
Строка 31 вх. 7039 от 16.12.2013 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
20 декабря 2013 года г. Калининград 
 
Судья Центрального районного суда г. Калининграда Сергеева Н.Н., 
ознакомившись с исковым заявлением К............ва Д.Н. к ФГУ «Управление Балтийского флота» в лице 

войсковой части 51280-М, ЗАО «МАКС» о понуждении произвести денежную выплату по страховому случаю, 
 

УСТАНОВИЛ: 
 

К............в Д.Н. посредством представителя Золотарева М.Ю., действующего на основании доверенности, 
обратился в суд с названным выше иском к ответчикам, указывая, что отец К............в Н.Б. имея заболевание при 
исполнении обязанностей военной службы, находясь на излечении во 2-м отделении хирургических инфекций ФГКУ 
«1409 ВМКГ», 08.01.2013 года скончался. 14.05.2013 года командиром войсковой части 51280-М подполковником 
медицинской службы был направлен пакет документов для получения выплаты единовременного пособия, как сыну 
умершего отца - военнослужащего. 15.08.2013 года заместителем генерального директора ЗАО «МАКС» направлен 
ответ на жалобу представителя истца о том, что порядок выплаты в Министерстве обороны РФ единовременных 
пособий военнослужащим установлен Приказом Министра обороны РФ от 06.05.2012 года № 1100. Соглашение об 
осуществлении в 2013 году выплат единовременных пособий военнослужащим ВС РФ гражданам, призванным на 
военные сборы, и членам их семей, между ЗАО «МАКС» и Министерством обороны РФ было подписано 17.06.2013 
года со сроком действия с момента подписания и до 31.12.2013 года. В сентябре 2013 года истец направил обращение в 
адрес начальника ФГУ «1409 ВМКГ» МО РФ по требованиям оформления и направления документов в адрес ЗАО 
«МАКС». Но 04.11.2013 года в адрес ЗАО «МАКС» был направлен пакет документов для принятия решения о выплате 
единовременного пособия, а не наступления страхового случая. Вместе с тем, пакет документов соответствует 
предъявляемым требованиям и по выплате страхового возмещения, у ЗАО «МАКС» имелись все основания для 
решения вопроса о выплате по страховому случаю. Данные обстоятельства подтверждаются ответом ЗАО «МАКС» от 
16.08.2013 года, ответом Центробанка РФ от 20.10.2013 года, где указывается на ошибку истца в обращениях по 
выплате единовременного пособия и разъясняются положения ФЗ от 28.03.1998 года № 52-ФЗ по выплатам страхового 
случая. Основываясь на изложенном, просит суд признать действия ФГУ «Управление Балтийским флотом» - в лице 
войсковой части 51280-М, связанные с не направлением документов по страховому случаю смерти 08.01.2013 года отца 
К............ва Д.Н., подполковника медицинской службы К............ва Н.Б., умершего при исполнении обязанностей 
военной службы, имевшего заболевание, находящегося на излечении во 2-м отделении хирургических инфекций ФГКУ 
«1409 ВМКГ» в ЗАО «МАКС» незаконными; понудить ФГУ «Управление Балтийского флота» в лице войсковой части 
51280-М направить пакет документов в ЗАО «МАКС» по страховому случаю- смерти 08.01.2013 года отца К............ва 
Д.Н., подполковника медицинской службы К............ва Н.Б.; понудить ЗАО «МАКС» исходя из имеющихся документов 
и дополнительно направленных документов из ФГУ «Управление Балтийского флота» - в лице войсковой части 51280-
М осуществить денежную выплату по страховому случаю в соответствии с действующим законодательством. 

Нахожу, что данное исковое заявление не может быть принято к производству суда. 
В соответствии с ч. 4 ст. 131 ГПК РФ исковое заявление подписывается истцом или его представителем при 

наличии у него полномочий на подписание заявления и предъявление его в суд. 
В представленном исковом заявлении, поступившем в суд первоначально 16.12.2013 года посредством 

электронной связи, в дальнейшем 17.12.2013 года через канцелярию суда, подпись истца не является электронной 
цифровой, оригинальная его подпись отсутствует. 

В соответствии с п. 4 ч.1 ст. 135 ГПК РФ судья возвращает исковое заявление в случае, если оно не подписано 
или подписано и подано лицом, не имеющим полномочий на его подписание и предъявление в суд. 

При указанных обстоятельствах, представленное К............вым Д.Н. исковое заявление, не может быть принято к 
производству, поэтому подлежит возвращению истцу. 

Руководствуясь п. 4 ч.1 ст. 135 ГПК РФ, суд 
 

ОПРЕДЕЛИЛ: 
 

Возвратить К............ву Д.Н. исковое заявление к ФГУ «Управление Балтийского флота» в лице войсковой части 
51280-М, ЗАО «МАКС» о понуждении произвести денежную выплату по страховому случаю со всеми приложенными к 
иску документами. 

Разъяснить истцу, что после устранения допущенного нарушения, указанного в определении, он вправе повторно 
обратиться в суд с исковым заявлением. 

Определение может быть обжаловано в Калининградский областной суд через Центральный районный суд г. 
Калининграда  

в течение 15 дней. 
Судья: 

 

 

 


