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г. Калининград Дело № А21-5216/2017 
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Резолютивная часть определения  объявлена 23 октября 2018 года 

Определение изготовлено в полном объёме 23 октября 2018 года 

 

Арбитражный суд Калининградской области в составе судьи Иванова С.А. , 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Пыльневой А.А., 
рассмотрев в судебном заседании заявление ООО «ХолодГарант» о процессуальном 

правопреемстве по делу А21-5216/2017 по иску ООО «ХолодГарант» (ОГРН 

1123926075426 ИНН 3912503328) к Толкачеву Евгению Юрьевичу (Калининградская 

область) о взыскании убытков в размере 4 868 000 руб., 
 

при участии: 

от истца – Вобликов Д.В. по доверенности от 31.05.2017 и паспорту; 

ответчик – Толкачев Е.Ю. по паспорту; 

от ответчика – Отт М.А. по доверенности от 15.10.2018 и паспорту; 
от заинтересованного лица ООО «СПС – Холод Калининград» - Беликов В.А. по 

доверенности от 12.02.23018 и паспорту. 

установил: 

Общество с ограниченной ответственностью «ХолодГарант» (далее - ООО 

«ХолодГарант», общество, истец) обратилось в Арбитражный суд с иском к бывшему 
единоличному исполнительному органу (генеральному директору) общества 

Толкачеву Евгению Юрьевичу  (далее – ответчик, Толкачев Е.Ю.) о взыскании 

убытков в размере 4 868 000 руб. 

Решением Арбитражного суда Калининградской области от 27.10.2017, 

оставленным без изменения постановлением Тринадцатого арбитражного 
апелляционного суда от 18.09.2018, исковые требования удовлетворены, с Толкачева 

Евгения Юрьевича в пользу ООО «ХолодГарант» взыскана сумма причиненных 

убытков в размере 4 868 000 руб. 

13.09.2018 года истец обратился в Арбитражный суд Калининградской области с 

заявлением о замене взыскателя в порядке процессуального правопреемства (далее по 
тексту – заявление) в связи с уступкой права требования к Толкачеву Е.Ю. по 

настоящему делу ООО «Холодгарант Плюс» и ООО «ЮДДЛ». 
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Представитель заявителя ходатайство о процессуальном правопреемстве 

поддержал. 

Ответчик представил возражения на заявление, в которых привёл следующие 
доводы: отсутствуют доказательства возбуждения исполнительного производства, в 

связи с чем заявление не может быть удовлетворено; правопреемники являются 

аффилированными по отношению в заявителю; истец фактически прекратил свою 

деятельность в качестве юридического лица; договор уступки права требования 

экономически не обусловлен и заключён сторонами с целью безвозмездной передачи 
права требования. 

В судебном заседании представитель ответчика поддержал доводы отзыва, 

заявил ходатайство о привлечении к участию в деле налоговой инспекции и 

истребовании у неё сведений об исключении ООО «ХолодГарант» из ЕГРЮЛ. 

Сведения о времени и месте судебного заседания своевременно размещены в 
Картотеке арбитражных дел и на сайте Арбитражного суда Калининградской области. 

Как установлено судом, согласно договору уступки права требования № 1 от 

12.09.2018, заключенному между ООО «ХолодГарант» и ООО «Холодгарант Плюс», 

взыскатель по настоящему делу уступил в полном объёме право требования 

взыскания с Толкачева Е.Ю. части суммы денежных средств причинённых истцу 
убытков в размере 2 434 000 руб. 

12.09.2018 между ООО «ХолодГарант» и ООО «ЮДДЛ» также заключён 

договор уступки права требования № 2, согласно которому взыскатель по настоящему 

делу уступил в полном объёме право требования взыскания с Толкачева Е.Ю. части 
суммы денежных средств причинённых истцу убытков в размере 2 434 000 руб. 

Согласно п. 3.1 указанных договоров, цена передаваемых прав требований в 

сумме составляет по 1 000 000 руб.  

Таким образом, все права требования по решению суда, принятому в рамках 

настоящего дела, переданы истцом третьим лицам. 
Частью 1 статьи 48 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации (далее – АПК РФ) предусмотрено, что в случае выбытия одной из сторон 

в спорном или установленном судебным актом арбитражного суда правоотношении 

(реорганизации 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 это в судебном 

акте. Правопреемство возможно на любой стадии арбитражного процесса. 

Для процессуального правопреемства необходимо наличие оснований. К числу 

таких оснований может быть отнесен договор уступки права требования, который 

подлежит оценке судом на предмет соответствия его требованиям закона. Если такой 

договор не соответствует требованиям закона, то он может быть признан судом 

ничтожным при рассмотрении вопроса о процессуальном правопреемстве и без 

предъявления отдельного иска об оспаривании договора. 

Согласно статье 382 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК 

РФ) 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. 

Если иное не предусмотрено законом или договором, право первоначального 

кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые 
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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 (статья 384 ГК РФ). 
Согласно правовой позиции Верховного суда Российской Федерации, 

изложенной в пункте 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 № 

54 «О некоторых вопросах применения положений главы 24 Гражданского кодекса 

Российской Федерации о перемене лиц в обязательстве на основании сделки» в силу 

пункта 3 статьи 423 ГК РФ договор, на основании которого производится уступка, 
предполагается возмездным, если из закона, иных правовых актов, содержания или 

существа этого договора не вытекает иное. 

Исследовав договоры уступки прав требований № 1 и № 2 от 12.09.2018, суд 

установил, что они являются возмездными и не содержат условий, противоречащих 

нормам параграфа 1 главы 24 ГК РФ, в связи с чем доводы ответчика о 
безвозмездности указанных договоров суд считает несостоятельными. Иные доводы 

ответчика, приведённые в возражениях на заявление, не имеют  правового значения 

для разрешения вопроса о замене взыскателя по делу. 

Исходя из изложенного, суд считает заявление о процессуальном 

правопреемстве подлежащим удовлетворению. 
Руководствуясь статьями 48, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный суд,  

 

О П Р Е Д Е Л И Л :   

 

В порядке процессуального правопреемства по делу № А21-5216/2017 

произвести замену истца – общества с ограниченной ответственностью «Холод 

Гарант» на его правопреемников –  

1) общество с ограниченной ответственностью «Холод Гарант плюс» в части 
задолженности в размере 2 434 000 руб.,  

2) общество с ограниченной ответственностью «ЮДДЛ» в части задолженности 

в размере 2 434 000 руб. 

Определение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный 

апелляционный суд в течение месяца. 
 

 

 

 

 

Судья Иванов С.А.  

 (подпись, фамилия) 


