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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 

 

  город Казань №А65-6162/2019 

Дата изготовления определения в полном объеме 05 июля 2021 года 

Дата объявления резолютивной части определения 29 июня 2021 года 

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего 

судьи Р.Р. Абдуллиной,  

при  ведении аудиопротоколирования и составлении протокола судебного 

заседания секретарем судебного заседания Э.Н. Балашовой,  

рассмотрев в открытом судебном заседании заявление индивидуального 

предпринимателя Аскара Гумаровича Хайруллина о процессуальном 

правопреемстве, 

в отсутствие лиц, участвующих в деле, надлежащим образом извещенных, 

УСТАНОВИЛ: 

общество с ограниченной  ответственностью «ТрансБурСтрой» (ОГРН 

1151690048400, ИНН 1657196584) обратилось к  обществу с ограниченной 

ответственностью «Евро Дом Строй» (ОГРН 1101690046920, ИНН 1661026472) с 

иском о взыскании  суммы долга в размере 1 534 918,34 рубля. 

Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 24.05.2019 г. 

исковые требования удовлетворены, С общества с ограниченной 

ответственностью «Евро Дом Строй» (ОГРН 1101690046920, ИНН 1661026472) в 

пользу общества с ограниченной  ответственностью «ТрансБурСтрой» (ОГРН 

1151690048400, ИНН 1657196584)  взыскано: сумма долга в размере 1 534 918,34 

рубля, расходы по оплате государственной пошлины в размере 25 588 рублей.  
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В Арбитражный суд Республики Татарстан 07.05.2021 поступило заявление 

индивидуального предпринимателя Аскара Гумаровича Хайруллина о 

процессуальном правопреемстве, на основании ст. 51 АПК РФ к участию в деле 

привлечено Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике 

Татарстан. 

Дело рассмотрено в порядке ст. 156 АПК РФ. 

УФССП по РТ  в адрес суда направлено ходатайство о рассмотрении 

заявления в его отсутствие. 

От индивидуального предпринимателя Аскара Гумаровича Хайруллина 

поступило уточнение к заявлению, просит произвести замену ООО 

«ТрансБурСтрой» по делу №А65-6162/2019 на индивидуального предпринимателя 

Аскара Гумаровича Хайруллина. 

Уточнение принято судом на основании ст. 49 АПК РФ. 

От конкурсного управляющего ООО «ЕвроДомСтрой» поступил отзыв на 

заявление, указано, что в отношении ООО «ЕвроДомСтрой» конкурсное 

производство прекращено. 

При исследовании материалов дела судом установлено следующее. 

Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 24.05.2019 с 

общества с ограниченной ответственностью «Евро Дом Строй» (ОГРН 

1101690046920, ИНН 1661026472) в пользу общества с ограниченной  

ответственностью «ТрансБурСтрой» (ОГРН 1151690048400, ИНН 1657196584)  

взыскано: сумма долга в размере 1 534 918,34 рубля, расходы по оплате 

государственной пошлины в размере 25 588 рублей.  

03.07.2019 выдан исполнительный лист ФС № 031750594. 

Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 08.08.2019 

(резолютивная часть) общество с ограниченной ответственностью «Евро Дом 

Строй», г. Казань (ИНН 1661026472) признано несостоятельным (банкротом) и 

открыто в отношении него конкурсное производство. 
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Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 08.10.2019 г. по 

делу №А65-635/2019 требование ООО «ТрансБурСтрой» в сумме 1 560 506,34 

рубля включено в реестр требований кредиторов ООО«Евро Дом Строй». 

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 06.10.2020  

производство по делу № А65-635/2019 прекращено. 

01.06.2020 между ООО «ТрансБурСтрой» и ИП А.Г. Хайруллиным 

заключен договор уступки права требования, согласно которому цедент уступает 

цессионарию право требования денежной суммы в размере 1 560 506 руб. в 

соответствии с решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 24.05.2019  

по делу №А65-6162/2019, исполнительным листом серии ФС №031750594, 

определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 08.10.2019 н. по делу 

№А65-635/2019. 

Согласно п. 2.1 договора цессии цена уступаемых прав требования 

составляет 5 000 рублей. 

Согласно статье 382 Гражданского кодекса Российской Федерации право 

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

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

другому лицу на основании закона. Для перехода к другому лицу прав кредитора 

не требуется согласие должника, если иное не предусмотрено законом или 

договором. 

В соответствии с частью 1 статьи 384 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, если иное не предусмотрено законом или договором, право 

первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех 

условиях, которые существовали к моменту перехода прав. 

Пунктом 1 статьи 385 Гражданского кодекса Российской Федерации 

установлено, что уведомление должника о переходе права имеет для него силу 

независимо от того, первоначальным или новым кредитором оно направлено. 

Как следует из материалов дела, при заключении договоров уступки права  

требования соблюдены все требования действующего законодательства, договор 

цессии содержит все существенные условия, предусмотренные гражданским 

consultantplus://offline/ref=31519E953DAB4FD1816CDFD51198319B798BCC679B55ACC10664843CEAF40CF09E91A2D6D270665CFA81718AFF6AC7763A58E707923CdCO3H
consultantplus://offline/ref=31519E953DAB4FD1816CDFD51198319B798BCC679B55ACC10664843CEAF40CF09E91A2D6D27F665CFA81718AFF6AC7763A58E707923CdCO3H
consultantplus://offline/ref=31519E953DAB4FD1816CDFD51198319B798BCC679B55ACC10664843CEAF40CF09E91A2D6D27F625CFA81718AFF6AC7763A58E707923CdCO3H
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законодательством для договоров данного вида (параграф 1 главы 24 

Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Договор в установленном законом порядке не признан недействительным, 

незаключенным, сторонами не расторгнут. 

В соответствии со статьей 48 АПК Российской Федерации в случае 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. Правопреемство возможно на любой стадии арбитражного 

процесса. 

Согласно отзыву конкурсного управляющего производство в отношении  

ООО «Евро Дом Строй» прекращено. 

Однако кредитор не лишен правовой возможности передать принадлежащее 

ему требование другому лицу по сделке как в полном объеме, так и в части (п. 1 

ст. 382, 384 ГК РФ). Поэтому при выбытии одной из сторон в установленном 

судебным актом правоотношении (например, при уступке требования) суд 

производит замену этой стороны ее правопреемником и указывает на это в своем 

акте. Следовательно, п. 5 ч. 1 ст. 150 АПК РФ и п. 48 Постановления Пленума № 

29 в данном случае неприменимы. Ведь правопритязания кредитора сохраняются 

в отношении действующих правоспособных лиц, в частности контролирующих 

должника лиц, конкурсного управляющего должника, лиц, незаконно получивших 

имущество должника. Иной подход необоснованно ограничивает кредитора в 

реализации своих имущественных прав (определение  ВС РФ № 308-ЭС19-12135). 

Таким образом, суд приходит к выводу о необходимости замены стороны 

взыскателя правопреемником. 

В соответствии с частью 4 статьи 319 АПК Российской Федерации по 

каждому судебному акту выдается один исполнительный лист, в связи с чем 

удовлетворение заявления о процессуальном правопреемстве не является 

основанием для выдачи нового исполнительного листа. Принудительное 

consultantplus://offline/ref=A20771B0501FEFC34BBBC068D0BC98ADADDC2A1376195B6DC74015F0545108677DD041D83703m415G
http://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/8fb0e73d-2fe6-47c8-849e-8020299bbb81/50796864-65bb-478c-b3c3-a45654115830/A32-14909-2013_20191022_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True
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исполнение требований осуществляется на основании ранее выданного 

исполнительного листа. 

Руководствуясь статьями 48, 184, 185 АПК Российской Федерации, 

Арбитражный суд Республики Татарстан  

ОПРЕДЕЛИЛ: 

заявление удовлетворить.  

Произвести замену взыскателя общества с ограниченной ответственностью 

«ТрансБурСтрой» (ОГРН 1151690048400, ИНН 1657196584) на его 

правопреемника индивидуального предпринимателя Аскара Гумаровича 

Хайруллина (ИНН 165703430078, ОГРН 310169019600050) в части суммы долга в 

размере 1 534 918,34 рубля, расходы по оплате государственной пошлины в 

размере 25 588 рублей. 

Определение может быть обжаловано в течение месяца со дня принятия  в 

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд 

Республики Татарстан.  

 

Судья                                                                 Р.Р. Абдуллина 

 

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

департамента
Дата 14.04.2021 6:29:46
Кому выдана Абдуллина Регина Раисовна
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