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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
http://www.msk.arbitr.ru

РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
г. Москва
25 июня 2013 года

Дело № А40-15946/2013

Резолютивная часть решения объявлена 30 мая 2013 года
Полный текст решения изготовлен 25 июня 2013 года
Арбитражный суд города Москвы
в составе: судьи А.Н. Григорьева (единолично) (шифр судьи 52-169)
при ведении протокола судебного заседания секретарем Агаевой А.Ф.,
рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ООО «Термоэлектро» (ИНН:
7725638788, 153034, г. Иваново, ул. Смирнова, д. 105-Б)
к ответчику ЗАО СК «Авангард Полис» (ИНН: 7705824257, 114115, г. Москва, Шлюзовая наб.,
д.6, стр. 4)
третье лицо: ООО «Страховое общество «Помощь»
о взыскании 19 197 116 руб. 04 коп.
при участии представителей:
при участии представителей:
от истца: Дьяченко С.В. доверенность №12-11/06 от 13.11. 2012г.
от ответчика: Нестеренко Д.Е. доверенность №146 от 29.11.2012г.
от 3-го лица: Долинская И.А. доверенность №46/12 от 08.02.2013г.
УСТАНОВИЛ:
Иск заявлен о взыскании 19 197 116 руб. 04 коп., составляющих сумму убытков.
Представитель истца поддержал исковые требования в полном объеме, ссылаясь на
представленные документы и имеющиеся доказательства.
Представитель ответчика требования истца не признал, ссылаясь на их
необоснованность, по мотивам, изложенным в отзыве на исковое заявление.
Представитель 3-его лица против удовлетворения исковых требований возражал.
Арбитражный суд, исследовав материалы дела, оценив представленные доказательства,
приходит к выводу, что исковые требования обоснованы и подлежат частичному
удовлетворению по следующим основаниям.
Между ООО «Термоэлектро» (Страхователь) и ЗАО Страховая компания «Авангард
Полис» (Страховщик) заключен договор № 0111ИМЮ0017 от 23.03.2011г. (далее - Договор)
страхования имущества юридического лица, предметом которого является страхование
имущества.
Согласно п. 1.2 Договора Страховщик обязуется при наступлении страховых случаев
(Раздел 2 Договора) произвести страховую выплату в пределах страховых сумм (Раздел 3
Договора) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, а Страхователь
обязуется уплатить страховую премию в размере и в порядке, установленном Разделом 4
Договора.
В соответствии с п. 1.3. Договора застраховано следующее имущество: Кран
монтажный рельсовый СКР-2200 ЭМ, заводской номер 61, которым Страхователь владеет,
пользуется, распоряжается на основании права собственности. Территория страхования: РФ,
Тульская область, г.Суворов, строительная площадка Черепетской ГРЭС (п. 1.4. Договора).
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Договор страхования заключен на основании Правил страхования имущества
юридических лиц, которые были вручены Страхователю и являются его неотъемлемой частью
(Приложение №1 к Договору).
Страховая стоимость застрахованного имущества по договору составила - 53 872 589,23
рублей.
Срок действия договора с 00 часов 00 минут «01» апреля 2011г. и действует по 24 часа
00 минут «31» марта 2012г.
Согласно п. 2.1. Договора застрахованы имущественные интересы Страхователя,
связанные с риском утраты (гибели), недостачи или повреждения имущества, возникшим в
результате риска:
2.1.7. «Непреднамеренные ошибки персонала Страхователя при использовании и
обслуживании застрахованного имущества» - в соответствии в пп.4) п. 3.50 Правил.
07
марта 2012 года в 10 час. 30 мин в Черепетском филиале ООО «Термоэлектро»
на строительной площадке Черепетской ГРЭС произошел инцидент, а именно: на
укрупнительной сборочной площадке №2 произошло самопроизвольное запрокидывание
башни крана СКР-2200 ЭМ на здание Главного корпуса Ш-ей очереди. О чем ООО
«Термоэлектро» направило письмо № 13-05/265 от 11.03.2012г. с надлежащим уведомлением в
адрес ЗАО СК «Авангард Полис» наступлении страхового случая (Приложение № 4).
Таким образом, возник страховой случай, поскольку наличествуют все его условия,
установленные в договоре страхования № 0111ИМЮ0017 от 23.03.2011г. имущества
юридического лица, а именно: непреднамеренные ошибки персонала Страхователя при
использовании и обслуживании застрахованного имущества.
В целях минимизации убытков, связанных с рисками при наступлении страхового
случая, ООО «Термоэлектро» приняло разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах
меры. Так, во исполнение п. 5.6 Договора, ООО «Термоэлектро» надлежащим образом
исполняя его условия направило письмо-уведомление 11.03.2012г. № 13-05/265 в адрес ЗАО
СК «Авангард Полис» о проведении работ по демонтажу стрелового оборудования крана СКР2200 ЭМ, а также с предложением о направлении представителя Страховщика для присутствия
на демонтаже, либо уведомление о проведении демонтажа без участия представителя ЗАО СК
«Авангард Полис». При этом, для осуществления монтажа/демонтажа крана СКР-2200 ЭМ,
ООО «Термоэлектро» заключило договор на оказание услуг с привлечением специальной
техники - автокрана Liebherr LTM 1500, в связи с чем ООО «Термоэлектро» понесло
дополнительные затраты и расходы.
13.03.2012г. представителями ЗАО СК «Авангард Полис» Светайло Романом
Евгеньевичем, Осокиным Олегом Александровичем и Глазуновым Дмитрием Игоревичем был
проведен осмотр места происшествия и поврежденного имущества, была проведена фото и
видеосъемка места происшествия и поврежденного имущества, о чем был составлен и
подписан первичный Акт осмотра поврежденного застрахованного имущества.
Письмом № 180 от 16.03.2012г. ЗАО СК «Авангард Полис» уведомило ООО
«Термоэлектро» о возможности проведения демонтажа крана монтажного рельсового СКР2200 ЭМ на строительной площадке Черепетской ГРЭС без участия представителей
Страховщика, но с проведением фото и/или видео съемки этапов проводимых работ по
демонтажу, для последующей передачи их в ЗАО СК «Авангард Полис».
ЗАО СК «Авангард Полис» в письме № 187 от 20.03.2012г. запросило у ООО
«Термоэлектро» о передаче копий договоров (в т.ч. страхования гражданской ответственности
за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на
безопасности объектов капитального строительства, страхование гражданской ответственности
владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте и
другие имеющиеся договоры страхования ответственности) ссылаясь на то, что в связи с
произошедшим на строительной площадке Черепетской ГРЭС запрокидыванием башни крана
на здание главного корпуса Ш-ей очереди, кран и здание получили повреждения. При этом
ЗАО СК «Авангард Полис» указывало в своем письме на тот факт, что запрокидывание башни
крана на здание главного корпуса Ш-ей очереди на строительной площадке Черепетской ГРЭС
является событием, имеющим признаки - фзахового случая по страхованию имущества ООО
«Термоэлектро».
21.03.2012г. письмом №13-05/337 ООО «Термоэлектро» направило в адрес ЗАО СК
«Авангард Полис» видеоматериалы и фотосъемки работ по демонтажу крана СКР-2200 ЭМ.
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Во исполнение запроса № 211 от 30.03.2012г., поступившего от ЗАО СК «Авангард
Полис», ООО «Термоэлектро» 21.05.2012г. письмом № 13-05/599-2 направило в адрес ЗАО СК
«Авангард Полис» полный пакет документов, которые, по мнению Страхователя (письмо ЗАО
СК «Авангард Полис» №423 от 19.09.2012), являются достаточными для установления факта
причин и обстоятельств страхового случая.
Пунктом 6.9 Договора предусмотрено, что страховая выплата производится на
основании страхового Акта, утвержденного Страховщиком. Страховщик составляет и
утверждает страховой Акт в течение 10-ти рабочих дней после получения Страховщиком всех
документов, необходимых и достаточных для установления факта, причин, обстоятельств
страхового случая и размера убытка (параграф 3 Раздела 9 Правил страхования имущества
юридических лиц). Однако Акт технического расследования инцидента по истечении 10-ти
рабочих дней (т.е. в срок до 14.08.2012г.) так и не был направлен в адрес ООО «Термоэлектро»
оформленный со стороны ЗАО СК «Авангард Полис».
26.10.2012г. ООО «Термоэлектро» было направлено письмо в ЗАО СК «Авангард
Полис» с заявлением о страховом случае, оформленном по форме приложения к Договору
страхования №0111ИМЮ0017 от 23.03.2011г.
10.12.2012г. ООО «Термоэлектро» получило решение № 488 от 12.11.2012г. от ЗАО СК
«Авангард Полис» об отказе в возмещении убытков, понесенных при страховом случае, при
этом Страховщик ссылался в своем ответе на тот факт, что по мнению ЗАО СК «Авангард
Полис» запрокидывание башни крана произошло при намеренном нарушении
последовательности операций (действия при демонтаже крана) и не подпадает под указанные в
Договоре страхования страховые случаи, а также не являются событием, которое обладает
признаками случайности его наступления.
Так, согласно пункту 1 статьи 929 Гражданского кодекса Российской Федерации по
договору имущественного страхования одна сторона (страховщик) обязуется за обусловленную
договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре события
(страхового случая) возместить другой стороне (страхователю) или иному лицу, в пользу
которого заключен договор (выгодоприобретателю), причиненные вследствие этого события
убытки в застрахованном имуществе либо убытки в связи с иными имущественными
интересами страхователя (выплатить страховое возмещение) в пределах определенной
договором суммы (страховой суммы).
В силу пункта 2 статьи 929 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору
имущественного страхования могут быть, в частности, застрахованы риск ответственности по
обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу
других лиц, а в случаях, предусмотренных законом, также ответственности по договорам - риск
гражданской ответственности (статьи 931 и 932).
В соответствии с пунктом 1 статьи 932 Гражданского кодекса Российской Федерации
страхование риска ответственности за нарушение договора допускается в случаях,
предусмотренных законом.
В соответствии с пунктом 2 статьи 9 Закона РФ «Об организации страхового дела в
Российской Федерации» страховым случаем является совершившееся событие,
предусмотренное договором страхования или законом, с наступлением которого возникает
обязанность Страховщика "произвести страховую выплату.
Согласно п. 6.11. Договора, при страховой выплате, по мимо стоимости на изготовление
деталей крана СКР-2200 ЭМ в размере 14 775 500,00 рублей, учитываются также затраты по
материальному ущербу в связи с обрушением крана СКР-2200 ЭМ на площадке Черепетской
ГРЭС (обследование крана для определения условий возможной эксплуатации (договор № 120317 от 15.03.2012г.); услуги автокрана Liebherr LTM 1500, грузоподъемностью 500 тн.
(договор № ТЭ-02/12-06 от 15.03.2012г.); изготовление, монтаж и демонтаж приспособлений
для демонтажа крана (сметный расчет №3); экспертиза ППРК на демонтаж крана (договор №
12-0403-Э от 12.03.2012г.); затраты на демонтаж крана СКР-2200 ЭМ (временное раскрепление
металлоконструкций крана для демонтажа, подготовка площадок для самоходных кранов,
подготовка площадок для временного складирования элементов крана, настройка такелажей
схемы и демонтаж канатов СКР-2200 ЭМ) (калькуляция №1).
Задолженность на данные затраты составляет в сумме 4 421 616,04 рублей (с учетом
НДС). Итого затраты по возмещению страхового случая составляют в размере 19 197 116,04
рублей.
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В соответствии с п. 10.2 Договора споры, возникающие по Договору, разрешаются
путем переговоров.
В соответствии с п. 10.4 Договора и со статьей 37 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, при недостижении соглашения споры разрешаются в судебном
порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
Статьей 15 ГК РФ предусмотрено, что 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 (-реальный
ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях
гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).
Согласно ст. 393 ГК РФ должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные
неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства. Убытки определяются в
соответствии с правилами, предусмотренными ст. 15 ГК РФ. Если иное не предусмотрено
законом, иными правовыми актами или договором, при определении убытков принимаются во
внимание цены, существовавшие в том месте, где обязательство должно было быть исполнено,
в день добровольного удовлетворения должником требования кредитора, а если требование
добровольно удовлетворено не было, в день предъявления иска. Исходя из обстоятельств, суд
может удовлетворить требование о возмещении убытков, принимая во внимание цены,
существующие в день вынесения решения.
Требованиями ст. 1082 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено,
что вред возмещается путём возмещения причиненных убытков по правилам,
предусмотренным п. 2 ст. 15 ГК РФ.
С учетом изложенного, суд считает, что требования истца о взыскании убытков
обоснованны и подлежат взысканию в размере 18 486 048 руб. 75 коп., с учетом принятых
судом уточнений.
Требование о взыскании расходов на аренду площадки для временного хранения крана
в размере 1.050.000 рублей суд считает не обоснованным, так как указанные расходы не
зависят от действий страховой компании. Расходы по хранению краны истец несет независимо
от выплаты страхового возмещения.
Расходы по госпошлине относятся на ответчика в соответствии со ст. 110 АПК РФ.
Руководствуясь ст. ст. 8, 11, 12, 15, 393, 1082 ГК РФ, ст. ст.65, 69, 110, 123, 156, 167-171
АПК РФ, суд Р Е Ш И Л:
Взыскать с Закрытого акционерного общества СК «Авангард Полис» в пользу Общества
с ограниченной ответственностью «Термоэлектро» сумму страхового возмещения в размере
18.486.048 (восемнадцать миллионов четыреста восемьдесят шесть тысяч сорок восемь) рублей
75 коп., а также расходы по оплате госпошлины в сумме 115.430 (сто пятнадцать тысяч
четыреста тридцать) рублей 24 коп.
В остальной части иска отказать.
Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в
месячный срок со дня принятия.
СУДЬЯ

А. Н. Григорьев

