
 
АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 4 сентября 2018 г. N Ф06-36019/2018 
 

Дело N А12-39468/2017 
 
Резолютивная часть постановления объявлена 28 августа 2018 года. 

Полный текст постановления изготовлен 04 сентября 2018 года. 

Арбитражный суд Поволжского округа в составе: 

председательствующего судьи Федоровой Т.Н., 

судей Арукаевой И.В., Сибгатуллина Э.Т., 

в отсутствие лиц, участвующих в деле - извещены надлежащим образом, 

рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу индивидуального 
предпринимателя Полякова Алексея Николаевича 

на решение Арбитражного суда Волгоградской области от 30.01.2018 (судья Аниськова И.И.) 
и постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.04.2018 
(председательствующий судья Жаткина С.А., судьи Волкова Т.В., Камерилова В.А.) 

по делу N А12-39468/2017 

по исковому заявлению индивидуального предпринимателя Полякова Алексея Николаевича 
(ОГРН ИП 313265116200369, ИНН 262409697300) к акционерному обществу "Птицефабрика 
Краснодонская" (ОГРН 1133455000810, ИНН 3455000698) о взыскании денежных средств, 

 
установил: 

 
индивидуальный предприниматель Поляков Алексей Николаевич (далее - ИП Поляков А.Н., 

истец) обратился в Арбитражный суд Волгоградской области с иском к акционерному обществу 
"Птицефабрика Краснодонская" (далее - АО "Птицефабрика Краснодонская", ответчик) о 
взыскании стоимости некачественного товара в размере 568 800 руб., а также расходов по уплате 
государственной пошлины в размере 114 376 руб. 

Решением Арбитражного суда Волгоградской области от 30.01.2018, оставленным без 
изменения постановлением Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.04.2018, в 
удовлетворении иска отказано. 

Не согласившись с принятыми судебными актами, истец обратился в Арбитражный суд 
Поволжского округа с кассационной жалобой, в которой просит их отменить, удовлетворить 
исковые требования в полном объеме. 

В обоснование кассационной жалобы заявитель ссылается на неправильное применение 
судами норм материального и процессуального права. 



Отзыв на кассационную жалобу не представлен. 

Лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещенные о времени и месте 
рассмотрения кассационной жалобы (путем размещения информации о времени и месте судебного 
заседания на официальном сайте Арбитражного суда Поволжского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в соответствии с требованиями абзаца 2 
части 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК 
РФ), представителей в суд не направили. 

Согласно части 3 статьи 284 АПК РФ неявка извещенных надлежащим образом лиц, 
участвующих в деле, не может служить препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие. 

Арбитражный суд Поволжского округа, проверив законность обжалуемых судебных актов, 
на основании статьи 286 АПК РФ, изучив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, 
приходит к следующим выводам. 

Как установлено судами и следует из материалов дела, 27.02.2014 между АО "Птицефабрика 
Краснодонская" (поставщик) и ИП Поляковым А.Н. (покупатель) заключен договор поставки N 
031-171-14, в соответствии с пунктом 1.1 которого поставщик обязался определенными партиями 
на основании заявок покупателя, являющихся неотъемлемой частью договора, передавать в 
собственность покупателя, а покупатель принимать и оплачивать мясопродукты, в том числе 
полуфабрикаты глубокой заморозки, субпродукты, мясо птицы, имеющиеся в наличии на складе 
поставщика на момент получения заявки покупателя. 

Согласно пункту 1.2 договора ассортимент поставляемого товара, его количество, цена, 
сроки, условия оплаты и доставки согласовываются сторонами дополнительно в заявках в 
порядке, установленном ст. 2 настоящего договора, и указываются в товарных накладных 
ТОРГ-12 (по форме приложения N 3 к договору), транспортных накладных (по форме приложения 
N 4 к договору), счетах и счетах-фактурах, выписываемых на каждую отдельную партию товара. 

По платежному поручению от 30.06.2017 N 472 покупатель перечислил на расчетный счет 
поставщика денежные средства в размере 692 310 руб. 

На основании заявки покупателя от 03.07.2017 N 46 АО "Птицефабрика Краснодонская" 
передало истцу по товарной накладной от 04.07.2017 N 8296 суповой набор из цыпленка бройлера 
охлажденный (монолит) на сумму 384 000 руб., по товарной накладной от 04.07.2017 N 8295 
грудную кость цыпленка бройлера замороженную (монолит) на сумму 184 800 руб., а всего на 
общую сумму 568 800 руб. 

Доставка товара осуществлялась перевозчиком покупателя на основании договора от 
22.10.2013 N 0117К-13, заключенного истцом с транспортной компанией. По товарным накладным 
от 04.07.2017 N 8296, от 04.07.2017 N 8295 продукция принята представителем истца по 
доверенности без замечаний. 

Указанные обстоятельства сторонами не оспаривались. 

В ходе осмотра прибывшего товара истцом выявлено, что мясная продукция имеет запах, не 
свойственный доброкачественной мясной продукции, имеется слизь на поверхности охлажденной 
продукции, сырье прибыло с истекшим сроком годности, для использования на предприятии не 
пригодно, о чем составлены акт отбора проб от 05.07.2017 и акт приемки сырья от 05.07.2017 N 
110. 
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06 июля 2017 года сотрудниками ветеринарной лаборатории ГБУ СК "Кочубеевская 
районная станция по борьбе с болезнями животных" отобраны пробы спорных партий продукции. 
В результате наружного осмотра установлено, что продукция не удовлетворяет требованиям ТР 
ТС 021/2011. Отобранные пробы направлены на исследование в ГБУ СК "Кочубеевская районная 
станция по борьбе с болезнями животных". 3 

07 июля 2017 года ИП Поляков А.Н. обратился к продавцу с претензией, в которой уведомил 
о поставке товара ненадлежащего качества и просил произвести замену товара, в противном 
случае будет вынужден ее утилизировать. 

В ответ на данную претензию АО "Птицефабрика Краснодонская" в письме N 1192 
сообщило, что истцу был передан товар надлежащего качества, поставщик не несет 
ответственности за снижение качества товара, произошедшее в процессе доставки. 

Письмом от 10.07.2017 N 15 истец просил поставщика направить представителя для 
подтверждения факта поставки некачественной продукции и последующей ее утилизации. 
Поставщик явку представителя для проверки качества товара не обеспечил. 

Согласно результатам исследования отобранных образцов проб по экспертизам от 12.07.2017 
N 6602 и N 6603, проведенным ГБУ СК "Кочубеевская районная станция по борьбе с болезнями 
животных", обнаружено наличие БГКП (бактерии группы кишечной палочки), превышение 
допустимых значений КМАФАнМ (количество мезофильных аэробных и факультативно 
анаэробных микроорганизмов). 

Согласно акту от 12.07.2017 спорная продукция, отгруженная ответчиком по товарным 
накладным от 04.07.2017 N 8296, от 04.07.2017 N 8295, была уничтожена путем сжигания в 
специализированных печах. 

25 сентября 2017 года в адрес продавца направлена претензия с требованием возвратить 
денежные средства за испорченный товар в размере 568 800 руб. Данное требование ответчиком 
не было удовлетворено. Поставщик отказал истцу в удовлетворении претензии, ссылаясь на то, 
что снижение качества мясной продукции произошло в результате несоблюдения покупателем 
температурного режима перевозки скоропортящихся грузов, поскольку охлажденная и 
замороженная продукция транспортировалась в одном транспортном средстве, что не допускается 
действующим стандартом. 

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в арбитражный суд с 
настоящим иском. 

Разрешая исковые требования, суды первой и апелляционной инстанции правомерно 
исходили из того, что истцом не представлено доказательств соблюдения температурного режима 
в процессе перевозки груза. 

В силу статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданские 
права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми 
актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены 
законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства 
порождают гражданские права и обязанности, в том числе и вследствие неосновательного 
обогащения. 

В статье 307 ГК РФ установлено, что в силу обязательства одно лицо (должник) обязано 
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совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, 
выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а 
кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства 
возникают из договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований, указанных в ГК РФ. 

Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями 
обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения 
обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, 
предусмотренных ГК РФ, другими законами или иными правовыми актами (статьи 309 и 310 ГК 
РФ). 

Согласно статьи 506 ГК РФ по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий 
предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки 
производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской 
деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным 
использованием. 

Пунктом 2 статьи 513 ГК РФ установлено, что принятые покупателем (получателем) товары 
должны быть им осмотрены в срок, определенный законом, иными правовыми актами, договором 
поставки или обычаями делового оборота. Покупатель (получатель) обязан в этот же срок 
проверить количество и качество принятых товаров в порядке, установленном законом, иными 
правовыми актами, договором или обычаями делового оборота, и о выявленных несоответствиях 
или недостатках товаров незамедлительно письменно уведомить поставщиков. 

Согласно пунктам 1 и 2 статьи 469 ГК РФ продавец обязан передать покупателю товар, 
качество которого соответствует договору купли-продажи. При отсутствии в договоре 
купли-продажи условий о качестве товара продавец обязан передать покупателю товар, 
пригодный для целей, для которых товар такого рода обычно используется. 

Проверка качества товара может быть предусмотрена законом, иными правовыми актами, 
обязательными требованиями, установленными в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о техническом регулировании, или договором купли-продажи. Порядок проверки 
качества товара устанавливается законом, иными правовыми актами, обязательными 
требованиями, установленными в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
техническом регулировании, или договором. В случаях, когда порядок проверки установлен 
законом, иными правовыми актами, обязательными требованиями, установленными в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядок 
проверки качества товаров, определяемый договором, должен соответствовать этим требованиям 
(пункт 1 статьи 474 ГК РФ). 

Как следует из пункта 2 статьи 475 ГК РФ в случае существенного нарушения требований к 
качеству товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть 
устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо 
проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) покупатель вправе по 
своему выбору: отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата 
уплаченной за товар денежной суммы; потребовать замены товара ненадлежащего качества 
товаром, соответствующим договору. 

Согласно статье 476 ГК РФ продавец отвечает за недостатки товара, если покупатель 
докажет, что недостатки товара возникли до его передачи покупателю или по причинам, 
возникшим до этого момента. В отношении товара, на который продавцом предоставлена гарантия 
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качества, продавец отвечает за недостатки товара, если не докажет, что недостатки товара 
возникли после его передачи покупателю вследствие нарушения покупателем правил пользования 
товаром или его хранения, либо действий третьих лиц, либо непреодолимой силы. 

Пунктом 2.6 договора поставки предусмотрен порядок доставки товара: транспортом 
покупателя или перевозчика, на основании договоров, заключаемых между ними и покупателем 
(пункт 2.6.1); транспортом поставщика или перевозчиков, на основании договоров, заключаемых 
между ними и поставщиком (пункт 2.6.2). 

В соответствии с пунктом 5.1 договора приемка товара по количеству и качеству в случае 
передачи товара в соответствии с пунктом 2.6.1 договора производится на складе поставщика с 
обязательным присутствием уполномоченного представителя покупателя по весам поставщика и 
считается осуществленной с момента передачи покупателем поставщику экземпляра товарной 
накладной и транспортной накладной с отметкой о приемке товара. 

В случае выявления некачественного товара на складе покупателя, который не мог быть 
выявлен на складе поставщика, применяются положения пункта 5.3 договора при условии 
проверки качества в сроки, указанные в пункте 5.3 договора. 

Согласно пункту 5.3 договора в случае приемки товара на условиях пункта 2.6.2 договора 
при обнаружении недостачи товара, а также несоответствия качества товара требованиям 
стандартов, технически условий настоящему договору, либо данным, указанным в 
сопроводительных документах, удостоверяющих качество и количество товара, покупатель 
приостанавливает дальнейшую приемку товара и составляет акт об установленном расхождении 
по количеству и качеству (по форме приложения 5 к договору), в котором указывает количество 
осмотренного товара и характер выявленных при приемке дефектов. 

Покупатель обязан незамедлительно, но в срок не более 1 рабочего дня (по телефону, факсу, 
электронной почте или телеграммой) вызвать для участия в продолжении приемки товара и 
составлении двухстороннего акта представителя поставщика. В случае непоступления от 
поставщика ответа на вызов в течение 1 рабочего дня, покупатель имеет право продолжить 
приемку товара в одностороннем порядке. 

Указанный акт покупатель передает поставщику или перевозчику поставщика в срок не 
позднее 2 рабочих дней с даты поставки, если более длительный срок, необходимый для прибытия 
представителя поставщика, не будет прямо указан поставщиком. Поставщик в течение 5 дней с 
даты получения акта обязан предпринять действия для урегулирования разногласий. 

Качество поставляемого товара должно соответствовать действующим техническим 
условиям или государственным стандартам, что подтверждается сертификатами соответствия, 
предоставляемыми покупателю на каждую партию отгруженного товара (пункт 4.1 договора). 

Качество товара в каждой партии подтверждается надлежащим образом оформленным 
удостоверением о качестве и ветеринарными документами в соответствии с требованиями 
законодательства, выдаваемыми поставщиком за свой счет (пункт 4.2 договора). 

Согласно пункту 2.5 договора условия поставки по каждой из заявок покупателя считаются 
согласованными сторонами с момента подтверждения заявки поставщиком (акцепт оферты). 

Как было указано ранее, в соответствии с заявкой от 03.07.2017 N 46 ответчиком истцу 
поставлено две партии продукции: суповой набор из цыпленка бройлера охлажденный (монолит) 



на сумму 384 000 руб. (товарная накладная от 04.07.2017 N 8296); грудная кость цыпленка 
бройлера замороженная (монолит) на сумму 184 800 руб. (товарная накладная от 04.07.2017 N 
8295). 

Продукция по указанным товарным накладным принята представителем истца - водителем 
Срелковым Е.А. в соответствии с пунктом 5.1 договора по доверенности от 04.07.2017 без 
замечаний по ее количеству и качеству. 

На каждую партию товара представителю истца выдано ветеринарное свидетельство, 
удостоверяющее безопасность продукции и ее качество. 

Согласно акту приемки сырья и материалов от 05.07.2017 N 110, на склад покупателя 
поступило сырье: суповой набор - 9600 кг, грудная кость - 3850 кг (охлажденные). Дата 
изготовления и упаковки - 01.07.2017. 

Из указанного акта следует, что температура в толще продукта составляла +0,6 °C/ +1,6 °C, 
продукция имеет запах, не свойственный доброкачественной мясной продукции, сырье по своим 
характеристикам не соответствует требованиям НТД и ТУ, не пригодно для использования на 
предприятии. 

Как указал истец, 06.07.2017 сотрудниками ветеринарной лаборатории ГБУ СК 
"Кочубеевская районная станция по борьбе с болезнями животных" отобраны пробы спорных 
партий продукции. В результате наружного осмотра установлено, что продукция не удовлетворяет 
требованиям ТР ТС 021/2011. Отобранные пробы направлены на исследование в ГБУ СК 
"Кочубеевская районная станция по борьбе с болезнями животных". 

Согласно результатам исследования отобранных образцов проб по экспертизам от 12.07.2017 
N 6602 и N 6603, проведенным ГБУ СК "Кочубеевская районная станция по борьбе с болезнями 
животных", обнаружено наличие БГКП (бактерии группы кишечной палочки), превышение 
допустимых значений КМАФАнМ (количество мезофильных аэробных и факультативно 
анаэробных микроорганизмов). Выявленные недоставки не позволили истцу использовать данное 
сырье для переработки и производства продуктов питания, в связи с чем, 12.07.2017 спорная 
продукция была уничтожена, что подтверждается актом уничтожения биологических отходов. 

Как следует из правовой позиции, изложенной в пункте 14 постановления Пленума Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.10.1997 N 18 "О некоторых вопросах, связанных 
с применением положений Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре поставки", 
при разрешении споров следует учитывать, что порядок проверки качества товаров может быть 
предусмотрен обязательными требованиями государственных стандартов (пункт 1 статьи 474 ГК 
РФ). В этих случаях проверка качества товаров, осуществляемая покупателем, должна 
соответствовать таким требованиям. 

Согласно пункту 1.5 СанПин 2.3.2.1324-03.2.3.2 "Продовольственное сырье и пищевые 
продукты, гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов. 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы" в определенном законодательством 
Российской Федерации порядке на пищевые продукты, качество которых по истечении 
определенного срока с момента их изготовления ухудшается и ими приобретаются свойства, 
опасные для здоровья человека, в связи с чем утрачиваются пригодность для использования по 
назначению, устанавливаются сроки годности. Продукты, которые при соблюдении 
установленных правил хранения не нуждаются в специальных температурных режимах хранения, 
следует считать нескоропортящимися. 
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Продукты, требующие для обеспечения безопасности специальных температурных и/или 
иных режимов и правил, без обеспечения которых они могут привести к вреду для здоровья 
человека, следует считать скоропортящимися и особо скоропортящимися продуктами, которые 
подлежат хранению в условиях холода и предназначены для краткосрочной реализации. 

В соответствии с пунктом 1.6. СанПин 2.3.2.1324-03.2.3.2 пищевые продукты при их 
изготовлении и обороте (производстве, хранении, транспортировке и обороте) должны храниться 
при условиях, обеспечивающих сохранение их качества и безопасности в течение всего срока 
годности. 

Условия транспортировки должны соответствовать установленным требованиям на каждый 
вид пищевых продуктов, а также правилам перевозок скоропортящихся грузов, действующих на 
соответствующем виде транспорта. Скоропортящиеся продукты перевозятся охлаждаемым или 
изотермическим транспортом, обеспечивающим необходимые температурные режимы 
транспортировки. Не допускается перевозить готовые пищевые продукты вместе с сырьем и 
полуфабрикатами. При транспортировке пищевых продуктов должны соблюдаться правила 
товарного соседства (пункты 3.4.1, 3.4.3, 3.4.4 СанПин 2.3.2.1324-03.2.3.2). 

Пунктом 77 Правил перевозок грузов автомобильным транспортом, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2011 N 272 установлено, что 
скоропортящийся груз перевозится с соблюдением температурного режима, определенного 
условиями его перевозки, обеспечивающими сохранность его потребительских свойств, 
указываемыми грузоотправителем в графе 5 транспортной накладной. 

Согласно ГОСТу 31936-2012 "Межгосударственный стандарт. Полуфабрикаты из мяса и 
пищевых субпродуктов птицы. Общие технические условия" (далее - ГОСТ 31936-2012) 
полуфабрикаты в зависимости от используемого мяса (пищевых субпродуктов) птицы 
подразделяют на полуфабрикаты из мяса (пищевых субпродуктов) кур, цыплят, 
цыплят-бройлеров, индеек, индюшат, гусей, гусят, цесарок, цесарят и перепелов (пункт 4.1). 

В зависимости от термического состояния полуфабрикаты из мяса птицы подразделяют на: 
охлажденные с температурой в толще продукта от 0 °C до 2 °C; подмороженные с температурой в 
толще продукта минус (2,5+/-0,5) °C; замороженные с температурой в толще продукта не выше 
минус 8 °C; глубокозамороженные с температурой в толще продукта не выше минус 18 °C (пункт 
4.4 ГОСТа 31936-2012). 

Согласно пункту 6.1 ГОСТа 31936-2012 полуфабрикаты принимают партиями. 

Партией считают любое количество полуфабриката одного наименования, одного 
термического состояния, изготовленного в течение одной смены, упакованного в тару одного вида 
и типоразмера, выработанное на одном предприятии по однотипной технологии и сопровождаемое 
одним документом, удостоверяющим качество и безопасность, а также одним ветеринарным 
сопроводительным документом, оформленным в соответствии с порядком, действующим на 
территории государства, принявшего стандарт. 

Пунктом 8.1 ГОСТа 31936-2012 определено, что полуфабрикаты транспортируют всеми 
видами транспорта в соответствии с правилами перевозок скоропортящихся грузов, 
действующими на применяемом виде транспорта, при соблюдении требований к условиям 
хранения и срокам годности, указанных на конкретные их наименования. 

Как было указано ранее, на каждую партию переданного истцу товара выдано ветеринарное 
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свидетельство, удостоверяющее безопасность продукции и ее качество. 

Ветеринарное свидетельство от 04.07.2017 234 N 7113509 на полуфабрикат из мяса цыплят 
(замороженный) в количестве 3850 кг содержит условие перевозки автомобильным транспортом 
при температуре -18 °C. 

Ветеринарное свидетельство от 04.07.2017 234 N 7113510 на полуфабрикат из мяса цыплят 
(охлажденный) в количестве 9600 кг, содержит условия перевозки автомобильным транспортом 
при температуре -1 +1 °C. 

Вместе с тем, на основании имеющихся в деле доказательств судами установлено, что 
полуфабрикаты охлажденные перевозились вместе с полуфабрикатами в замороженном виде в 
одном транспортном средстве, т.е. с нарушением правил температурного режима, определенного 
условиями их перевозки, что также следует из Акта от 05.07.2017 N 110, из которого видно, что 
продукт поступил в охлажденном виде, температура в толще продукта составляла +0,6 °C/ +1,6 °C. 

В нарушение статьи 65 АПК РФ истцом не представлено доказательств, подтверждающих 
соблюдение покупателем температурного режима хранения и перевозки продукции. 

Довод заявителя кассационной жалобы о том, что спорная продукция была поставлена с 
истекшем сроком годности был предметом исследования судов и правомерно отклонен по 
доводам, изложенным в мотивировочных частях оспариваемых судебных актов. 

Вопреки доводам заявителя жалобы, из акта приемки сырья и материалов от 06.07.2017 N 
110, составленным истцом с участием его представителей, усматривается, что дата изготовления и 
упаковки продукции - 01.07.2017. Иных дат указанный акт не содержит. 

Из Актов отбора образцов от 06.07.2017 ГБУ СК "Кочубеевская районная станция по борьбе 
с болезнями животных" также следует, что дата выработки как полуфабриката из мяса 
цыплят-бройлеров в количестве 9600 кг (суповой набор охлажденный), так и полуфабриката 
(грудная кость цыпленка-бройлера) в количестве 3850 кг - 01.07.2017. 

Как было указано ранее, на дату обращения с иском в суд истец утилизировал спорную 
продукцию. 

Таким образом, бесспорных доказательств поставки спорной продукции с истекшем сроком 
годности истец не представил. 

Судами также установлено, что акты отбора сотрудниками ветеринарной лаборатории ГБУ 
СК "Кочубеевская районная станция по борьбе с болезнями животных" образцов (проб) от 
06.07.2017 не соответствуют пункту 4.6 ГОСТа 31467-2012 "Мясо птицы, субпродукты и 
полуфабрикаты из мяса птицы. Методы отбора проб и подготовка их к испытаниям", поскольку в 
них не указаны время отбора проб, условия хранения, температура первичных точечных проб в 
момент их отбора (при направлении на микробиологические, органолептические испытания и 
определения показателей свежести мяса). 

В соответствии товарной накладной от 04.07.2017 N 8295, ветеринарным свидетельством 
234N 7113509 от 04.07.2017 истец получил грудную кость цыпленка-бройлера замороженную, 
тогда как в акте отбора проб от 06.07.2017 и в результатах исследования по экспертизе N 6602 
данная информация отсутствует, а имеется только ссылка на "Грудную кость", без указания ее 
термического состояния. 
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Таким образом, судами сделан правильный вывод, что из указанных документов однозначно 
не следует соблюдение истцом правил хранения и перевозки спорной продукции. 

При этом, пунктом 8.2 договора поставки стороны определили, что поставщик не несет 
ответственности за снижение качества товара, произошедшее в процессе доставки, если перевозка 
товара осуществлялась транспортом покупателя и перевозчика покупателя 

Кроме того, привлеченные к участию в деле в качестве специалистов заместитель директора 
ГБУ ВО "Волгоградская областная ветеринарная лаборатория" Дундукова С.С. и начальник отдела 
бактериологических исследований Григорьева О.А. пояснили, что увеличение показателей БГКП, 
КМАФАнМ свыше нормы после производства продукции свидетельствует о размножении 
микроорганизмов при несоблюдении условий транспортировки и хранения (нарушение 
температурного режима и товарного соседства). 

Согласно выводам специалистов, АО "Птицефабрика Краснодонская" представленными 
протоколами испытаний подтверждает благополучие своей продукции по данным показателям на 
этапе производства. В материалы дела ответчиком представлены протоколы испытаний, 
составленные испытательной лабораторией ГБУ ВО "Волгоградская областная ветеринарная 
лаборатория", подтверждающие надлежащее качество произведенной птицефабрикой мясной 
продукции. 

Доказательств обратного истцом в нарушение статей 9 и 65 АПК РФ не представлено. 

Судом апелляционной инстанции обоснованно отклонен довод истца о том, что заявка от 
03.07.2017 N 46 не подписывалась истцом и не направлялась ответчику, поскольку копия данной 
заявки, представленная ответчиком в материалы дела (т. 2 л.д. 27), подписана сторонами как 
покупателя так и поставщика, подписи скреплены печатями организаций. Заявлений о 
фальсификации со стороны истца не поступало. Визуально подпись истца совпадает с его 
подписью на договоре поставки. 

Кроме того, отсутствие подлинника заявки также не является основанием для признания 
заявки от 03.07.2017 N 46 ненадлежащим доказательством в силу положений статей 71 и 75 АПК 
РФ. 

При указанных обстоятельствах судебная коллегия приходит к выводу, что суды первой и 
апелляционной инстанций приняли законное и обоснованное решение по делу, полно и 
всесторонне исследовав и оценив представленные доказательства, установив имеющие значение 
для дела фактические обстоятельства, правильно применив нормы права. 

Согласно положениям статей 168, 268 АПК РФ полномочиями по оценке и переоценке 
фактических обстоятельств дела и представленных сторонами доказательств наделены суды 
первой и апелляционной инстанций. 

Компетенция суда кассационной инстанции определена статьями 286, 287 АПК РФ, согласно 
которым суд кассационной инстанции проверяет правильность применения судами первой и 
апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, а также соответствие 
выводов о применении норм права установленным обстоятельствам и доказательствам, 
имеющимся в деле. 

Доводы заявителя жалобы о ненадлежащей оценке судами первой и апелляционной 
инстанций представленных в материалы дела доказательств не могут быть приняты как 
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недопустимые в суде кассационной инстанции, не наделенного полномочиями разрешать вопросы 
факта, исследовать и оценивать доказательства. Процессуальный закон относит это к прерогативе 
судов первой и апелляционной инстанций. 

Несогласие заявителя с установленными по делу обстоятельствами и с оценкой судом 
доказательств не является основанием для отмены принятых судебных актов в суде кассационной 
инстанции. 

В силу части 1 статьи 288 АПК РФ основаниями для изменения или отмены решения, 
постановления арбитражного суда первой и апелляционной инстанций являются несоответствие 
выводов суда, содержащихся в решении, постановлении, фактическим обстоятельствам дела, 
установленным арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, и имеющимся в деле 
доказательствам, нарушение либо неправильное применение норм материального права или норм 
процессуального права. 

Доводы, изложенные в кассационной жалобе, подлежат отклонению, поскольку были 
предметом исследования судов первой и апелляционной инстанций, фактически направлены на 
переоценку установленных судами предыдущих инстанций обстоятельств и имеющихся в деле 
доказательств, не влияют на законность принятых судебных актов. 

Иная оценка заявителем кассационной жалобы установленных судом фактических 
обстоятельств дела и толкование положений закона не означает допущенной судом при 
рассмотрении дела судебной ошибки. 

Принимая во внимание изложенное, оснований для отмены судебных актов судов первой и 
апелляционной инстанций не имеется. 

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 287, статьями 286, 289 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Поволжского 
округа 

 
постановил: 

 
решение Арбитражного суда Волгоградской области от 30.01.2018 и постановление 

Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.04.2018 по делу N А12-39468/2017 
оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения. 

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия. 
 

Председательствующий судья 
Т.Н.ФЕДОРОВА 

 
Судьи 

И.В.АРУКАЕВА 
Э.Т.СИБГАТУЛЛИН 

 
 

 

 
{Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 04.09.2018 N Ф06-36019/2018 по 
делу N А12-39468/2017 {КонсультантПлюс}} 
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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17 октября 2019 г. N Ф06-51541/2019 
 

Дело N А55-26986/2018 
 
Резолютивная часть постановления объявлена 10 октября 2019 года. 

Полный текст постановления изготовлен 17 октября 2019 года. 

Арбитражный суд Поволжского округа в составе: 

председательствующего судьи Тюриной Н.А., 

судей Сибгатуллина Э.Т., Арукаевой И.В., 

при участии представителей: 

истца - Котовой О.В. (доверенность от 18.09.2019), 

ответчика - Матяшевой Е.В. (доверенность от 09.01.2019), 

в отсутствие представителя третьего лица, извещенного надлежащим образом, 

рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной 
ответственностью "АгроИнвест" 

на решение Арбитражного суда Самарской области от 01.04.2019 и постановление 
Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 12.07.2019 

по делу N А55-26986/2018 

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "ТоргСнаб" (ИНН 
6319227840, ОГРН 1186313035700) к обществу с ограниченной ответственностью "АгроИнвест" 
(ИНН 7422045041, ОГРН 1097422001181) о взыскании денежных средств, 

с участием третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно 
предмета спора, - общества с ограниченной ответственностью ТПК "Сибирь", 

 
установил: 

 
общество с ограниченной ответственностью "ТоргСнаб" (далее - ООО "ТоргСнаб", истец) 

обратилось в Арбитражный суд Самарской области с исковым заявлением к обществу с 
ограниченной ответственностью "АгроИнвест" (далее - ООО "АгроИнвест", ответчик) о 
взыскании 1 533 000 руб., внесенных в качестве предварительной оплаты по договору поставки от 
07.06.2018 N ТС18/01-05, процентов за пользование коммерческим кредитом в сумме 99 645 руб., 
неустойки в размере 76 650 руб., 35 000 руб. в возмещение расходов на оплату услуг 
представителя, 30 093 руб. в возмещение расходов по оплате государственной пошлины. 

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований 



относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью ТПК 
"Сибирь". 

Решением Арбитражного суда Самарской области от 01.04.2019 исковые требования 
удовлетворены в полном объеме: с ООО "АгроИнвест" в пользу ООО "ТоргСнаб" взыскана 
предварительная оплата в сумме 1 533 000 руб., проценты за пользование коммерческим кредитом 
в сумме 99 645 руб., неустойка в сумме 76 650 руб., 35 000 руб. в возмещение расходов на оплату 
услуг представителя, 30 093 руб. в возмещение расходов по оплате государственной пошлины. 

Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 12.07.2019 решение 
суда первой инстанции от 01.04.2019 изменено, исковые требования удовлетворены частично: с 
ООО "АгроИнвест" в пользу ООО "ТоргСнаб" взыскана предварительная оплата в сумме 1 533 000 
руб., проценты за пользование коммерческим кредитом в сумме 99 645 руб., неустойка в сумме 61 
320 руб.; в удовлетворении иска в остальной части отказано. 

Не согласившись как с решением суда первой инстанции, так и с постановлением суда 
апелляционной инстанции, ООО "АгроИнвест" обратилось в Арбитражный суд Поволжского 
округа с кассационной жалобой, в которой просит их отменить и направить дело на новое 
рассмотрение. 

В обоснование кассационной жалобы приведены доводы о несоответствии выводов судов 
фактическим обстоятельствам дела и неправильном применении ими норм права. 

Заявитель жалобы считает, что при разрешении исковых требований судам следовало 
применить положения пункта 1 статьи 514 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - 
ГК РФ), а также пункт 3.1. договора поставки от 07.06.2018 N ТС18/01-05, предусматривающих 
обязанность покупателя обеспечить сохранность товара. Указывает, что ООО "ТоргСнаб" 
соответствующих мер для обеспечения сохранности товара не приняло, товар, находившийся на 
территории грузополучателя, погиб, в связи с чем поставщику были причинены убытки и 
основания для взыскания с последнего спорных сумм отсутствуют. 

Подробнее доводы заявителя изложены в кассационной жалобе. 

В отзыве на кассационную жалобу ООО "ТоргСнаб" просило оставить решение суда первой 
инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, кассационную жалобу 
- без удовлетворения. 

В судебном заседании суда кассационной инстанции представитель ответчика поддержала 
доводы, изложенные в кассационной жалобе, представитель истца возражала против ее 
удовлетворения. 

Третье лицо, надлежащим образом извещенное о времени и месте рассмотрения 
кассационной жалобы, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте 
судебного заседания на сайте Арбитражного суда Поволжского округа, представителя в суд не 
направило, что в силу части 3 статьи 284 АПК РФ не может служить препятствием для 
рассмотрения дела в его отсутствие. 

Изучив материалы дела, доводы кассационной жалобы и отзыва на нее, заслушав 
представителей сторон, суд кассационной инстанции приходит к следующим выводам. 

Как установлено судами и подтверждается материалами дела, 07.06.2018 между ООО 
"АгроИнвест" (поставщик) и ООО "ТоргСнаб" (покупатель) заключен договор поставки N 
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ТС18/01-05 в редакции протокола разногласий от 14.06.2018, принятого на условиях поставщика. 

Согласно пунктам 1.1., 1.2 договора поставщик обязался передавать в собственность 
покупателю, а покупатель - принимать и оплачивать товар в количестве и качестве, в порядке и на 
условиях, предусмотренных договором и приложениями к нему. При этом сторонами определено, 
что под партией понимаются товары, поступившие одновременно по одному документу либо по 
нескольким документам. Наименование товара, сроки и условия поставки, количество и качество, 
цена и условия оплаты по каждой партии поставляемого товара оговариваются в приложениях к 
договору, являющихся неотъемлемой его частью. 

В пункте 2.1 договора также отражено, что поставка товара осуществляется на условиях, 
предусмотренных приложениями к договору, являющихся его неотъемлемой частью. 

Согласно пункту 2.2 договора датой поставки товара при доставке товара железнодорожным 
транспортом, привлеченным поставщиком, является дата прибытия товара на станцию назначения, 
указанную в железнодорожной накладной. 

В пункте 2.3 договора стороны согласовали, что право собственности на товар, а также риск 
его случайной гибели, порчи и повреждения переходят к покупателю с даты поставки товара. 

Согласно пункту 2.4 договора срок поставки товара согласовывается сторонами в 
приложениях к договору. Поставка товара при нарушении поставщиком срока отгрузки не 
допускается в связи с потерей покупателем интереса к товару. При этом уведомления покупателем 
поставщика об отказе принять несвоевременно поставленные товары не требуется. 
Соответствующее приложение считается расторгнутым и поставщик обязан возвратить 
покупателю денежные средства, уплаченные в качестве предоплаты, в течение пяти рабочих дней 
с момента исчисления срока отгрузки товара, установленного в приложении. 

Разгрузка транспортного средства, в силу пункта 2.6 договора, производится покупателем 
после подтверждения соответствия качества товара лабораторией покупателя либо иной 
независимой лабораторией. 

Согласно пункту 2.7 договора обязательство поставщика по поставке товара покупателю 
считается выполненным надлежащим образом с даты поставки товара при условии поставки 
товара в полном объеме, соответствующего всем требованиям и условиям договора и приложений 
к нему, а также при условии передачи покупателю оформленного надлежащим образом полного 
комплекта документов, предусмотренных договором, и отсутствия претензий со стороны 
покупателя. 

Пунктом 3.1 договора определено, что приемка товара по качеству производится по данным 
входного лабораторного контроля покупателя, при этом покупатель обязан обеспечить условия 
хранения товара, не допускающие его смешение с другим однородным товаром, а также 
ухудшающие качества поставленного товара. 

Приемка товара по качеству производится по данным входного лабораторного контроля 
покупателя в сроки, установленные для выгрузки товара. Проведение входного контроля 
осуществляется покупателем без выгрузки товара из транспортного средства. 

В соответствии с пунктом 3.2 договора при установлении расхождения по качеству товара 
покупатель в течение 1 рабочего дня извещает об этом поставщика, который в течение 24 часов 
должен сообщить о своем участии. При неприбытии представителя поставщика в согласованный 



срок либо при направлении поставщиком отказа от участия в приемке дальнейшая приемка товара 
производится комиссией с участием эксперта независимой организации из числа указанных в 
пункте 3.3 договора. 

Согласно пункту 3.3 договора в случае выявления при приемке товара его несоответствия по 
качеству покупатель вправе по своему выбору осуществить отбор образцов (проб) товара и/или 
провести приемку товара либо с привлечением Торгово-промышленной палаты РБ, либо с 
привлечением любой независимой лаборатории, либо в одностороннем порядке при наличии 
согласия поставщика. Отобранные образцы покупатель направляет в любую независимую 
аккредитованную лабораторию, заключение которой будет являться окончательным для сторон. 

В силу пункта 6.7. договора в случае поставки некачественного товара и/или просрочки 
поставки и/или в случае непоставки товара поставщик оплачивает покупателю неустойку в 
размере 0,1% от стоимости неисполненного и/или надлежащим образом исполненного 
обязательства за каждый календарный день просрочки исполнения. 

Согласно пункту 6.11 договора в случае когда поставщик, получивший сумму 
предварительной оплаты, не исполняет обязанность по поставке товара, покупатель вправе 
выбрать один из следующих вариантов: 

- обратиться в суд и потребовать передачи оплаченного товара. При этом неисполнение 
поставщиком обязательства по поставке товара не освобождает его от уплаты неустойки (пени) и 
возмещения убытков; 

- потребовать возврата суммы предварительной оплаты. При этом поставщик по 
письменному требованию покупателя обязан уплатить последнему проценты за пользование 
коммерческим кредитом, начисляемые в размере 0,1% от перечисленной покупателем суммы 
предварительной оплаты за каждый день фактического пользования денежными средствами, 
начиная с даты поступления суммы предварительной оплаты на расчетный счет поставщика до 
даты возврата покупателю денежных средств (дата поступления на расчетный счет покупателя 
суммы предварительной оплаты и процентов на указанную сумму). Указанные проценты не 
являются мерой ответственности, а являются платой за пользование коммерческим кредитом 
согласно статье 823 ГК РФ. В случае не предъявления покупателем к поставщику требования об 
уплате процентов на сумму предварительной оплаты, проценты за пользование коммерческим 
кредитом не начисляются. 

В приложении от 18.07.2018 N 6 к договору указано, что поставке подлежит жмых 
подсолнечный, перекисное число жира которого должно составлять не более 10 ммоль/кг, в 
количестве 70 тонн на сумму 1 568 000 руб. с условием 100% предоплаты и сроком поставки с 
18.07.2018 по 29.07.2018. 

Также в пункте 6 приложения N 6 указано, что поставка товара после оговоренного срока 
поставки без согласия покупателя не допускается в связи с потерей интереса к товару, при этом 
уведомления покупателем поставщику об отказе принять просроченные товары не требуется. 

После подписания ООО "ТоргСнаб" приложения N 6 ООО "АгроИнвест" выставило ему счет 
на внесение предоплаты от 18.07.2018 N 940, который был оплачен платежным поручением от 
18.07.2018 N 59 в сумме 1 533 000 руб. 

Согласно железнодорожной накладной от 29.07.2018 N ЭШ863457 05.08.2018 
железнодорожным транспортом был поставлен товар в количестве 59,8 тонн на сумму 1 339 520 
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руб. 

При проведении ООО "ТоргСнаб" входного контроля качества было выявлено 
несоответствие качества товара условиям договора, согласованным в приложении N 6, а именно 
перекисное число жира фактически составляло 149,1 ммоль/кг при норме не более 10 ммоль/кг. 

Для повторной проверки качества образцы товара были направлены в лабораторный центр 
ООО "Русское Зерно Уфа", выдавший протокол испытаний от 06.08.2018 N 2787-ХТ, в котором 
количество перекисного числа жира определено в количестве 135,48 ммоль/кг. 

Письмом от 06.08.2018 N 29/08 в соответствии с условиями договора (пункт 3.2) ООО 
"ТоргСнаб" уведомило ООО "АгроИнвест" о выявленных несоответствиях и потребовало 
направить представителя последнего для составления двухстороннего акта приемки товара по 
качеству. 

В ответе на указанное уведомление ООО "АгроИнвест" 10.08.2018 сообщило, что к 
токсичным элементам, которые контролируются в кормах, относятся лишь те элементы, которые 
указаны в ГОСТ 80-96 для жмыха; перекисное число жира к токсичным элементам не относится. В 
связи с этим поставщик посчитал основания для совместного повторного отбора проб 
поставленного покупателю жмыха подсолнечного отсутствующими. 

В повторном уведомлении от 13.08.2018 ООО "ТоргСнаб" сообщило ООО "АгроИнвест" об 
отказе от товара и потребовало указать железнодорожные реквизиты для его возврата. 

После получения данного сообщения поставщик в письмах от 15.08.2018 N 17-08, от 
16.08.2018 N 19-08, от 17.08.2018 N 20-08 просил провести повторную экспертизу качества товара. 
Ответа на требование покупателя осуществить вывоз товара не последовало. 

Согласно акту экспертизы Торгово-промышленной палаты Республики Башкортостан от 
20.08.2018 N 006-01-00775 были произведены отборы проб (образцов) жмыха подсолнечного, 
находящегося в вагоне N 52599354. В акте указано на наличие постороннего, прогорклого запаха. 

В соответствии с протоколом испытаний ФГБУ "Ленинградская МВЛ" от 31.08.2018 N 73843 
перекисное число составило 134,2 ммоль/кг. 

Кроме того, 30.08.2018 в вагоне со жмыхом произошло задымление, для ликвидации 
возгорания и для предотвращения повторного самовозгорания было произведено тушение очага 
возгорания, о чем поставщик был уведомлен незамедлительно. 

Обе стороны не отрицают, что жмых в соответствии с Правилами безопасности и порядком 
ликвидации аварийных ситуаций с опасными грузами при перевозке их по железной дороге, 
утвержденными МЧС N 9/733/3-2 от 31.10.1996, МПС N ЦМ-407 от 25.11.1996, относится к 
опасным грузам АК-405, код опасности 40/ООН1386, класс опасности 4.2., подвержен 
самовозгоранию. 

Истец указывает, что если температура жмыха не выше 35°С, влажность в пределах 8% и 
жирность не более 10%, то он не подвержен самовозгоранию. Товар с превышением названных 
параметров подвержен процессам самосогревания и самовозгорания. Активизирует эти процессы 
наличие в грузе ветоши, остатков тары (мешков) и других подобных материалов, особенно 
промасленных. 

В пункте 6.1 ГОСТа 80-96 определено, что жмых транспортируется всеми видами транспорта 
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в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта. В 
соответствии с пунктом 2.2.26 Правил перевозки опасных грузов по железным дорогам, 
утвержденных СЖТ СНГ, протокол от 05.04.1996 N 15, материалы животного и растительного 
происхождения (классификационные шифры 4212, 4213) должны перевозиться только 
повагонными отправками и в контейнерах. При перевозке жмыхов (шрота) без тары вагоны перед 
погрузкой должны быть тщательно очищены, промыты и просушены. Грузоотправители должны 
принять меры для предохранения грузов от увлажнения. Температура жмыхов (шрота) при 
погрузке не должна превышать 30°С. 

Заказчик указывает, что согласно представленной документации вагон под погрузку жмыха 
пришел на станцию 29.07.2018, подан на подъездные пути грузоотправителя и загружен также 
29.07.2018. При этом ответчик не представил документы, подтверждающие, что вагон перед 
погрузкой был осмотрен. 

Также перед погрузкой для стабилизации теплообмена жмых должен был отлежаться в 
течение 12 - 24 часов при обязательном ворошении и кондиционировании, причем длительность 
выдержки зависит от содержания масла (чем больше масла, тем дольше должен выдерживаться). 
Дата загрузки жмыха в вагон свидетельствует о том, что жмых не был выдержан и охлажден 
надлежащим образом. В квитанции о приемке груза в наименовании товара указано, что массовая 
доля влаги составляет не более 11%, что, по мнению истца, свидетельствует о том, что товар при 
погрузке уже был подвержен самосогреванию и самовозгоранию. 

Истец также ссылается на пункт 5.1 Технических условий размещения и крепления грузов в 
вагонах и контейнерах, утвержденных МПС РФ 27.05.2003 N ЦМ-943, согласно которому 
предъявляемый к перевозке груз должен быть подготовлен таким образом, чтобы в процессе 
перевозки были обеспечены безопасность движения поездов, сохранность груза, вагонов и 
контейнеров. 

Истец указывает, что документы, подтверждающие соблюдение температурного режима при 
погрузке, ответчиком не представлены. Обращает внимание на фотографии, представленные 
самим ответчиком, на которых видно, что в вагоне находились деревянные доски, что не является 
допустимым при перевозке опасных грузов. 
 
КонсультантПлюс: примечание. 
Текст документа приведен в соответствии с оригиналом. Вероятно, имеется в виду пункт 7.2 
ГОСТ 80-96, а не ГОСТ 80-86. 

Также ООО "ТоргСнаб" ссылается на то, что в удостоверении о качестве N 205 указаны две 
даты выработки продукции - июнь и 27.07.2018. Учитывая, что жмых является скоропортящимся 
товаром со сроком хранения 3 месяца (пункт 7.2 ГОСТ 80-86), указанное расхождение в дате 
выработки является существенным. 

Дата выработки, указанная в ветеринарном свидетельстве от 25.07.2018 N 576962869, - 
01.07.2018 - 15.07.2018, не совпадает с датами, содержащимися в удостоверении о качестве N 205. 

С учетом изложенного в совокупности и ссылаясь на то, что поставка товара произведена с 
нарушением сроков поставки, право собственности на товар и риск его случайной гибели к 
покупателю не перешли, его качественные характеристики не соответствуют условиям договора 
(приложения N 6 к договору) и не позволяют использовать товар по назначению, а поставщик не 
исполнил изложенные в претензии требования о возврате внесенной за товар предоплаты в сумме 
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1 533 000 руб., истец обратился в суд с настоящим иском, начислив также проценты за 
пользование коммерческим кредитом и неустойку в соответствии с пунктами 6.7 и 6.11 договора. 

Разрешая исковые требования, суды первой и апелляционной инстанций верно 
руководствовались статьями 309, 310, 506, 456, 469, 470, 518, 475, 476 ГК РФ, и установив, что 
поставленный товар не отвечал договорным условиям, согласованным в приложении N 6 к 
договору, и поставка товара осуществлена на станцию получателя с нарушением определенного 
договором срока поставки, и, соответственно, в силу пунктов 2.2 - 2.7 договора право 
собственности на товар и риск случайной гибели (порчи) к ООО "ТоргСнаб" в момент прибытия 
товара на станцию назначения, указанную в железнодорожной накладной, не перешли, 
обоснованно признали доказанным наличие обстоятельств, влекущих взыскание с ответчика в 
пользу истца внесенной за товар предоплаты. 

Судебная коллегия отклоняет доводы заявителя кассационной жалобы о недопустимости 
взыскания с него сумм внесенной истцом предоплаты с указанием на неисполнение истцом 
требований пункта 1 статьи 514 ГК РФ и пункта 3.1 договора, а именно в связи с непринятием мер 
по обеспечению сохранности товара и возникновением его порчи. 

Указанные ответчиком обстоятельства не соотносятся с предметом рассматриваемого спора, 
перечисленные в жалобе доказательства не подлежали оценке судами в рамках рассматриваемого 
дела по признаку относимости. 

При таком положении, решение о взыскании с ответчика в пользу истца внесенной за товар 
предоплаты основаны на установленных обстоятельствах, имеющих существенное значение для 
дела, относящиеся к предмету спора доказательства исследованы и оценены в соответствии с 
требованиями статьи 71 АПК РФ. Оснований для переоценки доказательств и сделанных в 
соответствии с ними выводов у суда кассационной инстанции не имеется (статья 286 АПК РФ). 

Нарушений норм материального и процессуального права при принятии решения в 
обжалуемой части требований судом округа не установлено. 

Соответственно, кассационная жалоба удовлетворению не подлежит. 

Поскольку постановлением суда апелляционной инстанции внесены изменения в решение 
суда первой инстанции в части разрешения требований о взыскании неустойки, то пересмотру и 
оставлению без изменения подлежит только судебный акт суда апелляционной инстанции. 

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 287, статьями 286, 289 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Поволжского 
округа 

 
постановил: 

 
постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 12.07.2019 по делу N 

А55-26986/2018 оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения. 

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в 
Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в порядке и сроки, установленные 
статьями 291.1, 291.2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

 
Председательствующий судья 
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Н.А.ТЮРИНА 
 

Судьи 
Э.Т.СИБГАТУЛЛИН 

И.В.АРУКАЕВА 
 
 

 

 
{Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 17.10.2019 N Ф06-51541/2019 по 
делу N А55-26986/2018 {КонсультантПлюс}} 
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