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Договор на страхование лифтов 
Ситуация:
 
Есть 40 лифтов. Их необходимо застраховать. Мы обратились в страховую компанию месяц назад. У нас запросили выписку из реестра ОПО. Но её нет, так как лифты исключили из списка ОПО.
 
Вопрос:
 
Как правильно застраховать лифты? Куда и с какими документами необходимо обратиться?
 
Ответ на вопрос:
 
В рассматриваемом случае можно принудить страхователя к заключению договора через суд, поскольку договор обязательного страхования является публичным. 
Вопросы искового производства в арбитражном суде первой инстанции (в том числе содержание искового заявления и перечень прилагаемых к нему документов) регламентирован Главой 13 АПК РФ. 

Обоснование:
 
В соответствии с п. 31 Правил обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 03.11.2011 г. № 916, для заключения договора обязательного страхования страхователь представляет страховщику следующие документы:
 
а) заявление об обязательном страховании; 
б) копия свидетельства о регистрации опасного производственного объекта в государственном реестре; 
в) копии документов, подтверждающих право собственности и (или) владения опасным объектом; 
г) карта учета опасного производственного объекта в государственном реестре и сведения, характеризующие опасный производственный объект; 
д) сведения о наличии страховых случаев (при заключении договора обязательного страхования на новый срок с другим страховщиком).
 
Таким образом, застраховать лифты, не зарегистрированные в Государственном реестре опасных производственных объектов (или исключенные из него) в порядке указанных Правил в настоящее время невозможно.
 
Федеральным законом от 04.03.2013 г. № 22-ФЗ, в п. 3 Приложения 1 к Федеральному закону от 21.07.1997 г. "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" № 116-ФЗ были внесены изменения, согласно которым к опасным производственным объектам относятся объекты, на которых используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы (за исключением лифтов, подъемных платформ для инвалидов), эскалаторы в метрополитенах, канатные дороги, фуникулеры. 
Таким образом, в настоящее время лифты не являются опасными производственными объектами. 
Вместе с тем, страхование гражданской ответственности владельца лифтов в настоящее время является обязательным. 
Вопросы обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта регламентирует Федеральный закон от 27.07.2010 г. "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте" № 225-ФЗ (далее - Федеральный закон № 225-ФЗ). 
Согласно п. 8 ст. 29 Федерального закона № 225-ФЗ, в отношении лифтов и эскалаторов в многоквартирных домах положения настоящего Федерального закона применяются с 1 января 2013 года. Ст. 5 Федерального закона № 225-ФЗ относит лифты к опасным объектам, владельцы которых обязаны осуществлять обязательное страхование. 
Из изложенного можно сделать вывод о том, что, несмотря на исключение лифтов из перечня опасных производственных объектов, они в настоящее время являются опасными объектами по смыслу Федерального закона от 27.07.2010 г. № 225-ФЗ, и гражданская ответственность их владельца за причинение вреда должна быть застрахована.
 
Несмотря на невозможность застраховать гражданскую ответственность владельца лифта в порядке Правил обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, страхователь (владелец лифтов) может обратиться в суд с иском о понуждении страховщика заключить договор обязательного страхования. 
В соответствии с п. 4 ст. 445 ГК РФ, если сторона, для которой в соответствии с ГК РФ или иными законами заключение договора обязательно, уклоняется от его заключения, другая сторона вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор. Ст. 426 ГК РФ в качестве договоров, заключение которых обязательно для лица в отношении любого контрагента, который к нему обратиться, называет публичные договоры. Согласно п. 2 ст. 10 Федерального закона № 225-ФЗ, договор обязательного страхования является публичным договором.
 
Как разъяснил Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в Постановлении от 15.12.2011 г. № 17АП-11901/2011-ГК по делу № А71-7042/2011, для понуждения ответчика к заключению договора истец обязан доказать:
 
- факт направления ответчику оферты или иного предложения о заключении договора; 
- наличие у ответчика возможности заключить предлагаемый договор; 
- наличие обязанности у ответчика заключить договор в силу предписания правовых норм ГК РФ, иного закона или добровольно принятых обязательств.
 
Поскольку лифты и платформы подъемные для инвалидов в новой редакции Приложения 1 к Федеральному закону от 21.07.1997 г. "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" № 116-ФЗ исключены из перечня опасных производственных объектов, и в соответствии с требованиями Федерального закона № 225-ФЗ, являются опасными объектами, у страхователя нет необходимости требовать свидетельство о государственной регистрации лифтов в Государственном реестре опасных производственных объектов. Таким образом, препятствий к заключению договора обязательного страхования у страховщика нет. 
Наличие обязанности у страховщика заключить договор обязательного страхования гражданской ответственности, как уже указывалось, подтверждается положениями п. 2 ст. 10 Федерального закона № 225-ФЗ.
 
Для обращения в арбитражный суд необходимо составить исковое заявление по правилам ст. 125 АПК РФ, которое должно содержать:
 
- наименование арбитражного суда, в который подается исковое заявление; 
- наименование истца, его место нахождения; номера телефонов, факсов, адреса электронной почты истца; 
- наименование ответчика, его место нахождения или место жительства; 
- требования истца к ответчику со ссылкой на законы и иные нормативные правовые акты; 
- обстоятельства, на которых основаны исковые требования, и подтверждающие эти обстоятельства доказательства; 
- сведения о соблюдении истцом претензионного или иного досудебного порядка; 
- перечень прилагаемых документов.
 
Согласно ст. 126 АПК РФ, к исковому заявлению должны быть приложен следующие документы:
 
- уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление другим лицам, участвующим в деле, копий искового заявления и приложенных к нему документов; 
- документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в установленных порядке и в размере (в соответствии с подп. 2 п. 1 ст. 333.21 НК РФ,  при подаче искового заявления по спорам, возникающим при заключении, изменении или расторжении договоров, а также по спорам о признании сделок недействительными государственная пошлина подлежит уплате в размере 4 000 рублей); 
- документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования; 
- копии свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя; 
- доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия на подписание искового заявления; 
- документы, подтверждающие соблюдение истцом претензионного или иного досудебного порядка, если он предусмотрен федеральным законом или договором; 
- проект договора, если заявлено требование о понуждении заключить договор; 
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц с указанием сведений о месте нахождения ответчика. Выписка должна быть получена не ранее чем за тридцать дней до обращения в суд.
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