Суд по интеллектуальным правам
от ответчика: ООО «ЭМЕКС.РУ»
140091, г.Дзержинский,
ул.Энергетиков, д.22, корп.1, офис 201

истец:

ООО «Деймос»

614107, г.Пермь, ул.Хрустальная, д.8, кв.53

дело № А41-21396/17

КАССАЦИОННАЯ ЖАЛОБА
на решение Арбитражного суда Московской области от 29.06.2017г.,
постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от
29.10.2018г., определения Десятого арбитражного апелляционного
суда от 14.11.2018г. и 23.11.2018г.

Уважаемый суд,
Ответчик построит свою жалобу следующим образом:
1. сначала пояснит, почему заинтересован в том, чтобы данная
жалоба была рассмотрена Судом по интеллектуальным правам,
2. затем обоснует наличие такого права у ООО «Эмекс.Ру» и
обязанности Суда по интеллектуальным правам,
3. укажет семь (А-Ё) оснований отмены оспариваемых судебных
актов.

1.
Стремление кассатора найти судебную
интеллектуальным правам объясняется просто.

защиту

в

Суде

по

В
Арбитражном
суде
Московской
области
и
в
Десятом
арбитражном апелляционном суде лицам, заявляющим о наличии на
товаре незаконного размещения товарного знака, устанавливают
такие критерии доказывания данного обстоятельства, соблюсти
которые невозможно в принципе.
Сложившая ситуация в какой-то степени послужила причиной
судебного спора между ООО «Эмекс.РУ» и Арбитражным судом
Московской области, находившимся в производстве № А66-12175/2018
Арбитражного суда Тверской области.
В то же время в Суде по интеллектуальным правам, в частности
в делах по параллельному импорту, реализуются другие подходы к
вопросу доказывания незаконного размещения товарного знака.
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Суд по интеллектуальным правам придерживается позиции,
согласно которой доказывать необходимо не незаконное размещение
товарного знака, а отсутствие незаконного размещения товарного
знака, иными словами, перекладывает бремя доказывания данного
обстоятельства с обвиняющего в обороте контрафактного товара на
обвиняемого.
Правда, Суд по интеллектуальным правам формулирует данную
позицию не так прямолинейно, как кассатор, не пишет «ответчик не
доказал законность размещения на товаре товарных знаков истца»,
а указывает: «ответчик доказательств легальности происхождения
товара не представил».
«Легальность
происхождения»
вроде
бы
не
тождественна
«законности размещения товарного знака», однако в контексте
спора о товарных знаках, а не налогового спора о «легальности
происхождения доходов», под легальностью происхождения товара
понимается именно законность размещения товарного знака.
В этой связи, чего уж тут скрывать, ответчику хотелось бы,
чтобы Суд по интеллектуальным правам отказал ООО «Деймос» в
удовлетворении заявленных требований, указав как в спорах по
параллельному импорту:
ООО
«Деймос»
не
доказало
легальности
поставленных обществу «Эмекс.Ру» товаров.
Арбитражный суд Московского округа, к
доказывания
не
контрафактности
товаров
контрафактных товаров не возлагает.

происхождения

сожалению, бремя
на
поставщиков

2.
Настоящее дело – это спор о защите интеллектуальных права.
Но так вышло, что интеллектуальные права защищает не
правообладатель, а ООО «Эмекс.Ру», но в этом нет ничего
странного.
Мы обращались к правообладателям с предложением защитить
свои права, однако они отказались, указав, что им намного проще
бороться с параллельным импортом, а заниматься контрафактом
(подделкой) совершенно неинтересно.
Поясним, почему настоящий
интеллектуальных прав.

спор

–

это

спор

о

защите

Однако сначала придётся рассказать о том, чем занимается ООО
«Эмекс.Ру».
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Предпринимательская деятельность ООО «Эмекс.Ру» сводится к
развитию и эксплуатации сайта www.emex.ru, кроме этого ООО
«Эмекс.Ру» ничем не занимается.
Сайт www.emex.ru это торговая площадка, своего рода «доска
объявлений», на которой поставщики, в частности ООО «Деймос»,
размещают свои «объявления»:

Схема работы сайта www.emex.ru точно такая же, как и у любой
другой интернет-площадки:
1.
поставщик, заинтересованный в продаже товара через сайт
www.emex.ru, заходит на указанный сайт, принимает условия работы
посредством регистрации на сайте;
2.
затем поставщик размещает на сайте своё предложение на
продажу товаров, включающее четыре условия: (а) наименование
товара, (б) название производителя товара, (в) цену товара и (г)
сроки поставки;
3.
потребитель
заходит
отвечающий
его
потребностям
критериям;
4.
потребитель заказывает
непосредственно на сайте;

на
по
и

сайт
и
четырём
оплачивает

выбирает
товар,
вышеперечисленным
выбранный

товар
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5.
программное обеспечение сайта www.emex.ru автоматически
пересылает заказы потребителей поставщику;
6.
поставщик поставляет товар на склад общества «ПДК»,
обслуживающего торговлю запчастями через сайт www.emex.ru;
7.
ООО «ПДК» доставляет
выбранный потребителем;
8.

товар

в

пункт

выдачи

товара;

потребитель забирает товар из пункта выдачи товара.

ООО «Эмекс.Ру»:
1.
контролирует
www.emex.ru,
2.
совершенствует
www.emex.ru,
3.

работу

программного

программное

обеспечения

обеспечение

сайта
сайта

рекламирует сайт www.emex.ru,

4.
выступает гарантом всех операций, осуществляемых через
указанный сайт: является покупателем для поставщика, продавцом
для потребителя, заказчиком складских и транспортных услуг для
ООО «ПДК».

В части контрафактного товара просим обратить внимание на
три вводных:
1. в
обороте
автомобильных
запчастей
существенный процент контрафактных товаров,

присутствует

2. ответственность
перед
потребителем
за
контрафактного товара несёт ООО «Эмекс.Ру»,
3. через
сайт
www.emex.ru
ежегодно
миллионов автомобильных запчастей.

проходят

поставку
десятки

Три перечисленных обстоятельства, или как мы их назвали
«вводные», вынуждают ООО «Эмекс.Ру» бороться с контрафактом,
иными
словами,
защищать
чужие
интеллектуальные
права
и,
одновременно, свои экономические интересы.
Защита интеллектуальных прав осуществляется двумя способами:
1. заключен договор с ООО «ПДК» на выявление контрафактного
товара,
2. в условия работы на сайте www.emex.ru включены суровые
штрафы – 50.000 рублей за одну выявленную контрафактную
деталь, независимо от её стоимости.
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Так как через сайт www.emex.ru ежегодно проходят десятки
миллионов автомобильных запчастей, проверить все товары не
сможет никто, в том числе, ООО «ПДК», поэтому с помощью штрафа
ООО «Эмекс.Ру» рассчитывает:
предостеречь от поставок контрафактного товара тех
поставщиков, которые поставляют такую продукцию сознательно (ООО
«Деймос»),
убедить поставщиков, которые поставляют контрафактную
продукцию неумышленно, взять на себя заботу по проверке
реализуемых через сайт www.emex.ru товаров. Очевидно, что оборот
каждого поставщика в отдельности в тысячи раз меньше оборота
всего сайта, а значит, поставщику на предмет контрафактности
необходимо проверить гораздо меньшее количество товаров.
Помимо штрафа за поставку контрафактного товара для целей
определения подсудности настоящего спора имеет значение порядок
оплаты товаров поставщикам.
В ООО «Эмекс.Ру» никто не печатает платёжные поручения, не
отправляет платёжные поручения в банк и не решает, какому
поставщику платить, а какому не платить.
Так как количество контрагентов ООО «Эмекс.Ру» десятки
тысяч,
вопросами
оплаты
в
ООО
«Эмекс.Ру»
ведает
сайт
www.emex.ru, вернее программное обеспечение.
В
соответствии
с
правилами,
размещёнными
на
сайте
www.emex.ru, оплата происходит автоматически после того, как
задолженность ООО «Эмекс.Ру» перед поставщиком превысит 50.000
рублей.
У каждого контрагента ООО «Эмекс.Ру» на сайте www.emex.ru
есть личный кабинет с собственным счётом на котором отражаются
суммы поставок, суммы возвратов, суммы штрафов и стоимость
оказываемых обществом «Эмекс.Ру» услуг.
Иными словами, если поставщик поставил в октябре через сайт
товаров на общую стоимость 150.000 рублей, но при этом два
товара стоимостью 200 рублей оказались контрафактными, состояние
счёта поставщика будет 49.800 рублей (150.000 – 100.000 штраф –
200 стоимость контрафактного товара), а значит, момент оплаты не
наступил.
Поставщики, в частности ООО «Деймос», штрафы за поставку
контрафактного товара не признают и приходят в Арбитражный суд
Московской области требовать с ООО «Эмекс.Ру» оплату за
поставленный товар без вычета штрафа за контрафакт.
Со стороны данный спор выглядит как спор относительно
неоплаты поставленного товара, но на самом деле это спор о
5
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правомерности начисления штрафа за поставку контрафактного
товара, которое (начисление) является одной из форм защиты
интеллектуальных прав.
Повторимся, у ООО «Эмекс.Ру»
касательного поставленного товара
оплачивать.

и
и

ООО «Деймос» нет
обязанности этот

спора
товар

ООО «Деймос» по сути оспаривает правомерность начисления ООО
«Эмекс.Ру» штрафов за поставку контрафактного товара, иными
словами,
правомерность
действий
ООО
«Эмекс.Ру»
по
защите
интеллектуальных прав, что, как всем известно, отнесено в стадии
кассационного обжалования к компетенции Суда по интеллектуальным
правам.

3.
Основания
отмены
судебных
актов
(ввиду
не
краткости
изложения и загруженности судей основания отмены судебного акта,
указанные в статье 288 АПК РФ, далее выделены красным цветом):
А.
проблема «а
обстоятельства дела,

вот

запчастей

кому»,

не

исследованность

Б.
не указание в накладной номера договора не может
служить для покупателя основанием для отказа в принятии товара,
В.
неправильно использовать в качестве доказательства
гражданского
правоотношения
счёта-фактуры,
регламентирующие
исключительно налоговые правоотношения,
Г.
отсутствие оценки содержания платёжных поручений, а
также отсутствие оценки невозвращения Истцом полученных от ООО
«Эмекс.Ру» средств,
Д.

неприменение положений ч.5 ст.10 ГК РФ,

Е.
возложение на покупателя в споре с поставщиком бремени
доказывания количества поставленного товара,
Ё.

незаконный состав суда (десять незаконных замен судей).
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А. проблема «а
обстоятельства дела.

вот

запчастей

кому»,

не

исследованность

Как было отмечено выше, поставщик не может продавать свои
товары на сайте www.emex.ru, пока не примет условия оферты.
Более того, поставщик должен (так устроен сайт) принимать
условия оферты всякий раз, когда размещает своё предложение
(свой прайс-лист) на сайте www.emex.ru.
Иными словами поставщик «кликает» «с условиями оферты
согласен» столько же раз, сколько размещает на сайте свои
предложения + ещё один раз в момент первоначальной регистрации.
ООО «Деймос» было зарегистрировано на сайте www.emex.ru с
присвоением личного кода «JKNM», что подтверждено материалами
дела – т.1 л.д.113, но оставлено без оценки судами первой и
апелляционной инстанции по вот такой причине:
ООО «Деймос», возможно, было зарегистрировано на сайте
www.emex.ru, но товар поставляло не в рамках работы на
данном сайте, а в рамках разовых поставок обществу
«Эмекс.ру».

Поясним.
Как было отмечено
направляет
программное
автоматическом режиме.

выше, заказы
обеспечение

потребителей поставщику
сайта
www.emex.ru
в

Чтобы освободить себя от необходимости оплачивать штрафные
санкции
за
поставку
контрафактного
товара,
поставщики
контрафактного товара рассказывают судьям примерно следующую
историю (а судьи арбитражных судов Московской области, к
сожалению, этому верят):
поставщик не регистрируется на сайте www.emex.ru и не
получает с сайта заказ на автомобильные запчасти от
потребителя, а просто грузит в автомобиль запчасти в
соответствии с собственным выбором, после чего автомобиль
начинает перемещаться по Москве и Московской области, а
водитель автомобиля предлагает запчасти всем подряд: «а вот
запчастей кому».
На это предложение со склада ООО «Эмекс.Ру» выходит грузчик,
который говорит: «а давай мне», и забирает выбранные
поставщиком товары по назначенным поставщиком ценам (где
поставщиком выписывается накладная, то ли в грузовик
вмонтирован компьютер с принтером, то ли у поставщика есть
экстрасенсорные способности и накладная выписывается заранее
7
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на
складе
поставщика
–
здесь
история,
рассказанная
представителем поставщика в суде, умалчивает), при этом
водитель поставщика отдаёт товар грузчику ООО «Эмекс.Ру», не
поинтересовавшись об оплате.
Процитируем, чтобы не быть голословными:
ООО «Неосклад» фактически привозило и предъявляло товар
ответчику
согласно
заранее
подготовленным
письменным
документам, что и являлось офертой, а ответчик совершал в
связи с этим конклюдентные действия, а именно фактически
забирал товар и частично оплачивал его –
- предпоследний абзац лист третий решения Арбитражного суда
Московской области от 03.10.2017г. по делу № А41-32076/17.
Смысл этого способа защиты от штрафных санкций ООО
«Эмекс.Ру», предложенного поставщиками контрафактных товаров
судам,
в
том,
чтобы
сбросить
себя
«оковы
оферты
сайта
www.emex.ru» с помощью признания поставок разовыми сделками,
оформленными только лишь накладными:
при наличии документов, подтверждающих факт поставки товара
одной стороной и принятие товара другой стороной, указанные
действия квалифицируются как разовые сделки купли-продажи, к
которым применяются нормы главы 30 Гражданского кодекса
Российской Федерации – постановление от судей Ивановой Л.Н.,
Юдиной Н.С., Ханашевича С.К. от 01.06.2018г. по делу А41100173/2017.;
учитывая
изложенное,
оценив
представленные
в
дело
доказательства
по
правилам
статьи
71
Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, руководствуясь
статьями 309, 310, 432, 1005, главой 30 Гражданского кодекса
Российской Федерации, суд апелляционной инстанции пришел к
выводу о том, что между сторонами фактически сложились
обязательства, возникшие из разовых сделок купли-продажи,
ввиду чего спорные правоотношения подлежат регулированию
общими нормами Гражданского кодекса Российской Федерации об
обязательствах (статьи 309 - 328) и специальными нормами,
содержащимися в параграфе 1 главы 30 Гражданского кодекса
Российской Федерации (статьи 454 - 491) - постановление
судей Ханашевича С.К., Игнахиной М.В., Миришова Э.С. от
23.10.2018г. по делу А41-57784/17;
сложившиеся между сторонами фактические отношения, связанные
с поставкой товара, следует рассматривать как разовые
сделки, к которым применяются нормы главы 30 Гражданского
кодекса Российской Федерации - постановление судей Миришова
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Э.С., Игнахиной М.В., Юдиной Н.С. от 18.12.2017г. по делу
А41-32076/17;
В порядке статьи 49 АПК РФ ООО «МЗК» заявлено ходатайство об
изменении исковых требований, предъявив ко взысканию сумму
задолженности по оплате товара, поставленного на основании
разовых сделок купли-продажи в размере 279 227 руб. 96 коп.
Ходатайство судом рассмотрено и удовлетворено в порядке ч.1
ст. 49 АПК РФ. Оценив представленные в дело доказательства
по правилам статьи 71 АПК РФ, руководствуясь статьями 309,
310, 432, 1005, главой 30 ГК РФ, арбитражный апелляционный
суд приходит к выводу о том, что между сторонами фактически
сложились обязательства, возникшие из разовых сделок куплипродажи,
ввиду
чего
спорные
правоотношения
подлежат
регулированию общими нормами ГК РФ об обязательствах (статьи
309 - 328) и специальными нормами, содержащимися в параграфе
1 главы 30 ГК РФ (статьи 454-491) - постановление судей
Миришова Э.С., Ивановой Л.Н., Игнахиной М.В. от 22.08.2017г.
по делу А41-91455/17;
Из представленной в дело товарной накладной №2 от 26.10.2016
следует, что между сторонами была разовая поставка товара постановление
судей
Миришова
Э.С.,
Игнахиной
М.В.,
Ханашевича С.К. от 30.05.2017г. по делу А41-855/17;
Сложившиеся между сторонами фактические отношения, связанные
с поставкой товара, следует рассматривать как разовые
сделки, к которым применяются нормы главы 30 Гражданского
кодекса Российской Федерации – постановление судьи Юдиной
Н.С. от 17.04.2017г. по делу № А41-83989/16;
Оценив
представленные
в
дело
доказательства
по
правилам статьи
71 АПК
РФ,
руководствуясь статьями
309, 310, 432, 1005, главой
30 ГК
РФ,
арбитражный
апелляционный суд приходит к выводу о том, что между
сторонами фактически сложились обязательства, возникшие из
разовых
сделок
купли-продажи,
ввиду
чего
спорные
правоотношения подлежат регулированию общими нормами ГК РФ
об обязательствах (статьи 309 - 328) и специальными нормами,
содержащимися в параграфе 1 главы 30 ГК РФ (статьи 454-491)
-постановление судей Игнахиной М.В., Ханашевича С.К., Юдиной
Н.С. от 30.03.2017г. по делу А41-30687/16;
Исследовав материалы дела, суд апелляционной инстанции
приходит к выводу о том, что сложившиеся между сторонами
фактические отношения, связанные с поставкой товара по
спорным товарным накладным, следует квалифицировать как
разовые
сделки купли-продажи
постановление
судей
9
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Ханашевича С.К., Юдиной Н.С., Ивановой Л.Н. от 22.03.2017г.
по делу А41-30679/16;
Сложившиеся между сторонами фактические отношения, связанные
с поставкой товара, следует рассматривать как разовые
сделки, к которым применяются нормы главы 30 Гражданского
кодекса Российской Федерации - постановление судей Юдиной
Н.С., Ивановой Л.Н., Ханашевича С.К. от 26.12.2016г. по делу
А41-21278/16;
В указанных актах ответчик отразил достоверные сведения о
всех десяти разовых поставках товара и всех пяти платежах за
него, исходя из разницы денежных сумм которых и был исчислен
размер
искового
требования
(2
569
633,98
руб.)
постановление судей Миришова Э.С., Игнахиной М.В., Юдиной
Н.С. от 29.10.2018г. по делу А41-21396/17.
В этой связи каждую из совершенных с участием сторон сдачуприёмку товара, надлежаще оформленную отдельной накладной,
следует квалифицировать как разовую сделку купли-продажи, в
результате
совершения
которой
у
ответчика
возникала
соответствующая платежная обязанность - постановление судей
Миришова
Э.С.,
Ивановой
Л.Н.,
Ханашевича
С.К.
от
20.11.2018г. по делу А41-41626/17.

Для сравнения позиция Арбитражного суда Московского округа:
Относительно доводов ООО «Вемас» о незаключенности договора
поставки № ОФ-1П, что исключает, в том числе, применение
договорной ответственности. При указанных обстоятельствах
судебная коллегия применяет правило, согласно которому
сторона, подтвердившая каким-либо образом действие договора,
не вправе ссылаться на незаключенность этого договора
("эстоппель"). Данное правило вытекает из общих начал
гражданского законодательства и является частным случаем
проявления принципа добросовестности, согласно которому при
установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при
исполнении гражданских обязанностей участники гражданских
правоотношений должны действовать добросовестно; никто не
вправе извлекать преимущество из своего незаконного или
недобросовестного поведения (пп. 3 и 4 ст. 1 ГК РФ) –
постановление от 27.12.2017г. по делу № А41-7288/2017;
Как следует из материалов дела и установлено судами обеих
инстанций, ООО «Эмекс.Ру» осуществляет деятельность по
торговле автомобильными запчастями посредством интернетмагазина на сайте www.emex.ru. На указанном сайте ответчик
(покупатель) разместил договор оферты № ОФ-1П. Истец
10
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(поставщик) согласился с условиями указанного договора и
осуществил
ряд
поставок
в
Интернет-магазин
ответчика
поставки автозапчастей. В ходе приемки товара на склад,
компанией ООО «ПДК», которая оказывает услуги компании ООО
«Эмекс.Ру» по обработке товара, были обнаружены товарные
позиции,
поставленные
ООО
«НИК
ПАРТС»
и
составлены
соответствующие Акты обнаружения признаков подделки. В Актах
наличия у товара признаков подделки, были перечислены
выявленные
признаки
подделки
товара,
подтвержденные
приложенными
фотографиями
сравнения
поддельных
и
оригинальных
товаров.
За
нарушение
условий
поставки
(поставку товара содержащего признаки подделки), ответчик
(покупатель) в соответствии с пунктами 7.3, 7.4 договора
оферты, начислил и предъявил продавцу штраф в общем размере
611 638 руб. 93 коп. - постановление от 02.10.2018г. по делу
№ А41-5356/2018.

Проблема
(не
для
ООО
«Эмекс.Ру»,
а
для
поставщика
контрафактного товара) в том, что если поставщик отказывается от
факта работы с ООО «Эмекс.Ру» через сайт www.emex.ru и,
соответственно, от факта получения заказов на товар также с
сайта www.emex.ru, поставщику необходимо показать судье другой
заказ, который он якобы получил от ООО «Эмекс.Ру» не через сайт.
Но такой заказ поставщик показать суду не может ввиду его
отсутствия.
Поставщику приходят заказы от потребителей на единичные
изделия, а везти по одной единице товара на склад ООО «Эмекс.Ру»
невыгодно (как, например, обществу «Деймос» везти из Перми в
Москву одну банку моторного масла), в связи с чем поставщик сам
консолидирует заказы потребителей в партию и консолидированную
партию
везёт
в
ООО
«Эмекс.Ру»
(накладную,
естественно,
выписывает у себя на складе, а не в грузовике, «оборудованном
компьютером и принтером»).
Так как у поставщика нет и не может быть консолидированного
заказа на консолидированную партию товара, а есть заказы от
конечных потребителей, представить в суд консолидированный заказ
он не может.
И здесь возникает
ст.288 АПК РФ:

вопрос,

указанный

законодателем

в

ч.1

если суды в настоящем деле пришли к выводу о том, что ООО
«Деймос» поставляло товар обществу «Эмекс.Ру» не в рамках
оферты сайта www.emex.ru, а в рамках «разовых сделок», где
доказательства заключения этих разовых сделок?
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paragon law offices

Допустим, накладная ООО «Деймос»
общества «Эмекс.Ру», а оферта –
«Эмекс.Ру», но где этот заказ?

это акцепт оферты
это заказ общества

Поставщик обосновывает отсутствие консолидированного заказа
от ООО «Эмекс.Ру» так:
слова водителя грузовика «а вот запчастей кому» - это
оферта, ответ грузчика со склада ООО «Эмекс.Ру» «а давай
нам» - акцепт.
Кассатор понимает, что судьи вряд ли знакомы со способами
реализации автомобильных запчастей, поэтому отмечает: такой
способ продажи запчастей как доставка товара до склада без
предварительного заказа «а вот запчастей кому» в реальной жизни
не существует, этот способ судебные представители поставщиков
контрафактного товара выдумали для судей.
Заявитель сталкивался несколько раз с ситуацией, когда
звонят в домофон и предлагают приобрести картошку из, например,
Тамбовской области с вопросом «а вот картошки кому».
Отличие
торговли
картошкой
заключается в двух аспектах:

от

торговли

запчастями

картошка предлагается для личного потребления, в то
время как в случае с автомобильными запчастями речь идёт о
поставке товаров для перепродажи, то есть приобретаются только
такие товары, которые можно перепродать по более высокой цене,
в отличие от картошки, которая хотя и бывает разных
сортов, но для целей использования в домашнем хозяйстве является
просто
картошкой,
существует
несколько
десятков
миллионов
наименований автомобильных запчастей.
Поэтому не совсем, как нам представляется, правильно верить
тому (в отсутствие доказательств), что ООО «Деймос» грузит в
городе
Пермь
на
свой
выбор
с
десяток
товаров
из
десятимиллионного перечня автомобильных запчастей, устанавливает
на свой выбор цену и везёт это за «тридевять земель» (1500
километров от улицы Хрустальной в городе Перми до улицы
Энергетиков в Московской области):
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без предварительного заказа в надежде на
выйдет со склада и произнесёт: «а давай нам».

то,

что

кто-то

Иными словами, ч.1 ст.288 АПК РФ:
В настоящем деле суды установили факт заключения разовых
сделок, но не указали, на основании каких именно
доказательств пришли к выводу о том, что разовые сделки
были заключены. В частности оферты – «заказа ООО
«Эмекс.Ру» - в материалах дела нет.
Из судебных актов по настоящему делу в отличие от дела №
А41-32076/17, решение по которому мы цитируем на восьмом
листе настоящей жалобы, не следует, что суды в данном деле
согласились с фантазией истца на тему поставок запчастей
без предварительного заказа «а вот запчастей кому», в
связи с чем под офертой в данном деле судами, скорее
всего, понимается некий консолидированный заказ ООО
«Эмекс.Ру», которого/которых в материалах дела нет.

Б.
не указание в накладной номера договора не может
служить для покупателя основанием для отказа в принятии товара.
Накладные на поставляемый товар выписываются поставщиком в
офисе поставщика перед отправкой товара покупателю.
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Платёжные
поручения,
наоборот,
составляются
в
офисе
покупателя перед направлением через систему «банк-клиент» в банк
покупателя.
Соответственно,
ни
покупатель
не
может
повлиять
на
правильность заполнения накладной поставщиком, ни поставщик не
может составить за покупателя его платёжное поручение.
Вопрос
в
том,
может
ли
покупатель
отказаться
от
поставленного товара, если накладная оформлена неправильно, а
поставщик вернуть обратно оплату, если оформление платёжного
поручения его не устраивает.
К платёжным поручениям мы вернёмся в подразделе «Г» третьего
раздела настоящей жалобы. Сейчас только о накладных.
ООО «Деймос» выписывало накладные на ООО «Эмекс.Ру» перед
выходом машины из города Перми и транспортное средство с товаром
и накладными выдвигалось в Москву.
В накладных общество «Деймос» номер оферта сайта www.emex.ru
«ОФ-1П» не упоминало, из чего судами в настоящем деле был сделан
примерно следующий вывод:
да, ООО «Деймос» зарегистрировалось на сайте www.emex.ru, но
товар обществу «Эмекс.Ру» поставляло почему-то не в рамках
оферты № ОФ-1П, а в рамках разовых сделок, так как в
накладных номер «ОФ-1П» не упоминается.
О том факте, что в материалах настоящего дела нет
доказательств заключения разовых сделок, мы сообщили суду
кассационной инстанции в предыдущем подразделе нашей жалобы.
Здесь мы хотим указать на иной правовой аспект указанного
обстоятельства: имело ли общество «Эмекс.Ру» право отказаться от
приёмки товара по той причине, что в своей накладной общество
«Деймос» не указало номер оферты «ОФ-1П».
Отметим, что если такого права отказаться от поставки по
причине отсутствия номера договора в накладной у покупателя не
было, на ООО «Эмекс.Ру» легла бы обязанность компенсировать
обществу «Деймос» стоимость перевозки из Перми в Москву и
обратно в Пермь (3.000 километров), что-то около 20% стоимости
товара.
В соответствии с ч.3 ст.513 ГК РФ:
в случае получения поставленных товаров от транспортной
организации
покупатель
(получатель)
обязан
проверить
соответствие товаров сведениям, указанным в транспортных и
сопроводительных документах, а также принять эти товары от
транспортной
организации
с
соблюдением
правил,
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предусмотренных
законами
и
иными
регулирующими деятельность транспорта.

правовыми

актами,

Заявителю не известно ни одного правила, позволяющего
отказаться от приёмки товара, в случае если в накладной не
упомянут номер договора.
Истец, суды первой и апелляционной инстанции также подобную
норму не упомянули, в связи с чем вывод:
если в накладной не указан номер договора, значит, товар
поставлялся не в рамках договора, а по разовой сделке –
- находится в противоречии с обязанностью покупателя принять
товар, даже если в накладной не указан номер договора.
Неприменение судами положений ч.3 ст.513 ГК РФ является
основанием отмены судебного акта в соответствии п.1 ч.2 ст.288
АПК РФ.

В.
использование в качестве доказательства гражданского
правоотношения
счётов-фактур,
регламентирующих
исключительно
налоговые правоотношения.
Но суд апелляционной инстанции пошёл немножечко дальше, и
указал:
при этом товарные накладные не содержат ссылки на какой-либо
договор,
в
рамках
которого
осуществляется
поставка.
Некоторые товарные накладные содержат ссылку на счета. Копии
счетов также представлены в материалы дела. В счетах ссылки
на какой-либо договор, заключенный между сторонами, в рамках
которого осуществляется поставка товара, также отсутствуют1.

Действительно, есть такая форма заключения договора через
оферту-акцепт как выставление поставщиком счёта (инвойса) на
оплату, и оплата этого счёта покупателем.
Здесь у кассатора возник вопрос, о каких счетах пишет суд
апелляционной инстанции, если никаких счетов в материалах дела
нет.
Ответ на вопрос был дан в последнем абзаце листа третьего
определения
Десятого
арбитражного
апелляционного
суда
от
14.11.2018г. об отказе в исправлении опечатки:
в материалы дела, представлены копии счетов-фактур,
которые
суд
апелляционной
инстанции
и
указывал
1

шестой
29.10.2018г.

абзац

лист

пятый

оспариваемого

постановления

на
в
от
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постановлении (т. 1 л.д. 62, 65, 71, 77, 83, 89, 95, 103,
109).
Оказывается речь шла не о счетах на оплату, а о счетахфактурах, односторонних документах налогового учёта, в бланках
которых не предусмотрено место ни для подписи, ни для печати
покупателя.
Очевидно, что позиция суда апелляционной инстанции, согласно
которой
односторонний
документ
налогового
учёта
служит
доказательством заключения гражданско-правовой сделки, основана
на неправильном истолковании закона – п.3 ч.2 ст.288 АПК РФ.
Повторимся: теория о разовых сделках придумана истцом для
того, чтобы уйти от договорной ответственности.
В
этой
связи
представляется
странной
позиция
суда
апелляционной инстанции, отыскивающего не совсем, скажем так,
стандартные пути для того, чтобы не применять положения
договора.

Г.
отсутствие
признанных истцом.
«Эмекс.Ру» средств.

оценки
содержания
платёжных
поручений,
Невозвращение Истцом полученных от ООО

Как уже было отмечено, накладные на поставляемый товар
выписываются поставщиком в офисе поставщика перед отправкой
товара покупателю.
Платёжные
поручения,
наоборот,
составляются
в
офисе
покупателя, перед тем как отправить через систему «банк-клиент»
в банк покупателя.
В настоящем деле суды решили:
отсутствие в накладной номера договора «ОФ-1П» означает, что
товар поставлялся не по данному договору, присутствие в
платёжном поручении номера договора «ОФ-1П» не означает
ничего.
Может быть, суды прямо так и не указали, однако ссылаются на
платёжные поручения общей суммой 9 009 172,45 рублей2.
Платёжные поручения присутствуют в томе 1 на листах 33-37
дела, и в платёжных поручениях указано «оплата по договору ОФ-1П
за автомобильные запасные части и принадлежности в т.ч. НДС
(18%)»:

2

пятый
абзац
29.10.2018г.

лист

шестой

оспариваемого

постановления

от
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Отсутствие оценки содержания платёжных поручений, на которые
ссылается суд, это нарушение норм процессуального права ч.4
ст.71 АПК РФ, приведшее, как полагает кассатор, к принятию
неправильного решения – ч.3 ст.288 АПК РФ.
Если провести аналогию с возможностью отказа покупателя от
приёмки товара по причине отсутствия в накладной номера
договора:
безналичные денежные средства нет необходимости везти в
транспортном средстве из Москвы в Пермь, а затем из Перми в
Москву, поэтому если бы Истец считал указанные средства
направленными
ему
ненадлежащим
образом
оформленными
платёжными поручениями, он мог их возвратить обществу
«Эмекс.Ру» без каких-либо затрат и убытков как для себя, так
и для ООО «Эмекс.Ру».

Неясно,
почему
ООО
«Деймос»
не
возвратило
«Эмекс.Ру» платежи, совершённые по договору № ОФ-1П.

ООО

Непонятно, почему получению оплаты по договору № ОФ-1П
обществом «Деймос» от ООО «Эмекс.Ру» и невозвращению этой
оплаты суды первой и апелляционной инстанции не дали оценку
с применением положений ч.3 ст.432 ГК РФ (п.1 ч.2 ст.288 АПК
РФ):
сторона, принявшая от другой стороны полное или
частичное исполнение по договору либо иным образом
подтвердившая действие договора, не вправе требовать
признания этого договора незаключенным, если заявление
такого требования с учетом конкретных обстоятельств
будет противоречить принципу добросовестности.

Д.

неприменение положений ч.5 ст.10 ГК РФ

Далее речь пойдёт об идентификации контрафактного товара,
которую суды в настоящем деле подменяют:
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возложением на ООО «Эмекс.Ру» и ООО «ПДК» бремени
доказывания того факта, что означенные общества не
подменили на контрафактный поставленный ООО «Деймос»
товар.

Очевидно, что такой подход не может отвечать требованиям ч.5
ст.10 ГК РФ, но должен служить основанием отмены судебного акта
в соответствии с требованиями п.1 ч.2 ст.288 АПК РФ.
Далее подробно.
Контрафакт
- это подделка, «подделанная вещь, имитация»
(словарь Ожегова).
Смысл подделки в том, чтобы покупатель не смог отличить
подделку от оригинала, хотя бы в момент покупки.
Никто не продаёт товары с обозначениями «контрафакт»:

Покупатель,
ни
профессиональный,
ни
непрофессиональный
(потребитель), не может быть ограничен в праве привлекать к
ответственности поставщика контрафактного товара обязанностью
устанавливать тот факт, что товар контрафактный, в момент его
приёмки.
Согласно частям второй и третьей статьи 477 ГК РФ срок
обнаружение
недостатков
товаров
не
ограничен моментом
их
приёмки:
2. Если на товар не установлен гарантийный срок или срок
годности, требования, связанные с недостатками товара, могут
быть предъявлены покупателем при условии, что недостатки
проданного товара были обнаружены в разумный срок, но в
пределах двух лет со дня передачи товара покупателю либо в
пределах
более
длительного
срока,
когда
такой
срок
установлен законом или договором купли-продажи. Срок для
выявления недостатков товара, подлежащего перевозке или
18
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отправке по почте, исчисляется со дня доставки товара в
место его назначения.
3. Если на товар установлен гарантийный срок, покупатель
вправе предъявить требования, связанные с недостатками
товара, при обнаружении недостатков в течение гарантийного
срока.

В соответствии со статьёй 513 ГК РФ:
принятые покупателем (получателем) товары должны быть им
осмотрены в срок, определенный законом, иными правовыми
актами, договором поставки или обычаями делового оборота.
В этой статье не говорится о том, что товар должен быть
осмотрен в момент приёмки, законодателем установлено требование,
согласно которому принятый товар должен быть осмотрен в срок,
определённый:
1) законом,
2) иным правовым актом,
3) договором поставки,
4) обычаем делового оборота.
Не существует ни одного положения закона, иного нормативного
акта,
пункта
договора
поставки,
обычая
делового
оборота,
согласно которым покупатель обязан выявить контрафактные детали
в момент их приёмки, как того требует суд первой инстанции:
из представленных суду товарных накладных следует, что
спорный товар истцом принят без каких-либо замечаний по
качеству. Какие-либо претензии по качеству к товару в момент
принятия его истцом ответчику не предъявлялись3.

Далее суд первой инстанции указывает:
Фактически истец в одностороннем порядке составил
осмотра, провел экспертизу поставленного товара.

акты

Более того, истцом не представлено доказательств того, что
ООО
«ПДК»
для
проведения
исследования
в
отношении
поставленного
товара
представлялся
именно
товар,
поставленный ответчиком, поскольку указанный товар не
идентифицирован4.
3

абзац шестой лист пятый оспариваемого решения суда первой
инстанции от 29.06.2017г.
4
седьмой и восьмой абзацы листа пятого оспариваемого решения суда
первой инстанции от 29.06.2017г.
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Здесь поясним.
Общество «Эмекс.Ру» само товары не принимает, не хранит, не
отпускает, контрафакт не выявляет, всё это для ответчика
выполняет не привлечённое в дело лицо - ООО «ПДК».
В частности, ООО «ПДК» выявляет контрафактный товар и
составляет акт наличия у товара признаков подделки, в котором
товар идентифицирован по следующим признакам:
1. код поставщика,
2. номер накладной,
3. дата накладной,
4. марка товара,
5. артикул товара,
6. цена товара,
7. количество товар,
8. номер партии,
9. фотография товара.

Общество «Эмекс.Ру» направляет этот акт поставщику и просит
предоставить мотивированные возражения.
Если поставщик мотивированные возражения на акт общества
«ПДК» не предоставляет, на него накладывается штраф в размере
50.000 рублей, который учитывается на счёте поставщика в личном
кабинете на сайте www.emex.ru (см. выше).
Поставщик контрафактного товара приходит в суд и заявляет:
1. мотивированных возражений по акту ООО «ПДК» о наличии у
товара признаков подделки у меня нет, но:
2. общество
«ПДК»
мои
товары
контрафактные, вот если бы:

могло

подменить

на

3. на каждой банке с моторным маслом стояла подпись
директора поставщика, печать поставщика и была приклеена
копия паспорта директора поставщика, тогда бы эти товары
можно было идентифицировать как мои, а пока всего этого
нет, следует исходить из того, что:
4. общество «ПДК» эти товары подменило, кроме того:
5. общество «ПДК» составило акт наличия у товара признаков
подделки в одностороннем порядке, в то время как суд
может принимать только двусторонний акт,
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6. по тому же
экспертизу.

основанию

не

надо

полагаться

на

судебную

Несложно заметить, что при таких требованиях к доказыванию
контрафактности,
предложенных
судами
в
настоящем
деле,
идентифицировать можно только контрафактный товар определённый
очень индивидуальными признаками, например, VIN-номером, как у
автомобиля, хотя и VIN-номер можно заменить, что делает
выявление контрафактного товара невозможным в принципе.
Кассатор полагает:
устанавливая подобные критерии, суды подменяют понятие
идентификация товара возложением бремени доказывания факта
не подмены товара, что очевидным образом противоречит ч.5
ст.10 ГК РФ.

Кроме того, суды почему-то не применяют положения ст.9 АПК
РФ в толковании, данном Президиумом Высшего арбитражного суда
Российской Федерации в постановлении от 06.03.2012г. № 12505/11
по делу А56-1486/2010:
нежелание
представить
доказательства
должно
квалифицироваться исключительно как отказ от опровержения
того факта, на наличие которого аргументировано со ссылкой
на конкретные документы указывает процессуальный оппонент.
Участвующее в деле лицо, не совершившее процессуальное
действие, несет риск наступления последствий такого своего
поведения.

Акты ООО «ПДК» о наличии у товара признаков подделки это не
бумажки, а доказательства, на которые Истец возражений не
представил.
Более того, Ответчик предоставил не только акты «ПДК», но и:
результаты
испытаний
контрафактного
товара
представительством компании «Castrol» в России (т.1
л.д.160) с указанием на номер партии 457582 якобы
производителя,
запечатлённый
на
фотографии
из
акта
общества «ПДК» (т.1 л.д.159).

Однако
получило.

данное

доказательство

также

никакой

оценки

не
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Кроме того, Ответчик предлагал назначить судебную экспертизу
(т.2 л.д.92) и представил доказательства осведомлённости Истца о
выявлении
контрафактного
товара
(т.2
л.д.91)
задолго
до
инициирования настоящего судебного спора, однако представители
ООО «Деймос» вопреки требованиям статьи 9 АПК РФ никаких
возражений на находящиеся в материалах дела доказательства не
представили, от судебной экспертизы отказались.

Даже если суды пришли к выводу о том, что товар
поставлялся в рамках разовых сделок, на ответчика не могла
быть возложена обязанность по оплате контрафактного
товара.
Встречные
требования
ООО
«Эмекс.Ру»
к
поставщикам
контрафактного товара включают в себя две составляющие: штраф
50.000 рублей и стоимость контрафактного товара.
Казалось бы, если имеет место работа не по оферте сайта, а
разовая сделка, логичным был бы отказ во взыскании штрафа, но
разве ООО «Эмекс.Ру» должно оплачивать контрафактный товар,
пусть даже и поставленный на основании разовой сделки?
Возможно,
судьи
считают,
что
ООО
«Эмекс.Ру»
должно
оплачивать и контрафактный товар, так как разовая сделка куплипродажи сопровождается не договором, а накладной, в которой не
содержится запрета на поставку контрафактного товара.
Такая позиция ошибочна.
Что-то подобное было в 2012 году в деле № А41-7649/12.
В этом деле спор шёл о том, что не очень успешный юрист
прозевал изменение в земельном законодательстве и оформил
приобретение для своего доверителя земельного участка по цене, в
десять раз превышающей цену, установленную законом. Однако
юриста не смутил полученный результат и он пришёл в арбитражный
суд требовать с доверителя оплаты оказанных услуг.
Арбитражный суд Московской области пошёл по тому же пути,
как и в ситуации с необходимостью оплаты контрафактного товара:
если в договоре нет пункта, которым бы предписывалось
действовать добросовестно, можно поступать недобросовестно - иск юриста удовлетворил, указав, что заключённый сторона
договор на оказание юридических услуг не содержит условия о том,
что юрист, оказывающий юридические услуги, обязан следить за
изменением законодательства.
Десятый
согласился:

арбитражный

апелляционный

суд

с

таким

выводом
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22.07.2011 вступили в силу изменения в пункт 1 статьи 2
Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в
действие
Земельного
кодекса
Российской
Федерации»
в
соответствии с которой стоимость земельного участка для
ответчика изменилась с 8 293 281 руб. 75 коп. до 829 328
руб. 17 коп. ООО «Камаз-Транссервис» указывает, что на тот
момент об изменении закона оно не знало.
До заключения договора купли-продажи 02.08.2011 ответчик не
давал истцу поручение на заключение договора только по
льготной стоимости.
А также указал, что это обязанность ООО «Камаз-Транссервис»,
а не юриста, оказывавшего ООО «Камаз-Транссервис» юридические
услуги, следить за изменением действующего законодательства:
доводы ответчика о незнании законодательства необоснованны,
так как изменения в пункте 1 статьи 2 Федерального закона от
25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации» были официально опубликованы.
Но Президиум Высшего арбитражного суда Российской Федерации
теорию судов Московской области о том, что в отсутствие пункта в
договоре,
согласно
которому
сторона
должна
действовать
добросовестно, можно поступать и недобросовестно, не поддержал –
см. https://youtu.be/ojUc-TUQbgU, судебные акты отменил.

Е.
возложение на покупателя в споре с поставщиком бремени
доказывания количества поставленного товара.
Повторимся ещё раз, как именно происходит поставка товара с
технической точки зрения.
ООО «Деймос» выписывает в городе Пермь накладные, грузит
товар в нанятое транспортное средство и отправляет его в Москву.
В Москве на складе ООО «Эмекс.Ру» водитель (не ООО «Деймос»,
а транспортной компании) сдаёт товар кладовщику ООО «Эмекс.Ру».
Что происходит, если количество и ассортимент товара не
соответствует
накладной
(это
не
касается
контрафакта
–
контрафакт это своего рода «скрытый дефект», который кладовщик
вряд ли способен выявить в момент приёмки товара):
Версия
№
1
(возможно,
которой
придерживаются
судьи
Московской области): водитель открывает кузов автомобиля, в
котором стоит компьютер и принтер, лежит печать ООО «Деймос» и
факсимиле
директора
ООО
«Деймос»,
с
использованием
всего
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перечисленного
количеством.

выписывает

новую

накладную

с

правильным

Версия № 2: кладовщик ООО «Эмекс.Ру» исправляет накладную,
составленную обществом «Деймос».
Версия № 3: кладовщик делает отметку в накладной о наличии
расхождений, под этой отметкой расписывается водитель, после
чего сотрудниками ООО «Эмекс.Ру» составляется акт о расхождениях
по форме ТОРГ-2, который высылается в ООО «Деймос».
Версия № 1 возможна только в зале суда, в реальной жизни
такого нет.
Версия № 2 отклоняется, так как не приветствуется налоговыми
органами, которые отказываются принимать первичную документацию
с исправлениями.
Поэтому остаётся версия № 3, которая и имела место в спорных
правоотношениях, это отметка о принятии товара с расхождением и
о составлении акта по форме ТОРГ-2 в накладных, представленных в
суд Истцом:

Перечень расхождений:
накладная5

сумма

лист дела

акт

сумма

3 от 22.09.15

1006442,19

т.1 л.д.63

131256 от 24.09.2015

1150,00

5 от 24.09.15

890068,20

т.1 л.д.69

131512 от 25.09.2015

3720,00

8 от 28.09.15

1429358,68

т.1 л.д.81

132695 от 28.09.2015

23639,97

11 от 05.10.15

1271240,00

т.1 л.д.97

133060 от 05.10.2015

4000,01

13 от 10.10.15

1346000,00

т.1 л.д.107

133746 от 11.10.2015

9440,00

Итого

41949,98

Так как ООО «Деймос» находится в Перми, а водитель не
уполномочен подписывать акты по форме ТОРГ-2, ответчик вынужден
составлять эти акты в Москве и посылать в Пермь с предложением
означенные акты подписать.
В ООО «Деймос» эти акты не подписывают, либо дают на подпись
неуполномоченным лицам, в результате суд апелляционной инстанции
констатирует:
5

на
накладных
имеются
расхождением/составлен акт ТОРГ-2».

отметки

«товар

принят

с
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Однако, суд первой инстанции не учел тот факт, что истец
представил в дело выданные названным в актах лицам
доверенности,
которые
действительно
не
предусматривали
правомочий на участие в приёмке поставленного товара и
оформление каких-либо документов по её итогам.
Кроме того, под аудиозапись судебного заседания 27.06.2017
г. представитель ООО «Эмекс.Ру» на вопрос суда подтвердил
тот факт, что приёмка поступившего на склад товара
производилась без участия представителей истца, а акты
первоначально оформлялись представителями ответчика. Затем
два
экземпляра
этих
актов,
подписанных
со
стороны
покупателя, выдавались водителю истца, когда тот привозил
следующую партию товара, для передачи поставщику, после чего
тот же водитель привозил один подписанный экземпляр актов,
доставляя товар в очередной раз.
В связи с этим в решении суда констатируется, что «Акты были
подписаны в различные временные периоды представителями
истца и ответчика».
Изложенное подтверждает письменное заявление истца о том,
что для участия в приёмке товара и (или) фиксации
«расхождений» представители ООО «Деймос» не вызывались и
непосредственного участия в ней не принимали.
В актах №№ 131256 и 133746 даты отправления товара, вызова
представителя поставщика, начала приёмки и составления акта
совпадают (соответственно 24 сентября и 11 октября 2015 г.).
В акте № 131512 дата отправления товара 25 сентября 2015 г.,
а дата начала приёмки - 24 сентября 2015 г. В актах № 132695
и 133060 приемка товара начинается на следующий день после
его отправления. При всех этих обстоятельствах обеспечить
участие в приёмке представителей поставщика, находящегося в
гор. Перми, было для истца невозможным6.

Здесь
Ответчик:
-

помимо

прочего

не

совсем

понятно,

в

чём

виноват

в том, что ООО «Деймос» находится в Перми,

в том, что ООО «Деймос» вместо уполномоченных
направляет на сдачу товара неуполномоченного водителя,

лиц

в том, что автомобиль не успевает за одни сутки доехать
из Перми в Москву?

6

лист седьмой оспариваемого постановления от 29.10.2018г.
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Но для целей кассационного обжалования мы просим обратить
внимание на другое, на незаконное перераспределение бремени
доказывания:
Истец предоставляет в суд накладные, в которых стоит отметка
о наличии расхождений.
Таким образом, факт наличия расхождений подтверждён самим же
Истцом.
Ответчик говорит: расхождения составили 41.949,98 рублей.
Истец заявляет: Ответчик не смог доказать, что расхождения
составили 41.949,98 рублей, так как с нашей стороны акты по
форме ТОРГ-2 подписали неуполномоченные лица.
Суд апелляционной инстанции соглашается с Истцом в том, что
размер расхождения Ответчиком не доказан.
Но суд подменяет
расхождения».

понятие

«расхождение»

понятием

«размер

Если не доказан размер расхождения – это не означает, что не
доказан факт расхождения, а факт расхождения в данном случае как
раз доказан, причём самим же Истцом.
В
споре
о
поставке
ассортимент
поставленного
покупатель.

товара
товара

доказывать
количество
и
должен
поставщик,
а
не

Если же поставщик не отрицает факт расхождения, но при этом
отрицает размер расхождения, а любая позиция ООО «Эмекс.Ру», в
том числе относительно размера расхождения не принимается судами
во внимание, следует исходить из того, что со своим бременем
доказывания не справился поставщик, а не покупатель.
Поясним на цифрах.
Далее следует таблица с накладными, в которых присутствует
отметка о расхождении, и корреспондирующие данным накладным акты
ТОРГ-2:
накладная

сумма

лист дела

акт

3 от 22.09.15

1006442,19

т.1 л.д.63

131256 от 24.09.2015

5 от 24.09.15

890068,20

т.1 л.д.69

131512 от 25.09.2015

8 от 28.09.15

1429358,68

т.1 л.д.81

132695 от 28.09.2015

11 от 05.10.15

1271240,00

т.1 л.д.97

133060 от 05.10.2015

13 от 10.10.15

1346000,00

т.1 л.д.107

133746 от 11.10.2015

Итого

5943109,70
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Суд апелляционной инстанции исходит из того, что раз
обществом «Эмекс.Ру» не доказан размер расхождения, следует
считать, что ООО «Деймос» поставило товар на всю сумму
5.943.109,70 рублей.
Однако
с
учётом
стандартного
распределения
бремени
доказывания в подобных спорах, а не того, которое применяется в
отношении ООО «Эмекс.Ру», следует исходить из обратного: при
наличии фактов расхождения и отсутствии возможности установить
размер
расхождений
суд,
который
не
имеет
права
руководствоваться предположениями, а обязан руководствоваться
доказательствами, признаёт недоказанным факт поставки обществом
«Деймос» товаров обществу «Эмекс.Ру» на всю сумму 5.943.109,70
рублей, и отказывает в удовлетворении искового заявления.

Ё.

незаконный состав суда.

Десятый арбитражный апелляционный суд в
26.11.2018г. по делу А41-6985/2017 указывает:

постановлении

от

с
учетом
продолжительности
рассмотрения
правоотношений
сторон в рамках данного дела, а также с учетом того, что в
соответствии с частью 5 статьи 18 АПК РФ в случае замены
судьи, арбитражного заседателя в процессе рассмотрения дела
судебное разбирательство должно быть произведено с самого
начала, замена судьи в рассматриваемом деле привела к
затягиванию дела ввиду необходимости изучения правоотношений
сторон в рамках рассматриваемого дела другим судьей, что
противоречит целям эффективности правосудия в Российской
Федерации.
Но почему-то
придерживается.

в

настоящем

деле

означенного

подхода

не

Замена судьи по основанию, установленному п.2 ч.3 ст.18 АПК
РФ, может произойти только в случае длительного отсутствия судьи
– прилагательное «длительный» использовано не кассатором, а
законодателем в тексте указанной нормы.
В пункте 3.6 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 17.02.2011 N 12 «О некоторых вопросах
применения
Арбитражного
процессуального
кодекса
Российской
Федерации» разъясняется, что следует понимать под длительным
отсутствием судьи.
Если отсутствие судьи укладывается в сроки, определённые для
отложения судебного заседания ч.7 ст.158 АПК РФ, судебное
заседание откладывается, и замены судьи не происходит.
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Если отсутствие судьи превышает сроки, определённые для
отложения судебного заседания ч.7 ст.158 АПК РФ, цитируем текст
постановления Пленума ВАС РФ «предполагается значительно более
длительное отсутствие судьи», необходимо заменить судью.

В настоящем деле имело место десять замен судей:
17.10.2017г. судью Иванову Л.Н. заменили на судью Ханашевича
С.К., при том, что судья Иванова Л.Н. 13.11.2017г. была на
рабочем месте, а значит, период отложения не превысил бы 30
календарных дней:

14.11.2017г. судью Игнахину М.В. заменили на судью Юдину
Н.С., но судья Игнахина М.В. была на рабочем месте уже
28.11.2018г., а значит, период отложения не превысил бы 14
календарных дней:
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12.12.2017г. судью Игнахину М.В. вернули, но убрали судью
Ханашевича С.К., который 09.01.2018г. уже был на рабочем месте:

25.01.2018г. вернулся судья Ханашевича С.К., но ушла судья
Юдина Н.С., хотя можно было просто объявить перерыв, так как
29.01.2018г. судья Юдина Н.С. была на рабочем месте:
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03.04.2018г. судья Ханашевич С.К. снова ушёл в отпуск,
поэтому вернули судью Юдину Н.С., в то время как можно было
объявить перерыв, 10.04.2018г. судья Ханашевич С.К. уже был на
рабочем месте:
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15.05.2018г. судья Ханашевич С.К. вернулся из отпуска, ушла
судья Игнахина М.В., необходимости в замене судьи также не было,
см. 17.05.2018г.:

17.07.2018г. судья Игнахину М.В. вернулась, убрали судью
Юдину Н.С., а достаточно было объявить перерыв, 25.07.2018г.:
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28.08.2018г. и снова убрали судью Ханашевича С.К., вернули
судью Юдину Н.С., при этом судья Ханашевич С.К. был на рабочем
месте уже на следующий день:

14.11.2018г.,
даже
после
рассмотрения
дела,
замены
продолжились: вернули судью Ханашевича С.К., убрали судей
Игнахину М.В. и Юдину Н.С., которые были в суде:
26.11.2018г. Юдина Н.С.:
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27.11.2018г. Игнахина М.В.:

По мнению кассатора десять замен, произведённых в настоящем
деле:
не
отвечают
Российской
Федерации»,
апелляционной инстанции,

«целям
эффективности
о
которых
заявляет

правосудия
в
сам
же
суд

были произведены с нарушением требований п.2 ч.3 ст.18
АПК РФ и пункта 3.6 Постановления Пленума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации от 17.02.2011 N 12 «О некоторых
вопросах
применения
Арбитражного
процессуального
кодекса
Российской Федерации»,
незаконны по отношению к определениям об исправлении
опечатки от 23.11.2018г. и об отказе в исправлении опечатки от
14.11.2018г., так как означенные определения выносили судьи, не
принимавшие
оспариваемое
постановление,
и
которые,
соответственно, не могли знать, что имели в виду под той или
иной мотивировкой другие судьи - счёт или счёт-фактура?
Просим отменить решение Арбитражного суда Московской области
от
29.06.2017г.,
постановление
Десятого
арбитражного
апелляционного
суда
от
29.10.2018г.,
определения
Десятого
арбитражного апелляционного суда от 14.11.2018г. и 23.11.2018г.
Искренне Ваш,
Сосов М.А.

03.12.2018г.

Приложение: копия доверенности.
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