
Арбитражным судом принят к производству встречный иск страхователя о взыскании с ОАО «ЖАСО» 86 млн рублей
22.09.2011 13:27

В сентябре 2009 г.  в результате крупного пожара на заводе бетонных изделий в г.
Самаре пострадало  имущество ООО «САРЗ-А»: одноэтажные нежилые здания –
главный корпус, общей  площадью 11234,7 кв. м;  цех стеновых панелей, общей
площадью 3042,8 кв. м; цех стеновых  и закладных деталей, площадью 1216 кв. м.

  

    

Поврежденное имущество являлось  предметом залога в банке и было застраховано по
риску «пожар» в ОАО «ЖАСО». О  случившемся был немедленно уведомлен страховщик
и банк, страховщику были  предоставлены документы по убытку.

    

Вот уже более двух лет страховая  компания не принимает решения по заявленному
убытку, в то время как в  соответствии с заключенным договором страховщик должен
принять решение по  заявленному убытку в течение 10 рабочих дней с 26.11.2009 г.

    

Неисполнение ОАО «ЖАСО»  обязанности по выплате страхового возмещения
негативным образом сказалось на  имущественном положении страхователя –
Определением Арбитражного суда Самарской  области от 28.02.2011 г. в ООО
«САРЗ-А» была введена процедура наблюдения,  Решением Арбитражного суда
Самарской области от 11.08.2011 г. ООО «САРЗ-А» было  признано банкротом, открыто
конкурсное производство.

    

В то же время, несмотря на  предоставление страховщику необходимых документов, а
также осмотра страховщиком  места происшествия, в июне 2011   г., т.е. по прошествии
более 1,5 лет с даты  возникновения убытка, в Арбитражный суд Самарской области был
подан иск ОАО  «ЖАСО» о признании заключенного с ООО «САРЗ-А» договора
страхования  недействительным.

    

В целях защиты интересов  страхователя было подано встречное исковое заявление о
взыскании со страховщика  86103774,37 руб. (75558623,92 руб. страхового возмещения,
10545150,45 руб.  процентов за пользование чужими денежными средствами).
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14.09.2011 г. Определением  Арбитражного суда Самарской области указанное
встречное исковое заявление о  взыскании страхового возмещения было принято к
производству.

Источник: Glavstrakhcontrol.ru, 21.09.11
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