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«29» сентября 2008 года между ОТВЕТЧИКОМ и ИСТЦОМ, был заключен Договор
№1570000-00011/08 СК 43349 страхования урожая сельскохозяйственных культур с
государственной поддержкой (приложение №1 к настоящему исковому заявлениию), в
соответствии с которым: ОТВЕТЧИК обязался произвести страхование имущественных
интересов ИСТЦА, связанных с риском недобора урожая посеянных в собственном
хозяйстве сельскохозяйственных культур озимой пшеницы и тритикале. Согласно п.2.6.
Договора, срок действия договора был определен периодом с «30» сентября 2008г. по «10»
сентября 2009г.

Общая страховая сумма по Договору составила 40 254 324 рубля 48 копеек.
Безусловная франшиза по Договору установлена в размере 20% от страховой суммы по
каждой сельскохозяйственной культуре.

«22» апреля 2009 года при обследовании посевов тритикале специалистами ИСТЦА
была выявлена гибель посевов на ориентировочной площади 300 га. О данном факте, «23»
апреля 2009г., в соответствии с п.2.2, 3.2.5, 3.2.7. и 4.1. Договора страхования, нашей
организацией в адрес ОТВЕТЧИКА было направлено уведомление о гибели
сельскохозяйственной культуры- тритикале на площади 300га, возделываемой ИСТЦОМ на
территории страхования, (приложение № 3 настоящему исковому заявлению).

«28» апреля 2009г. комиссией, состоящей из представителей ОТВЕТЧИКА, ИСТЦА и
специально привлеченного страховой компанией эксперта Романова М.М. было
произведено обследование посевов на указанных территориях. После проведения
обследования, членами комиссии в соответствии с п.3.2.6 и 4.5 Договора страхования, был
составлен, Акт (приложение 4), в котором, у обследуемых сельскохозяйственных культур,
было документально засвидетельствовано наличие признаков повреждений, проявившихся
вследствие опасного для производства сельскохозяйственной продукции природного
явления - выпревания.

Замечаний к форме составления и содержанию акта у представителя страховой
компании не было.

«13» сентября 2009г., с целью определения биологической урожайности на
территории страхования, комиссией состоящей из представителей ИСТЦА и специально
привлеченных экспертов был произведен контрольный обмолот сельскохозяйственной
культуры - тритикале,  комбайном New  Holland  на площади 10  га.  Комиссией было
произведено взвешивание зерна выданного из бункера комбайна. В результате взвешивания
средняя урожайность с 1 га убранной площади была определена в размере 7,3 ц/га. За весь
день был произведен полный обмолот биологически созревших полей тритикале.
Указанные сведения были документально зафиксированы в Акте контрольного обмолота
озимой тритикале посевов 2008 года (приложение 5).

В соответствии с пп. 5.1,5.2,5.5 Договора, сумма ущерба от  недобора  урожая
определяется по каждой культуре как разность между страховой стоимостью и
произведением фактической урожайности, средней цены одного  центнера урожая и
площади посева сельскохозяйственной культуры. Таким образом, ущерб, вызванный
гибелью урожая тритикале, составил 4 515 644 рублей, размер страховой выплаты по
указанному страховому случаю 3 276 146 рублей.1

«17» сентября 2009г., с целью подтверждения факта выпревания растений на

1 В соответствии с п.2.3. Договора (6 197 491.00 (страховая сумма) - 7,3 (фактическая урожайность)*460,78 (средняя цена реализации,
руб/ц)* 500(площадь занятая под с/х культурой, га))- 1 239 498 (20% безусловная франшиза).



территории страхования, нашей организацией был направлен запрос в ГУ «Орловский
областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Основные критерии выпревания, как опасного для производства
сельскохозяйственной продукции явления, были указаны в страховом полисе являющимся
приложением и неотъемлемой частью договора страхования (приложение 2).

Такими критериями являются: длительное (более 6 декад) залегание высокого (более
30 см) снежного покрова или слабо промерзшей (до глубины менее 30 см) или талой почве.
При этом минимальная температура почвы на глубине 3 см растений удерживается в
пределах от - 1°С и выше, что приводит к частой или полной гибели посевов озимых
культур.

В справке предоставленной ГУ «Орловский областной центр по гидрометеорологии
и мониторингу окружающей среды» (приложение 6), указанно следующее: в период со
второй декады января до третей декады марта 2009 года включительно (т.е. в течении 8
декад) максимальная высота снежного покрова достигала 37 см. Частые и
продолжительные оттепели второй половины февраля и марта обусловили насыщение
снежного покрова водой. Промерзание почвы в этот период было в пределах 35 см.
Температура почвы на глубине залегания узла кущения колебалась от 0°С до -1°С.

«27» ноября 2009г. на наше заявление о страховом возмещении, от ОТВЕТЧИКА
поступило письмо (Исх.№ 157/100 от 26.11.09г.), содержащие отказ от выплаты страхового
возмещения в связи с тем, что ОТВЕТЧИК отказывается признавать гибель посевов
тритикале страховым случаем.

На основании изложенного и в соответствии со ст.ст. 929, 933 ГК РФ, ст.ст.27, 106,
110, 125, 126 АПК РФ,

Прошу:
Взыскать с ОТВЕТЧИКА - 3 276 146 рублей в счет страховой выплаты, а также 39 380
рублей 73 копейки в качестве возмещения расходов по уплате государственной
пошлины. Всего просим взыскать с ОТВЕТЧИКА 3 315 527 (Три миллиона триста
пятнадцать тысяч пятьсот двадцать семь рублей) 00 копеек.

Приложения:

Генеральный директор ИСТЦА Л.И.Г-нов


