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Д Е В Я Т Ы Й   А Р Б И Т Р А Ж Н Ы Й   А П Е Л Л Я Ц И О Н Н Ы Й   С У Д 

127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12 

адрес электронной почты: info@mail.9aac.ru 

адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

№ 09АП-26243/2013-АК 

г. Москва                                                                                Дело № А40-18800/13  

03 сентября 2013 года  

Резолютивная часть постановления объявлена 27 августа 2013 года  

Постановление изготовлено в полном объеме 03 сентября 2013 года  

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе: 

председательствующего судьи Лепихина Д.Е.,  

судей: Кольцовой Н.Н., Румянцева П.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу 

ОАО "Страховая группа МСК" на решение Арбитражного суда г. Москвы от 13.06.2013 по 

делу №А40-18800/13, принятое судьей Васильевой И.А.,  

по иску ООО "Адвокар" (ОГРН 1087746355840, 109044, г.Москва, ул.Крутицкий Вал, д.14, 

оф.408. к ОАО "Страховая группа МСК" (ОГРН 1021602843470, 127006, г. Москва, 

Долгоруковская ул., д. 40) о взыскании, 

при участии: 

от истца: Яковлева В.В., по доверенности от 19.11.2012 №10-АК/12, 

от ответчика: Львовский М.В., по доверенности от 09.04.2013 №1042, 

У С Т А Н О В И Л: 

ООО "Адвокар" (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с 

иском к ОАО "Страховая группа МСК" о взыскании страхового возмещения в размере 

1 246 096 руб. 46 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 

23 130 руб. 67 коп., расходов на проведение экспертизы и направлению телеграмм в размере 

5 222 руб. 01 коп., расходов на проведение дефектовки и эвакуацию автомобиля в размере 

23 125 руб. 12 коп. 

Решением суда от 13.06.2013 исковые требования удовлетворены в полном объеме. 

Ответчик не согласился с решением суда первой инстанции, обратился в Девятый 

арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просит его отменить, принять по 

делу новый судебный акт. 

Истец с доводами апелляционной жалобы не согласился. Представил письменный 

отзыв на апелляционную жалобу. 

Изучив материалы дела, доводы апелляционной жалобы и отзыва на нее, выслушав 

мнение представителей сторон, суд апелляционной инстанции не находит оснований для 

отмены или изменения обжалуемого судебного акта и удовлетворения апелляционной 

жалобы исходя из следующего. 

Как усматривается из материалов дела, 10.08.2012 в результате дорожно-

транспортного происшествия (далее – ДТП) автомобилю марки «БМВ 740i», 

государственный регистрационный знак Р004УХ199, застрахованному ответчиком на 

основании договора страхования транспортного средства (полис №АТС/5202/069203) по 

риску «Угон(Хищение), Ущерб», причинены механические повреждения.  
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Согласно отчету «Независимая экспертиза ООО «СБС-Эксперт» №39924 стоимость 

восстановительного ремонта поврежденного в результате ДТП автомобиля составила 

1 246 096 руб. 46 коп. 

Согласно п.1 ст. 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. 

Согласно п.2 ст.15 ГК РФ 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). 

В соответствии со ст.929 ГК РФ 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). 

Истец является правопреемником Тукмачевой С.А. (владелец поврежденного 

автомобиля) на основании договора купли-продажи с уступкой права требования от 

08.11.2012 №17-3040.12. 

В соответствии с п.1 ст.388 Гражданского кодекса Российской Федерации уступка 

требования кредитором другому лицу допускается, если она не противоречит закону, иным 

правовым актам или договору. 

В соответствии с п.1 ст. 382 Гражданского кодекса Российской Федерации право 

(требование), принадлежащее кредитору на основании обязательства, может быть передано 

им другому лицу по сделке (уступка требования) или перейти к другому лицу на основании 

закона. 

Согласно ст. 384 Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное не 

предусмотрено законом или договором, право первоначального кредитора переходит к 

новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту 

перехода права. 

В рассматриваемом случае, договор уступки обладает всеми существенными 

условиями, предусмотренными главой 24 ГК РФ для договоров цессии, и условий, 

противоречащих закону или связанных с личностью кредитора не содержит. 

В силу п.2 ст. 382 Гражданского кодекса Российской Федерации для перехода к 

другому лицу прав кредитора не требуется согласие должника, если иное не предусмотрено 

законом или договором. 

В соответствии со ст. 956 Гражданского кодекса Российской Федерации страхователь 

вправе заменить выгодоприобретателя, названного в договоре страхования, другим лицом, 

письменно уведомив об этом страховщика. 

Распорядительным письмом от 10.12.2012 истец уведомил ответчика о заключении 

договора купли-продажи с уступкой права требования от 08.11.2012 №17-3040.12, копия 

которого была представлена ответчику. 

Письмо получено ответчиком 11.12.2012, что подтверждается соответствующей 

отметкой ответчика на письме (л.д. 21). 

Согласно абзацу 2 ст.956 ГК РФ выгодоприобретатель не может быть заменен другим 

лицом после того, как он выполнил какую-либо из обязанностей по договору страхования 

или предъявил страховщику требование о выплате страхового возмещения или страховой 

суммы. 
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Доказательства выполнения Тукмачевой С.А. обязанностей и (или) предъявления 

выгодоприобретателем требований, указанных в абзаце 2 ст.956 ГК РФ материалы дела не 

содержат и ответчиком суду не представлено. 

В рассматриваемом случае, ответчиком не представлено доказательств уплаты 

полной стоимости восстановительного ремонта поврежденного автомобиля. 

Таким образом, с ответчика в пользу истца правомерно взыскана сумма 

компенсационной выплаты в размере 1 246 096 руб. 46 коп. 

Довод ответчика о том, что форма возмещения ущерба установлена договором 

страхования и не может быть изменена страхователем, судом апелляционной инстанции 

отклоняется. 

Как следует из текста договора страхования транспортного средства, сторонами 

определена форма страхового возмещения «V оплата счетов по ремонту на С.Т.О.А. по 

выбору страхователя». 

Вопреки доводам апелляционной жалобы, доказательств направления поврежденного 

автомобиля на ремонт на С.Т.О.А., равно как и доказательств возмещения потерпевшему 

лицу суммы страхового возмещения в денежном выражении ответчиком суду не 

представлено. 

Довод ответчика о том, что истцом не доказан факт несения убытков, в связи с тем, 

что транспортное средство не отремонтировано, судом апелляционной инстанции 

отклоняется, поскольку стоимость восстановительного ремонта подтверждается 

материалами дела, в частности экспертным заключением. 

Статьей 395 ГК РФ предусмотрена ответственность за пользование чужими 

денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата 

в виде уплаты процентов на сумму этих средств. 

В связи с просрочкой ответчиком обязательств по выплате страхового возмещения с 

ответчика в пользу истца подлежат взысканию проценты. 

Представленный истцом расчет процентов за период с 10.01.2013 по 31.03.2013 на 

сумму 23 130 руб. 67 коп. судом проверен и признан обоснованным. 

Контррасчет процентов ответчиком суду не представлено. 

Таким образом, судом первой инстанции обоснованно удовлетворены требования 

истца о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 23 

130 руб. 67 коп.  

Суд апелляционной инстанции считает правильными выводы суда первой инстанции 

в части взыскания с ответчика расходов на проведение экспертизы и направлению 

телеграмм в размере 5 222 руб. 01 коп., расходов на проведение дефектовки и эвакуацию 

автомобиля в размере 23 125 руб. 12 коп., поскольку истцом факт расходов подтвержден 

документально, в материалы дела представлены доказательства перечисления денежных 

средств за предоставление указанных услуг. 

Довод ответчика об оплате расходов на эвакуацию автомобиля в досудебном порядке 

в размере 14 800 руб. судом апелляционной инстанции отклоняется, поскольку 

доказательств оплаты указанных денежных средств ответчиком суду не представлено. 

Довод ответчика о том, что судом первой инстанции не были исследованы доводы, 

изложенные в отзыве на исковое заявление, судом апелляционной инстанции отклоняется 

исходя из следующего. 

Как следует из материалов дела, определением Арбитражного суда г.Москвы от 

16.04.2013 в целях выяснения обстоятельств, касающихся существа заявленных требований, 

раскрытия доказательств и необходимости представления дополнительных доказательств 

рассмотрение настоящего дела назначено по общим правилам искового производства. 

В порядке подготовки к судебному разбирательству ответчику предложено 

представить письменный отзыв с приложением документов, которые подтверждают 

возражения на иск.  
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Как указывает сам ответчик отзыв на исковое заявление был им направлен в адрес 

суда 11.06.2013 по системе «Электронное правосудие» и получен 13.06.2013, что 

подтверждается отметкой канцелярии суда на отзыве. 

В соответствии с ч.ч.1, 3 ст.131 АПК РФ ответчик обязан направить или представить 

в арбитражный суд и лицам, участвующим в деле, отзыв на исковое заявление с указанием 

возражений относительно предъявленных к нему требований по каждому доводу, 

содержащемуся в исковом заявлении. 

Отзыв на исковое заявление направляется в арбитражный суд и лицам, участвующим 

в деле, заказным письмом с уведомлением о вручении в срок, обеспечивающий возможность 

ознакомления с отзывом до начала судебного заседания. 

Таким образом, направив отзыв 11.06.2013, с учетом выходного дня – 12.06.2013, 

ответчик не исполнил обязанность в срок, необходимый для заблаговременного поступления 

отзыва до начала судебного заседания. 

В соответствии с ч.4 ст.131 АПК РФ в случае если в установленный судом срок 

ответчик не представит отзыв на исковое заявление, арбитражный суд вправе рассмотреть 

дело по имеющимся в деле доказательствам. 

Согласно ч.2 ст.9 АПК РФ каждому лицу, участвующему в деле, гарантируется право 

представлять доказательства арбитражному суду и другой стороне по делу, обеспечивается 

право заявлять ходатайства, высказывать свои доводы и соображения, давать объяснения по 

всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам, связанным с представлением 

доказательств.  

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или 

несовершения ими процессуальных действий (ч.2 ст.9 АПК РФ). 

При изложенных обстоятельствах, суд апелляционной инстанции считает, что 

решение суда первой инстанции является законным и обоснованным, соответствует 

материалам дела и действующему законодательству, нормы материального и 

процессуального права не нарушены и применены правильно, судом полностью выяснены 

все обстоятельства, имеющие значение для дела, в связи с чем оснований для отмены или 

изменения решения и удовлетворения апелляционной жалобы не имеется. 

Доводы, изложенные в апелляционной жалобе, не основаны на нормах права и 

фактических обстоятельствах дела.  

Безусловных оснований для отмены оспариваемого решения суда первой инстанции, 

предусмотренных ч.4 ст.270 АПК РФ, апелляционным судом не установлено. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.266, 268, 269, 271 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации Девятый арбитражный апелляционный суд 

П О С Т А Н О В И Л: 

Решение Арбитражного суда г.Москвы от 13.06.2013 по делу №А40-18800/13 

оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения. 

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть 

обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в 

Федеральном арбитражном суде Московского округа. 

Председательствующий судья:       Д.Е. Лепихин  

Судьи:          Н.Н. Кольцова  

          П.В. Румянцев  

Телефон справочной службы суда – 8 (495) 987-28-00.  


