцу не производил.
Ответчик отзывом на иск требования полностью отклонил, пояснив, что счета на
оплату электроэнергии истец за период с 01.01.2008 г. по 30.04.2010 г. не выставлял, подстанция № 6 и точки учета ТП-7 яч.17 и ТП-1 яч.13 в собственности не находятся и на
балансе предприятия не числятся. Акт о бездоговорном потреблении № 11 от 14.11.08 со
стороны потребителя подписан ненадлежащим лицом, поскольку согласно должностной
инструкции на главного энергетика Гежина А.К., он не имел права самостоятельно без
письменного одобрения генерального директора подписывать какие-либо документы, в
том числе акты о бездоговорном потреблении электроэнергии. Кроме того, истцом
неверно произведен расчет объема электрической энергии за период с 01.01.2008 г. по
30.04.2010 г., поскольку при расчете истец не учел количество потерь в электрических
сетях, которые при количестве абонентов, опосредовано присоединенных к энергопринимающему устройству, должны быть существенными.
С учетом представленных доказательств, суд признал дело подготовленным к судебному разбирательству, в связи с чем завершил предварительное судебное заседание и
13.12.2010 г. перешел к рассмотрению дела в судебном заседании суда первой инстанции.
Истец исковые требования полностью поддержал, требования суда о предоставлении
уточненного расчета исковых требований с учетом количества потерь в электрических
сетях и количества абонентов, опосредовано присоединенных к энергопринимающему
устройству истец не выполнил, расчет не предоставил.
На вопрос суда пояснил, что счета на оплату безучетного пользования электроэнергией за предъявленный период не выставлял.
Истец заявил ходатайство об истребовании в Управлении Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю
информации о правах ответчика на имеющиеся у него объекты недвижимости, а так же
выписки, содержащей сведения о переходе прав ответчика на объекты недвижимости с
декабря 2007г. по апрель 2010г.
Суд рассмотрел ходатайство и отклонил, поскольку, в соответствии со статьей 65
АПК РФ истец обязан самостоятельно доказать обстоятельства и представить документы в обоснование своих требований и возражений, а не перекладывать бремя доказывания на судебный орган. В порядке статьи 66 АПК РФ лицо, участвующее в деле и не
имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у
которого оно находится, вправе обратиться в суд об истребовании данного доказательства, с указанием причины, препятствующей получению доказательства. Истец не представил доказательства обращения в Управление Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю с запросом о предоставлении информации и выписки в отношении ответчика и отказа последнего от предоставления таковой.
ОАО «Железобетон» ранее представленным отзывом на иск пояснило, что договор
энергоснабжения между ответчиком и ОАО «Железобетон» не заключался, ОАО
«Железобетон» не снабжает электроэнергией ответчика, трансформаторную подстанцию № 6 не обслуживает.
Средне-Кавказское Управление Ростехнадзора не заседание суда не явилось, отзывом на иск пояснило, что осуществляет функции по контролю и надзору за безопасностью электрических и тепловых установок и сетей. Требования, заявленные истцом, не
входят в компетенцию органов Ростехнадзора. В материалы дела представил копии
заявления от 11.04.09 о проведении осмотра и выдаче разрешения на допуск в эксплуатацию электроустановки ТП №6 по адресу г. Невинномысск, ул. Низяева,2 от заявителя

«Вестник хозяйственного правосудия Южного и СевероКавказского федеральных округов» № 3/2011

148
ООО «ПСФН», разрешение на допуск в эксплуатацию энергоустановки № 12-081-16662
от 27.04.2009 г. и акт осмотра электроустановки № 12-081-16662 от 27.04.2009 г.
Третьи лица: ООО «Завод силикатного кирпича» и ООО «Труд» на заседание суда
не явились, отзывы на иск не представили, о дате и месте судебного заседания извещены
надлежащим образом, что подтверждается подписью на уведомлениях о вручении заказной корреспонденции от 11.01.2011 г. ООО «Клест» на заседание суда так же не явилось,
ранее заявленным ходатайством исковые требования поддержало и просит рассмотреть
дело в отсутствие своего представителя.
В соответствии с частями 1, 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации непредставление отзыва на исковое заявление или дополнительных доказательств, которые арбитражный суд предложил представить лицам, участвующим в деле, не является препятствием к рассмотрению дела по имеющимся в деле доказательствам. При неявке в судебное заседание арбитражного суда истца или ответчика,
надлежащим образом уведомленных о времени и месте судебного разбирательства, суд
вправе рассмотреть дело в их отсутствие.
В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие ответчика, третьих
лиц Средне-Кавказское управление Ростехнадзора, ООО «Завод силикатного кирпича»,
ООО «Труд», ООО «Клест» по имеющимся в нем материалам.
Изучив материалы дела, выслушав доводы сторон, суд считает исковые требования
не подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.
Как усматривается из материалов дела и по утверждению истца, между ОАО
«Ставропольэнергосбыт» и ООО «Завод силикатного кирпича» ранее был заключен
договор энергоснабжения электрической энергией № 515089 от 01.09.2005 г., в соответствии с которым завод принимал и оплачивал принятую электрическую энергию, через
имеющиеся у него в наличии и отвечающие установленным техническим требованиям,
присоединенным к сетям ОАО «Железобетон» (Сетедержатель) энергопринимающим
устройствам, в том числе и через трансформаторную подстанцию № 6 и точками учета
ТП-7 ячейка 17 и ТП-1 ячейка 3. 27.12.2007 г. и 14.01.2008 г. ООО «Завод силикатного
кирпича» информирует истца и сетедержателя об отсутствии у него на балансе
Трансформаторной подстанции № 6 и исключении данной подстанции и точек присоединения из приложения к договору энергоснабжения и изменения схемы электроснабжения. Данные изменения были внесены в договор № 515089 и акт разграничения балансовой принадлежности электросетей и эксплуатационной ответственности между ОАО
«Ставропольэнергосбыт» и ООО «Завод силикатного кирпича».
По утверждению истца, учитывая данные обстоятельства, ООО «Промышленностроительная фирма «Невинномысская» стало пользоваться и владеть трансформаторной подстанцией № 6 и точками учета , установленными на ТП-7 ячейка 17 и ТП-1 ячейка 3, а так же потреблять электрическую энергию, поставляемую истцом для своих абонентов, опосредовано присоединенных к трансформаторной подстанции № 6, а именно:
ООО «Ставропольская металлургическая компания», ООО производственно-коммерческое предприятие «Ставпромкомплект», ООО «Ставметаллинвест», ООО «Лагри»,
ОАО «Мир Северо-Кавказского промышленного железнодорожного транспорта», ООО
«Невинномысский котельно-механический завод», ООО «Труд», ООО «Клест».
Указанные организации имеют договорные отношения по энергоснабжению с истцом,
как гарантирующим поставщиком, и добросовестно исполняют взятые на себя обязательства по оплате поставленной им электрической энергии.
В силу пункта 6 Правил функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 31.08.2006 г. № 530 гарантирующий
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поставщик - истец, обязуется осуществлять продажу электрической энергии, самостоятельно или через привлеченных третьих лиц оказывать услуги по передаче электрической энергии и иные услуги, неразрывно связанные с процессом снабжения электрической энергией потребителей, а покупатель обязуется оплачивать приобретаемую электрическую энергию и оказанные услуги. Договоры энергоснабжения заключаются на
одинаковых условиях с лицами, энергопринимающие устройства которых присоединены к электрическим сетям энергоснабжающей организации (гарантирующего поставщика), и с лицами, энергопринимающие устройства которых присоединены к электрическим сетям сетевых организаций и иных владельцев объектов электросетевого хозяйства.
Истцом был направлен ответчику проект договора энергоснабжения энергией
(одноставочного потребителя с присоединенной мощностью до 750 кВА), который до
настоящего времени стороны не подписали. Истец считает, что ответчик за период с
01.01.2008 г. по 30.04.2010 г. в отсутствие договорных отношений потребил электроэнергию в количестве 647 917 КВт, рассчитанной от разности объемов электрической энергии учтенной головным счетчиком, установленным на ТП-7 ячейка 17 и вторичными
счетчиками абонентов. Общая сумму потребленной электроэнергии составила
2 661 455 руб. 51 коп.
В подтверждение количества потребленной электроэнергии истец представил акты о
бездоговорном потреблении электрической энергии за период с января 2008г. по октябрь
2009г., подписанные сетедержателем (ОАО «Железобетон») и истцом, именными актами
первичного учета электроэнергии за период с ноября 2009г. по апрель 2010г., подписанные абонентами. Отсутствие договорных отношений не освобождает ответчика от оплаты отпущенной электроэнергии.
Изложенные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в арбитражный суд о взыскании с ответчика 2 661 455 руб. 51 коп. долга за потребленную электроэнергию.
В соответствии с главой 2 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований предусмотренных законом и иных
правовых актов, и судебной защите подлежат нарушенные или оспоренные права в соответствии со способами защиты гражданских прав, определенных в статье 12
Гражданского кодекса Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 1 статьи 539 Кодекса по договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также
соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность
используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии.
Оплата энергии производится за фактически принятое абонентом количество энергии в соответствии с данными учета энергии, если иное не предусмотрено законом,
иными правовыми актами или соглашением сторон (статья 544 Гражданского кодекса
Российской Федерации).
В соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается на основании своих требований и возражений.
Исследовав представленные в материалы дела доказательства по правилам статьи 71
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд установил, что
истец не подтвердил документально передачу находившихся на балансе ООО «Завод
силикатного кирпича» энергопринимающих устройств Трансформаторной подстанции
№ 6 и точки учета ТП-7 яч. 17 и ТП-1 яч. 3 на баланс ООО «Промышленно-строитель-

«Вестник хозяйственного правосудия Южного и СевероКавказского федеральных округов» № 3/2011

150
ная фирма «Невинномысская». Представленный истцом акт № 11 от 14.11.2008 г. о бездоговорном потреблении электроэнергии от имени ответчика подписан лицом, полномочия которого как представителя ответчика на подписания данного акта не подтверждены. Истец не представил суду доказательства направления или вручения ответчику проекта договора энергоснабжения и приложений к нему, счета-фактуры за весь предъявленный период, направленные ответчику для оплаты за потребленную электроэнергию.
Поскольку истец не представил суду доказательства бездоговорного потребления
электроэнергии за период с 01.01.2008 г. по 30.04.2010 г., а акты о бездоговорном потреблении электрической энергии за период с января 2008г. по октябрь 2009г., подписанные
сетедержателем (ОАО «Железобетон») и истцом, именные акты первичного учета электроэнергии за период с ноября 2009г. по апрель 2010г., подписанные абонентами, а так же
разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановки № 12-081-16662 от 27.04.2009 г.
и акт осмотра электроустановки, не являются безусловным доказательством бездоговорного потребления электроэнергии, у суда нет оснований к удовлетворению требований
истца о взыскании с ответчика 2 661 455 руб. 51 коп. долга.
При подаче искового заявления истец платежным поручением № 1/03524 от
08.07.2010 г. оплатил 36 307 руб. 28 коп. государственной пошлины.
Расходы по госпошлине в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации возлагаются на истца.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 539, 544 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 65, 110, 167, 168, 169, 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Ставропольского края
Р Е Ш И Л:
Ходатайство ОАО «Ставропольэнергосбыт» № 015-7/699 от 20.12.2010 г. об истребовании в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Ставропольскому краю информации о правах ответчика на объекты
недвижимости с декабря 2007г. по апрель 2010г. - отклонить.
В иске ОАО «Ставропольэнергосбыт» г. Пятигорск к ООО «Промышленно- строительная фирма Невинномысская» г. Невинномысск о взыскании 2 661 455 руб. 51 коп.
долга за поставленную электроэнергию в период с 01.01.2008 г. по 30.04.2010 г. - отказать.
Решение суда может быть обжаловано через Арбитражный суд Ставропольского
края в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления в полном объеме) и в Федеральный арбитражный суд Северо Кавказского округа в двухмесячный срок со дня вступления его в законную силу.
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