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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
ул. Ново-Песочная, д. 40, г. Казань, Республика Татарстан, 420107 

E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru 

http://www.tatarstan.arbitr.ru 

тел. (843) 533-50-00 

Именем Российской Федерации 
РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ 

 
г. Казань Дело №  А65-15039/2019  

 

29 июля 2019 года  

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи Харина Р.С., 

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску общества с ограниченной 

ответственностью "Авилон" г. Казань (ОГРН 1151690073039, ИНН 1655336772) 

к акционерному обществу "Страховое общество "Талисман", г. Казань (ОГРН 1021602840181, 

ИНН 1655004449)   

о взыскании 68 400 руб. неустойки, 30 000 руб. расходов по оплате услуг представителя,   

третье лицо: Чудинов Александр Евгеньевич, 

 

Суд, исследовав материалы дела, в том числе: свидетельство о регистрации 

транспортного средства; страховой полис серии ЕЕЕ № 0727805238 от 27.07.2017; справку о 

ДТП от 19.08.2017; постановление по делу об административном правонарушении от 

19.08.2017; договор уступки права требования от 25.07.2018, заключенный между истцом 

(прежнее наименование – ООО «Принципал») и третьим лицом, с указанием 

идентификационных признаков (даты и участников ДТП), а также относительно уступки 

взыскания неустойки, с учетом дополнительного соглашения к договору от 25.07.2018; 

претензию от 30.01.2019, с доказательствами направления и вручения уполномоченному 

представителю ответчика 31.01.2019; ответ страховой компании на претензию № У-486 от 

05.02.2019; акт о страховом случае № КЗН-ПВУ-11816-01 от 15.03.2019 на сумму страхового 

возмещения 68 400 руб. и даты принятия заявления о прямом возмещении 05.10.2017, даты 

осмотра транспортного средства 10.10.2017; платежное поручение № 7617 от 15.03.2019 на 

сумму 69 600 руб., в том числе относительно 1 200 руб. стоимости независимой экспертизы; 

претензию от 01.04.2019 по оплате неустойки, с доказательствами ее направления в адрес 

ответчика и вручения уполномоченному представителю страховой компании 05.04.2019; ответ 

страховой компании по претензии № У-1512 от 05.04.2019; договор на оказание юридических 

услуг № Ц-170 от 03.09.2018 на сумму 30 000 руб., с подтверждением оплаты (квитанция к 

приходному кассовому ордеру № 1 от 03.09.2018); представленный ответчиком отзыв на 

исковое заявление, с указанными возражениями, в том числе с ходатайством о снижении 
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неустойки в порядке ст. 333 ГК РФ и произведенным контррасчетом процентов за 

аналогичный период; дополнительные письменные пояснения истца во исполнение 

определения суда, в отсутствии возражений истца по отзыву ответчика о снижении неустойки, 

судебных расходов; учитывая отсутствие доказательств выплаты страхового возмещения в 

предусмотренный законом срок, руководствуясь ст. 307, 309 - 310, 330, 333, 382, 384, 387, 929, 

931, 965 Гражданского  кодекса Российской  Федерации, ФЗ от 25.04.2002 № 40-ФЗ "Об 

обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», 

Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 2 от 29.01.2015 «О 

применении судами законодательства об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств», Постановлением Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации № 81 от 22.12.2011, Информационным письмом 

Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.08.2004 № 82,  

Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20.03.1997 

№ 6, ст. 8, 9, 65, 68, 69, 70, 71, 101, 106, 110, 112, 167-170, 176, 228, 229, 268 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации 

 

Р  Е  Ш  И  Л : 

Исковые требования удовлетворить частично. 

Взыскать с акционерного общества "Страховое общество "Талисман" (ОГРН 

1021602840181, ИНН 1655004449) в пользу общества с ограниченной ответственностью 

"Авилон" (ОГРН 1151690073039, ИНН 1655336772) 15 000 руб. неустойки за период с 

26.10.2017 по 15.03.2019, 7 000 руб. судебных расходов по оплате юридических услуг, 

2 736 руб. судебных расходов по оплате государственной пошлины, а всего 24 736 руб. 

В удовлетворении оставшейся части заявленных требований отказать.  

Исполнительный лист взыскателю выдать после вступления решения суда в законную 

силу по отдельному заявлению. 

Решение суда подлежит немедленному исполнению, но может быть обжаловано в 

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в пятнадцатидневный срок с момента его 

вынесения, через Арбитражный суд Республики Татарстан. 

Заявление о составлении мотивированного решения может быть подано в течение пяти 

дней со дня размещения решения, принятого в порядке упрощенного производства, на 

официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

Судья                                                                  Р.С. Харин 
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