
 

 

 
Арбитражный суд Краснодарского края 

350063, г. Краснодар, ул. Красная, 6 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

 

г. Краснодар                                            Дело  № А32- 10871/2013 

 

08 августа 2016г. 

Определительная часть определения оглашена 02 августа 2016г. 

Полный текст определения изготовлен 08 августа 2016г.  

Арбитражный суд Краснодарского края в составе 

судьи  Миргородской О.П.   

 

При ведении протокола судебного заседания пом. судьи Семененко Н.В.  

Проведя судебное заседание по заявлению   Крештина Александра Сергеевича о замене 

стороны взыскателя по делу № А32-10871/2013 по иску  

ИП Гречихо В.В., г. Сочи, 

 к ООО «СМУ-6», г. Сочи,  

о взыскании 555 585 руб. 83 коп.  

при участии:  

от заявителя: представитель по дов.  

стороны не явились 

УСТАНОВИЛ: 

 

В Арбитражный суд Краснодарского края поступило заявление Крештина А. С. о 

процессуальном правопреемстве (в соответствии с положением статьи 48 Арбитражного 

процессуального Кодекса Российской Федерации), в котором заявитель просит суд заменить 

сторону взыскателя по делу № А32-10871/2013 с ИП Гречихо Василия Викторовича на 

Крештина Александра Сергеевича. 

 Как следует из материалов дела, 04 мая 2016г. ИП Гречихо В.В., г. Сочи и 

Крештин А. С., г. Краснодар заключили договор уступки требования № 160504-01.  

В силу пункта 1 статьи 382 Гражданского кодекса Российской Федерации право 

(требование), принадлежащее кредитору на основании обязательства, может быть 



 

 

передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или перейти к другому лицу на 

основании закона. 

То есть, в основе сделки по уступке права требования лежит неисполненное 

обязательство. 

Какие-либо доказательства, подтверждающие исполнение должником обязанностей, 

корреспондирующих уступаемому праву суду не представлены. 

Согласно статье 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 об этом в судебном акте. Правопреемство возможно на любой стадии 

арбитражного процесса. 

Из общего смысла данной нормы следует, что процессуальное правопреемство 

представляет собой переход процессуальных прав и обязанностей от одного лица к 

другому в связи с одним и тем же материальным правоотношением. 

Принимая во внимание, что требования заявителя соответствуют нормам 

действующего законодательства и подтверждены материалами дела, суд считает их 

подлежащими удовлетворению. 

С учетом изложенного, руководствуясь статьями 48, 184-186 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

 

Удовлетворить заявление  Крештина А.С. о процессуальной замене. 

Произвести процессуальную замену с ИП Гречихо В.В., г. Сочи на Крештина А. С., г. 

Краснодар.  

Данное определение может быть обжаловано в апелляционную инстанцию 

арбитражного суда. 

 

Судья                                                                                      О.П. Миргородская 
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