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АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
620075 г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д.4, 

www.ekaterinburg.arbitr.ru   e-mail: A60.mail@ arbitr.ru 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о процессуальном правопреемстве 

 

г. Екатеринбург 

24 августа 2016 года                                                     Дело №А60-28204/2012  

 

Резолютивная часть определения объявлена 17 августа 2016 года 

В полном объёме определение изготовлено 24 августа 2016 года 

 

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи А.В. 

Кириченко, при ведении протокола судебного заседания секретарем 

судебного заседания К.Д.Кузнецовой, рассмотрел в судебном заседании 

заявление общества с ограниченной ответственностью «Урало-Сибирский 

расчетно-долговой центр» (ИНН 6659101869) (далее- ООО «Урало-

Сибирский расчетно-долговой центр») о процессуальном правопреемстве,  

в рамках дела №А60-28204/2012 о признании общество с ограниченной 

ответственностью «ВЫСО-Интерсервис» несостоятельным (банкротом), 

 

при участии в судебном заседании 

от конкурсного управляющего- М.Ю.Хаматнурова, представитель по 

доверенности от 21.09.2015. 

Ходатайство заявителя о рассмотрении заявления в отсутствие его 

представителя судом удовлетворено. 

 

Процессуальные права и обязанности разъяснены. Отводов составу суда 

не заявлено. 

Решением суда от 17.10.2012 по делу № А60-28204/2012 общество с 

ограниченной ответственностью «ВЫСО-Интерсервис» признано 
несостоятельным (банкротом) и в отношении должника открыто конкурсное 

производство сроком на шесть месяцев.  

08.07.2016 в Арбитражный суд Свердловской области поступило 

заявление ООО «Урало-Сибирский расчетно-долговой центр» о 

процессуальном правопреемстве, просит роизвести замену взыскателя по 

исполнительному листу серии ФС № 005166214, выданному Арбитражным 

судом Свердловской области по делу № А60-28204/2012 на правопреемника 

ООО «Урало-Сибирский расчетно-долговой центр». 
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Определением суда от 18.07.2016 указанное заявление назначено к 

рассмотрению в судебном заседании. 

Рассмотрев заявление, арбитражный суд 

 

УСТАНОВИЛ: 

 
Определением Арбитражного суда Свердловской области от 18.11.2015 

по делу № А60-28204/2012 Виноградова Галина Николаевна (26.12.1963 г.р.; 

адрес: 623280, Свердловская область, г. Ревда, ул. Российская, д. 18, кв. 1) 

привлечена к субсидиарной ответственности по обязательствам должника 

ООО «ВЫСО-Интерсервис» в размере 143174242,49 руб. 

Арбитражным судом Свердловской области на основании 

вышеуказанного определения был выдан исполнительный лист серии ФС 

№005166214. 

14 января 2016 года по исполнительному листу серия ФС № 005166214, 

выданному 21.12.2015 г. по делу № А60-28204/2012 Арбитражным судом 

Свердловской области, возбуждено исполнительное производство. 

Обязательства по исполнительному листу до настоящего времени не 

исполнены, исполнительный лист находится в Межрайонном отделе 

судебных приставов по исполнению особых производств Управления ФССП 

России по Свердловской области. 

Собранием кредиторов ООО «ВЫСО-Интерсервис» 18.01.2016 г. 

утверждено «Положение о порядке реализации имущества предприятия 

банкрота - ООО «ВЫСО-Интерсервис» - прав требования к Виноградовой 

Галине Николаевне (дебиторская задолженность)». В соответствии с 

законодательством о банкротстве конкурсный управляющий приступил к 

реализации данной дебиторской задолженности по правилам статьи 140 ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ. 

Конкурсным управляющим ООО «ВЫСО-Интерсервис» были 

организованы первые торги - 14 марта 2016 г., вторые торги - 26 апреля 2016 

г. Торги признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие 

в торгах. 

Конкурсным управляющим ООО «ВЫСО-Интерсервис» были 

организованы торги посредством публичного предложения на электронной 

торговой площадке ЗАО «ВЭЛСТОН». Информационные сообщения о 

проведении торгов посредством публичного предложения по продаже 

имущества - права требования к Виноградовой Галине Николаевне - 

опубликованы в газете «Коммерсантъ» № 76 от 30.04.2016 г. в сообщении № 

59030144451, в газете «Информационная неделя» № 17 от 27.04.2016 г., на 

электронном ресурсе Единого федерального реестра сведений о банкротстве 

- сообщение № 1053658 от 29.04.2016 г. 

Протоколом от 18 июня 2016 года конкурсным управляющим ООО 

«ВЫСО-Интерсервис» подведены итоги торгов посредством публичного 

предложения по продаже имущества - права требования к Виноградовой Г.Н. 
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в размере 143 174 242,49 руб., победителем признано ООО «Урало-

Сибирский расчетно-долговой центр», представившее в установленный срок 

заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества 

должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, 

установленной для определенного периода проведения торгов, при 

отсутствии предложений других участников торгов. 

20 июня 2016 г. между обществом с ограниченной ответственностью 

«ВЫСО-Интерсервис» и обществом с ограниченной ответственностью 

«Урало-Сибирский расчетно-долговой центр» заключен договор уступки 

права требования, в соответствии с которым право требование ООО «ВЫСО-

Интерсервис» к Виноградовой Г.Н. об уплате задолженности, взысканной в 

порядке субсидиарной ответственности, в размере 143 174 242,49 рублей, 

установленное определением Арбитражного суда Свердловской области от 

18 ноября 2015 года (резолютивная часть объявлена 11 ноября 2015 года) по 

делу № А60-28204/2012 - полностью перешло от ООО «ВЫСО-Интерсервис» 

к новому кредитору - Обществу с ограниченной ответственностью «Урало-

Сибирский расчетно-долговой центр». 

Оплата по договору от 20.06.2016 г. произведена ООО «Урало-

Сибирский расчетно-долговой центр» в полном объеме, денежные средства 

перечислены платежными поручениями: № 289 от 14.06.2016 на сумму 60000 

рублей (задаток для участия в торгах), № 296 от 22.06.2016 г. на сумму 

200000 рублей (оплата по договору); № 298 от 24.06.2016 г. на сумму 260 000 

рублей (оплата по договору). 

Должник - Виноградова Галина Николаевна о произошедшей уступке 

права требования уведомлен (уведомление № 658 от 07.07.2016 г.). 

Согласно статье 52 ФЗ «Об исполнительном производстве» в случае 

выбытия одной из сторон исполнительного производства (смерть 

гражданина, реорганизация организации, уступка права требования, перевод 

долга и другое) судебный пристав-исполнитель на основании судебного акта, 

акта другого органа или должностного лица производит замену этой стороны 

исполнительного производства ее правопреемником. 

В силу 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. 

Руководствуясь ст. 48, 184, 185  Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 
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Произвести процессуальную замену взыскателя с общества с 

ограниченной ответственностью «ВЫСО-Интерсервис» на общество с 

ограниченной ответственностью «Урало-Сибирский расчетно-долговой 

центр» (ИНН 6659101869) по исполнительному листу серия ФС №005166214, 

выданному Арбитражным судом Свердловской области по делу № А60-

28204/2012. 

Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного 

производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение 

десяти дней со дня его принятия. Апелляционная жалоба подаётся в 

арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, 

принявший определение. 

В случае обжалования определения в порядке апелляционного 

производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения 

дела можно получить на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного 

апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru. 

 

 

Судья                                                                              А.В. Кириченко 


