
 

 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Красная ул., д. 8, Кемерово, 650000 

http://www.kemerovo.arbitr.ru  

E-mail: info@kemerovo.arbitr.ru 

Тел. (384-2) 58-43-26, тел./факс (384-2) 58-37-05 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ 

город Кемерово                                                                                       Дело №А27-15186/2020 

09 февраля 2021 года 

Резолютивная часть решения объявлена 02 февраля 2021 года 

Решение в полном объеме изготовлено 09 февраля 2021 года 

Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Драпезо В.Я. при ведении 

протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Ватутиной Д.В., 

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной 

ответственностью «Краснобродский Южный», (ОГРН 1094202002003, ИНН 4202037762), 

г. Кемерово 

к ASKO Тrade PTE. LTD 33 UBI AVENUE 3 #08-13 VERTEX SINGAPORE 

о взыскании 3 759,30 дол. США (247 200 руб.), 

при участии: 

от истца – Маринич И.В. - представитель по доверенности от 18.11.2020, паспорт, диплом 

от 05.07.2006,  

от ответчика – Печенкин Е.Е. - представитель по доверенности от 14.09.2020, паспорт, 

диплом от 30.06.2017, 

у с т а н о в и л: 

 общество с ограниченной ответственностью «Краснобродский Южный», ОГРН 

1094202002003 (ИНН 4202037762 (далее – «Истец», «ООО «Краснобродский Южный») 

обратилось в арбитражный суд с иском к ASKO Тrade PTE. LTD 33 UBI AVENUE 3 #08-

13 VERTEX SINGAPORE (далее – «Ответчик», «ASKO Тrade PTE. LTD») о взыскании 

задолженности в размере 15 985,14 Евро. 

Лица, участвующие в деле, уведомлены о времени и месте судебного заседания по 

правилам статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской федерации 

(далее – «АПК РФ»); обеспечили явку представителей в судебное заседание 02.02.2021. 

http://www.kemerovo.arbitr.ru/
mailto:info@kemerovo.arbitr.ru


 

 

ООО «Краснобродский Южный» в иске, мотивируя заявленные требования 

статьями 15, 393, 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – «ГК 

РФ»), статьей 94 Федерального закона от 10.01.2003 №18-ФЗ «Устав железнодорожного 

транспорта Российской Федерации» (далее – «Устав железнодорожного транспорта РФ»), 

пунктом 9.3 Контракта, ссылается на то, что Ответчик отказался от приема груза, 

запланированного к перевозке в феврале 2019 года (то есть отказался от исполнения своих 

обязательств по Контракту), в связи с чем, у Истца возникли убытки в общей сумме 247 

200 руб. в виде расходов на уплату штрафов ОАО «РЖД». 

Согласно пункту 3.1 Контракта валюта цены контракта и платежа – доллар США. 

Ответчик убытки Истцу не возместил. 

Кроме того, ООО «Краснобродский Южный» в дополнениях к исковому заявлению 

и его представитель в судебном заседании указывают на то, что согласно пункту 3.4 

Контракта все права и обязанности сторон устанавливаются в соответствии с условиями 

DAP Инкотермс 2010, которые будут применяться настолько, насколько это не 

противоречит условиям настоящего Контракта.  

В пункте Б7 Инкотермс 2010 указано, что именно покупатель должен сообщить 

продавцу дату и конкретный пункт принятия поставки. Такое извещение покупатель 

должен сообщить заранее, до момента заключения договора перевозки, в котором должны 

быть указаны дата и место назначения. Ненадлежащее исполнение этой обязанности 

покупателем может привести к оплате дополнительных расходов продавца и 

преждевременному переходу рисков утраты или повреждения товара в соответствии с 

пунктами Б5 и Б6. 

В соответствии с пунктом 8.1.1 Контракта Покупатель не позднее, чем за 3 рабочих 

дня до начала месяца или согласованного периода поставки, обязан предоставить 

Продавцу инструкции по заполнению железнодорожных накладных. В нарушение 

положений пункте Б7 Инкотермс 2010, пункта 8.1.1 Контракта Ответчик в установленный 

срок не предоставил Истцу Инструкции по заполнению железнодорожных накладных.  

Указанные действия Ответчика расценены Истцом, как отказ от принятия товара, 

так как Истец (как грузоотправитель) был лишен возможности выполнить заявки формы 

ГУ-12 №0030883695, №0030883859, №0030883810 на перевозку груза железнодорожным 

транспортом до станции пограничного перехода – Забайкальск/Маньчжурия Российско-

Китайская граница, и, как следствие, был привлечен к ответственности, предусмотренной 

абзацем 4 статьи 94 Устава железнодорожного транспорта РФ. 

ОАО «РЖД» в системе ЭТРАН были составлены накопительные ведомости формы 

ФДУ-92 №010306, №010305, №010307 по плательщику – ООО «Краснобродский 



 

 

Южный».  

При этом, в учетных карточках формы ГУ-12 №0030883695, №0030883859, 

№0030883810 в графе 22 был указан код 404, соответствующий невыполнению заявки по 

зависящей от грузоотправителя причине, и который означает «отказ от предусмотренных 

заявкой вагонов, контейнеров» (пункт 5.8 Приказа МПС РФ от 16.06.2003 №20 «Об 

утверждении Правил составления учетной карточки выполнения заявки на перевозку 

грузов железнодорожным транспортом»). Процесс планирования и согласования заявок 

на перевозку грузов по железной дороге обязывает сторон договора соблюдать не только 

условия своего контракта, но и учитывать сложный график движения поездов. 

С учетом указанных обстоятельств, Истец просит суд удовлетворить заявленные 

им требования.   

Подробно доводы Истца изложены в исковом заявлении и дополнениях к исковому 

заявлению. 

ASKO Тrade PTE. LTD в отзыве, дополнениях к отзыву, а также представитель 

Ответчика в судебном заседании возражают против удовлетворения заявленных исковых 

требований, одновременно указывая на наличие оснований для оставления заявленных 

требований без рассмотрения ввиду несоблюдения Истцом претензионного порядка 

урегулирования спора. 

В отношении существа заявленных требований ASKO Тrade PTE. LTD отмечает, 

что Ответчик не отказывался от принятия товара, доказательств наличия такого отказа 

стороной Истца не представлено, равно как и доказательств того, что Продавец требовал 

от Покупателя принять товар, что прямо предусмотрено пунктом 3 статьи 484 ГК РФ в 

качестве одного из возможных последствий незаконного отказа Покупателя принять 

товар. 

Также Ответчик обращает внимание на то, что Истцом не представлено 

доказательств, с помощью которых можно было бы установить, что стало причиной для 

начисления штрафа со стороны ОАО «РЖД». 

Кроме того, Ответчик отмечает, что ООО «Краснобродский Южный», зная 

требуемый Покупателем период перевозки угля – февраль 2019 года и объемы – 15 000 

тонн, должен был по своему усмотрению выбрать либо график подачи вагонов, либо 

конкретные даты погрузки и указать эти сведения в ГУ-12. Причем конкретные даты по 

спорным заявкам уже были определены Истцом в направленных Ответчику ГУ-12. 

Таким образом, ООО «Краснобродский Южный» в любой день февраля 2019 года 

могло и должно было осуществить поставку по согласованным ГУ-12 заявкам (подаются 

через систему ЭТРАН). 



 

 

В качестве инструкции по заполнению железнодорожных накладных, по мнению 

Ответчика, выступала Заявка от 11.01.2019 №05/19, содержащая все описанные выше 

сведения и направленная 11.01.2019 по электронной почте трем сотрудникам Истца 

вместе с заявкой на Гроденково в количестве 1050 тонн. 

В связи с чем, Ответчик настаивает на том, что он выполнил обязанность, 

указанную в пункте 1.2. Контракта, по предоставлению определенной контрактом 

информации, а именно: предоставлении Продавцу письменной заявки о количестве угля 

определенного качества, с указанием стран и станций назначения для перевозки угля 

железнодорожным транспортом. При этом, Ответчик исходит из того, что каких-то иных 

требований к сведениям или формам документов, которые необходимо составить ASKO 

Trade РТЕ. LTD, контракт и нормы закона не содержат. 

С учетом изложенного, Ответчик исходит из того, что все необходимые в силу 

Устава железнодорожного транспорта РФ, Инкотермс 2010, Контракта №2803-18KY от 

28.03.2018 Истцу сведения, позволяющие заполнить товаросопроводительные документы, 

имелись в распоряжении ООО «Краснобродский Южный», поскольку они были 

направлены Истцу в заявках (инструкциях), а подача ООО «Краснобродский Южный» в 

ОАО «РЖД» через систему ЭТРАН заявок по форме ГУ-12 в полном соответствии с 

инструкциями Ответчика подтверждает наличие у ООО «Краснобродский Южный» 

необходимых для осуществления перевозки спорной партии угля сведений.    

Подробнее возражения ASKO Тrade PTE. LTD изложены в отзыве и в дополнениях 

к указанному отзыву. 

Рассмотрев имеющиеся в деле материалы, суд установил. 

28.03.2018 между Истцом и Ответчиком был заключен контракт на поставку 

российского энергетического угля №2803-18KY (далее – «Контракт»). 

Пункт 4.1. Контракта определяет срок поставки периодом отгрузки, равным 

календарному месяцу. Конкретные сроки поставки определяются в дополнительном 

соглашении к Контракту. 

В соответствии с пунктом 3.5 Контракта риски порчи, утраты или гибели и право 

собственности на поставляемый Товар переходят от Продавца к Покупателю с даты 

отгрузки Товара со станции отправителя (согласно штемпелю станции отправления на 

железнодорожной накладной). 

11.01.2019 ASKO Trade РТЕ. LTD во исполнение пункта 1.2 Контракта направило в 

адрес ООО «Краснобродский Южный» электронное письмо с указанием темы 

«Инструкции на подачу осн. Плана ЖД на Январь 2019», следующего содержания: 

«направляем инструкции на подачу основного плана в ЖД на февраль. Просим, как 



 

 

всегда, выслать ГУ на согласование», с приложением трех заявок.  

Согласно заявке №05/19 Истцу следовало в соответствии с пунктом 1.3 Контракта 

согласовать в РЖД план транспортировки угля марки «Т» согласно следующей 

инструкции: «станция погранперехода – РЖД Забайкальск, Станция назначения - ст. 

ФУЛАЭРЦЗИ 57524, страна отправления РФ/КНР, объем перевозки 15 000 т, период 

действия заявки февраль 2019 года, перевозчик по КНР КЖД». 

ООО «Краснобродский Южный» на основании заявки Ответчика №05/19 

посредством системы ЭТРАН до 15.01.2019 оформил заявки ГУ-12 №0030883695, 

№0030883859, №0030883810 на перевозку груза железнодорожным транспортом и 

согласовал их с грузоперевозчиком – ОАО «РЖД». 

При этом, ООО «Краснобродский Южный» до направления спорных заявок ГУ-12 

№0030883695, №003088389, №0030883810 в ОАО «РЖД» направил указанные заявку 

Продавцу ASKO Trade РТЕ. LTD в заполненном и оформленном виде с указанием 

конкретных дат загрузки вагонов. 

ОАО «РЖД» в системе ЭТРАН были составлены накопительные ведомости формы 

ФДУ-92 №010306, №010305 и №010307 по плательщику – ООО «Краснобродский 

Южный». 

16.01.2019 между сторонами Контракта было подписано дополнительное 

соглашение, согласно которому ООО «Краснобродский Южный» обязуется поставить в 

феврале 2019 года на условиях Контракта уголь в количестве 15 000 метрических тонн на 

условиях DAP станция погран. Перехода-Забайкальск/ Маньчжурия, Российско/Китайская 

граница. Вагоны для перевозки угля предоставляются Продавцом. 

После чего, в феврале 2019 года со станции Тырган ЗСЖД была запланирована 

отгрузка угля марки ТОМСШ на станцию Забайкальск (эксп. КЖД) ЗСЖ. по 

вышеперечисленным заявкам формы ГУ-12. 

Однако в последующем Истец не выполнил заявки формы ГУ-12 №0030883695, 

№0030883859, №0030883810 и, был привлечен ОАО «РЖД» к ответственности, 

предусмотренной абзацем 4 статьи 94 Устава железнодорожного транспорта РФ. 

Посчитав, что причиной привлечения его к ответственности явилось невыполнение 

Ответчиком взятых на себя обязательств в рамках заключенного сторонами Контракта, 

ООО «Краснобродский Южный» 10.04.2020 направил в адрес Ответчика как почтовым 

отправлением по адресу, указанному в Контракте, так и по электронной почте Ответчика 

(office@asko-ag.com) претензионное письмо исх. №1/ДЗ. 

В ответ на свою претензию конкурсным управляющим Истца от Ответчика было 

получено электронное сообщение от 14.04.2020 с электронного адреса: commerce@asko-
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ag.com., в котором ASKO Trade РТЕ. LTD просило конкурсного управляющего ООО 

«Краснобродский Южный» Сергеева В.В. представить акт сверки по Контракту. 

Соответственно, в ответ на указанное выше электронное письмо в адрес Ответчика 

был направлен Акт сверки взаимных расчетов между ООО «Краснобродский Южный» и 

ASKO TRADE RTE. LTD.  

О результатах рассмотрения претензионных требований и акта сверки взаимных 

расчетов Ответчик Истцу не сообщил. Претензионное письмо отставлено без ответа, что 

послужило основанием для предъявления ООО «Краснобродский Южный» настоящего 

иска в арбитражный суд.        

Оценив в соответствии со статьей 71 АПК РФ представленные сторонами 

доказательства в их совокупности и взаимосвязи, а также доводы и возражения лиц, 

участвующих в деле, суд не усматривает как оснований для оставления искового 

заявления без рассмотрения, ввиду подтверждения Истцом соблюдения претензионного 

порядка разрешения спора, так и оснований для удовлетворения иска, исходя из 

следующего. 

В соответствии со статьей 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. 

В силу пункта 1 статьи 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между 

сторонами в требуемой в подлежащих случаях форме достигнуто соглашение. 

Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в 

законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров 

данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из 

сторон должно быть достигнуто соглашение. 

Согласно пункту 3 статьи 455 ГК РФ условие договора о товаре считается 

согласованным, если договор позволяет определить наименование и количество товара. 

Таким образом, договор поставки, являясь разновидностью договора купли-

продажи, должен содержать существенные условия – наименование и количество 

поставляемого товара. 

Стороны рассматриваемого Контракта согласовали все необходимые условия 

поставки, факт заключения договора не оспаривают.  

В соответствии со статьями 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться 

надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, 
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иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается. 

Истец в обоснование заявленного иска ссылается на ненадлежащее исполнение 

Ответчиком взятых на себя обязательств по исполнению Контракта. 

Статьей 65 АПК РФ предусмотрено, что каждое лицо, участвующее в деле, должно 

доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований. 

Между тем, изложенные в исковом заявлении доводы Истца о том, что Ответчик 

отказался от приема груза, запланированного к перевозке в феврале 2019 года, равно как 

изложенные в дополнениях к исковому заявлению доводы, о том, что Ответчик не 

определил конкретные даты поставки, а также в установленный срок не предоставил 

Истцу Инструкций по заполнению железнодорожных накладных, что, в свою очередь, не 

позволило Истцу своевременно заполнить заявки по форме ГУ-12, опровергаются 

материалами дела с учетом следующих обстоятельств. 

Так, в отношении первого из указанных выше доводов, суд отмечает, что в 

материалах дела отсутствуют доказательства, каким-либо образом свидетельствующие об 

отказе Истца принять товар. 

Также Истец не представил доказательств того, что он, как Продавец, требовал от 

Покупателя принять товар, что прямо предусмотрено пунктом 3 статьи 484 ГК РФ в 

качестве одного из возможных последствий незаконного отказа Покупателя принять 

товар. 

Кроме того, в соответствии с пунктом 8.2 Контракта обязанность по загрузке 

поезда возложена на Продавца, то есть на ООО «Краснобродский Южный». Также 

Контрактом определено, что именно Продавец должен соблюдать график планируемых 

отгрузок со станции отправления в течение календарного месяца.  

Что касается доводов Истца о том, что от ASKO Trade РТЕ. LTD требовалось 

сообщить ООО «Краснобродский Южный» определенную дату, когда надо было передать 

груз с путей общего пользования на специальные пути для перевозки РЖД, то указанный 

довод противоречит пункту 5.2 Контракта, согласно которому поставка производится и 

уголь считается переданным на железнодорожной станции отправления. 

А в соответствии с пунктом 3.5 Контракта риски порчи, утраты или гибели и право 

собственности на поставляемый Товар переходит от Продавца к Покупателю с даты 

отгрузки Товара со станции отправителя (согласно штемпелю станции отправления на 

железнодорожной накладной). 

Кроме того, из материалов дела усматривается, что ООО «Краснобродский 

Южный» до направления спорных заявок ГУ-12 №0030883695, №003088389, 

№0030883810 в РЖД направил указанные заявки Продавцу ASKO Trade РТЕ. LTD в 



 

 

заполненном и оформленном виде с указанием конкретных дат загрузки вагонов. 

При этом, суд соглашается с доводами Ответчика о том, что в качестве инструкции 

по заполнению железнодорожных накладных выступала направленная ASKO Trade РТЕ. 

LTD в адрес Истца заявка от 11.01.2019 №05/19, содержащая все описанные выше 

сведения. Указанное обстоятельство подтверждается и электронной перепиской, в 

частности, в сообщении от 11.01.2019, отправленном Ответчиком в адрес Истца в 

качестве темы для письма указано – «Инструкции на подачу осн. Плана ЖД на Январь 

2019», в тексте данного сообщения отражено: «направляем инструкции на подачу 

основного плана в ЖД на февраль. Просим, как всегда, выслать ГУ на согласование». К 

указанному сообщению приложены 3 заявки, содержащие всю необходимую информацию 

для заполнения железнодорожной накладной. 

Суд также принимает во внимание то обстоятельство, что между сторонами в 

течение более 5 лет сложился обычай делового оборота, согласно которому поставка угля 

осуществлялась с использованием описанного выше комплекта документов. Ответчик не 

направлял Истцу иного пакета документов, чем в рассматриваемом случае. Выполнение 

поставки с таким комплектом документов, для Истца не являлось препятствием для 

осуществления поставки с соблюдением следующего алгоритма действий: 

- подача ASKO Trade РТЕ. LTD заявки на подачу ГУ-12 с инструкциями на 

заполнение железнодорожных накладных; 

- подача Истцом как Грузоотправителем в РЖД ГУ-12 до 15 числа месяца, 

предшествующего месяцу поставки; 

- подписание между сторонами Контракта соответствующего дополнительного 

соглашения; 

- отгрузка угля в вагоны и передача их Перевозчику – ОАО «РЖД». 

Соответственно, из материалов дела не усматривается, что Контракт содержит 

иные требования к сведениям или формам документов, которые ASKO Trade РТЕ. LTD 

необходимо составить и направить в адрес ООО «Краснобродский Южный».  

Таким образом, суд приходит к выводу о том, что у Истца имелись все 

предусмотренные Уставом железнодорожного транспорта РФ, Инкотермс 2010, 

Контрактом сведения, необходимые для заполнения товаросопроводительных 

документов, содержащиеся в заявках (инструкциях). Кроме того, наличие у ООО 

«Краснобродский Южный» всех необходимых для заполнения товаросопроводительных 

документов сведений косвенно подтверждается поданными ООО «Краснобродский 

Южный» через систему ЭТРАН заявками по форме ГУ-12 в полном соответствии с 

инструкциями Ответчика. 



 

 

Помимо изложенного суд принимает во внимание то обстоятельство, что Истец не 

доказал, что заявленные к возмещению расходы, а именно, штраф в размере 3 759,30 

долларов США, начисленный Истцу со стороны ОАО «РЖД», были понесены ООО 

«Краснобродский Южный» именно в связи с действиями (бездействием) Ответчика. 

С учетом изложенных выше обстоятельств, основания для удовлетворения 

заявленных Истцом требований отсутствуют. 

Поскольку в удовлетворении исковых требований отказано полностью, расходы по 

оплате государственной пошлины в соответствии со статьей 110 АПК РФ относятся на 

Истца.     

Руководствуясь статьями 167-170, 171, 180, 181 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, суд 

р е ш и л: 

в удовлетворении заявленных требований отказать.  

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Седьмой 

арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия. 

Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Арбитражный 

суд Западно-Сибирского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его 

вступления в законную силу, при условии, если оно было предметом рассмотрения 

арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал 

в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. 

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд 

Кемеровской области. 
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