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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОКРУГА 

Именем Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

арбитражного суда кассационной инстанции 

г. Хабаровск 

05 октября 2010 г.                                                                    № Ф03-6954/2010 

 Резолютивная часть постановления объявлена 28 сентября 2010 года. 

Полный текст постановления изготовлен 05 октября 2010 г. 

Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа 

 в составе: 

Председательствующего: И.А.Тарасова 
 

Судей: С.Н.Новиковой, О.П.Дружиной 
 

при участии 

от истца: С.Ю.Кизилов – представитель по доверенности от 10.09.2010                      
№ СМТ-Д/152 
 

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу 
закрытого акционерного общества «Совмортранс» 
 

на определение от 21.04.2010 
 

на постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 
07.06.2010 

по делу № А73-19760/2009 Арбитражного суда Хабаровского края 
Дело рассматривали: в суде первой инстанции судья А.А.Панина, в суде 

апелляционной инстанции судьи: Н.В.Меркулова, Т.Д.Козлова, С.Б.Ротарь 
 

По иску закрытого акционерного общества «Совмортранс» 
 

к обществу с ограниченной ответственностью «Ванинское морское 

агентство» 
 

об обязании отправить груз    
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 Закрытое акционерное общество «Совмортранс»                                              

(далее – ЗАО «Совмортранс») обратилось в Арбитражный суд 
Хабаровского края с иском (с учетом уточнений в порядке статьи 49 АПК 

РФ) к обществу с ограниченной ответственностью «Ванинское морское 
агентство»                            (далее – ООО «Ванинское морское агентство») 

об обязании выдать удерживаемые контейнеры представителю ЗАО 
«Совмортранс».  

 
Определением от 21.04.2010 исковое заявление оставлено без 

рассмотрения на основании ч. 2 ст. 148 АПК РФ.  

 
Постановлением Шестого арбитражного апелляционного суда от 

07.06.2010 определение оставлено без изменения. 
 

В кассационной жалобе ЗАО «Совмортранс» просит отменить 
определение, постановление. Заявитель не согласен с доводами судебных 

инстанций о том, что уточненные требования не соответствуют 
требованиям, изложенным в претензии. Полагает, что в данном случае 

отсутствует изменение предмета спора, изменение направлено на 
уточнение места исполнения обязательства – в порту Ванино. Ссылается 

на объективные причины такого уточнения – закрытие с 01.01.2010 
судоходной линии SASCО. Указывает, что в резолютивной части 
постановления апелляционной инстанции неверно указан суд. 

 
В судебном заседании кассационной инстанции представитель                           

ЗАО «Совмортранс» поддержал доводы, изложенные в кассационной 
жалобе. Представители других лиц, участвующих в деле, в заседание суда 

кассационной инстанции не явились, при этом о времени и месте  
слушания дела извещены надлежащим образом. 

 
Проверив законность обжалуемых судебных актов и обоснованность 

доводов кассационной жалобы, Федеральный арбитражный суд 
Дальневосточного округа не установил предусмотренных статьей 288 АПК 

РФ оснований для их отмены. 

Как следует из материалов дела, 14.04.2008 между ЗАО 

«Совмортранс» (клиент) и ООО «Ванинское морское агентство» 
(экспедитор) заключен договор транспортной экспедиции № 09/04/08-08, 
по условиям которого экспедитор принял на себя обязательства по 

оказанию клиенту транспортно-экспедиционных услуг по организации 
перевозки груза, заключению договоров перевозки груза, обеспечению 
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отправки и получения груза, а также иные услуги, связанные с перевозкой 
груза. 

 
Приложением № 1 к договору № 09/04/08-08 стороны согласовали 

организацию перевозки порожних контейнеров (груза) клиента на 
условиях «CY Ванино – ТК Пусан» линейным флотом ОАО «Сахалинское 

морское пароходство» (перевозчик), а именно организовать перевозку 
груза ближайшим линейным судном перевозчика из порта Ванино на 

контейнерную площадку причала в порту Пусан и обеспечить его выдачу 
указанному в поручении грузополучателю. 

 

Заявками от 19.03.2009, от 14.05.2009 клиент поручил экспедитору 
организовать перевозку порожних 20-футовых контейнеров: 

CRSU1178652, CRSU1178734, CRSU1185097, CRSU1178436 (заявка от 
19.03.2009), CRSU1178436 (заявка от 14.05.2009) из порта Ванино в Пусан 

(Корея), получатель: CSN Logistics. 
 

Ввиду невыполнения экспедитором указанных поручений в 
отношении контейнеров CRSU1178436, CRSU1185097 ЗАО 

«Совмортранс» обратилось к ООО «Ванинское морское агентство» с 
претензией от 04.09.2009 № СМТ-юр/73, в которой просило, в том числе 

обеспечить в срок до 30.09.2009 отправку указанных контейнеров из порта 
по назначению в соответствии с инструкциями. 

 

Неисполнение обязательств экспедитором послужило основанием 
для обращения ЗАО «Совмортранс» в арбитражный суд с иском об 

обязании ответчика отправить контейнеры CRSU1178436, CRSU1185097 в 
пункт назначения в соответствии с заявкой, который истец в ходе 

судебного разбирательства уточнил: просил обязать ответчика выдать 
удерживаемые контейнеры представителю ЗАО «Совмортранс». 

 
Оставляя иск без рассмотрения, суды первой и апелляционной 

инстанций указали, что истцом не соблюден претензионный порядок 
урегулирования споров, предусмотренный ФЗ от 30.06.2003 № 87-ФЗ «О 

транспортно-экспедиционной деятельности». Претензия от 04.09.2009 № 
СМТ-юр/73 не принята судом в качестве соответствующего доказательства 

соблюдения претензионного порядка, поскольку измененные требования 
истца – обязать ответчика выдать удерживаемые контейнеры 
представителю ЗАО «Совмортранс»  в названной претензии отсутствуют. 
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В соответствии с ч.2 статьи 148 АПК РФ арбитражный суд 
оставляет исковое заявление без рассмотрения, если после его принятия к 

производству установит, что истцом не соблюден претензионный или иной 
досудебный порядок урегулирования спора с ответчиком, если это 

предусмотрено федеральным законом или договором. 
 

Применительно к отношениям, связанным с оказанием транспортно-
экспедиционных услуг, такой претензионный порядок установлен статьей 

12 ФЗ № 87-ФЗ. 
 
В качестве доказательства направления претензии до предъявления 

иска ЗАО «Совмортранс» представило претензию от 04.09.2009 № СМТ-
юр/73 с требованием, в том числе об обязании ответчика отправить 

контейнеры CRSU1178436, CRSU1185097 в пункт назначения в 
соответствии с заявкой. По настоящему спору требование истца с учетом 

уточнения направлено на обязание ответчика выдать удерживаемые 
контейнеры представителю ЗАО «Совмортранс». 

 
Предметом настоящего спора является обязание ответчика выдать 

удерживаемые контейнеры представителю истца. Данные требования 
связаны с незаконным удержанием ответчиком контейнеров и направлены 

на их выдачу истцу. Требования, изложенные в претензии, связаны с 
ненадлежащим исполнением обязательств по договору транспортной 
экспедиции от 14.04.2008 № 09/04/08-08 и направлены на отправку 

порожних контейнеров из порта Ванино в Пусан (Корея) согласно данной 
заявке. 

 
Поскольку требования истца фактически представляют иное 

требование, чем изложено в претензии № СМТ-юр/73, выводы суда о 
несоблюдении претензионного порядка урегулирования спора с 

ответчиком являются правильными. 
 

Доводы заявителя кассационной жалобы о соблюдении 
претензионного порядка, поскольку фактически предмет спора не изменен, 

а лишь имеют место уточнения исполнения обязательств, и уточнения 
вызваны объективными обстоятельствам – закрытие с 01.01.2010 

судоходной линии SASCO (письмо от 10.11.2009, л.д.72), подлежат 
отклонению. Как следует из названного письма, ОАО «Сахалинское 
морское пароходство» от 10.11.2009 приостановило осуществление 

линейного сервиса на линии Ванино-Пусан-Ванино (SASCО Vanino Line).  
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То, что в резолютивной части постановления апелляционной 
инстанции поименован Арбитражный суд Амурской области не влияет на 

правильность принятого судебного акта и не влечет, соответственно, 
отмену судебного акта. Кроме того, данная описка устранена судом 

апелляционной инстанции в порядке статьи 179 АПК РФ. 
 

При изложенном оснований для удовлетворения кассационной 
жалобы не имеется. 

 
Руководствуясь статьями 286-290 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд 

Дальневосточного округа 
 

    ПОСТАНОВИЛ: 
 

Определение от 21.04.2010, постановление Шестого арбитражного 
апелляционного суда от 07.06.2010 по делу № А73-19760/2009 

Арбитражного суда Хабаровского края оставить без изменения, 
кассационную жалобу – без удовлетворения. 

 
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия. 

 
Председательствующий:      И.А.Тарасов 
  

Судьи:         С.Н.Новикова 
           

                                                                                                     О.П.Дружина 
 


