"Посуда Центр" получил компенсацию за сгоревший склад
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Необычное сочетание гипермаркета и лавки посуды обеспечило компании "Посуда
Центр" первенство на рынке Новосибирска. Теперь компания продолжает свое
распространение по другим российским городам. Сеть посудных супермаркетов
насчитывает более двадцати магазинов посудо-хозяйственного значения в пятнадцати
городах.

Еще в 2001 году, когда центр только открылся в Новосибирске, супермаркет
представлял собой несколько универсамов, которые остались со времен Советского
Союза. Прошедшие семь лет привели к радикальным изменениям. В конце прошлого
года практически одновременно были открыты два крупных магазина "Ашан" и IKEA.
Первый конкурент оказался расположенным почти через дорогу от "Посуда Центра". Так
же товарами для дома торгует новосибирская сеть магазинов "Чудодом",
специализирующаяся на товарах для дома и интерьера.

Однако схожих по формату с "Посуда Центром" магазинов в России нет. Гипермаркет с
площадью в три-четыре тысячи квадратных метров представляет более 20-ти тысяч
различных полезных товаров для всех категорий граждан. На долю посуды выпадет 70
процентов от всего ассортимента. Остальные товары представлены бытовой химией и
товарами для дачи и дома.

Февраль 2009 года ознаменовался для компании уничтожением склада с товарными
запасами из-за пожара, что повлекло убытки в 116 млн руб. ООО "Сибпластком-1",
являющееся юридическим лицом посудного гипермаркета обратилось в Арбитражный
суд Новосибирской области с иском о возмещении ущерба по договору страхования,
который был заключен в 2007 г. со "Страховой группой МСК". В то время
"Сибпластком-1" получил два кредита под залог товарных запасов, имеющихся на складе
по ул. Толмачевской. Тогда банки выдвинули требование о необходимости застраховать
товар в двух страховых компаниях. Это "Росгосстрах" и МСК. Общая страховая сумма
равна 61,7 миллионам рублей.

Обращение в суд с иском к страховщикам привело к выплате "Росгосстрахом"
положенной суммы. Исковые требования к МСК были удовлетворены в полном объеме в
ноябре 2011 года. МСК подавал заявление об отмене вердикта, однако апелляционный
суд отклонил его заявление 10 февраля. Решение суда
вступ
ило в законную силу
, и гипермаркет получил исполнительный лист.
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Несмотря на постигшие в связи с пожаром неприятности и убытки, компания не сбавляет
своих оборотов. Новосибирская компания надеется, что за счет своего уникального
формата станет одним из крупнейших участников посудного рынка. Данные СФ
показывают, что оборот за 2007 год составил около 1 млрд долл.

Вы можете поставить ссылку на эту юридическую новость в социальных сетях или
блогах где Вы зарегистрированы. Кроме того, Вы можете прокомментировать этот
материал, используя соответствующую форму.
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