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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а, тел. (347) 272-13-89,  

факс (347) 272-27-40, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru 

сайт http://ufa.arbitr.ru/ 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о процессуальном правопреемстве 

 

г. Уфа        Дело № А07-6986/2016 

10 апреля 2019 года     

 

Резолютивная часть определения объявлена: 03.04.2019. 

Определение в полном объеме изготовлено: 10.04.2019. 

 

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи              

Харисова А. Ф., при ведении протокола секретарем судебного заседания 

Щукиной Ю.О.,  рассмотрев заявление индивидуального предпринимателя 

Сафонова Владимира Анатольевича (ОГРНИП: 317028000090545, ИНН: 

745603867904) о замене стороны в порядке процессуального правопреемства 

по делу по заявлению 

Общества с ограниченной ответственностью "Земляк" (ИНН 

0267020495, ОГРН 1140280049799) 

к ГПК "Гагаринский" (ИНН 0276099364, ОГРН 1060276013357) 

1) третьи лица: Ахметова Ахматзаки Набиевича  

2) Валеева Рамзи Хурматуллича  

3) Ворошилина Виктора Николаевича  

4) Габдрафикову Олесю Валерьевну  

5) Галямова Раиса Салахутдиновича  

6) Гарееву Римму Равилевну  

7)  Голод Дмитрия Дмитриевича  

8) Громова Евгения Анатольевича  

9) Зайнуллина Анатолия Римовича  

10) Захарову Любовь Александровну  

11) Зинатуллина Рустема Сайфулловича  

12) Кантемиров Игорь Финсурович  

13) Лейтус Вадима Анатольевича  

14) Мустазяпова Рафита Рашитовича  

15) Новокшонов Сергея Александровича  

16) Петухову Ольгу Васильевну  

17) Помыкалова Геннадия Александровича  
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18) Рахматуллина Айрата Рашитовича  

19) Рахматуллина Венера Зульфаровича  

20) Родионова Дмитрия Геннадьевича  

21) Сагитова Фаиля Наиловича 

22) Салахова Фарита Гайнельгулимовича 

23) Сахарову Галину Николаевну  

24) Снисар Григория Ивановича  

25) Туйчина Евгения Борисовича  

26) Унгур Виктора Ивановича  

27) Фазылянова Дима Газизяновича  

28) Фаттахова Рината Назымовича   

29) Фаттахову Зульфию Юлаевну 

 о взыскании  суммы задолженности в   размере 651 892 руб. 23 коп., 

процентов за пользование чужими денежными средствами, начисляемых на 

сумму основного долга в соответствии со ст.395 ГК РФ, со дня подачи в суд 

настоящего искового заявления по день фактического исполнения судебного 

акта 

 

при участии в судебном заседании:  

от заявителя: Ишкуватов И.А. по доверенности от 16.11.2018. 

от Общества с ограниченной ответственностью «Земляк»: не явились, 

извещены в соответствии со ст. 123 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации. 

от ГПК «ГАГАРИНСКИЙ»: не явились, извещены в соответствии со 

ст. 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

от иных лиц участвующих в деле: не явились, извещены в соответствии 

со ст. 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

 

 

УСТАНОВИЛ: 

Общество с ограниченной ответственностью "Земляк" (далее - истец, 

ООО "Земляк") обратилось в Арбитражный суд Республики Башкортостан с 

уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее - АПК РФ) исковым заявлением к гаражному 

потребительскому кооперативу "Гагаринский" (далее - ответчик, ГПК 

"Гагаринский") о взыскании основного долга в размере 651 892 руб. 23 коп., 

неустойки за период с 15.02.2016 по 16.11.2016 в размере 59 974 руб. 80 коп., 

неустойки с 16.11.2016 по день фактической оплаты долга. 

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих 

самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены 

Ахметов Ахматзаки Набиевич, Валеев Рамзи Хурматуллович, Ворошилин 

Виктор Николаевич, Габдрафикова Олеся Валерьевна, Галямов Раис 

Салахутдинович, Гареева Римма Равилевна, Голод Дмитрий Дмитриевич, 

consultantplus://offline/ref=4DBCBA03B119B9AB9F4F342B43854DDB60130CDB8A762F697D664FB7A29EBDD5DD446F6D12B53D27957F01F2188A8D1D74C7712BE4094493Q6KDK
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Громов Евгений Анатольевич, Зайнуллин Анатолий Римович, Захарова 

Любовь Александровна, Зинатуллин Рустем Сайфуллович, Кантемиров 

Игорь Финсурович, Лейтус Вадим Анатольевич, Мустазяпов Рафит 

Рашитович, Новокшонов Сергей Александрович Петухова Ольга Васильевна, 

Помыкалов Геннадий Александрович, Рахматуллин Айрат Рашитович, 

Рахматуллин Венер Зульфарович, Родионов Дмитрий Геннадьевич, Сагитов 

Фаиль Наилович, Салахов Фарит Гайнельгулимович, Сахарова Галина 

Николаевна, Снисар Григорий Иванович, Туйчин Евгений Борисович, Унгур 

Виктор Иванович, Фазылянов Дим Газизянович, Фаттахов Ринат Назымович, 

Фаттахова Зульфия Юлаевна (далее - третьи лица). 

Решением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 22.11.2016 

(резолютивная часть объявлена 16.11.2016) исковые требования 

удовлетворены, с ГПК "Гагаринский" в пользу ООО "Земляк" взыскана 

задолженность в размере 651 892 руб. 23 коп., 59 974 руб. 80 коп. - 

неустойка, а также неустойка начисляемая на сумму долга 651 892 руб. 23 

коп. в размере 1/300 ключевой ставки Банка России, и с 17.11.2016 по день 

фактической уплаты долга, 30 000 руб. - судебные расходы по оплате 

экспертизы, 16 185 руб. - судебные расходы по уплате государственной 

пошлины. С ГПК "Гагаринский" в пользу экспертного учреждения - 

общества с ограниченной ответственностью "Компания Проект Центр" 

взыскано 39 365 руб. 84 коп. судебных расходов по проведенной экспертизе, 

в также государственная пошлина в федеральный бюджет в размере 1 052 

руб. 

Постановлением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда 

от 28.02.2017 решение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 22 

ноября 2016 г. по делу N А07-6986/2016 оставлено без изменения, 

апелляционная жалоба Гаражного потребительского кооператива 

"Гагаринский" - без удовлетворения. 

15.02.2019 индивидуальный предприниматель Сафонов Владимир 

Анатольевич (ОГРНИП: 317028000090545, ИНН: 745603867904) обратился в 

Арбитражный суд Республики Башкортостан с заявлением о замене стороны 

в порядке процессуального правопреемства по делу по заявлению делу N 

А07-6986/2016. 

Заявитель требования поддержал.  

Лица участвующие в деле явку своих представителей в судебное 

заседание не обеспечили, о времени и месте рассмотрения заявления 

извещены надлежащим образом по правилам статьи 123 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе публично, 

путем размещения сведений о месте и времени судебного разбирательства на 

официальном сайте http://kad.arbitr.ru/ в сети "Интернет". 

В соответствии со статьями 123, 156 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации заявление рассмотрено судом в отсутствие 

указанных лиц. 
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Исследовав и оценив представленные в материалы дела документы 

сторон, доказательства в порядке ст. 71 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, суд установил следующее.  

Индивидуальный предприниматель Сафонов Владимир Анатольевич 

обратился с рассматриваемым  заявлением, в связи с заключением между 

цедентом - ООО "Земляк" и цессионарием - индивидуальным 

предпринимателем Сафоновым В. А. договора цессии № 2/2017-ПП (уступки 

права требования денежных средств), по условиям которого, Цедент передает 

(уступает), а Цессионарий принимает право требования денежных средств в 

размере рублей 787387,18 (Семьсот восемьдесят семь тысяч триста 

восемьдесят семь) рублей 18 копеек, согласно Постановления по 

Исполнительному Производству№02005/17/1657042от«14»апреля 2017г. по 

решению Арбитражного суда по делу А07-6986/2016 от«22» ноября 2016 

года между ООО «Земляк» и ГПК «Гагаринский» (далее по тексту - 

должник). 

Цессионарий обязуется оплатить право требования, указанное в п.1.1 

Договора, в соответствии с условиями настоящего Договора (пункт 1.2. 

договора). 

Передача права требования, указанного в п. 1.1 Договора, считается 

произошедшей с момента подписания настоящего Договора (пункт 1.3. 

договора). 

Согласно пунктов 2.1., 2.2. договора Цедент обязуется передать 

Цессионарию по акту приема-передачи (Приложение №1 к настоящему 

Договору) все необходимые документы, имеющиеся у Цедента и 

относящиеся к Договору 1, по которому происходит уступка права 

требования. Цедент обязуется письменно уведомить Должника о 

состоявшемся переходе права требования, указанного в п. 1.1 Договора, и 

предоставить Цессионарию соответствующие письменные доказательства. 

Цессионарий производит оплату передаваемого по настоящему 

Договору права требования путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Цедента или иным согласованным способом в размере 

787387,18 (Семьсот восемьдесят семь тысяч триста восемьдесят семь) рублей 

18 копеек.4 (пункт 3.1. договора). 

Как следует из пункта 1 статьи 384 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, право первоначального кредитора переходит к новому кредитору 

в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода 

права. В частности, к новому кредитору переходят права, обеспечивающие 

исполнение обязательства, а также другие связанные с требованием права, в 

том числе право на неуплаченные проценты. 

Согласно статье 432 Гражданского кодекса Российской Федерации 

договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой в 

подлежащих случаях форме достигнуто соглашение по всем существенным 

условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора, 

условия, которые названы в законе или иных правовых актах как 

consultantplus://offline/ref=470BEA5211FBF46D42C08DF57A718FE8AD1B50E517E9BF87AAAA803026EADFB22588F3C8486619F0h0p4D
consultantplus://offline/ref=470BEA5211FBF46D42C08DF57A718FE8AD1B50E517E9BF87AAAA803026EADFB22588F3C8486511F1h0p5D
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существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те 

условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть 

достигнуто соглашение. 

Из положений главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации 

следует, что единственным существенным условием договора цессии, 

согласование которого позволяет признать договор заключенным, является 

условие о предмете - уступаемом праве с указанием предмета обязательства, 

его размера, основания возникновения. 

Проанализировав условия договора уступки прав (цессии) по договору 

займа от 20.12.2018, суд установил, что данное соглашение, содержит все 

условия, позволяющие установить, из какого обязательства возникло право 

требования, в каком размере оно было уступлено, а также то, что сторонами 

достигнуто соглашение по поводу стоимости уступаемого права.  

В соответствии со ст. 48 Арбитражного процессуального кодекса  

Российской Федерации в случаях выбытия одной из сторон в спорном или 

установленном судебным актом арбитражного суда правоотношении 

(реорганизация юридического лица, уступка требования, перевод долга, 

смерть гражданина и другие случаи перемены лиц в обязательствах) 

арбитражный суд производит замену этой стороны ее правопреемником и 

указывает на это в судебном акте. Правопреемство возможно на любой 

стадии арбитражного процесса. 

Представленные доказательства в своей совокупности позволяют 

сделать вывод об обоснованности заявления о процессуальном 

правопреемстве, в связи, с чем суд находит ходатайство заявителя 

обоснованным и подлежащим удовлетворению. 

Руководствуясь ст. 48, ст. ст. 184, 185, Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Заявление индивидуального предпринимателя Сафонова Владимира 

Анатольевича (ОГРНИП: 317028000090545, ИНН: 745603867904) 

удовлетворить. 

Произвести по делу №А07-6986/2016 процессуальную замену истца - 

Общества с ограниченной ответственностью "Земляк" (ИНН 0267020495, 

ОГРН 1140280049799) на правопреемника - индивидуального 

предпринимателя Сафронова Владимира Анатольевича (ОГРНИП: 

317028000090545, ИНН: 745603867904). 

Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного 

производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение 

месяца со дня его принятия. 

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной 

инстанции через арбитражный суд, принявший определение. 

consultantplus://offline/ref=5B6B7B9CAA5EC5A65BA95B0BF1EF45CAB214A9C4820AB09EE402A948A8AF5306903C73C640E94BC75DrBD
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В случае обжалования определения в порядке апелляционного 

производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения 

дела можно получить на интернет-сайте Восемнадцатого арбитражного 

апелляционного суда http://18aas.arbitr.ru. 

 

 

Судья        А.Ф. Харисов  

http://18aas.arbitr.ru/

