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АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

г. Тюмень Дело № А45-18870/2018 

 

Резолютивная часть постановления объявлена 23 мая 2019 года. 

Постановление изготовлено в полном объёме 30 мая 2019 года. 

 

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в составе: 

председательствующего   Туленковой Л.В., 

судей       Хлебникова А.В., 

        Шабаловой О.Ф., 

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества  

с ограниченной ответственностью «Союз» на решение от 11.10.2018 

Арбитражного суда Новосибирской области (судья Векшенков Д.В.)  

и постановление от 13.02.2019 Седьмого арбитражного апелляционного суда 

(судьи Терехина И.И., Сбитнев А.Ю., Сластина Е.С.) по делу  

№ А45-18870/2018 по иску общества с ограниченной ответственностью 

«Союз» (630025, Новосибирская область, город Новосибирск, улица  

2-я Складская, дом 4, этаж 2, ОГРН 1165476059132, ИНН 5409002729)  

к муниципальному казённому дошкольному образовательному учреждению 

«Детский сад № 389 общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением интеллектуального развития воспитанников» города 

Новосибирска (630083, Новосибирская область, города Новосибирск, улица 

Большевистская, дом 159А, ОГРН 1025401918321, ИНН 5405202653)  

о признании недействительным решения об одностороннем отказе  

от исполнения контракта. 

Третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно 

предмета спора: Управление ветеринарии Новосибирской области. 
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С у д  у с т а н о в и л :  

общество с ограниченной ответственностью «Союз» (далее – Общество) 

обратилось в Арбитражный суд Новосибирской области с иском  

к муниципальному казённому дошкольному образовательному учреждению 

«Детский сад № 389 общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением интеллектуального развития воспитанников» города 

Новосибирска (далее – Учреждение) о признании недействительным 

решения от 17.05.2018 об одностороннем отказе от исполнения контракта                  

на поставку мяса говядины бескостного от 05.04.2018 № Ф.2018.115639 

(далее – контракт). 

В порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее – АПК РФ) к участию в деле в качестве 

третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно 

предмета спора, привлечено Управление ветеринарии Новосибирской 

области (далее – Управление ветеринарии). 

Решением от 11.10.2018 Арбитражного суда Новосибирской области, 

оставленным без изменения постановлением от 13.02.2019 Седьмого 

арбитражного апелляционного суда, в удовлетворении иска отказано. 

Общество, не согласившись с принятыми судами по делу решением  

и постановлением, обратилось в суд с кассационной жалобой, в которой 

просит их отменить, направить дело на новое рассмотрение в суд первой 

инстанции. 

В обоснование кассационной жалобы заявителем приведены следующие 

доводы: судами не учтено, что товар принят Учреждением без замечаний                

по товарным накладным № 79, 80, 81, 99 с передачей ветеринарных 

свидетельств, подтверждающих безопасность товара, отбор проб по акту                  

от 04.05.2018 № 35-40/002 (105,36 килограмма) осуществлялся только                        

по адресу: город Новосибирск, улица Большевистская, дом 106, при этом                      

в акте указано, что на товар имеются ветеринарные свидетельства                              

от 10.04.2018 и от 18.04.2018, между тем, исходя из товарных накладных                    



А45-18870/2018 

 

3 

и ветеринарных свидетельств, истцом 18.04.2018 не осуществлялась  

поставка по указанному адресу, следовательно, ответчиком самостоятельно 

перемещался товар, однако судами не исследовались обстоятельства 

надлежащего хранения и перемещения поставленного товара; судами                        

не принято во внимание, что при отборе проб ответчиком не представлено 

документов, подтверждающих правильность хранения поставленной истцом 

продукции в течение всего периода после поставки и до момента изъятия 

проб, поставленная истцом продукция соответствовала требованиям 

безопасности, порча продукции в количестве 105,36 килограмма произошла 

по вине ответчика; судами в нарушение статьи 71 АПК РФ неправильно 

оценено письмо от 18.07.2018 № 14/16/07014 департамента образования 

мэрии города Новосибирска о поставке Обществом в детские сады мясной 

продукции ненадлежащего качества. 

Отзывы на кассационную жалобу не представлены. 

Учитывая надлежащее извещение лиц, участвующих в деле, о времени  

и месте проведения судебного заседания, кассационная жалоба 

рассматривается в их отсутствие, в порядке, предусмотренном частью 3 

статьи 284 АПК РФ. 

Проверив в соответствии со статьями 284, 286 АПК РФ правильность 

применения судами норм материального и процессуального права, а также 

соответствие выводов, содержащихся в обжалуемых судебных актах, 

установленным по делу фактическим обстоятельствам и представленным 

доказательствам, суд кассационной инстанции не находит оснований  

для удовлетворения кассационной жалобы. 

Из материалов дела следует и судами установлено, что между 

Обществом (поставщик) и Учреждением (заказчик) по результатам 

размещения заказа путём проведения аукциона в электронной форме  

№ 0351300111318000006, в соответствии с протоколом от 20.03.2018  

№ 0351300111318000006 заключён контракт, предметом которого согласно 

пункту 1.1 является поставка мяса говядины бескостного для нужд 
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Учреждения (далее – товар), согласно спецификации, являющейся 

неотъемлемой частью настоящего контракта (приложение № 1). 

Пунктом 2.1 контракта установлено, что ассортимент, количество, 

характеристика и цена товара указываются в спецификации (приложение  

№ 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта  

и не подлежат изменению. 

В соответствии с пунктом 2.1.1 контракта поставляемые продукты 

питания должны отвечать требованиям санитарно-эпидемиологической 

безопасности, установленным международными соглашениями, в том числе 

Соглашением таможенного союза по санитарным мерам от 11.12.2009                          

и «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям                   

к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору 

(контролю)», утверждённым решением Комиссии таможенного союза                         

от 28.05.2010 № 299, федеральными законами Российской Федерации, 

санитарно-эпидемиологическими правилами, нормами и иными 

действующими нормативными документами. 

Из пункта 2.1.2 следует, что показатели безопасности и пищевой 

ценности поставляемой продукции должны соответствовать нормативным 

документам Российской Федерации, показатели качества – соответствовать 

условиям данного контракта и быть не ниже показателей качества, 

предусмотренных национальными стандартами Российской Федерации  

для аналогичных видов продукции; маркировка, размещаемая на каждой 

единице транспортной и потребительской тары, должна соответствовать 

требованиям нормативных документов, действующих в Российской 

Федерации. 

По пункту 2.1.3 контракта не допускается поставка и использование 

пищевых продуктов, содержащих ГМО, искусственных подсластителей 

(аспартама и других), консервантов, красителей, ароматизаторов, усилителей 

вкуса и прочих ненатуральных пищевых добавок. 
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Согласно пункту 2.1.4 контракта качество и безопасность поставляемой 

продукции должны подтверждаться документами, предусмотренными 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Из пункта 2.2 контракта следует, что поставщик должен гарантировать, 

что качество и безопасность продукции соответствует требованиям  

и нормам, установленным: Федеральным законом от 02.01.2000 № 29-ФЗ               

«О качестве и безопасности пищевых продуктов»; СанПиН 2.3.2.1324-03 

«Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения 

пищевых продуктов»; СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (для 

дошкольных образовательных организаций); Техническими регламентами 

Таможенного союза, утверждёнными решениями Комиссии таможенного 

союза, за исключением требований к отдельным видам продукции, 

процессам их производства, хранения, перевозки, реализации и утилизации,              

в отношении которых технические регламенты еще не вступили в силу                     

на территории Российской Федерации: ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части                           

её маркировки»; ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»; ТР ТС 007/2011 

«О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков»;                     

ТР ТС 027/2012 «О безопасности отдельных видов специализированной 

пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического 

профилактического питания»; ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности 

пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных 

средств». 

В соответствии с пунктом 2.3 контракта поставка товара производится 

партиями; каждая партия товаров должна соответствовать требованиям 

нормативно-технической документации, быть зарегистрированными  

в Российской Федерации, быть в неповреждённой таре и упаковке, 

сопровождаться необходимыми документами о качестве в соответствии  
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с действующим законодательством Российской Федерации, должны иметь 

сертификат соответствия. 

Из пункта 2.4 контракта следует, что поставщик должен обеспечить 

надлежащую упаковку продуктов; тара и упаковка должны обеспечивать 

сохранность продуктов питания при их транспортировке и хранении; 

упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов, должна 

обеспечивать сохранность товара его качества в течение всего гарантийного 

срока. Товар должен быть качественным, на этикетке должны быть указаны 

состав и конечный срок реализации; у товара обязательно наличие 

маркировки, либо упаковочных бирок. 

Пунктом 4.7 контракта предусмотрено, что при обнаружении 

недостатков качества товара в процессе использования в течение срока 

годности товара заказчик извещает поставщика о выявленном 

несоответствии; поставщик обязан в течение 3-х часов принять решение                     

о дальнейшем использовании товара ненадлежащего качества (возврат, 

уничтожение и т.п.), а также о его замене. 

В силу пункта 12.2 контракта заказчик вправе принять решение                        

об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, 

предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – 

ГК РФ) для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов 

обязательств. 

В пункте 12.2.1 контракта установлено, что заказчик вправе принять 

решение об одностороннем отказе от исполнения контракта  

при существенном нарушении условий исполнения контракта поставщиком:  

в случае неоднократной просрочки поставки товара более чем на 2 часа;                      

в случае существенного нарушения требований к качеству товара 

(обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут 

быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени,  

или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, 

и других подобных недостатков). 
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Согласно пункту 12.3 контракта поставщик вправе принять решение  

об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, 

предусмотренным ГК РФ для одностороннего отказа от исполнения 

отдельных видов обязательств. 

По спецификации на поставку мяса говядины бескостного, являющейся 

приложением № 1 к контракту, Общество должно поставить Учреждению 

мясо говядины бескостное: мясные полуфабрикаты, крупнокусковые, 

тазобедренная часть, охлаждённые, глубокой заморозки ГОСТ Р 54754-2011 

в количестве 2 570 килограмм, цена контракта – 721 995 рублей 50 копеек. 

Во исполнение заявок Обществом поставлено Учреждению: 10.04.2018 – 

мясо говядины весом 27,26 килограмма по адресу: улица Большевистская, 

159а; весом 25,34 килограмма по адресу: улица Большевистская, 44; мясо 

говядины весом 179,95 килограмма по адресу: улица Большевистская, 106; 

18.04.2018 – мясо говядины весом 38 килограммов по адресу: улица 

Большевистская, 159а. 

Из акта на возврат мяса от 20.04.2018 усматривается, что фарш  

из поступившего мяса получился жидким и пенистым, из-за чего котлеты  

не формировались, в готовых изделиях выпарено много жидкости, котлеты 

на разрезе розового цвета, при варке мясо пенилось, мясо в варенном виде  

на разрезе зелено-черного цвета со специфическим запахом. 

Указанный акт в тот же день вручен Обществу, названная продукция       

не заменена на продукцию надлежащего качества. 

Заключением Управления ветеринарии об использовании 

продовольственного сырья и пищевых продуктов от 16.05.2018 № 35-34/888 

установлено, что продукция – говядина тазобедренный отруб бескостный 

замороженный, не соответствует требованиям ТР ТС 021/2011                                         

и ТР ТС 034/2013, общий вес – 105,36 килограмма, признана некачественной 

и опасной. 

Управлением ветеринарии вынесено постановление от 16.05.2018 серии 

НВ54 № 000888 о запрещении использования по назначению продукции – 
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говядина тазобедренный отруб бескостный замороженный, направлении                

её на утилизацию. 

Учреждением принято решение от 17.05.2018 об одностороннем отказе 

от исполнения контракта, которое направлено истцу почтой и размещено 

18.05.2018 в единой информационной системе в сфере закупок. 

Принятие Учреждением указанного решения послужило основанием                  

для обращения Общества в суд с настоящим иском. 

При вынесении решения суд первой инстанции руководствовался 

положениями пункта 1 статьи 450, статей 506 - 522, пункта 2 статьи                         

525 ГК РФ, частей 8, 9, 12, 13 статьи 95 Федерального закона  

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

(далее – Закон № 44-ФЗ). Суд исходил из того, что совокупность 

представленных доказательств позволяет сделать вывод о нарушении истцом 

существенных условий контракта, поставке товара несоответствующего 

требованиям контракта, наличии оснований для одностороннего отказа 

заказчика от исполнения контракта, в связи с чем в удовлетворении исковых 

требований отказал. 

Апелляционный суд поддержал выводы суда первой инстанции, 

отметив, что ветеринарные свидетельства, на наличие которых ссылается 

Общество, выдаются ветеринарными службами на грузы, подконтрольные 

госветнадзору и полученные на предприятии, в хозяйстве (ферме), 

прошедшем ветеринарно-санитарное обследование и имеющем ветеринарное 

регистрационное удостоверение органа госветнадзора. Ветеринарные 

свидетельства и сертификаты являются документами, подтверждающими 

ветеринарно-санитарную безопасность грузов, а справки — ветеринарными 

сопроводительными документами для доставки грузов из хозяйства                            

в хозяйство внутри района (города) или к месту проведения 

ветсанэкспертизы в полном объёме. Таким образом, представленные истцом 

ветеринарные свидетельства не являются бесспорными доказательствами 
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качества товара и не опровергают выводы проведённого Управлением 

ветеринарии исследования. 

По существу спор разрешён судами правильно. 

На основании статьи 525 ГК РФ поставка товаров для государственных 

или муниципальных нужд осуществляется на основе государственного  

или муниципального контракта на поставку товаров для государственных 

или муниципальных нужд, а также заключаемых в соответствии с ним 

договоров поставки товаров для государственных или муниципальных нужд 

(пункт 2 статьи 530 ГК РФ). 

К отношениям по поставке товаров для государственных  

или муниципальных нужд применяются правила о договоре поставки (статьи 

506 – 522 ГК РФ), если иное не предусмотрено правилами настоящего 

Кодекса. 

В силу статей 506, 516 ГК РФ по договору поставки поставщик-

продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется 

передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые  

им товары покупателю, а покупатель оплачивает поставляемые товары  

с соблюдением порядка и формы расчётов, предусмотренных договором 

поставки. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 469 ГК РФ продавец обязан передать 

покупателю товар, качество которого соответствует договору купли-

продажи. 

В случае существенного нарушения требований к качеству товара 

(обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут 

быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени,  

или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, 

и других подобных недостатков) покупатель, в числе прочего вправе  

по своему выбору, отказаться от исполнения договора купли-продажи (пункт 

2 статьи 475 ГК РФ). 
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Согласно статье 527 ГК РФ государственный или муниципальный 

контракт заключается на основе заказа на поставку товаров  

для государственных или муниципальных нужд, размещаемого в порядке, 

предусмотренном законодательством о размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных  

и муниципальных нужд. 

Контракт заключается на условиях, указанных в извещении  

о проведении электронного аукциона и документации о таком аукционе,  

по цене, предложенной его победителем (часть 10 статьи 70 Закона  

№ 44-ФЗ в редакции, действовавшей в спорный период). 

В соответствии с частью 2 статьи 34 Закона № 44-ФЗ при заключении  

и исполнении контракта изменение его условий не допускается,  

за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьёй и статьёй 95 

настоящего Федерального закона. 

Следовательно, нарушения, допущенные при исполнении контракта, 

могут признаваться существенными, влекущими его расторжение  

по инициативе заказчика (часть 9 статьи 95 Закона № 44-ФЗ). 

Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта  

не позднее чем в течение трёх рабочих дней с даты принятия указанного 

решения, размещается в единой информационной системе и направляется 

поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом  

с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, 

исполнителя), указанному в контракте, а также телеграммой,  

либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, 

либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих 

фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения  

о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение 

заказчиком требований настоящей части считается надлежащим 

уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем 

отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления 
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признаётся дата получения заказчиком подтверждения о вручении 

поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата 

получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, 

исполнителя) по его адресу, указанному в контракте. При невозможности 

получения указанных подтверждения либо информации датой такого 

надлежащего уведомления признаётся дата по истечении тридцати дней  

с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе                                  

от исполнения контракта в единой информационной системе (часть 12 статьи 

95 Закона № 44-ФЗ).  

В соответствии с частью 13 статьи 95 Закона № 44-ФЗ решение 

заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу 

и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего 

уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя)  

об одностороннем отказе от исполнения контракта. 

Оценив в совокупности по правилам статьи 71 АПК РФ имеющиеся  

в материалах дела доказательства, установив факт поставки Обществом 

товара ненадлежащего качества, что подтверждено заключением Управления 

ветеринарии, отсутствия замены Обществом товара ненадлежащего качества, 

суды признали правомерным односторонний отказ ответчика от исполнения 

контракта и обоснованно отказали в удовлетворении заявленных исковых 

требований. 

Доводы заявителя о том, что факт поставки товара подтверждён 

товарными накладными, подписанными без замечаний, что является 

достаточным основанием для удовлетворения иска, отклоняются судом 

кассационной инстанции.  

Условиями обязательства предусмотрена поставка товара                           

с определёнными характеристиками, в том числе по качеству, в связи с этим 

поставка товара, несоответствующего контракту свидетельствует                              

о нарушении данных условий. 
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Согласно представленному в материалы дела заключению                                

об использовании продовольственного сырья и пищевых продуктов                             

от 16.05.2018 № 35-34/888 продукция – говядина тазобедренный отруб 

бескостный замороженный, не соответствует требованиям ТР ТС 021/2011                                         

и ТР ТС 034/2013, признана некачественной и опасной. 

Доказательства необъективности и необоснованности проведённого 

исследования в материалах дела отсутствуют. Общество доказательств 

соответствия поставленного товара условиям контракта не представило 

(статьи 9, 65 АПК РФ).  

Суды признали ветеринарные свидетельства не опровергающими факт 

поставки товара ненадлежащего качества.  

Все доводы заявителя, изложенные в кассационной жалобе, сводятся  

к ненадлежащей оценке судами представленных в материалы дела 

доказательств. 

Вместе с тем суд кассационной инстанции не вправе переоценивать 

представленные в материалы дела доказательства и устанавливать иные 

обстоятельства дела, чем те, что установлены судами первой  

и апелляционной инстанций, поскольку указанные действия выходят  

за пределы его полномочий в силу норм действующего процессуального 

законодательства (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 05.03.2013 № 13031/12). 

Суд кассационной инстанции считает, что при принятии решения  

и постановления судами не было допущено нарушений норм материального 

и процессуального права, выводы судов первой и апелляционной инстанций 

соответствуют фактическим обстоятельствам дела. 

Основания для отмены обжалуемых судебных актов в соответствии  

со статьей 288 АПК РФ отсутствуют. 

Согласно требованиям статьи 110 АПК РФ расходы по уплате 

государственной пошлины относятся на заявителя кассационной жалобы. 
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Руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 287, статьёй 289 АПК РФ, 

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа 

п о с т а н о в и л :  

решение от 11.10.2018 Арбитражного суда Новосибирской области  

и постановление от 13.02.2019 Седьмого арбитражного апелляционного суда 

по делу № А45-18870/2018 оставить без изменения, кассационную жалобу – 

без удовлетворения. 

Постановление может быть обжаловано в Судебную коллегию 

Верховного Суда Российской Федерации в срок, не превышающий двух 

месяцев со дня его принятия, в порядке, предусмотренном статьёй 291.1 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

 

Председательствующий        Л.В. Туленкова 

 

Судьи            А.В. Хлебников 

 

             О.Ф. Шабалова 


