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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107 

E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru 

http://www.tatarstan.arbitr.ru 

тел. (843) 294-60-00 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

г. Казань  Дело №А65-21672/2019 

 

Дата изготовления определения в полном объеме 13 июля 2021 года 

Дата объявления резолютивной части определения 13 июля 2021 года 

 

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе  председательствующего 

судьи Абдуллаева А.Г., 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Ю.О. 

Кукушкиной, 

рассмотрев в открытом судебном заседании заявление о процессуальном 

правопреемстве, 

с участием: 

участвующие в деле лица не явились, извещены, 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

индивидуальный предприниматель Хайруллин Аскар Гумарович обратился в 

Арбитражный суд Республики Татарстан с заявлением о процессуальном правопреемстве 

посредством перевода на нее прав кредитора общества с ограниченной ответственностью 

«ТрансБурСтрой». В обоснование ходатайства указано наличие договора об уступке 

права требования № 2 от 01.06.2020. 

Заявитель, взыскатель, должник в судебное заседание не явились, извещены 

надлежащим образом, доказательств уважительности причин неявки не представили, 
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отзывы не направили, в связи с чем арбитражный суд на основании пункта 3 

статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации определил 

провести судебное разбирательство в их отсутствие. 

Возражения по заявлению о процессуальном правопреемстве не поступили. 

Исследовав материалы дела, выслушав пояснения представителя заявителя, 

арбитражный суд считает ходатайство подлежащим удовлетворению по следующим 

основаниям. 

В силу пункта 1 статьи 48 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации в случаях выбытия одной из сторон в установленном судебным актом 

арбитражного суда правоотношении (реорганизация юридического лица, уступка права 

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. 

Как следует из материалов дела, решением Арбитражного суда Республики 

Татарстан от 17 октября 2019 г. с общества с ограниченной ответственностью «Инсиком» 

в пользу общества с ограниченной ответственностью «ТрансБурСтрой» взысканы 1 100 

000 руб. долга, 24 000 руб. в счёт возмещения расходов по государственной пошлине и 

10 000 руб. расходов на оплату услуг представителя. 

Решение арбитражного суда вступило в законную силу и в соответствии со 

статьей 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит 

неукоснительному исполнению на всей территории Российской Федерации. 

До настоящего времени требование взыскателя не погашено, таких 

доказательств в деле нет. 

По договору цессии (об уступке права требования) № 2 от 01.06.2020 

принадлежащее взыскателю право требования взыскания задолженности с должника 

передано заявителю. 

Договор об уступке права требования не оспорен, в установленном порядке 

недействительным не признан, вследствие чего правовых оснований для отказа в 

проведении правопреемства не имеется. 

В нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации сторонами не представлено доказательств необоснованности и незаконности 

передачи кредитором принадлежащего ему права требования к должнику. 
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 Процессуальных действий, направленных на доказывание своих 

возражений, участвующими в деле лицами не совершено. 

В силу статей 9 и 41 Арбитражного процессуального кодекса РФ 

судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. 

Следовательно, лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий 

совершения или не совершения ими процессуальных действий, в том числе в части 

представления (непредставления) доказательств, заявления ходатайств о проверке 

достоверности сведений, представленных иными участниками судебного 

разбирательства, а также имеющихся в материалах дела. 

Исследовав представленные документы, арбитражный суд считает, что 

заявление о процессуальном правопреемстве является обоснованным и подлежит 

удовлетворению. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 48, 184-185 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

Заявление удовлетворить. 

Произвести процессуальное правопреемство, заменив общество с ограниченной  

ответственностью «ТрансБурСтрой» на индивидуального предпринимателя Хайруллина 

Аскара Гумаровича. 

Определение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный 

апелляционный суд через Арбитражный суд Республики Татарстан в месячный срок. 

 

 

Судья                                                                                                   А.Г. Абдуллаев 

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департамента
Дата 14.04.2021 12:37:43
Кому выдана Абдуллаев Айдар Галимович
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