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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

г. Москва                           Дело № А40-157526/13 

23.06.2014г. 

      

Резолютивная часть определения объявлена 09.06.2014г. 

Полный текст определения изготовлен 23.06.2014г. 

 

Арбитражный суд в составе 

Судьи И.А. Васильевой (шифр судьи: 50-1394) 

Единолично 

При ведении протокола секретарем с/з Д.Э. Мацаевым 

 

Рассмотрев в судебном заседании  

Дело по иску Общества с ограниченной ответственностью «ПромСтройГрупп» (107140, г. 

Москва, 1-й Красносельский переулок, д. 3, офис ное помещение 1; комната 77, дата 

государственной регистрации 12.01.2012г., ОГРН 1127746010347, ИНН 7708754174) 

к Открытому акционерному обществу Страховая группа «Спасские ворота» (629003, 

Ямало-Ненецкий Автономный округ, г. Салехард, улица Маяковского, д. 4, дата 

государственной регистрации 28.08.2002г., ОГРН 1028900507668, ИНН 8901010104) 

третьи лица: 1. Общество с ограниченной ответственностью «ПанТрансАвто» (143044, 

Московская область, Одинцовский район, с. Сидоровское, д. 2, дата государственной 

регистрации 30.12.2010г., ОГРН 1105032009983, ИНН 5032232846), 2. Открытое 

акционерное общество «Альфа Лаваль Поток» (141070, Московская область, г. Королев, 

пгт. Болшево, ул. Советская, д. 73, дата государственной регистрации 26.08.2002г., ОГРН 

1025002027050, ИНН 5018035564) 

 

о взыскании 9 325 000 руб. 00 коп. по договору страхования грузов № 688/СГ-2013-МФ от 

04.02.2013г. 

 

в заседании приняли участие: 

от истца: Дигин В.А. – дов. от 17.04.2014г. № б/н, Воротников Р.Э. – дов. от 17.04.2014г. № 

б/н, Астежева С.А. – дов. от 17.04.2014г. № б/н; 

от ответчика: Коваленко Д.С. – дов. от 19.09.2013г. № 186; 

от третьего лица № 1 : представитель не явился, извещен; 

от третьего лица № 2:представитель не явился, извещен. 

 

Суд установил: Иск заявлен о взыскании  9 325 000 руб. 00 коп. по договору страхования 

грузов № 688/СГ-2013-МФ от 04.02.2013г. 

Представитель третьих лиц в судебное заседание не явились, надлежащим образом 

извещены. 

В соответствии  с ч. 3 ст. 156 АПК РФ судебное заседание проводится в отсутствие 

представителей третьих лиц. 

Ответчиком было заявлено ходатайство о назначении товароведческой оценочной 

судебной экспертизы на предмет определения рыночной стоимости восстановительного 

ремонта теплообменника «Compabloc». 

Ответчик ходатайствует о назначении экспертизы в следующих экспертных 

организациях: Бюро экономико-правовых экспертиз (123317, г. Москва, а/я 21); ООО 
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«ГосОценка» (129327, г. Москва, ул. Коминтерна, 7-2), ООО «Центр поддержки бизнеса» 

(111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, 12-805) и просил поставить перед экспертами 

следующие вопросы: 

1. Возможно ли получение указанных на перевозимом оборудовании 

(грузе)повреждений при заявленных страхователем обстоятельствах? Не являются ли эти 

повреждения результатом брака, дефектом при производстве, сборки? 

        2. Возможен ли ремонт оборудования?  Если возможен, то какова среднерыночная 

стоимость такого ремонта? 

        3. Какова общая стоимость ущерба от повреждения оборудования? 

Истец ходатайствует о назначении комплексной судебной инженерно-технической и 

оценочной экспертизы в ООО «ФинКонсалт-Центр» (107023, г. Москва,  Семеновский 

переулок, д. 11, офис 306) и просит поставить на разрешение экспертов следующие 

вопросы: 

1. Возможно ли получение повреждений на спорном оборудовании(грузе) при 

заявленных страхователем обстоятельствах? Не являются ли эти повреждения следствием  

брака, дефектом при производстве, сборке? 

2. Возможен ли ремонт оборудования? 

3. Возможен ли ремонт оборудования другим предприятием (отличным от 

разработчика технологии производства этого оборудования – Концерна «Альфа Лаваль»), с 

сохранением заводской гарантии? 

4. Может ли другое предприятие произвести ремонт  указанного оборудования  с 

соблюдением  требований промышленной безопасности, предъявляемых к 

высокотехнологичному оборудованию, используемому на газоперерабатывающих 

объектах? 

5. Не повлечет ли ремонт, выполненный другим предприятием, риск возникновения 

аварии? 

6. Если ремонт оборудования возможен, то какова среднерыночная стоимость такого 

ремонта? 

7. Какова общая стоимость ущерба от повреждения оборудования? 

Рассмотрев заявленное ходатайство, выслушав мнения сторон по нему, суд пришел к 

выводу, что ходатайство подлежит удовлетворению в порядке ст. 82 АПК РФ, поскольку 

для разъяснения возникших при рассмотрении дела вопросов требуются специальные 

знания. 

Суд, оценив возможность проведения экспертизы в предложенных сторонами 

экспертных учреждениях, сроки проведения экспертизы, стоимость проведения экспертных 

работ, квалификацию экспертов, пришел к выводу, что проведение комплексной судебной 

инженерно-технической и оценочной экспертизы следует поручить экспертам ООО 

«ФинКонсалт-Центр», расположенному по адресу: 107023, г. Москва,  Семеновский 

переулок, д. 11, офис 306 Шлыкову Александру Константиновичу, Парамонову Никите 

Сергеевичу, Агафонову Виталию Валерьевичу. 

На разрешение экспертов следует поставить следующие вопросы: 

 1.Возможно ли получение повреждений на спорном оборудовании(грузе) при 

заявленных страхователем обстоятельствах? Не являются ли эти повреждения следствием  

брака, дефектом при производстве, сборке? 

2. Возможен ли ремонт оборудования? 

3. Возможен ли ремонт оборудования другим предприятием (отличным от 

разработчика технологии производства этого оборудования – Концерна «Альфа Лаваль»), с 

сохранением заводской гарантии? 

4. Может ли другое предприятие произвести ремонт  указанного оборудования  с 

соблюдением  требований промышленной безопасности, предъявляемых к 

высокотехнологичному оборудованию, используемому на газоперерабатывающих 

объектах? 

5. Не повлечет ли ремонт, выполненный другим предприятием, риск возникновения 

аварии? 

6. Если ремонт оборудования возможен, то какова среднерыночная стоимость такого 

ремонта? 
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7. Какова общая стоимость ущерба от повреждения оборудования? 

В распоряжение экспертов представить материалы дела. 

В соответствии с п. 2 ст. 83 АПК РФ лица, участвующие в деле, могут присутствовать 

при проведении экспертизы, за исключением случаев, если такое присутствие способно 

помешать нормальной работе экспертов, но не вправе вмешиваться в ход исследований. 

Учитывая изложенное, руководствуясь ст. 82, 143-145, ч. 3 ст. 156, 159, 184, 185 АПК 

РФ, суд 

 О П Р Е Д Е Л И Л: 

Назначить по делу № А40-157526/13-50-1394 судебную инженерно-техническую и 

оценочную экспертизу на предмет определения размера ущерба в результате повреждения 

теплообменников «Compabloc». 

Поручить проведение экспертизы  экспертам ООО «ФинКонсалт-Центр», 

расположенному по адресу: 107023, г. Москва,  Семеновский переулок, д. 11, офис 306 

Шлыкову Александру Константиновичу, Парамонову Никите Сергеевичу, Агафонову 

Виталию Валерьевичу. 

Экспертов Шлыкова Александра Константиновича, Парамонова Никиту Сергеевича, 

Агафонова Виталия Валерьевича предупредить об уголовной ответственности за дачу 

заведомо ложного заключения. 

На разрешение эксперта поставить следующие вопросы: 

  1.Возможно ли получение повреждений на спорном оборудовании(грузе) при 

заявленных страхователем обстоятельствах? Не являются ли эти повреждения следствием  

брака, дефектом при производстве, сборке? 

2. Возможен ли ремонт оборудования? 

3. Возможен ли ремонт оборудования другим предприятием (отличным от 

разработчика технологии производства этого оборудования – Концерна «Альфа Лаваль»), с 

сохранением заводской гарантии? 

4. Может ли другое предприятие произвести ремонт  указанного оборудования  с 

соблюдением  требований промышленной безопасности, предъявляемых к 

высокотехнологичному оборудованию, используемому на газоперерабатывающих 

объектах? 

5. Не повлечет ли ремонт, выполненный другим предприятием, риск возникновения 

аварии? 

6. Если ремонт оборудования возможен, то какова среднерыночная стоимость такого 

ремонта? 

7. Какова общая стоимость ущерба от повреждения оборудования? 

В распоряжение экспертов представить материалы дела. 

Экспертиза должна быть проведена и экспертное заключение представлено в суд в 

срок до 11.08.2014г. 

Производство по делу приостановить до получения результата экспертизы. 

 

СУДЬЯ:        И.А. Васильева  
 600-97-14               

 

 


