
ФСК ЕЭС отсудила у «АльфаСтрахования» 109,5 млн руб. из-за аварии на подстанции «Пыть-Ях» – решение АСГМ отменено
22.11.2011 11:51

Девятый арбитражный апелляционный суд отменил решение первой  инстанции, которая
постановила взыскать в пользу ОАО «Федеральная сетевая  компания Единой
энергетической системы» (ФСК ЕЭС) с ОАО «АльфаСтрахование»  всего 8 млн руб.
компенсации за пожар на подстанции «Пыть-Ях». Апелляция  постановила взыскать со
страховщика в пользу ФСК ЕЭС 109,5 млн руб., то есть в  полном объеме удовлетворила
иск компании.

  

    

Судья Арбитражного суда г. Москвы  Галина Ларина 24 августа сочла 8 млн руб. суммой,
адекватной ущербу, нанесенному  ФСК ЕЭС в результате пожара, хотя сетевая
компания пыталась взыскать с  ответчика 109,5 млн руб. Юрист страховой компании
затруднился прокомментировать  для «Право.Ru», почему судом определен именно
такой объем компенсации, и  сообщил, что страховых выплат по данному случаю не
было.

    

Авария на подстанции «Пыть-Ях»  произошла в 2008 году. Как заявил в ходе процесса
истец, причиной аварии стало  повреждение трансформатора. «Он не подлежит
восстановлению, нужна полная замена  оборудования», – сказал юрист ФСК ЕЭС.
Ответчик поинтересовался, почему истец  взыскивает 109 млн руб., а не всю сумму
страхового лимита, указанного в  договоре, – 140 млн руб. Представитель компании
сначала затруднился ответить на  этот вопрос, но потом отшутился: «Ну, на 140 млн руб.
мы готовы подписать с  вами мировое соглашение».

    

Третьим лицом по делу  (А40-117310/10) выступала «Главная электросетевая сервисная
компания Единой  национальной электрической сети» («Главсетьсервис ЕНЭС»),
дочерняя компания ФСК  ЕЭС, которая выполняла ремонтные работы на подстанции
после аварии.

    

Это не первый спор с участием  данных сторон. 5 мая ФСК ЕЭС отсудила у
«АльфаСтрахования» 499 млн руб.  Арбитражный суд города Москвы удовлетворил иск
ФСК ЕЭС в полном объеме.  Изначально требования ФСК ЕЭС достигали 596 млн руб.,
но в процессе они были  снижены до указанной суммы в связи с тем, что ответчик
выплатил часть суммы  компенсации за ущерб от аварии на московской подстанции
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«Чагино», которая  произошла в 2008 году. В апелляционной же инстанции стороны
урегулировали спор  мирным путем.

    

***

    

ОАО «ФСК ЕЭС» владеет российскими  магистральными линиями электропередачи.

    

«АльфаСтрахование» входит в состав  финансово-промышленного консорциума
«Альфа-Групп».
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