В МУРОМЦЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
адрес: 646430, Омская область, р.п. Муромцево,
ул. Красноармейская, дом 6
ИСТЕЦ:
Зелинский Владислав Иванович,
адрес для корреспонденции: 119048, г. Москва, ул.
Усачева, д. 62, КА «Отчерцова и партнеры»
Представитель истца:
адвокат Отчерцова Ольга Викторовна,
рег. № 77/11457 в реестре адвокатов г. Москвы,
ордер № 043812 от 26.08.2015 г.,
уд. № 12728 от 13.08.2013 г.,
являющейся членом КА «Отчерцова и партнеры»,
адрес: 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 62,
тел.: 8 (495) 212-07-37, 8 (499) 246-16-21,
факс: 8 (499) 246-15-62,
olga.otchertsova@gmail.com,
www.advokat.msk.ru,
моб.: 8 (916) 730-70-70
ОТВЕТЧИК:
Рыбина вероника Анатольевна,
адрес: 646430, Омская область, р.п. Муромцево,
ул. Строителей, дом 2, квартира 1

Дело № 2-519/2015
Судья: Мешалова С.С.
ХОДАТАЙСТВО
о рассмотрении дела в отсутствие истца
В производстве Муромцевского районного суда Омской области находится
гражданское дело № 2-519/2015 по исковому заявлению Зелинского В.И. к Рыбиной В.А. о
возмещении вреда, причиненного имуществу гражданина.
Судебное заседание по указанному делу назначено на 27 октября 2015 г. в 14 часов 30
минут.
Явиться в указанное судебное заседание не могу по причине сильной служебной
занятости.
При этом, заявленные в исковом заявлении требования поддерживаю в полном
объеме.
Также прошу учесть в качестве моих объяснений по заявленным в иске требованиям,
что оформление страхового полиса КАСКО является добровольным действием. В период
06.08.2014 г. у меня не было оформлено полиса КАСКО.
Договор же обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств (ОСАГО) – это договор страхования, по которому страховщик
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обязуется за обусловленную договором плату при наступлении предусмотренного в
договоре события (страхового случая) возместить потерпевшим причиненный вследствие
этого события вред их жизни, здоровью или имуществу в пределах определенной
договором суммы. При этом, страховым случаем является наступление гражданской
ответственности владельца транспортного средства за причинение вреда жизни, здоровью
или имуществу потерпевших при использовании транспортного средства, влекущее за
собой в соответствии с договором обязательного страхования обязанность страховщика
осуществить страховую выплату. Таким образом, согласно Федеральному закону “Об
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных
средств” № 40-ФЗ от 25.04.2002 г., объектом обязательного страхования являются
имущественные интересы, связанные с риском гражданской ответственности
владельца транспортного средства.
Возмещение же имущественного вреда, причиненного владельцу транспортного
средства виновником ДТП - пешеходом, условиями страхования ОСАГО не
предусмотрены.
На основании изложенного, руководствуясь частью 5 статьи 167 Гражданского
процессуального кодекса РФ,

Прошу:
1. Рассмотреть гражданскому делу № 2-519/2015 по исковому
заявлению Зелинского В.И. к Рыбиной В.А. о возмещении вреда,
причиненного имуществу гражданина в мое отсутствие и отсутствие
моего представителя Отчерцовой О.В.
2. Направить в адрес моего представителя копию решения суда.
Приложение:
1. Копия страхового полиса ОСАГО BBB № 0639646290 от 09.10.2013 г. на 1 л. – 2
экз.
2. Копия квитанции № 2021 от 09.10.2013 г. на 1 л. – 2 экз.

Истец

____________________________________ В.И. Зелинский

«___» __________ 2015 г.
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