
 

 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

Красноармейский проспект, д. 5, г. Тула, 300041 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о процессуальном правопреемстве 

г. Тула                 Дело №А68-11893/2014 

29 февраля 2016 г. 

Дата объявления резолютивной части определения: 19 февраля 2016 года 

Дата изготовления определения в полном объеме: 29 февраля 2016 года 

Арбитражный суд Тульской области 

в составе судьи Нестеренко С.В., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Лобановой С.Ю., 

рассмотрев в судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью 

«Клондайк» (ИНН 7130507838, ОГРН 1147154043453) о замене общества с ограниченной 

ответственностью торговая компания «Хороший вкус» (ИНН 7106521447, ОГРН 

1127154006880) правопреемником - обществом с ограниченной ответственностью 

«Клондайк» (ИНН 7130507838, ОГРН 1147154043453), 

по делу по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью торговая 

компания «Хороший вкус» (ИНН 7106521447, ОГРН 1127154006880) 

к товариществу с ограниченной ответственностью «Маккора» (РНН 181 600 287 240, БИН 

121 240 006 270)  

о взыскании задолженности в размере 177 840 руб. 57 коп., неустойки в размере 49 261 

руб. 84 коп. 

при участии: 

от заявителя: Ермолычева Е.А. представитель по доверенности от 06.11.2015, 

от ООО «Хороший вкус»: не явился,  извещен, 

от ТОО «Маккора»: не явился,  извещен. 

УСТАНОВИЛ: 

В Арбитражный суд Тульской области поступило заявление общества с 

ограниченной ответственностью «Клондайк» о замене общества с ограниченной 

ответственностью торговая компания «Хороший вкус» правопреемником - обществом с 

ограниченной ответственностью «Клондайк».  
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Определением Арбитражного суда Тульской области от 31.03.2015 по делу № А68-

11893/2014 исковое заявление истца удовлетворено, с товарищества с ограниченной 

ответственностью «Маккора» в пользу общества с ограниченной ответственность 

Торговая компания «Хороший вкус» взыскана задолженность в размере 177 840 рублей 57 

коп., неустойка (пени) в размере 49 261 руб. 84 коп. 

Обществу с ограниченной ответственностью Торговая компания «Хороший вкус» 

выдан исполнительный лист серии ФС №006482648 на взыскание задолженности в 

размере 177 840 рублей 57 коп., неустойка (пени) в размере 49 261 руб. 84 коп. 

23.12.2015 общество с ограниченной ответственностью «Клондайк» обратилось в 

Арбитражный суд Тульской области с заявлением о процессуальном правопреемстве, 

мотивировав свое заявление тем, что 01.03.2015 между обществом с ограниченной 

ответственностью «Клондайк» и обществом с ограниченной ответственностью торговая 

компания «Хороший вкус» был заключен договор уступки прав требования №1, в 

соответствии с которым общество с ограниченной ответственностью торговая компания 

«Хороший вкус» уступило право требования по вышеуказанному исполнительному листу 

серии ФС №006482648 в отношении товарищества с ограниченной ответственностью 

«Маккора» обществу с ограниченной ответственностью «Клондайк». 

В силу 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.  

На основании изложенного, суд считает заявление общества с ограниченной 

ответственностью «Клондайк» о замене взыскателя по делу №А68-11893/2014 с общества 

с ограниченной ответственностью торговая компания «Хороший вкус» на его 

правопреемника - общество с ограниченной ответственностью «Клондайк» в части 

взыскания задолженности 177 840 руб. 57 коп., договорной неустойки 49 261 рублей  84 

коп., подлежащим удовлетворению. 

Смена взыскателя является основанием для внесения судебным приставом-

исполнителем соответствующих изменений в порядке ст. 52 «Об исполнительном 

производстве»  и не требует выдачи нового исполнительного листа. 

Руководствуясь ст. ст. 48, 184-186 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный суд 
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ОПРЕДЕЛИЛ: 

Заявление удовлетворить. 

Произвести замену взыскателя по делу №А68-11893/2014 с общества с ограниченной 

ответственностью Торговая компания «Хороший вкус» на его правопреемника общество с 

ограниченной ответственностью «Клондайк» в части взыскания задолженности 177 840 

руб. 57 коп., договорной неустойки 49 261 рублей  84 коп.    

Настоящее определение может быть обжаловано в месячный срок со дня его 

вынесения в Двадцатый арбитражный апелляционный суд. Жалоба подается через суд 

принявший определение. 

 

Судья                                                                                                            С.В. Нестеренко 


