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Поскольку истец потреблял электрическую энергию в меньшем объеме, чем сообщал энергоснабжающей организации, а также безосновательно оплатил потери энергии, суд на основании норм главы 60 Гражданского кодекса Российской Федерации обоснованно удовлетворил исковые требования.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 августа 2008 г. N Ф08-4466/2008

Дело N А32-3325/2007-60/18

(извлечение)

Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа при участии в судебном заседании от истца - федерального государственного учреждения "Краснодарское водохранилище" - Б. (д-ть от 01.01.2008) и О. (д-ть от 29.05.2008), от ответчика - открытого акционерного общества "Кубаньэнергосбыт" - К. (д-ть от 30.06.2008), от третьего лица - открытого акционерного общества "Кубаньэнерго" - Н. (д-ть от 25.12.2007), рассмотрев кассационную жалобу открытого акционерного общества "Кубаньэнергосбыт" на решение Арбитражного суда Краснодарского края от 18.03.2008 и постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 05.06.2008 по делу N А32-3325/2007-60/18 установил следующее.
ФГУ "Краснодарское водохранилище" (далее - учреждение) обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с иском к ОАО "Кубаньэнергосбыт" (далее - общество) о взыскании 934 293 рублей, излишне уплаченных за электроэнергию, и 103 028 рублей процентов за пользование чужими денежными средствами (уточненные требования).
Определением от 12.03.2007 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено ОАО "Кубаньэнерго".
Решением от 18.03.2008, оставленным без изменения постановлением апелляционного суда от 05.06.2008, с общества в пользу предприятия взыскано 934 293 рубля основного долга, 78 902 рубля процентов за пользование чужими денежными средствами, 16 090 рублей расходов по уплате государственной пошлины, в остальной части в иске отказано. Судебные акты мотивированы тем, что в течение в 2005 г. значительное число трансформаторов тока работало на холостом ходу, однако оплата потерь электроэнергии производилась истцом как при работе трансформаторов под нагрузкой, что повлекло переплату 585 тыс. рублей. Кроме того, материалами дела подтверждено, что истец излишне перечислил ответчику 349 293 рубля в связи со сменой счетчиков и допущенных ошибок при подсчете количества энергии. Суд снизил сумму процентов за пользование чужими денежными средствами, руководствуясь учетной ставкой Банка России на день вынесения решения.
В кассационной жалобе общество просит отменить судебные акты и отказать в иске. Заявитель полагает, что суд не учел, что договор энергоснабжения предусматривает оплату потерь электроэнергии независимо от того находятся ли трансформаторы под нагрузкой или нет; сторонами подписывались без разногласий акты сверок; ошибка при оплате электроэнергии допущена по вине работников учреждения.
Отзывы на жалобу не представлены.
В судебном заседании представитель общества поддержал жалобу, представители учреждения просили жалобу отклонить, полагая, что выводы суда соответствуют материалам дела.
Изучив материалы дела и выслушав представителей участвующих в деле лиц, Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа считает, что жалоба не подлежит удовлетворению.
Как видно из материалов дела, общество (энергоснабжающая организация) и учреждение (абонент) заключили договор энергоснабжения от 01.06.2005 N 1150174, по условиям которого энергоснабжающая организация продает абоненту электрическую энергию. Расчет количества потребленной электроэнергии производится на основании приборов учета. При установке расчетных приборов учета не на границе балансовой принадлежности электросети производится расчет потерь электроэнергии, которые относятся на счет той стороны, абонента или энергоснабжающей организации, на балансе которых находится указанный участок сети. Величина потерь в кВт/ч или процентном отношении от потребления согласовывается и указывается в приложениях N 1.1 и 9 к договору. Расчетным периодом согласно пункту 4.1 договора принимается месяц.
Во исполнение обязательств по договору учреждение ежемесячно оплачивало обществу потребляемую электроэнергию на основании показателей приборов учета, в том числе потери электроэнергии на трансформаторах в количестве 97,6 тыс. кВтч.
Ревизионной группой территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Краснодарском крае с 01.11.2006 по 08.12.2006 проведена ревизия отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности учреждения за 2004 и 2005 годы, по результатам которой установлено, что учреждение необоснованно оплачивало Теучежскому участку ОАО "Кубаньэнергосбыт" потери электроэнергии на трансформаторах в количестве 97,6 тыс. кВтч; так как трансформаторы фактически времени находились на холостом ходе, потери должны быть предъявлены только в части потерь на холостом ходе. Кроме того, актом от 08.12.2006 установлено, что в результате арифметической ошибки при подсчете количества электроэнергии при замене счетчиков предприятием излишне перечислено 349 293 рубля.
Учреждение направило обществу претензию от 19.12.2006 с требованием о возврате излишне уплаченных сумм. В ответе на претензию от 27.12.2006 N 239 общество сообщило, что величина потерь электроэнергии определена сторонами в договоре и подлежит оплате в полном объеме, а по факту арифметических ошибок, допущенных при расчетах, решение будет принято после проведения соответствующей проверки.
Данные обстоятельства послужили основанием для обращения учреждения в арбитражный суд с иском.
В соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьей 544 Гражданского кодекса Российской Федерации 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.
В пункте 3.2 договора стороны предусмотрели, что при установке расчетных приборов учета не на границе балансовой принадлежности электросети производится расчет потерь электроэнергии, которые относятся на счет той стороны, абонента или энергоснабжающей организации, на балансе которых находится указанный участок сети. В приложениях N 9 к договору содержатся формулы определения величины потерь электроэнергии в трансформаторе, согласно которым потери складываются из размеров потерь электроэнергии при холостом ходе и потерь при работе трансформатора при нагрузке с учетом коэффициента нагрузки и времени работы трансформатора под нагрузкой. Вместе с тем величины потерь энергии по каждому трансформатору, определенные на основании указанных формул, предполагают их постоянную работу в течение 720 часов.
В обоснование заявленных требований истец представил расшифровки к счетам, из которых следует, что значительное время в течение спорного периода показания приборов учета оставались неизменными, что свидетельствует о том, что трансформаторы находились без нагрузки.
Поскольку трансформаторы находились без нагрузки, суд пришел к выводу, что величина потерь складывается из потерь при холостом ходе, определяемых как произведение активных потерь электроэнергии при холостом ходе и полного нахождения трансформаторов под напряжением. Оценив эти обстоятельства, суды обоснованно указали, что потери могут быть предъявлены к оплате только в части работы трансформаторов на холостом ходе. Однако оплата потерь производилась истцом исходя из работы трансформаторов с полной нагрузкой, сумма переплаты согласно расчетам истца, не опровергнутым ответчиком, составила 585 тыс. рублей.
Суд также установил, что при замене счетчиков истцом допущены ошибки при подсчете количества предъявленной к оплате электроэнергии. Так, по точке учета N 11 "ВД-3" по счету-фактуре от 22.08.2005 N 2278 завышение составило 168 120 кВт/ч на сумму 244 009 рублей и по счету-фактуре от 15.07.2005 N 1864 - 36 540 кВт/ч на сумму 53 034 рубля; по точке учета N 131 "ВД-2" по счету-фактуре от 22.08.2005 N 2278 - 36 000 кВт/ч на сумму 52 250 рублей. Таким образом, сумма переплаты по этим счетам составила 349 293 рубля, что также ответчик не оспаривает.
Поскольку истец потреблял электрическую энергию в меньшем объеме, чем сообщал энергоснабжающей организации, а также безосновательно уплатил потери энергии, суд на основании норм ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"главы 60 Гражданского кодекса Российской Федерации обоснованно удовлетворил исковые требования.
Доводы заявителя жалобы не могут быть приняты во внимание, поскольку не опровергают правильность принятых судебных актов и направлены на переоценку выводов, сделанных судами первой и апелляционной инстанций на основе всестороннего и полного исследования представленных сторонами документов.
Ссылка заявителя на то, что оплата потерь электроэнергии должна производиться независимо от того, находятся ли трансформаторы под нагрузкой или нет, отклоняется, поскольку соответствующие условия в договоре отсутствуют.
Обжалуемые судебные акты соответствуют нормам материального права, изложенные в них выводы - установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам. Нарушений норм процессуального права, являющихся в соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебных актов в любом случае, кассационной инстанцией не установлено, поэтому жалоба ОАО "Кубаньэнергосбыт" удовлетворению не подлежит.
Руководствуясь ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"статьями 274, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"286, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"287, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа

постановил:

решение Арбитражного суда Краснодарского края от 18.03.2008 и постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 05.06.2008 по делу N А32-3325/2007-60/18 оставить без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.




