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В Арбитражный суд Московского округа 

127994, Москва, ГСП-4, ул. Селезневская, д. 9. 

 

от САДОВОДЧЕСКОГО НЕКОММЕРЧЕСКОГО ТОВАРИЩЕСТВА  

«Никольское-94» 

141570, Московская обл., Солнечногорский р-н, дер. Никольское 

Адрес для направления корреспонденции:  

143900, г. Балашиха, ул. Твардовского, д. 10 кв. 35 - 

для Маркина Александра Сергеевича, тел. 8-909-667-9960  

(Процессуальное положение по делу: истец) 

                                                            

Копия: 

АО «Мосэнергосбыт»   

117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 9 

(Процессуальное положение по делу: ответчик) 

 

Общество с ограниченной ответственностью  

«Научно-Производственная Компания Инкотекс» 

105484, г. Москва, ул.16-ая Парковая, д. 26, корпус 2, офис 2801А 

(Процессуальное положение по делу: третье лицо) 

 

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ 

ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" 

115114, г. Москва, ПРОЕЗД ПАВЕЛЕЦКИЙ 2-Й, дом 3 корпус 2. 

(Процессуальное положение по делу: третье лицо) 

 

 

КАССАЦИОННАЯ ЖАЛОБА 

 

Решением Арбитражного суда города Москвы № А40-99334/19-137-850 от 

19.07.2019г. СНТ «Никольское-94» отказано в удовлетворении исковых требований к АО 

«Мосэнергосбыт» о взыскании убытков в сумме 4 077 843,55руб. 

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 28.10.2019г. № 

09АП-53031/2019-ГК решение Арбитражного суда г. Москвы от 19.07.2019 по делу №А40-

99334/19 оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения. 

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой и апелляционной 

инстанций исходил из отсутствия в деле доказательств вины АО "Мосэнергосбыт" в 

причинении убытков. При рассмотрении дела № №А41-35082/2018 судом установлены все 

существенные для правильного разрешения спора обстоятельства - факт нарушения учета 

электрической энергии, несоблюдение СНТ «Никольское-94» установленных договором 

сроков извещения об утрате (неисправности) прибора (системы) учета в период с 01.03.2017 

по 04.10.2017. Истец, обратившись в арбитражный суд с иском о взыскании убытков, 

пытается пересмотреть обстоятельства, установленные при рассмотрении дела № А41-

35082/2018.  

Судебные акты подлежат отмене в связи с несоответствием выводов суда, 

содержащихся в решении фактическим обстоятельствам дела, неприменение закона, 

подлежащего применению. 

 

На основании заявки председателя СНТ «Никольское-94» от 05.02.2017г. АО 

"Мосэнергосбыт" произвело: 
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-программирование электросчетчика в связи с переходом на другой тариф 

трехфазные: в отделении или в комплексе услуг; 

-установка/замена измерительного трансформатора тока в комплексе услуг с учетом 

стоимости трансформатора Т-0,66 М 200/5-0,5-5ВА (или равноценного по стоимости) с 

шиной;  

-перевод (установка/замена) прибора учета электрической энергии на 

многотарифный учет электрической энергии с учетом стоимости электросчетчика 

трехфазные трансформаторного включения в сетях 0,4кВ. 
28.02.2017г. между СНТ "Никольское-94" (Заказчиком) и АО "Мосэнергосбыт" 

(Исполнителем) подписан акт №А-430-17020027-1-00 об оказании вышеуказанных услуг.  

Стоимость выполненных работ определена сторонами договора в размере 17650руб., 

которая была оплачена Заказчиком Исполнителю. 

Материалами дела подтверждается и не опровергается ответчиком, что истец 

оплатил стоимость электросчетчика «Меркурий 230 ART-03 CN» заводской номер 

28780578. Указанный прибор учета АО "Мосэнергосбыт" приобретал самостоятельно. 

Истцу была передана техническая документация на счетчик - паспорт АВЛГ 

411152.021 ПС счетчика электрической энергии трехфазный статический «Меркурий-230». 

Из указанного документа следует, что изготовителем счетчика является Общество с 

ограниченной ответственностью "Научно-Производственная компания Инкотекс". 

ООО «НПК «Инкотекс» также несет ответственность перед АО «Мосэнергосбыт» за 

качество проданного товара и при удовлетворении судом исковых требований СНТ 

«Никольское 94» к АО «Мосэнергосбыт», последний не лишен права в свою очередь 

предъявить аналогичные исковые требования к ООО «НПК «Инкотекс». 

За период с момента составления указанного акта Заказчик (Истец) в работу прибора 

учета электросчетчика «Меркурий 230 ART-03 CN» заводской номер 28780578, дата 

изготовления 01.12.2016г. не вмешивался, о чем свидетельствует наличие пломб, 

установленных ПАО "Мосэнергосбыт", однако 04.10.2017г. ПАО «МОЭСК» составлен акт 

1499/С/И проверки узла учета электроэнергии в котором указано, что на электросчетчике 

№ 28780578 ток во вторичной цепи фазы «С» равен 0А при наличии тока в первичной цепи 

фазы «С» 45А, в дальнейшем оформлен акт № БУ 003235-С-СУЭ-Ю от 01.11.2017 г. о 

неучтенном потреблении электрической энергии. 

17.11.2017г. АО "Мосэнергосбыт" произвело замену электросчетчика «Меркурий 

230 ART-03 CN» заводской номер 28780578 в связи с наличием в нем неустранимых 

дефектов. 
Единственная причина по которой произошло безучетное потребление энергии в 

СНТ «Никольское-94» за период с 01.03.2017г. по 04.10.2017г. является установка 

приобретенного АО "Мосэнергосбыт" электросчетчика «Меркурий 230 ART-03 CN» 

заводской номер 28780578 не соответствующего установленным в описании типа 

метрологическим требованиям и непригодным к применению в сфере государственного 

регулирования обеспечения единства измерений.  

29.03.2018г. предприятием изготовителем ООО «НПК «Инкотекс» счетчик был 

осмотрен, о чем составлено извещение о непригодности к применению №-52-2018.  

31.03.2018г. предприятием изготовителем ООО «НПК «Инкотекс» неисправность 

счетчика устранена, о чем поставлена отметка в техническом паспорте устройства. 

Если бы установленный ответчиком электросчетчик «Меркурий 230 ART-03 CN» 

заводской номер 28780578 был надлежащего качества, то у СНТ «Никольское-94» не 

произошло бы безучетное потребление электрической энергии, вследствие чего она не была 

взыскана судом. 

Изготовитель счетчика в руководстве по эксплуатации СЧЁТЧИКА 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ТРЁХФАЗНЫЙ СТАТИЧЕСКИЙ «МЕРКУРИЙ 230» 

АВЛГ.411152.021 РЭ на стр. 19, п.2.4.28 установил гарантийные сроки: 

Средняя наработка счётчика на отказ не менее 150000 часов. 
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Установленная безотказная наработка (Ту) счётчика не менее 7000 ч. 

Средний срок службы до капитального ремонта не менее 30 лет. 

Вместе с тем отказывая в удовлетворении апелляционной жалобы, суд указал на не 

установление наличия претензий к качеству работ при их приемке, истец каких-либо 

мотивированных возражений, замечаний по факту выполнения работ не представил, акт 

подписал, каких-либо претензий относительно объема и качества выполненных работ после 

принятия работ не возникло.  

Указанные обстоятельства истцом и не оспариваются, поскольку действительно, 

недостатки являлись скрытыми и не могли быть установлены истцом при обычной 

приемке работ, выявлены при вскрытии испытательной коробки ответчиком при 

проведении проверки. 

 

 Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Московской области 

№ А41-35082/2018 от 26.07.2018г. с СНТ "Никольское-94" взыскано в пользу АО 

"Мосэнергосбыт" 4 077 843,55руб. 

-сумму долга в размере 3 654 223,84 руб.,   

-неустойку в размере 380 446,71 руб.,  

-неустойку в размере 1/130 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день 

фактической оплаты от не выплаченной в срок суммы каждый день просрочки на сумму 

долга в размере 3654223,84 руб. за период с 24.07.2018 по дату фактической оплаты 

задолженности,  

-расходы по оплате государственной пошлины в размере 42 638 руб. 

Взыскать с СНТ "НИКОЛЬСКОЕ-94" в доход федерального бюджета сумму 

государственной пошлины в размере 535 руб., а всего взыскать 4 077 843,55руб. 

Решением суда установлено, что «на объектах электрохозяйства ответчика в 

установленном порядке проведена проверка, в ходе которой обнаружен факт безучетного 

потребления электрической энергии, в связи с тем, что на электросчетчике № 28780578 ток 

во вторичной цепи фазы «С» равен 0А при наличии тока в первичной цепи фазы «С» 45А 

(акт от 04.10.2017), подписанный представителем ответчика без разногласий), в 

дальнейшем оформлен акт № БУ 003235-С-СУЭ-Ю от 01.11.2017 г., акт оформлен в 

установленном порядке». 

 

Истец не пытается «пересмотреть обстоятельства, установленные при рассмотрении 

дела № А41-35082/2018», поскольку между сторонами заключены различные договора 

(Договор, предметом которого является продажа (поставка) АО «Мосэнергосбыт» и 

покупка Абонентом электрической энергии (мощности), и Договор возмездного оказания 

услуг) по которым ответственность за их ненадлежащее исполнение наступает 

самостоятельно. В рамках данного спора истец оспаривает качество выполненных 

работ, а не факт безучетного потребления электрической энергии с его стороны. 

 

Наличие неисправности счетчика, повлекшее безучетное потребление энергии в 

СНТ «Никольское-94» за период с 01.03.2017г. по 04.10.2017г., а также то, что недостатки 

товара возникли в период гарантийного срока эксплуатации, подтверждается материалами 

дела в том числе извещением ООО «НПК «Инкотекс» о непригодности к применению №-

52-2018; отметки в техническом паспорте устройства об устранении неисправности. 

Указанные обстоятельства ответчиком не оспорены. 

Ответчик по настоящему делу несет ответственность за ненадлежащее качество 

предоставленных им материалов и оборудования. 

В соответствии ч.2. ст. 393 ГК РФ убытки определяются в соответствии с правилами, 

предусмотренными статьей 15 настоящего Кодекса. 
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Возмещение убытков в полном размере означает, что в результате их возмещения 

кредитор должен быть поставлен в положение, в котором он находился бы, если бы 

обязательство было исполнено надлежащим образом. 

Для приведения кредитора (Заказчика) в положение в котором он находился бы, если 

бы обязательство (договор) было исполнено надлежащим образом, необходимо возместить 

убытки в полном объеме, размер которых определяется вступившим в законную силу 

решением Арбитражного суда Московской области № А41-35082/2018 от 26.07.2018г.  
Последствия передачи товара ненадлежащего качества в силу пункта 1 статьи 475 

ГК РФ определяются покупателем, который по своему выбору может потребовать от 

продавца как безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок, так и 

возмещения своих расходов на устранение недостатков товара. На основании статьи 393 ГК 

РФ должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или 

ненадлежащим исполнением обязательства. Убытки определяются в соответствии с 

правилами, предусмотренными статьей 15 названного Кодекса. В силу статьи 15 ГК РФ 

лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему 

убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем 

размере. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, 

произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата 

или повреждение его имущества. Для наступления ответственности на основании статьи 

393 ГК РФ лицо, требующее возмещения убытков, должно доказать факт нарушения 

обязательства контрагентом (в данном случае передачи товара ненадлежащего качества), 

наличие и размер понесенных истцом убытков, причинную связь между правонарушением 

и убытками, т.е. совокупность обязательных элементов гражданского правонарушения, 

являющегося основанием для удовлетворения требования о взыскании убытков. 

При таких обстоятельствах у суда отсутствовали основания для отказа в иске. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 287 АПК РФ; 

 

ПРОШУ СУД: 

Решение Арбитражного суда города Москвы № А40-99334/19-137-850 от 

19.07.2019г., Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 28.10.2019г. 

№ 09АП-53031/2019-ГК отменить. 

Принять по делу новый акт. 

Взыскать с АО «Мосэнергосбыт» в пользу СНТ «Никольское-94» убытки в сумме 

4 077 843,55руб. 

 

Ходатайство об отсрочке уплаты государственной пошлины 

 

В виду тяжелого финансового положения истца, вызванного исполнением решения 

Арбитражного суда Московской области № А41-35082/2018 от 26.07.2018г. о взыскании с 

СНТ " Никольское-94" в пользу АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" 4 077 843,55руб. в настоящее 

время СНТ «Никольское-94» не имеет возможности оплатить госпошлину при подаче 

кассационной жалобы. 

На основании статьи 333.22 Налогового кодекса РФ Арбитражные суды, исходя из 

имущественного положения плательщика, вправе отсрочить уплату государственной 

пошлины. 

В соответствии со статьей 333.41 Налогового кодекса РФ отсрочка уплаты 

государственной пошлины предоставляется по ходатайству заинтересованного лица в 

пределах срока, установленного пунктом 1 статьи 64 настоящего Кодекса. 

В связи с вышеизложенным, руководствуясь пунктом 1 статьи 46 Конституции РФ, 

пунктом 4 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

от 20.03.1997г. N 6 "О некоторых вопросах применения арбитражными судами 
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законодательства Российской Федерации о государственной пошлине", ст. 102 АПК РФ и 

ст. ст. 64, 333.22, 333.41 НК РФ,  

Прошу суд: 

Предоставить СНТ "НИКОЛЬСКОЕ-94" отсрочку уплату государственной пошлины 

в размере 3 000 руб.  до рассмотрения кассационной жалобы.  

 

Приложение: 

1. Почтовая квитанция о направлении лица, участвующим в деле лицам копии жалобы; 

2. Подтвержденный налоговым органом перечень расчетных и иных счетов, наименования 

и адреса банков и других кредитных учреждений, в которых эти счета открыты; 

3. Подтвержденные банком данных об отсутствии на соответствующем счете денежных 

средств в размере, необходимом для уплаты государственной пошлины, а также об общей 

сумме задолженности владельца счета по платежным документам; 

4. Решение Арбитражного суда города Москвы № А40-99334/19-137-850 от 19.07.2019г.;  

5. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 28.10.2019г. № 09АП-

53031/2019-ГК 

6. Доверенность представителя. 

 

Представитель СНТ «Никольское-94»        Маркин А.С. 

 

 

 

 


