ОПРЕДЕЛЕНИЕ
05 июля 2012 года
г. Пятигорск
Пятигорский городской суд Ставропольского края в составе
председательствующего судьи
Маслова А.Г.,
при секретаре
Долговой Е.В.,
с участием:
истца
Трошкова Ю.И.,
представителя истца Трошкова Ю.И. в лице Непомнящего В.И., действующего на основании
доверенности,
представителя ответчика ОАО «ГСК «Югория» в лице Левшиной И.Ю., действующей на основании
доверенности,
рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Пятигорского городского суда
гражданское дело по иску Трошкова Ю.И. к ОАО ГСК «Югория» о возмещении причиненных
убытков,
У С Т А Н О В И Л:
Трошков Ю.И. обратился в суд с исковым заявлением к ОАО ГСК «Югория» о возмещении
причиненных убытков, в котором просил суд взыскать с ОАО «ГСК «Югория» возмещение
материального вреда, причиненного имуществу в результате страхового случая в размере
<данные изъяты>, неустойку в размере <данные изъяты>, расходы по оплате услуг представителя
в размере <данные изъяты>, расходы, связанные с оформлением доверенности размере <данные
изъяты>, возмещение морального вреда в размере <данные изъяты>, расходы по оплате
госпошлины в размере <данные изъяты>.
В судебном заседании истец Трошков Ю.И. и представитель ответчика ОАО «ГСК «Югория»
заключили мировое соглашение на следующих условиях:
Страховщик обязуется уплатить Страхователю <данные изъяты> (два миллиона семьсот
шестнадцать тысяч) рублей в счет страхового возмещения по договору страхования имущества
(полису) КАСКО 04 № от ДД.ММ.ГГГГ в связи с наступлением страхового случая, произошедшего в
период действия договора.
Все иные судебные расходы, связанные прямо и (или) косвенно производством по делу и
урегулированием спора (расходы по оформлению доверенности на представление интересов в
суде, расходы по оплате государственной пошлины, расходы на представителя и т.д.)
Страхователю не возмещаются.
Страхователь отказывается от всех материально-правовых требований, от любых претензий и
исков, которые заявлены или могут быть заявлены Страхователем или его правопреемниками к
ОАО «ГСК «Югория» по договору страхования имущества (полису) КАСКО 04 № от ДД.ММ.ГГГГ.
Страхователь отказывается от всех возможных дополнительных требований (взыскание
процентов, неустойки, убытков в виде упущенной выгоды и т.д.), связанных с исполнение
вышеуказанного договора страхования.
Оплата суммы, указанной в п. 1 настоящего мирового соглашения, производится путем
перечисления Страховщиком денежных средств на узнанный Страхователем расчетный счет в
течение 10 рабочих дней с момента вступления в законную силу определения суда об
утверждении настоящего мирового соглашения.
В случае невыполнения Страховщиком условий настоящего мирового соглашения, Страхователь
справе обратится в Пятигорский городской суд Ставропольского края с ходатайством о выдаче ему
исполнительного листа в установленном порядке для принудительного взыскания.
Условия мирового соглашения, предложенные сторонами, изложены в заявлении, подписанном
сторонами и приобщенном к материалам дела.
Стороны просят утвердить мировое соглашение на указанных условиях.
Сторонам судом разъяснены последствия утверждения мирового соглашения и прекращения
производства по делу, предусмотренные ст.ст. 220 абз.5, 221 ГПК РФ.
Судом установлено, что ДД.ММ.ГГГГ между Трошковым Ю.И. и ГСК «Югория» был заключен
договор № о добровольном страховании «АВТОКАСКО» на автомобиль <данные изъяты>, гос.рег.
знак <данные изъяты> на страховую сумму <данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, действуя умышленно из корытных побуждений, с целью
тайного хищения чужого имущества похитило оставленный на парковке напротив дома № по
<адрес> автомобиль <данные изъяты>, гос.рег. знак <данные изъяты>, принадлежащий Трошкову
Ю.И., о чем свидетельствует постановление о возбуждении уголовного дела № от ДД.ММ.ГГГГ.
В связи с наступлением страхового случая у ОАО «ГСК «Югория» возникло обязательство по
выплате Трошкову Ю.И. страховую сумму.
Выслушав объяснения лиц, участвующих в деле, исследовав материалы дела, обстоятельства,
установленные при рассмотрении спора, суд полагает, что условия мирового соглашения,
предложенные сторонами, не противоречат закону, предусматривают соблюдение
имущественных интересов сторон данного спора, не ущемляют права и законные интересы иных
лиц, поэтому суд принимает условия мирового соглашения и утверждает его.
В соответствии со ст.220 абз.5 ГПК РФ, утверждение судом мирового соглашения, заключенного
сторонами, является основанием для прекращения производства по делу.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.34, 220 абз. 5, 221, 224, 225, 327-330 ГПК РФ,
определил:
Утвердить мировое соглашение, заключенное между истцом Трошковым Ю.И. с одной стороны и
представителем ОАО «ГСК «Югория» Левшиной И.Ю., действующей на основании доверенности, с
другой стороны, согласно которому:
Страховщик обязуется уплатить Страхователю <данные изъяты> (два миллиона семьсот
шестнадцать тысяч) рублей в счет страхового возмещения по договору страхования имущества
(полису) КАСКО 04 № от ДД.ММ.ГГГГ в связи с наступлением страхового случая, произошедшего в
период действия договора.
Все иные судебные расходы, связанные прямо и (или) косвенно производством по делу и
урегулированием спора (расходы по оформлению доверенности на представление интересов в
суде, расходы по оплате государственной пошлины, расходы на представителя и т.д.)
Страхователю не возмещаются.
Страхователь отказывается от всех материально-правовых требований, от любых претензий и
исков, которые заявлены или могут быть заявлены Страхователем или его правопреемниками к
ОАО «ГСК «Югория» по договору страхования имущества (полису) КАСКО 04 № от ДД.ММ.ГГГГ.
Страхователь отказывается от всех возможных дополнительных требований (взыскание
процентов, неустойки, убытков в виде упущенной выгоды и т.д.), связанных с исполнение
вышеуказанного договора страхования.
Оплата суммы, указанной в п. 1 настоящего мирового соглашения, производится путем
перечисления Страховщиком денежных средств на узнанный Страхователем расчетный счет в
течение 10 рабочих дней с момента вступления в законную силу определения суда об
утверждении настоящего мирового соглашения.
В случае невыполнения Страховщиком условий настоящего мирового соглашения, Страхователь
справе обратится в Пятигорский городской суд Ставропольского края с ходатайством о выдаче ему
исполнительного листа в установленном порядке для принудительного взыскания.
Настоящее мировое соглашение составлено в трех идентичных экземплярах, имеющих равную
юридическую силу для каждой из сторон и для Суда.
Производство по гражданскому делу по иску Трошкова Ю.И. к ОАО ГСК «Югория» о возмещении
причиненных убытков прекратить.
Вторичное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же
основаниям не допускается.
На определение может быть подана частная жалоба в течение пятнадцати дней со дня его
вынесения.

Судья
ЛЕНИЕ
05 июля 2012 года
г. Пятигорск
Пятигорский городской суд Ставропольского края в составе
председательствующего судьи
Маслова А.Г.,
при секретаре
Долговой Е.В.,
с участием:

А.Г. МасловО П Р Е Д Е

истца
Трошкова Ю.И.,
представителя истца Трошкова Ю.И. в лице Непомнящего В.И., действующего на основании доверенности,
представителя ответчика ОАО «ГСК «Югория» в лице Левшиной И.Ю., действующей на основании
доверенности,
рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Пятигорского городского суда гражданское дело
по иску Трошкова Ю.И. к ОАО ГСК «Югория» о возмещении причиненных убытков,
У С Т А Н О В И Л:
Трошков Ю.И. обратился в суд с исковым заявлением к ОАО ГСК «Югория» о возмещении причиненных
убытков, в котором просил суд взыскать с ОАО «ГСК «Югория» возмещение материального вреда, причиненного
имуществу в результате страхового случая в размере <данные изъяты>, неустойку в размере <данные изъяты>,
расходы по оплате услуг представителя в размере <данные изъяты>, расходы, связанные с оформлением
доверенности размере <данные изъяты>, возмещение морального вреда в размере <данные изъяты>, расходы по
оплате госпошлины в размере <данные изъяты>.
В судебном заседании истец Трошков Ю.И. и представитель ответчика ОАО «ГСК «Югория» заключили
мировое соглашение на следующих условиях:
Страховщик обязуется уплатить Страхователю <данные изъяты> (два миллиона семьсот шестнадцать
тысяч) рублей в счет страхового возмещения по договору страхования имущества (полису) КАСКО
04 № от ДД.ММ.ГГГГ в связи с наступлением страхового случая, произошедшего в период действия договора.
Все иные судебные расходы, связанные прямо и (или) косвенно производством по делу и урегулированием
спора (расходы по оформлению доверенности на представление интересов в суде, расходы по оплате
государственной пошлины, расходы на представителя и т.д.) Страхователю не возмещаются.
Страхователь отказывается от всех материально-правовых требований, от любых претензий и исков,
которые заявлены или могут быть заявлены Страхователем или его правопреемниками к ОАО «ГСК «Югория» по
договору страхования имущества (полису) КАСКО 04 № от ДД.ММ.ГГГГ.
Страхователь отказывается от всех возможных дополнительных требований (взыскание процентов,
неустойки, убытков в виде упущенной выгоды и т.д.), связанных с исполнение вышеуказанного договора
страхования.
Оплата суммы, указанной в п. 1 настоящего мирового соглашения, производится путем перечисления
Страховщиком денежных средств на узнанный Страхователем расчетный счет в течение 10 рабочих дней с
момента вступления в законную силу определения суда об утверждении настоящего мирового соглашения.
В случае невыполнения Страховщиком условий настоящего мирового соглашения, Страхователь справе
обратится в Пятигорский городской суд Ставропольского края с ходатайством о выдаче ему исполнительного листа
в установленном порядке для принудительного взыскания.
Условия мирового соглашения, предложенные сторонами, изложены в заявлении, подписанном сторонами
и приобщенном к материалам дела.
Стороны просят утвердить мировое соглашение на указанных условиях.
Сторонам судом разъяснены последствия утверждения мирового соглашения и прекращения производства
по делу, предусмотренные ст.ст. 220 абз.5, 221 ГПК РФ.
Судом установлено, что ДД.ММ.ГГГГ между Трошковым Ю.И. и ГСК «Югория» был заключен договор № о
добровольном страховании «АВТОКАСКО» на автомобиль <данные изъяты>, гос.рег. знак <данные изъяты> на
страховую сумму <данные изъяты>.
ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, действуя умышленно из корытных побуждений, с целью тайного
хищения чужого имущества похитило оставленный на парковке напротив дома№ по <адрес> автомобиль <данные
изъяты>, гос.рег. знак <данные изъяты>, принадлежащий Трошкову Ю.И., о чем свидетельствует постановление о
возбуждении уголовного дела № отДД.ММ.ГГГГ.
В связи с наступлением страхового случая у ОАО «ГСК «Югория» возникло обязательство по выплате
Трошкову Ю.И. страховую сумму.
Выслушав объяснения лиц, участвующих в деле, исследовав материалы дела, обстоятельства,
установленные при рассмотрении спора, суд полагает, что условия мирового соглашения, предложенные
сторонами, не противоречат закону, предусматривают соблюдение имущественных интересов сторон данного
спора, не ущемляют права и законные интересы иных лиц, поэтому суд принимает условия мирового соглашения и
утверждает его.
В соответствии со ст.220 абз.5 ГПК РФ, утверждение судом мирового соглашения, заключенного
сторонами, является основанием для прекращения производства по делу.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.34, 220 абз. 5, 221, 224, 225, 327-330 ГПК РФ,
определил:

Утвердить мировое соглашение, заключенное между истцом Трошковым Ю.И. с одной стороны и
представителем ОАО «ГСК «Югория» Левшиной И.Ю., действующей на основании доверенности, с другой стороны,
согласно которому:
Страховщик обязуется уплатить Страхователю <данные изъяты> (два миллиона семьсот шестнадцать
тысяч) рублей в счет страхового возмещения по договору страхования имущества (полису) КАСКО
04 № от ДД.ММ.ГГГГ в связи с наступлением страхового случая, произошедшего в период действия договора.
Все иные судебные расходы, связанные прямо и (или) косвенно производством по делу и урегулированием
спора (расходы по оформлению доверенности на представление интересов в суде, расходы по оплате
государственной пошлины, расходы на представителя и т.д.) Страхователю не возмещаются.
Страхователь отказывается от всех материально-правовых требований, от любых претензий и исков,
которые заявлены или могут быть заявлены Страхователем или его правопреемниками к ОАО «ГСК «Югория» по
договору страхования имущества (полису) КАСКО 04 № от ДД.ММ.ГГГГ.
Страхователь отказывается от всех возможных дополнительных требований (взыскание процентов,
неустойки, убытков в виде упущенной выгоды и т.д.), связанных с исполнение вышеуказанного договора
страхования.
Оплата суммы, указанной в п. 1 настоящего мирового соглашения, производится путем перечисления
Страховщиком денежных средств на узнанный Страхователем расчетный счет в течение 10 рабочих дней с
момента вступления в законную силу определения суда об утверждении настоящего мирового соглашения.
В случае невыполнения Страховщиком условий настоящего мирового соглашения, Страхователь справе
обратится в Пятигорский городской суд Ставропольского края с ходатайством о выдаче ему исполнительного листа
в установленном порядке для принудительного взыскания.
Настоящее мировое соглашение составлено в трех идентичных экземплярах, имеющих равную
юридическую силу для каждой из сторон и для Суда.
Производство по гражданскому делу по иску Трошкова Ю.И. к ОАО ГСК «Югория» о возмещении
причиненных убытков прекратить.
Вторичное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же
основаниям не допускается.
На определение может быть подана частная жалоба в течение пятнадцати дней со дня его вынесения.
Судья
А.Г. Маслов

