


Дело «данные изъяты» 
РЕШЕНИЕ 
именем Российской Федерации 
г. Щелково 
05 июня 2014 года 
Щелковский городской суд Московской области в составе председательствующего федерального судьи Ванеевой Н. В., 
при секретаре судебного заседания Макаровой А. В., 
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску СОАО «ВСК» к Беликову Михаилу Михайловичу, 000 «Бин страхование» о возмещении ущерба, 
УСТАНОВИЛ: 
СОАО «ВСК», обратилось с иском к Беликову М.М. о возмещении ущерба в сумме «данные изъяты», а также взыскании расходов на оплату государственной пошлины в сумме «данные изъяты». 
В обоснование указано, что 13 ноября 2011 года на 5 км. Дмитровского шоссе в Московской области произошло дорожно - транспортное происшествие, с участием автомобилей: «данные изъяты», принадлежащего 000 ЧОП «Багира ПЛюс», «данные изъяты», под управлением водителя Беликова М.М., и «данные изъяты», под управлением водителя Кройторь С. А. 
Виновником ДТП признан Беликов М. М., который выполняя маневр обгона, не убедился в его безопасности, что привело к ДТП. 
Автомобиль «ВАЗ», государственный регистрационный номер «данные изъяты», на момент ДТП был застрахован в СОАО «ВСК». 
В соответствии с экспертным отчетом 000 «РАНЭ - ЦЕНТР» от 19. 02. 2012 года, стоимость восстановительного ремонта застрахованного автомобиля составляет «данные изъяты», что превысило 75 % его страховой стоимости. 
Страховое возмещение было рассчитано исходя из стоимости автомобиля, с учетом 3 % его износа (за период с момента страхования до момента наступления страхового случая - 2 месяца) и составило «данные изъяты». 
	18.05.	2012 	года истец перечислил страхователю и выгодоприобретателю страховое возмещение в размере «данные изъяты». 

РЕШИЛ: 
В удовлетворении исковых требований СОАО «ВСК» к Беликову Михаилу Михайловичу, ООО «Бин страхование» о возмещении ущерба – отказать. 
Взыскать с СОАО «ВСК» в пользу Беликова Михаила Михайловича судебные расходы на оплату услуг представителя в размере «данные изъяты», а также расходы на проведение судебной оценочной экспертизы в сумме «данные изъяты», а всего: «данные изъяты». 
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский областной суд через Щелковский городской суд в течение одного месяца с момента изготовления решения в окончательной форме. 

Федеральный судья:                                   Ванеева Н.В.
 


