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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
о замене кредитора его правопреемником 

(резолютивная часть оглашена 18.06.2010 г.) 
 25 июня 2010г.               г.Тверь                     Дело № А66-186/2009 

 

Арбитражный суд Тверской области в составе судьи Кольцовой Т.В., 
при ведении протокола судебного заседания секретарем Андреевой О.В., при 

участии конкурсного управляющего Акиньшина О.А., представителей: от 
заявителя – Колесникова А.В., от кредиторов ООО «Кувшиновское ДРСУ» - 

Удодова В.В., от Администрации МО «Бологовский район» Тверской 
области – Холстиной Т.В., от ООО «Партнер» - Рудь М.А., от ООО 

«СтайлТрейдинг» и ООО «ТехЭлектроКомплект» - Николаенко Р.В., 
рассмотрев в судебном заседании ходатайство ЗАО «Норман», г.Москва о 

замене кредитора ООО «Кувшиновское ДРСУ», г.Кувшиново Тверская 
область в реестре требований на общую сумму  16 170 675 руб. 60 коп. в 

рамках дела №А66-186/2009  
по заявлению Общества с ограниченной ответственностью «Нерудник», 

Тверская обл., Бологовский район 
о признании Общества с ограниченной ответственностью «Нерудник», 
Тверская обл., Бологовский район (ОГРН 1026901603453, ИНН 6907006799) 

несостоятельным (банкротом) 
 

У С Т А Н О В И Л: 
ООО «Нерудник», Тверская обл., Бологовский район, (далее – 

Заявитель, Должник)  19.01.09г. обратилось в Арбитражный суд Тверской 
области с заявлением о признании его несостоятельным (банкротом) в 

порядке ст.ст. 9, 37, 38, 42 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 
26.10.2002г. № 127-ФЗ (далее – Закон).  

Определением суда от 20.02.09г. в отношении ООО «Нерудник», 
Тверская обл., Бологовский район, введена процедура наблюдения, 

временным управляющим должника назначен Василега М.Ю. 
Определением суда от 26.11.2009г. Василега М.Ю. освобожден  от 

исполнения обязанностей временного управляющего ООО «Нерудник»  на 

основании заявления. 
Определением суда от 22.12.2009г. в качестве временного 

управляющего ООО «Нерудник» утвержден Акиньшин Олег Алексеевич. 

Определениями суда от 02.07.2009 и 03.07.2009 признаны 

обоснованными требования ООО «Кувшиновское ДРСУ» на общую сумму 
16 170 675 руб. 60 коп. 
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Закрытое акционерное общество «Норман», г.Москва обратилось в 
суд с ходатайством о замене кредитора в связи с заключением мирового 

соглашения с ООО «Кувшиновское ДРСУ», в соответствии с которым 
последний передал в пользу заявителя право требования денежных средств 
в размере 16 170 675 руб. 60 коп. 

Представитель заявителя поддержал свое заявление. 
Представитель кредитора ООО «Кувшиновское ДРСУ» заявил 

ходатайство об отложении рассмотрения дела, в связи с обжалованием 
определения третейского суда, на основании которого основывает свои 

требования заявитель.  
Ходатайство не может быть удовлетворено судом, поскольку 

намерение заявителя  обжаловать указанное определение  третейского суда 
не повлияет на разрешение настоящего заявления и не препятствует 

обращению в суд в порядке ст. 311 АПК РФ. 
 Ходатайство кредитора ООО «Кувшиновское ДРСУ» отклонено судом 

в порядке ст.155 АПК РФ с занесением в протокол судебного заседания. 
Представитель кредитора ООО «Кувшиновское ДРСУ» заявил 

ходатайство об объявлении перерыва в судебном заседании, в связи с 
необходимостью ознакомления с материалами дела для уточнения своей 
позиции. 

Ходатайство кредитора ООО «Кувшиновское ДРСУ» отклонено  судом 
в порядке ст.155 АПК РФ с занесением в протокол судебного заседания. 

Как следует из представленных в материалы дела документов, 
Постоянно действующим Третейским судом при Некоммерческом 

партнерстве «Юристы за конституционные права» утверждено мировое 
соглашение от 14.08.2009 г. между  ООО «Кувшиновское ДРСУ» и ЗАО 

«Норман», г.Москва, в соответствии с которым ООО «Кувшиновское ДРСУ» 
в счет погашения суммы долга в размере 20 100 000 руб. передает в пользу 

ЗАО «Норман», г.Москва право требования к ООО «Нерудник», Тверская 
обл., Бологовский район денежных средств в размере 16 170 675 руб. 60 коп., 

являющейся дебиторской задолженностью, включенной в реестр требований 
кредиторов. 

Исследовав материалы дела, суд пришел к следующим выводам. 

В силу аб. 3, 4 пункта 4 Постановления Пленума ВАС РФ от 
23.07.2009г. № 60 «О некоторых вопросах, связанных с принятием 

Федерального закона от 30.12.2008 N 296-ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)» следует, что для 

возбуждения производства по делу о банкротстве требования, 
подтвержденные решением третейского суда, принимаются во внимание 

только в том случае, если имеется вступившее в законную силу определение 
арбитражного суда или суда общей юрисдикции о выдаче исполнительного 

листа на принудительное исполнение этого решения, в связи с чем на 
основании пункта 3 статьи 40 Закона такое определение должно быть 

приложено к заявлению кредитора. 
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Данное правило не распространяется на порядок предъявления 
требований в деле о банкротстве в соответствии со статьями 71 и 100 

Закона. В этом случае для требования, подтвержденного решением 
третейского суда, не требуется обязательного наличия определения о 
выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение этого 

решения. При предъявлении такого требования против него может быть 
выдвинуто только возражение о наличии оснований для отказа в выдаче 

исполнительного листа на принудительное исполнение решения 
третейского суда, предусмотренных статьей 239 АПК РФ или статьей 426 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. Если 
наличие таких оснований будет доказано, то рассмотрение указанного 

требования осуществляется судом по общим правилам как требования, не 
подтвержденного решением третейского суда. 

В соответствии со ст.ст.382, 385 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 существовали к моменту перехода права.  

В силу положений ч.1 ст.48 АПК РФ 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. 

При указанных обстоятельствах, суд пришел к выводу о возможности 
замены кредитора с ООО «Кувшиновское ДРСУ», г.Кувшиново Тверская 

область, на его правопреемника – Закрытое акционерное общество 
«Норман», г.Москва. 

Руководствуясь ст.ст.48, 184-188 АПК РФ, суд 
О П Р Е Д Е Л И Л :  

Произвести замену в реестре требований кредиторов в деле о 

признании Общества с ограниченной ответственностью «Нерудник», 
Тверская обл., Бологовский район несостоятельным (банкротом), с Общества 

с ограниченной ответственностью  «Кувшиновское ДРСУ», г.Кувшиново 
Тверская область, на его правопреемника – Закрытое акционерное общество 

«Норман», г.Москва  
Настоящее определение может быть обжаловано в Четырнадцатый 

арбитражный апелляционный суд, г.Вологда, в месячный срок со дня его 
принятия и в Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа, 

г.Санкт-Петербург, в двухмесячный срок со дня вступления определения в 
законную силу. 

 
        Судья                                                                    Т.В.Кольцова 


