Арбитражный суд Краснодарского края
350063, г. Краснодар, ул. Красная, 6
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
Дело № А32-35401/2014
г. Краснодар

«26» мая 2015г.

Резолютивная часть решения объявлена 19 мая 2015г. Полный текст решения
изготовлен 26 мая 2015г.
Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи А.В. Орловой, при
ведении протокола помощником судьи К.А. Саградян, рассмотрев в судебном заседании
дело по исковому заявлению открытого акционерного общества «Кубаньэнергосбыт» из
деятельности Славянского филиала, г. Краснодар (ИНН 2308119595, ОГРН 106230901979)
к индивидуальному предпринимателю Арутюняну Ашоту Страевичу, г. Краснодар
(230805565294, ОГРНИП 310230807600015)
третье лицо: ОАО «Кубаньэнерго», г. Славянск-на-Кубани
о взыскании 434 951 руб. 14 коп.,
при участии:
от истца: Егиазарян И.А. – доверенность от 27.06.2014,
от ответчика: не явился, уведомлен,
от 3-его лица: Гордиенко В.В. – доверенность от 23.12.2014,
УСТАНОВИЛ:
Открытое акционерное общество «Кубаньэнергосбыт» из деятельности
Славянского филиала (далее – компания) обратилось в Арбитражный суд Краснодарского
края с заявлением к индивидуальному предпринимателю Арутюняну Ашоту Страевичу
(далее – предприниматель) о взыскании 434 951 рубля 14 копеек задолженности, а также
расходы по оплате госпошлины.
Представитель истца в судебном заседании настаивал на удовлетворении
заявленных требований по основаниям, изложенным в исковом заявлении.
Ответчик в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела
извещен надлежащим образом. Заявил ходатайство об отложении судебного
разбирательства, ввиду болезни представителя ответчика.
Суд рассмотрел данное ходатайство и отклонил его, поскольку отсутствуют
основания для отложения рассмотрения дела, предусмотренные статьей 158
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
В судебном заседании третье лицо поддержало позицию истца в полном объеме по
основаниям, изложенным в отзыве.
В судебном заседании, проходившем 13 мая 2015г., был объявлен перерыв до
17 час. 30 мин. 19 мая 2015г. После перерыва заседание продолжено. Стороны не явились.
Дело подлежит рассмотрению согласно статье 156 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации. Неявка сторон, надлежащим образом извещенных о
времени и месте судебного заседания, не является препятствием для разрешения спора.
В соответствии с частью 2 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации арбитражный суд оценивает относимость, допустимость,

достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную
связь доказательств в их совокупности.
Исследовав представленные в материалы дела доказательства, суд установил
следующие обстоятельства, касающиеся существа спора.
Как видно из материалов дела, 30.12.2011 компания (гарантирующий поставщик) и
предприниматель (потребитель) заключили договор энергоснабжения № 920816, по
условиям которого предметом договора является продажа гарантирующим поставщиком
электроэнергии (мощности) и оплата ее потребителем на условиях и в количестве,
определенных договором (пункт 2.1 договора).
В соответствие с пунктом 3.3.7 договора потребитель обязан поддерживать в
надлежащем состоянии принадлежащие ему средства релейной защиты и
противоаварийной автоматики, приборы учета электрической энергии и мощности,
устройства, обеспечивающие регулирование реактивной мощности, а также иные
устройства, необходимые для поддержания требуемых параметров надежности и качества
электрической энергии, и соблюдать требования, установленные для технологического
присоединения и эксплуатации указанных средств, приборов и устройств.
Потребитель обязан осуществлять эксплуатацию принадлежащих ему
энергопринимающих устройств в соответствии с правилами технической эксплуатации,
техники безопасности и оперативно-диспетчерского управления (пункт 3.3.8 договора).
Согласно пункту 3.3.13 договора потребитель обязан незамедлительно
информировать сетевую организацию (владельца объектов электросетевого хозяйства) об
аварийных ситуациях на энергетических объектах потребителя, плановом, текущем и
капитальном ремонте на них.
В силу пункта 3.3.16 договора потребитель обязан обеспечить беспрепятственный
допуск уполномоченных представителей гарантирующего поставщика и (или) сетевой
организации к приборам учета электроэнергии, установленным в электроустановках
потребителя в целях осуществления контроля по приборам учета за соблюдением
установленных режимов передачи электроэнергии, заявленной (договорной) и
разрешенной мощности, проведения замеров качества электроэнергии, проведения
контрольных проверок расчетных счетчиков и схем учета на месте их установки, проверок
соблюдения технических требований.
Потребитель обязан незамедлительно сообщать сетевой организации (владельцу
объектов электросетевого хозяйства) обо всех нарушениях схемы учета и неисправностях
в работе расчетных приборов учета, о нарушениях защитных и опломбированных
устройств. Выполнять технически обоснованные предписания сетевой организации
(владельца объектов электросетевого хозяйства) по приведению схем учета в соответствие
с нормами, правилами и требованиями действующего законодательства (пункт 3.3.17
договора).
В силу пункта 4.1 договора за расчетный период сторонами принимается один
календарный месяц.
В соответствии с пунктом 4.5 договора при не предоставлении показаний
расчетных приборов учета, отсутствии расчетного прибора учета, временном выходе из
эксплуатации расчетного прибора учета, нарушении целостности пломб – количество
поданной гарантирующим поставщиком электрической энергии (мощности) в точке
поставки определяется расчетным способом, утвержденным законодательством
Российской Федерации.
Договор действует с 01.01.2012 по 31.12.2012 и считается ежегодно продленным,
если до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявят о его прекращении или
изменении, либо о заключении договора на иных условиях (пункт 7.1 договора).
В приложении № 1 Перечень точек поставки, по которым производится контроль и
расчет за отпущенную электроэнергию и мощность указано, что поставка производится по
адресу: административное здание, Славянский район 2 км вдоль автодороги

«Анастасиевская - Ханьков» на юго-запад от ст. Анастасиевская, электросчетчик
ЦЭ 6850М, № 007251061000036.
8 апреля 2013 года представители ОАО «Кубаньэнерго» (далее – сетевая
организация) провели проверку правильности пользования электроэнергией на объекте
административное здание, расположенное по адресу: Славянский район 2 км вдоль
автодороги «Анастасиевская - Ханьков» на юго-запад от ст. Анастасиевская, и составили
акт № 1206495 о неучтенном потреблении электроэнергии юридическим лицом. Согласно
акту выявлен недоучет электрической энергии в следствии несоответствия коэффициента
учета в расчетном электросчетчике.
По факту безучетного потребления электроэнергии компания начислила к уплате
434 951 рубль 14 копеек (из расчета стоимости 100 688 кВт/ч недоучтенной
электроэнергии) с 03.07.2012 по 08.04.2013.
Истец выставил ответчику счет на оплату № 920816 от 23.07.2014 об оплате
задолженности в сумму 434 951 рубля 14 копеек.
Однако предприниматель не исполнил свою обязанность по оплате потребленной
электроэнергии.
Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения компании в
арбитражный суд с настоящим иском.
Принимая решение, суд руководствовался следующим.
В силу норм Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»,
статей 539 и 540 Гражданского кодекса Российской Федерации поставка электрической
энергии осуществляется на основании договора энергоснабжения.
Оплата энергии производится за фактически принятое абонентом количество
энергии в соответствии с данными учета энергии, если иное не предусмотрено законом,
иными правовыми актами или соглашением сторон (пункт 1 статьи 544 Гражданского
кодекса Российской Федерации).
Абонент обязан обеспечивать надлежащее техническое состояние и безопасность
эксплуатируемых энергетических сетей, приборов и оборудования, соблюдать
установленный режим потребления энергии, а также немедленно сообщать
энергоснабжающей организации об авариях, о пожарах, неисправностях приборов учета
энергии и об иных нарушениях, возникающих при пользовании энергией. Требования к
техническому состоянию и эксплуатации энергетических сетей, приборов и оборудования,
а также порядок осуществления контроля за их соблюдением определяются законом,
иными правовыми актами и принятыми в соответствии с ними обязательными правилами
(пункты 1 и 3 статьи 543 Гражданского кодекса Российской Федерации).
В силу пункта 2 Основных положений функционирования розничных рынков
электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 04.05.2012 № 442 (далее – Основные положения № 442), под безучетным
потреблением понимается потребление электрической энергии с нарушением
установленного договором энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической
энергии (мощности), договором оказания услуг по передаче электрической энергии) и
Основных положений № 442 порядка учета электрической энергии со стороны
потребителя (покупателя), выразившимся во вмешательстве в работу прибора учета
(системы учета), обязанность по обеспечению целостности и сохранности которого
(которой) возложена на потребителя (покупателя), в том числе в нарушении
(повреждении) пломб и (или) знаков визуального контроля, нанесенных на прибор учета
(систему учета), в несоблюдении установленных договором сроков извещения об утрате
(неисправности) прибора учета (системы учета), а также в совершении потребителем
(покупателем) иных действий (бездействий), которые привели к искажению данных об
объеме потребления электрической энергии (мощности).
Пунктом 150 указанных Основных положений № 442 установлено, что сетевая
организация в целях выявления собственников энергопринимающих устройств (объектов
по производству электроэнергии (мощности), объектов электросетевого хозяйства), не

выполнивших в установленный срок обязанность по их оснащению приборами учета,
вправе без взимания платы проводить проверки наличия или отсутствия приборов учета, а
также запрашивать и получать у гарантирующего поставщика (энергосбытовой,
энергоснабжающей организации) информацию о наличии или отсутствии приборов учета
в отношении энергопринимающих устройств, непосредственно или опосредованно
присоединенных к ее объектам электросетевого хозяйства, снабжение электрической
энергией которых осуществляет такой гарантирующий поставщик (энергосбытовая,
энергоснабжающая организация).
По факту выявленного безучетного или бездоговорного потребления
электрической энергии сетевой организацией составляется акт о неучтенном потреблении
электрической энергии и не позднее 3 рабочих дней с даты его составления передается в
адрес: гарантирующего поставщика (энергосбытовой, энергоснабжающей организации),
обслуживающего потребителя, осуществившего безучетное потребление; лица,
осуществившего бездоговорное потребление. Факт безучетного потребления
электрической энергии может быть выявлен в том числе при проведении проверки
состояния приборов учета, а также в ходе проведения осмотра прибора учета перед его
демонтажем (пункт 192 Основных положений № 442).
В силу пункта 193 Основных положений № 442 в акте о неучтенном потреблении
электрической энергии должны содержаться данные о лице, осуществляющем безучетное
или бездоговорное потребление электрической энергии; о способе и месте осуществления
безучетного или бездоговорного потребления электрической энергии; о приборах учета на
момент составления акта; о дате предыдущей проверки приборов учета – в случае
выявления безучетного потребления, дате предыдущей проверки технического состояния
объектов электросетевого хозяйства в месте, где выявлено бездоговорное потребление
электрической энергии, – в случае выявления бездоговорного потребления; объяснения
лица, осуществляющего безучетное или бездоговорное потребление электрической
энергии, относительно выявленного факта; замечания к составленному акту (при их
наличии).
При составлении акта о неучтенном потреблении электроэнергии должен
присутствовать потребитель, осуществляющий безучетное потребление (обслуживающий
его гарантирующий поставщик (энергосбытовая, энергоснабжающая организация)), или
лицо, осуществляющее бездоговорное потребление электроэнергии.
Отказ лица, осуществляющего безучетное или бездоговорное потребление
электроэнергии, от подписания составленного акта о неучтенном потреблении
электроэнергии, а также его отказ присутствовать при составлении акта должен быть
зафиксирован с указанием причин такого отказа в акте о неучтенном потреблении
электроэнергии, составленном в присутствии 2 незаинтересованных лиц.
В соответствии с пунктом 84 Основных положений № 442 стоимость
электрической энергии (мощности) в объеме выявленного безучетного потребления
электрической энергии (далее - стоимость объема безучетного потребления)
рассчитывается и взыскивается гарантирующим поставщиком (энергосбытовой,
энергоснабжающей организацией) с потребителя по договору энергоснабжения (куплипродажи (поставки) электрической энергии (мощности)) на основании акта о неучтенном
потреблении электрической энергии, составленного в соответствии с разделом X
настоящего документа.
Стоимость объема безучетного потребления по договору энергоснабжения (куплипродажи (поставки) электрической энергии (мощности)) рассчитывается по ценам на
электрическую энергию (мощность), определяемым и применяемым в соответствии с
настоящим документом за расчетный период, в котором составлен акт о неучтенном
потреблении электрической энергии, а также условиями договора.
Расчет объема безучетного или бездоговорного потребления электроэнергии
(мощности) осуществляется сетевой организацией в соответствии с пунктами 195 или 196
названного документа соответственно в течение 2 рабочих дней со дня составления акта о

неучтенном потреблении электроэнергии на основании материалов проверки (акта о
неучтенном потреблении электроэнергии, акта предыдущей проверки приборов учета), а
также на основании документов, представленных потребителем, осуществляющим
безучетное потребление (обслуживающим его гарантирующим поставщиком
(энергосбытовой, энергоснабжающей организацией)), или лицом, осуществляющим
бездоговорное потребление электроэнергии. Расчет объема безучетного потребления
электроэнергии (мощности) направляется сетевой организацией гарантирующему
поставщику (энергосбытовой, энергоснабжающей организации), обслуживающему
потребителя, осуществляющего безучетное потребление, вместе с актом о неучтенном
потреблении электроэнергии в срок, установленный пунктом 192 настоящего документа
(пункт 194 Основных положений № 442).
Согласно абзацу 1 пункта 195 Основных положений № 442 объем безучетного
потребления электрической энергии определяется с применением расчетного способа,
предусмотренного подпунктом «а» пункта 1 приложения № 3 к названному документу.
В силу абзаца 3 пункта 195 Основных положений № 442 объем безучетного
потребления электрической энергии (мощности) определяется с даты предыдущей
контрольной проверки прибора учета (если такая проверка не была проведена в
запланированные сроки, то определяется с даты, не позднее которой она должна была
быть проведена в соответствии с названным документом) до даты выявления факта
безучетного потребления электрической энергии (мощности) и составления акта о
неучтенном потреблении электрической энергии. Проверки расчетных приборов учета
проводятся не реже 1 раза в год (пункт 172 Основных положений № 442).
8 апреля 2013 года представители ОАО «Кубаньэнерго» провели проверку
правильности пользования электроэнергией на объекте административное здание,
расположенное по адресу: Славянский район 2 км вдоль автодороги «Анастасиевская Ханьков» на юго-запад от ст. Анастасиевская, и составили акт № 1206495 о неучтенном
потреблении электроэнергии юридическим лицом.
При этом в нарушение требований, установленных Правилами № 442, истцом в
акте о безучетном потреблении электроэнергии от 08.04.2013 № 1206495 не зафиксирован
как отказ ответчика от присутствия при составлении акта, так и его отказ от подписания
акта с указанием причин соответствующего отказа.
Наличие в акте подписей незаинтересованных лиц само по себе не может быть
принято в качестве подтверждения отказа ответчика от присутствия, а также его отказа от
подписания акта.
Из анализа пункта 193 Основных положений № 442 следует, что целью
присутствия 2 незаинтересованных лиц при составлении акта о неучтенном потреблении
электроэнергии является не подтверждение факта безучетного потребления
электроэнергии, а подтверждение ими факта отказа лица, осуществляющего безучетное
потребление электроэнергии, от присутствия при составлении соответствующего акта, а
также его отказа от подписания акта, поскольку изначальное его присутствие обусловлено
императивной нормой, что не исключает его дальнейший отказ от присутствия в момент
составления.
Между тем, составление акта без уведомления и в отсутствие предпринимателя,
который в силу пункта 193 Основных положений № 442 должен присутствовать при его
составлении, лишает его права участвовать в составлении акта, проверять достоверность
отражаемых в нем сведений, давать объяснения, делать замечания к акту, представлять
соответствующие возражения в целях защиты своих прав и законных интересов.
Суд предлагал истцу представить доказательства извещения ответчика о времени и
месте проведения проверки, однако указанные доказательства компанией представлены не
были.
Принимая во внимание несоблюдение истцом установленных требований к
оформлению акта о безучетном потреблении электроэнергии от 08.04.2013 № 1206495,
суд приходит к выводу, что имеющийся в материалах дела акт о безучетном потреблении

электроэнергии не является надлежащим доказательством факта безучетного потребления
электроэнергии.
Кроме того, в пункте 193 Основных положений № 442 одним из требований к
содержанию акта о неучтенном потреблении электрической энергии названо обязательное
указание способа и места осуществления выявленного нарушения, т. е. способа, которым
абонент (покупатель) достиг результата в виде искаженного учета.
Из материалов дела следует, что при проведении 08.04.2013 проверки средств учета
электроэнергии на объекте ответчика, обнаружено следующее нарушение: недоучет
электрической энергии в следствии несоответствия коэффициента учета в расчетном
электросчетчике, о чем составлен акт № 1206495.
В данном случае в акте № 1206495 отсутствуют сведения о нарушении целостности
прибора, внешних дефектах прибора учета, об отсутствии контрольной пломбы на
приборе учета. Напротив, в акте указано, что счетчик типа ЦЭ-6850 М заводской номер
№ 007251033000127 в момент проверки был опломбирован пломбой № 553126, поверка
II кв. 2010 г. Следов какого-либо вмешательства или повреждения прибора учета в акте не
зафиксировано.
Сам по себе факт снижения потребления ответчиком количества потребления
электроэнергии в результате не соответствия коэффициента не может служить
безусловным доказательством вмешательства ответчика в конструктивные части
электросчетчика и как следствие занижение объема потребления.
Таким образом, истец не указал в акте № 1206495 способ и место осуществления
выявленного нарушения, т. е. способ, которым абонент (покупатель) достиг результата в
виде искаженного учета; также не определено значение коэффициента трансформации,
т. е. в акте имеется только ссылка на несоответствие коэффициента учета в расчетном
электросчетчике.
Из изложенного следует, что в материалы дела не представлены бесспорные
доказательства наличия вины со стороны ответчика (потребителя электроэнергии) по
самовольному вмешательству в его работу в целях искажения данных учета.
С учетом изложенного, имеющиеся в деле доказательства не позволяют достоверно
установить факт безучетного потребления предпринимателем электрической энергии в
спорный период. При таких обстоятельствах выводы компании о факте безучетного
потребления, а соответственно, обусловленной этим фактом обязанности ответчика по
оплате безучетно потребленной электроэнергии в сумме 434 951 рубля 14 копеек, не могут
считаться обоснованными.
Таким образом, оснований для удовлетворения требований истца о взыскании
434 951 рубля 14 копеек задолженности суд не усматривает, в иске следует отказать в
полном объеме.
На основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации расходы по оплате госпошлины следует отнести на истца.
Руководствуясь статьями 49, 110, 167, 171 и 176 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
РЕШИЛ:
В удовлетворении исковых требований отказать.
Решение арбитражного суда, не вступившее в законную силу, может быть
обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в течение месяца после его
принятия.
Судья

А.В. Орлова

