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ОАО «АльфаСтрахование» обжаловало в Девятом арбитражном  апелляционном суде
решение столичного арбитража, который постановил взыскать с  него в пользу ОАО
«Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»  499 млн руб.
Рассмотрение жалобы (09АП-16535/2011) состоится 18 июля.

.   

    

Обжалуемое решение Арбитражный суд  города Москвы вынес 5 мая. Иск ФСК ЕЭС был
удовлетворен в полном объеме.  Изначально требования ФСК ЕЭС достигали 596 млн
рублей, но в процессе они были  снижены до 499 млн руб. в связи с тем, что ответчик
выплатил часть суммы  компенсации за ущерб от аварии на московской подстанции
«Чагино», которая  произошла в 2008 году.

    

Как сказал «Право.Ru»  представитель ФСК ЕЭС, в июле 2006   г. компания заключила
договор с подрядчиком – ООО  «Инжиниринговый центр Энерго» на реконструкцию
подстанции «Чагино», а в  сентябре подрядчик подписал с «АльфаСтрахованием»
договор страхования  (выгодоприобретателем по нему является ФСК ЕЭС). После
майского пожара 2008 г., в результате  которого пострадало оборудование подстанции,
ответчик признал аварию страховым  случаем и сначала выплатил 409,6 млн руб., а
после подачи иска – еще 97 млн  руб. Однако ФСК ЕЭС указывало, что расходы на
покупку оборудования составили 1  млрд руб. Этим и были вызваны претензии к
страховой компании.

    

В свою очередь представитель  ответчика говорил, что они не согласны с размером
понесенных истцом убытков.  Так, по его словам, истец не представил доказательств
того, что страховой  интерес был у ФСК ЕЭС, а не у подрядчика. Кроме того,
представитель ответчика  отмечал, что истец должен был указать и размер рыночной
стоимости имущества на  момент страхового случая, а не только стоимость
приобретенного имущества.  Меньшая из этих сумм, по мнению ответчика, и должна
составлять сумму страхового  возмещения. Суд данные доводы не поддержал и вынес
решение в пользу ФСК ЕЭС.

    

Дело (А40-323/11) вела судья Вера  Прудникова.
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Это не первый спор с участием  данных сторон. Так, Арбитражный суд города Москвы 19
июля рассмотрит иск ФСК  ЕЭС о взыскании с ОАО «АльфаСтрахование» возмещения в
размере 108,85 млн руб.  Этот процесс связан с компенсацией за ущерб от аварии на
подстанции «Пыть-Ях»,  которая произошла в 2008 году.

    

ОАО «ФСК ЕЭС» владеет российскими  магистральными линиями электропередачи.

    

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