Дело №2-2140/2012
РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
26 сентября 2012 года

г.Тверь

Заволжсьсий районный суд г. Твери в составе председательствующего судьи
Богдановой М.В., при секретаре Зеленовой К.К.
с участием представителя истца ООО «Такси Я В В Ш » Ушакова Д.В. и
представителя ответчика ЩНЩцЭ.В. -ЩЯНИР М.Б.
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иск-у ООО «Такси
Шт^) к ЯНЦк Эдуарду Владимировичу о взыскании ущерба, причиненною
работником
установил:

ООО «Такси ШВЩ^» обратилось в суд с иском к 1Щ|рР'Э.В. с требованиями о
взыскании ущерба, причиненного работником работодателю в размере 32328 рублей 00
копеек и судебных расходов.
Свои требования мотивировали тем, что 22.12.2011 года около 22 часов 23 минут в
г.Твери на проспекте Калинина, дом 13 произошло дорожно-транспортное
происшествие(далее ДТП) с участием автомобиля Рено Логан государственный
регистрационный знак ]ШвРН069 под управлением
Э.В., принадлежащем на праве
собственности ООО «Такси ЯШШ» и автомобиля ВАЗ 2112 государственный
регистрационный знак НЯШКМ69. ДТП произошло по вине водителя ^ННР Э-^причине нарутиения им п.8.8 Правил дорожного движения(далее ПДД). Постановлением
по делу- об административном правонарушении от 22.12.2011 года
Э.В. был
признан виновным в совершении
административного
правонарушения,
предусмотренного ст. 12.14 ч.З Кодекса РФ об административных правонарушениях. В
результате ДТП автомобилю истца были причинены механические повреждения.
Стоимость восстановительного ремонта с учетом износа составляет 32328 рублей.
Указанный ущерб был причинен ЩИЩЦи Э.В. при исполнении трудовых обязанносте11.
На момент обращения в суд трудовые отношения между истцом и ответчиком
прекращены. Считают, что ответчик должен возместить ущерб в полном размере, так как
между ним и истцом был заключен договор о полной материальной ответственности, а
также вред был причинен ответчиком в результате совершения административного
правонарушения.
В судебном заседании представитель истца Ушаков Д.В. исковые требовагшя
поддержал в полном объеме, по доводам, изложенным в исковом заявлении.
В судебное заседание ответчикНИИрб.В. не явился, о месте и времени рассмотрения
дела извещался телеграммой, которая возвратилась в суд с отметкой, что телеграмма
доставлена не была, так как квартира закрыта, адресат по извен],ению не явился. Ранее
ответчиком ЩИЦЦр» Э.В. было представлено заявление о рассмотрение дела в его
отсутствие с участием его представителя ЦЩ^рИГ.Б.

решил:
Исковые требования Общества с ограниченной ответственностью «Такси ЩВ1^>
:,] овлстворить.
Взыскать с в И И ^ Эдуарда Владимировича в пользу Общества с ограниченной
ответственностью «Такси^НЙШ) ущерб в размере 32328 рублей 00 копеек.
В удовлетворения заявления Общества с ограниченной ответственностью «Такси
Щ М Р » о взыскании сЩВЩЭдуарда Владимировича судебных расходов - отказать.
Решение может быть обжаловано в Тверской областной суд через Заволжский
районный суд г.Твери в течение месяца с момента изготовления решения в окончательной
форме.
Председатель!

