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АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

                             443045,  г. Самара,  ул. Авроры, 148, тел. (846) 226-56-17 

 

Именем Российской Федерации 

 Р Е Ш Е Н И Е  

г. Самара  

28 марта 2012 года Дело №А55-32942/2011 

              

 Резолютивная часть решения объявлена 27 марта 2012 года. 

         Решение изготовлено в полном объеме 28 марта 2012 года. 

 

     Арбитражный суд Самарской области в составе судьи  Мешковой О.В. 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Барановой О.А., 

рассмотрев в судебном заседании 23 марта - 27 марта 2012 года (в судебном заседании 

объявлялся перерыв в соответствии со статьей 163 АПК РФ) дело по иску  

Общества с ограниченной ответственностью "Рондо-С", г. Самара  

к Обществу с ограниченной ответственностью "СамЛит", г. Самара    

о взыскании  895620 руб. 00 коп.  

при участии в заседании 

от истца – представитель Титов М.А. по доверенности от 07.02.2012, паспорт; 

от ответчика – представитель Синяев В.В. по доверенности от 17.01.2012, паспорт,  

установил: 

Общество с ограниченной ответственностью "Рондо-С", г.Самара (далее – истец, 

ООО "Рондо-С") обратилось  в Арбитражный суд Самарской области с иском к Обществу 

с ограниченной ответственностью "СамЛит", г.Самара (далее – ответчик, ООО "СамЛит") 

о  взыскании  основного долга  в размере 895620 руб. 00 коп. по договору № 028/11 от 

17.06.2011.  

В судебном заседании представитель истца  поддержал исковые требования по 

основаниям, изложенным в иске, и представил дополнительные доказательства в их 

обоснование (возражения на дополнения к отзыву), приобщѐнные судом к материалам 

дела. 

Ответчик заявленные требования не признаѐт по мотивам, изложенным в отзыве на 

иск и в дополнениях к отзыву, приобщенных судом к материалам дела. 

 В судебном заседании в соответствии со статьей 163 АПК РФ с 23 марта 2012 года 

объявлялся перерыв до 09 час. 20 мин. 27 марта 2012 года. После перерыва судебное 

заседание продолжено. Информация о перерыве была опубликована на официальном 

сайте Арбитражного суда Самарской области в сети Интернет по адресу: 

http:\\www.samara.arbitr.ru, а также в информационном киоске в здании арбитражного суда. 

Кроме того, о перерыве стороны были извещены под роспись в протоколе. 

Как следует из материалов дела, между истцом и ответчиком был заключен договор 

№ 028/11 от 17.06.2011 (далее договор), в соответствии с условиями которого поставщик 

(ООО "СамЛит") обязался поставить продукцию, а покупатель  (ООО "Рондо-С") оплатить 

и принять в ассортименте и по ценам согласованным обеими сторонами. Наименование, 

количество, цена, сроки поставки определяются спецификациями на каждую партию, 

являющимися неотъемлемой частью настоящего договора. Все изменения, дополнения 

спецификаций могут осуществляться как составлением единого документа, так и путем 

обмена письмами, телеграммами, в том числе с использованием факсимильной связи.    

В силу пункта 3.2. Постащик предоставляет покупателю продукцию, указанную в 

спецификациях к настоящему договору, в соответствии с согласованием сроков 
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изготовления между сторонами. 

В спецификации № 1 к договору № 028/11 от 17.06.2011 (приложение № 1) стороны 

согласовали поставку траков в количестве 220 штук по цене 3450 руб. за единицу на 

общую сумму 895620 руб. Спецификация предусматривает изготовление траков по 

модельной оснастке покупателя из чугуна марки СЧ25 ГОСТ1412-85 в срок до 18.07.2011 

года.  

Согласно пункту 4.1 договора во взаимосвязи со спецификацией № 1 к нему 

отгрузка продукции производится самовывозом покупателем (истцом) со склада 

поставщика (ответчика). 

При этом стороны определили, что качество поставляемой продукции должно 

соответствовать требованиям ТУ или ГОСТу. 

Во исполнение договорных обязательств ООО "СамЛит" изготовило и поставило 

ООО "Рондо-С" продукцию – траки отдельными партиями: 

- по товарной накладной № 448 от 29.06.2011 в количестве 17 штук на общую сумму 

69207 руб.; 

- по товарной накладной № 469 от 07.07.2011 в количестве  36 штук на сумму 146556 

руб.; 

- по товарной накладной № 504 от 20.07.2011 в количестве 14 штук на сумму 56994 

руб.; 

- по товарной накладной № 518 от 26.07.2011 в количестве 100 штук на сумму 

407100 руб.; 

- по товарной накладной № 575 от 12.08.2011 в количестве 53 штуки на сумму 

215763 руб.; 

Всего ответчиком истцу поставлено 220 штук траков на общую сумму 895620 руб.  

(т. 1 л.д. 10, 13, 18, 20, 22). Поставка осуществлялась самовывозом со склада ответчика.  

Ответчиком выставлены истцу соответствующие счета-фактуры на поставленную 

продукцию. 

Несмотря на то, что срок изготовления траков Ответчиком (а именно 18 июля 2011 

года согласно спецификации) не был соблюден, оплата траков произведена Истцом в 

полом объеме в общем размере 895620 руб., что подтверждается платежными 

поручениями № 87 от 30.06.2011, №91 от 08.07.2011, № 103 от 18.07.2011,№ 106 от 

20.07.2011 (т. 1 л.д. 11, 14, 15, 16).  

Истец указывает на то, что в процессе осмотра и последующей механической 

обработки траков и их сборке были выявлены многочисленные дефекты, которые 

выявляются визуально и являются неустранимыми, в связи с чем им был составлен в 

одностороннем порядке акт осмотра от 03.10.2011. 

Истцом в адрес Ответчика заказным письмом с уведомлением о вручении была 

направлена претензия с требованием возврата суммы, уплаченной за продукцию, 

подлежащую поставке в соответствии с Договора № 028/11 от «17» июня 2011 года, также 

содержащая уведомление об отказе от исполнения договора. 

Поскольку претензия была оставлена без ответа и удовлетворения, истец обратился в 

арбитражный суд с настоящим исковым заявлением, основывая свои исковые требования 

на том, что ответчик ненадлежащим образом исполнил свои обязательства о качестве 

подлежащей поставке продукции, предусмотренные договором.  Исковые требования 

мотивированы со ссылкой на положения статьей 456, 464, 469, 475, 518 Гражданского 

кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ). 

Исследовав и оценив доказательства по делу, оценив доводы, приведенные лицами, 

участвующими в деле, в подтверждение заявленных требований и возражений, суд  

приходит к выводу, что заявленные исковые требования не подлежат удовлетворению по 

следующим основаниям.  

Согласно статье 421 Гражданского кодекса Российской Федерации граждане и 

юридические лица свободны в заключение договора, а условия договора определяются по 

усмотрению сторон. Обязательства возникают из договора. По общим правилам договор 
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имеет силу закона для его участников, следовательно, он должен исполняться. 

В соответствии со статьями 307, 309 Гражданского кодекса Российской Федерации в 

силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица 

(кредитор) определенные действия, а кредитор имеет право требовать от должника 

исполнения его обязанности. Обязательства должны исполняться надлежащим образом в 

соответствии с условиями договора и требованиями закона, иных правовых актов.  

В силу статьи 506 Гражданского кодекса Российской Федерации 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. 

В соответствии ст.469 Гражданского кодекса РФ продавец обязан передать 

покупателю товар, качество которого соответствует договору купли-продажи. При 

отсутствии в договоре условий о качестве товара продавец обязан передать покупателю 

товар, пригодный для целей, для которых товар такого рода обычно используется. 

В соответствии с ч.2 ст.469 ГК РФ, если продавец при заключении договора был 

поставлен в известность о конкретных целях приобретения товара, он обязан передать 

покупателю товар, пригодный для использования в соответствии с этими целями.  

При этом судом учитывается, что ни договором, ни спецификацией не 

предусмотрено и не согласовано сторонами назначение подлежащих изготовлению и 

поставке траков. Истец указывает на то, что устно сторонами было согласовано, что траки 

будут использоваться в макете немецкого танка  для съемок кинофильма, что в процессе 

рассмотрения дела не отрицалось ответчиком и подтверждено объяснениями, 

изложенными в дополнении к отзыву на исковое заявление (т. 1 л.д. 95- оборот).  

При этом из материалов дела не следует, что ответчик был поставлен в известность о 

том, какую нагрузку должны выдерживать траки, в каких условиях использоваться и др.  

В соответствии с предметом договора № 028/11 от 17.06.2011 г. ООО «СамЛит» 

(Поставщик) приняло на себя обязательства поставлять ООО «Рондо-С» (Покупатель) 

продукцию, наименование, количество, цена и сроки поставки которой определяются 

спецификациями на каждую партию. В силу п. 4.2 Договора качество поставляемой 

продукции должно соответствовать требованиям ТУ или ГОСТу. Согласно п. 5.2 Договора 

право собственности и риск случайной гибели или порчи товара переходит от Поставщика 

к Покупателю с момента приемки товара Покупателем и подписания Сторонами 

накладных. 

Спецификацией № 1 (Приложение № 1 к Договору) от 17.06.2011 г. предусмотрено 

изготовление траков в количестве 220 штук по модельной оснастке Покупателя из чугуна 

марки СЧ 25 ГОСТ 1412-85, условия поставки - самовывоз «Покупателем» со склада 

«Поставщика». 

В соответствии с пунктом 1 статьи 474 Гражданского кодекса Российской 

Федерации проверка качества товара может быть предусмотрена законом, иными 

правовыми актами, обязательными требованиями государственных стандартов или 

договором купли-продажи. 

В соответствии с частью 3 статьи 474 Гражданского кодекса Российской Федерации 

если законом, иными правовыми актами, обязательными требованиями государственных 

стандартов или договором купли-продажи предусмотрена обязанность продавца 

проверить качество товара, передаваемого покупателю (испытание, анализ, осмотр и т.п.), 

продавец должен предоставить покупателю доказательства осуществления проверки 

качества товара. 

Как установлено судом и подтверждается материалами дела, указанные траки 

изготовлены и поставлены ответчиком истцу несколькими партиями по товарным 

накладным №448 от 29.06.2011 в количестве 17 штук, № 469 от 07.07.2011 в количестве  

36 штук, № 504 от 20.07.2011 в количестве 14 штук, № 518 от 26.07.2011 в количестве 100 

штук № 575 от 12.08.2011 в количестве 53 штуки. 
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 По каждой партии траков, поставленных по данным товарным накладным, ООО 

«СамЛит» проводились испытания на растяжение, определение твердости и механических 

свойств чугуна в соответствии с предусмотренным Спецификацией № 1 к Договору ГОСТ 

1412-85. 

Пунктом 3.1 ГОСТ 1412-85 предусмотрено, что испытания на растяжение проводят 

по  ГОСТ 27208-87 на одном образце. Пунктом  3.2  данного ГОСТа предусмотрено, что 

определение твердости проводят по ГОСТ 27208-87. Пунктом 3.3 ГОСТа предусмотрено, 

что определение механических свойств производится по заготовкам, отливаемым по ГОСТ 

24648-90. С учетом  положений указанных ГОСТов (п. 1.1.1, 1.1.4 - 1.5.4, 4.1 - 4.4.2 ГОСТ 

27208-87, п. 2.8 ГОСТ 24648-90).  Согласно объяснениям ответчика все испытания 

проводились ООО «СамЛит» на образцах (заготовках), которые изготавливались из проб, 

взятых с прилива (плавки) соответствующей партии чугуна.  

При этом судом учитывается, что договором не предусмотрено обязанности 

ответчика проводить испытания каждого из 220 изготовленных траков в отдельности. 

По результатам проведенных испытаний по каждой партии траков ООО «СамЛит» 

составлены сертификаты качества № 102 от 29.06.2011, № 106 от 07.07.2011, № 112 от  

20.07.2011, №117 от 26.07.2011, №  138 от 12.08.2011, в которых отражены показатели 

качества. В связи с тем, что указанные показатели качества соответствовали ГОСТ 1412-85 

и марке чугуна СЧ 25, ООО «СамЛит» передавало соответствующие  партии траков ООО 

«Рондо-С» для осуществления последним самовывоза (согласно условиям п. 3 

Спецификации № 1 к Договору) и приемки по товарным накладным.  

Согласно объяснениям сторон, показаниям заслушенных судом свидетелей 

(директора  ООО «Рондо-С» Носкова И.В. и технического директора  ООО «Рондо-С» 

Стефанишина А.В.)   при подписании товарных накладных представителями истца 

производился осмотр каждой отливки трака, они отбирались самостоятельно истцом. 

Согласно объяснениям ответчика, не опровергнутым истцом, представителями истца  

изучались сертификаты качества на соответствие поставленных траков марке чугуна СЧ 

25 и ГОСТ 1412-85, при этом требований о предоставлении копий указанных 

сертификатов не предъявлялось. 

В связи с тем, что никаких претензий относительно качества поставленных траков,  

не соответствия их   ГОСТу 1412-85, марке чугуна СЧ 25 и модельной оснастке, при 

приемке   ООО   «Рондо-С»  не   предъявлялось,   ООО   «СамЛит»,   выполнив свои 

обязательства по поставке продукции, выставляло соответствующие счета-фактуры на 

оплату поставленных траков. Полученные траки были приняты истцом и оплачены. 

Ссылка ответчика с учетом положений ст.ст. 456, 464 ГК РФ на то, что им при 

передаче продукции не была передана относящаяся к ней документация, в частности, 

сертификаты качества на траки, отклоняется судом, поскольку данное обстоятельство не 

доказано истцом.  

Условиями договора, заключенного сторонами прямо не предусмотрено 

обязательств ответчика по представлению каких-либо сертификатов.   

Указание на  отсутствие сертификатов   обозначено истцом лишь в ходе судебного 

разбирательства, ни в претензии, ни в первоначальном исковом заявлении об этом истцом 

не заявлялось.  При приемке продукции путем самовывоза со склада поставщика также 

требования о предъявлении сертификатов не предъявлялись. Обратное в соответствии со 

ст. 65 АПК РФ  истцом не доказано. К заслушанным свидетельским показаниям  

директора  ООО «Рондо-С»Носкова И.В. и технического директора  ООО «Рондо-С» 

Стефанишина А.В. по данному вопросу суд относится критически, поскольку их 

показания противоречат материалам дела, в том числе объяснениям ответчика, и не 

подтверждаются иными доказательствами по делу. При этом данные свидетели в силу их 

служебного положения имеют заинтересованность в исходе дела, в связи с чем их 

показания не могут быть признаны судом достоверными. 

В силу статьи 518 Гражданского кодекса Российской Федерации покупатель, 

которому поставлены товары ненадлежащего качества, вправе предъявить поставщику 
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требования, предусмотренные статьей 475 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

в том числе соразмерного уменьшения покупной цены; безвозмездного устранения 

недостатков товара в разумный срок; возмещения своих расходов на устранение 

недостатков, за исключением случая, когда поставщик, получив уведомление покупателя о 

недостатках поставленных товаров, без промедления заменит поставленные товары 

товарами надлежащего качества. 

В силу п. 2 ст. 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, проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) 

покупатель имеет право 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 пункту 1 статьи 476 Гражданского кодекса Российской Федерации 

продавец отвечает за недостатки товара, если покупатель докажет, что недостатки товара 

возникли до его передачи покупателю или по причинам, возникшим до этого момента. 

Пунктом 2 указанной нормы предусмотрено, что в отношении товара, на который 

продавцом предоставлена гарантия 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. 

Между тем условия договора от 17.06.2011 не предусматривают предоставление 

продавцом гарантии на товар. 

Следовательно, покупатель (истец) в силу положений пункту 1 статьи 476 ГК РФ 

обязан доказать, что  недостатки товара возникли до его передачи покупателю или по 

причинам, возникшим до этого момента. 

Надлежащих доказательств того, что на момент передачи траков они не 

соответствовали согласованным сторонам требованиям ГОСТа 1412-85, истцом не 

представлено. 

 В соответствии со статьей 513 ГК РФ  покупатель (получатель) обязан совершить 

все необходимые действия, обеспечивающие принятие товаров, поставленных в 

соответствии с договором поставки. Принятые покупателем (получателем) товары должны 

быть им осмотрены в срок, определенный законом, иными правовыми актами, договором 

поставки или обычаями делового оборота. 

Пунктом 4.3 заключенного Истцом с Ответчиком Договора предусмотрено, что 

приемка продукции по качеству производится Покупателем на своем предприятии в 

соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-

технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной 

Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.66 N П-7 (далее Инструкция). 

Подпунктом  б) пункта 6 Инструкции предусмотрено, что при одногородней 

поставке приемка продукции по качеству и комплектности производится на складе 

получателя не позднее 10 дней после поступления продукции на склад получателя. 

Согласно п. 14 Инструкции в случае отсутствия при приемке продукции по качеству 

и комплектности сопроводительных документов, удостоверяющих качество и 

комплектность поставляемой продукции, составляется акт о фактическом качестве и 

комплектности поступившей продукции и в акте указывается, какие документы 

отсутствуют. Однако ответчиком такого акта не составлялось, поэтому суд считает 

необоснованными доводы истца об отсутствии на момент передачи товара документов, 

подтверждающих его качество. 

Доводы истца о несоответствии поставленных ответчиком траков модельной 

оснастке также отклоняются судом, поскольку в силу п. 16 Инструкции при обнаружении 

несоответствия качества продукции требованиям стандартов, образцам (эталонам), 

договору либо данным, указанным в сопроводительных документах, удостоверяющих 
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качество продукции (п. 14 настоящей Инструкции), получатель приостанавливает 

дальнейшую приемку продукции и составляет акт, в котором указывает количество 

осмотренной продукции и характер выявленных при приемке дефектов. Получатель 

обязан обеспечить хранение продукции ненадлежащего качества или некомплектной 

продукции в условиях, предотвращающих ухудшение ее качества и смешение с другой 

однородной продукцией.  

Истец указывает на то, что им не нарушен четырехмесячный срок приемки 

продукции по качеству в соответствии с Инструкцией П-7, поскольку им были 

обнаружены скрытые недостатки продукции, которые  были обнаружены в процессе и 

после механической обработки траков. 

В силу пункта 9 Инструкции П-7 Акт о скрытых недостатках продукции должен 

быть составлен в течение 5 дней по обнаружении недостатков, однако не позднее четырех 

месяцев со дня поступления продукции на склад получателя, обнаружившего скрытые 

недостатки, если иные сроки не установлены обязательными для сторон правилами. 

Когда скрытые недостатки продукции могут быть обнаружены лишь в процессе ее 

обработки, производимой последовательно двумя или несколькими предприятиями, акт о 

скрытых недостатках должен быть составлен не позднее четырех месяцев со дня 

получения продукции предприятием, обнаружившим недостатки. 

Скрытыми недостатками признаются такие недостатки, которые не могли быть 

обнаружены при обычной для данного вида продукции проверке и выявлены лишь в 

процессе обработки, подготовки к монтажу, в процессе монтажа, испытания, 

использования и хранения продукции.  

При этом согласно пункту 33 Инструкции N П-7 акт о скрытых недостатках, 

обнаруженных в продукции, составляется в порядке, предусмотренном настоящей 

Инструкцией, если иное не предусмотрено Основными и Особыми условиями поставки, 

другими обязательными правилами и договором. 

Согласно положениям части 4 пункта 16 Инструкции N П-7 после обнаружения 

недостатков товара получать продукции обязан был привлечь к составлению акта 

представителя ответчика. В данном случае представитель ответчика в составлении актов 

не участвовал, доказательств его приглашения для участия в составлении акта осмотра от 

03.10.2011 в деле не имеется. 

В то же время при одногородней поставке  (что имело место в рассматриваемом 

случае) вызов представителя изготовителя (отправителя) и его явка для участия в проверке 

качества и комплектности продукции и составления акта являются обязательными. 

Согласно п. 18 уведомление о вызове представителя изготовителя (отправителя) 

должно быть направлено (передано) ему по телеграфу (телефону) не позднее 24 часов 

после обнаружения несоответствия качества, комплектности, маркировки продукции, тары 

или упаковки установленным требованиям, если иные сроки не установлены Основными и 

Особыми условиями поставки, другими обязательными для сторон правилами или 

договором. 

В соответствии с п. 28 Инструкции в случае проверки качества один из отобранных 

образцов (проб) один остается у получателя, второй направляется изготовителю 

(отправителю) продукции. Изготовитель имеет право перепроверить качество продукции 

(п. 36 Инструкции). 

Согласно п. 14 Постановления Пленума ВАС РФ от 22.10.1997 N 18 "О некоторых 

вопросах, связанных с применением Положений Гражданского кодекса Российской 

Федерации о договоре поставки", п. 2 статьи 513 ГК РФ, учитывая прямое указание в п. 4.3 

Договора, соблюдение положений указанной Инструкции для ООО «Рондо-С» при 

приемке продукции по договору № 028/11 от 17.06.2011 г. является обязательным. 

С учетом изложенного, в нарушение Инструкции ООО «Рондо-С»:  

- приемка продукции осуществлена позднее 10-дневного срока (количество дней с 

момента первой поставки по товарной накладной от 29.06.2011 г. на момент составления 

Акта осмотра 03.10.2011 г. составляет 3 месяца 4 дня или 94 дня) (пп. б) п. 6 Инструкции), 
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не представлено доказательств невозможности проведения приемки в установленный 

срок, тем более, что истец и свидетели показали суду, что механическая обработка 

поставленных траков началась сразу после поставки первой партии продукции. 

- ссылаясь в представленных в предварительном судебном заседании возражениях 

на не представление  Ответчиком документов о соответствии качества поставленного 

товара условиям Договора, Истцом не представлены составленные в момент приемки 

товара акты о фактическом качестве и комплектности поступившей продукции с 

указанием на отсутствующие документы (п. 14 Инструкции). При этом,  сертификатов 

качества на каждую поставленную партию траков, представлены ООО «СамЛит» в 

материалы дела. 

- не уведомлены представители ООО «СамЛит» об участии в проверке качества 

продукции 03.10.2011 г. (абз. 4 п. 16, п. 17, 18 Инструкции), указанная проверка 

осуществлена заинтересованными лицами - директором и техническим директором истца  

- в одностороннем порядке; 

- не предоставлено доказательств обеспечения хранения продукции ненадлежащего 

качества в условиях, предотвращающих ухудшение ее качества (абз. 1 п. 16 Инструкции); 

- не  направлены образцы, по которым 03.10.2011 г. в одностороннем порядке 

проводилась проверка качества (п. 36 Инструкции). 

- не представлено доказательств о проведении испытаний в соответствии 

требованиями ГОСТ 1412-85, в то время как в силу п. 4 ст. 474 ГК РФ порядок, а также 

иные условия проверки качества товара, производимой как продавцом, так и покупателем, 

должны быть одними и теми же, однако истцом; 

- акт составлен в нарушение абз. 4 п. 16, п. 17, 18, 33 инструкции о порядке при-

продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления 

по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.66 N П-7 в 

одностороннем порядке; 

- не отражает, каким конкретно требованиям ГОСТ 1412-85 либо характеристикам 

модельной оснастки Покупателя не соответствуют поставленные по Договору траки. 

- не представлено доказательств, подтверждающих, что недостатки товара возникли  

до его передачи покупателю, в то время как бремя доказывания данного обстоятельств» 

рассматриваемом деле лежит на покупателе;  

- не предоставлено доказательств обеспечения хранения продукции ненадлежащее 

качества в условиях, предотвращающих ухудшение ее качества (абз. 1 п. 16 Инструкции). 

Акт осмотра, составленный истцом в одностороннем порядке, фиксирует наличие 

дефектов траков уже после их длительного хранения у истца, после  механической 

обработки, произведенной согласно объяснениям сторон силами истца, и даже после 

попытки использования макета танка, о чем представителем истца давались пояснения в 

ходе рассмотрения дела, зафиксированные на аудиозаписях заседаний. 

Доказательств того, что установленные истцом дефекты траков возникли до 

передачи ему товара ответчиком (а не в процессе механической обработки), и что они 

свидетельствуют о существенном нарушении требований к качеству товара, носят 

производственный характер и являются неустранимыми  (либо недостатками, которые не 

могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются 

неоднократно, проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков), 

ООО «Рондо-С» в соответствии с положениями статей 9, 65 АПК РФ и пункта 1 статьи 

476 ГК РФ не представлено.    

В материалах дела отсутствуют надлежащие доказательства поставки ответчиком 

истцу товара ненадлежащего качества, товар был принят истцом без замечаний, 

доказательства надлежащей транспортировки, хранения, произведенной им механической 

обработке траков и их эксплуатации при использовании в макете танка ООО «Рондо-С»  

не представлено. При этом суд учитывает, что с момента поставки первой партии 

продукции, независимо от того, предусмотрено это было договором или нет, и до момента 

составления акта  осмотра от 03.10.2011 прошло несколько месяцев.  
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Таким образом, судом не может быть принято во внимание акт осмотра, 

составленный комиссией из представителей самого истца (директора  ООО «Рондо-

С»Носкова И.В. и технического директора  ООО «Рондо-С» Стефанишина А.В.) в 

одностороннем порядке 03.10.2011, поскольку данный документ не может подтвердить 

поставку ООО «СамЛит» истцу товара с недостатками качества. 

Согласно пункту 1 статьи 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. 

Однако истец  в соответствии со ст. 9, 65 АПК РФ и п.1 ст. 476, п. 2 ст. 475 ГК РФ 

ГК РФ  не реализовал свое право на инициирование проведения судебной экспертизы в 

порядке, предусмотренном пунктом 1 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, в целях установления факта несоответствия поставленной 

ответчиком продукции требованиям качества, периода образования и причин 

возникновения дефектов товара. 

Таким образом, истцом не доказано, что  недостатки товара возникли до его 

передачи покупателю или по причинам, возникшим до этого момента. 

В ходе предварительного судебного заседания от ответчика поступало ходатайство о 

назначении экспертизы на предмет соответствия чугунных изделий «Трак», 

изготовленных ООО «СамЛит» для ООО «Рондо-С» по договору № 028/11 от 17.06.2011, 

требованиям заключенного договора и наличия в данных изделиях существенных 

неустранимых недостатков. Однако данное ходатайство было отклонено судом, поскольку 

суд полагает, что бремя доказывания указанных выше обстоятельств с учетом 

установленных обстоятельств дела, в рассматриваемой ситуации возложена на истца. 

Кроме  того, суд обращает внимание на характер дефектов, описанных в акте 

осмотра и изображенных на приложенных к нему фотоматериалов,  имеются основания 

утверждать, что их при передаче товара не было, и они возникли в процессе 

ненадлежащего хранения, механической обработке  и использовании на макете. 

Наличие гвоздей на одном из траков. Указанные дефекты не могли быть не 

замечены при приемке товара (самовывозе), осуществляемой истцом, согласно его 

объяснениям  и показаниям свидетелей, путем тщательного визуального осмотра  

самостоятельно.  

Если недостатки товара относятся к явным, но они не были указаны в документах о 

приемке, то факт поставки некачественного товара не признается доказанным. 

Также суд учитывает, что траки изготовлялись и поставлялись, согласно 

объяснениям истца и представленным им фотоматериалам  не только ответчиком, но и 

иным лицом ЗАО «НПО УЦТО» г. Екатеринбург. Доказательств раздельного хранения и 

недопущения смешивания продукции не имеется в деле. С учетом этого обстоятельства, 

принимая во внимание не извещение и отсутствие представителя ответчика при 

составлении акта,  суд не имеет возможности достоверно установить факт того, что осмотр 

03.10.2011 произведен именно продукции ответчика и недостатки выявлены в траках, 

ООО «СамЛит».  

В соответствии с положениями 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. Суд оценивает 

относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также 

достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. 

Оценив доказательства, представленные сторонами, суд, с учетом положений статьи 

65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, считает, что истцом не 

доказано ненадлежащее исполнение обязательства со стороны ответчика. 

При указанных обстоятельствах, исходя из совокупности оценки всех доказательств, 

оснований для удовлетворения требования истца о возврате уплаченной за поставленную  

ему продукцию арбитражным судом не установлено. В удовлетворении иска следует 
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отказать. 

Расходы по уплате государственной пошлины в соответствии со ст. 110 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на истца. 

Вопрос о возвращении ответчику с депозитного счета Арбитражного суда 

Самарской области авансированной  суммы издержек для проведения экспертизы в 

размере 50 000 руб. разрешен судом отдельным определением в связи с отклонением 

ходатайства ответчика о назначении экспертизы.  

 

                       Руководствуясь ст. ст. 101-102, 110, 112, 167-170, 176, 180-182 

                       Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

                                      Р Е Ш И Л :  
 

       В удовлетворении исковых требований отказать.     

 

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в 

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд (г. Самара) с направлением 

апелляционной жалобы через Арбитражный суд Самарской области. 

 

 

Судья  / О.В. Мешкова  

 

 

 

 

 

 


