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Арбитражный суд Пермского края
Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
город Пермь
20 ноября 2019 года

Дело № А50-16382/2019

Резолютивная часть определения объявлена 13.11.2019 года.
Определение в полном объеме изготовлено 20.11.2019 года.

Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Устюговой Т.Н., при
ведении протокола судебного заседания помощником судьи Анохиной Д.С.,
в открытом судебном заседании рассмотрел в рамках дела по заявлению
индивидуального предпринимателя Петрова Дениса Александровича (ИНН
595602369525, ОГРНИП 317595800075245; 614081, г. Пермь, ул.
Кронштадтская, 29-11) о признании Жакова Алексея Николаевича
(17.10.1983 г.р., место рождения: г. Пермь; ИНН 590416005024; 614000, г.
Пермь, ул. Н. Островского, 70-208) несостоятельным (банкротом),
заявление Бакуновой Лейсан Рафисовны о замене кредитора в реестре
требований кредиторов должника,
при участии:
заявитель - Бакунова Л.Р., паспорт.
от индивидуального предпринимателя Петрова Д.А. – Сапронов К.Н.,
паспорт, доверенность.
Суд установил:
Определением Арбитражного суда Пермского края от 01 августа 2019
(резолютивная часть определения объявлена 31 июля 2019 года) заявление
индивидуального предпринимателя Петрова Дениса Александровича
признано обоснованным и в отношении Жакова Алексея Николаевича
введена процедура реструктуризации долгов гражданина, финансовым
управляющим утвержден Кадочников Максим Николаевич (ИНН
591101599873, адрес для корреспонденции: 614036, г. Пермь, ул.
Комбайнеров, 34-17), член Некоммерческого партнерства «Центр
финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса».
03 октября 2019 года Бакунова Лейсан Рафисовна обратилась в
арбитражный суд с заявлением о замене в реестре требований кредиторов
должника кредитора индивидуального предпринимателя Петрова Дениса
Александровича на правопреемника Бакунову Лейсан Рафисовну в связи с
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заключением договора уступки права (требования), которое после
устранения недостатков принято к производству и назначено к рассмотрению
на 13 ноября 2019 года.
В материалы дела 12 ноября 2019 года от индивидуального
предпринимателя Петрова Д.А. поступил отзыв, согласно которому не
возражает против удовлетворения заявления.
В судебном заседании заявитель ходатайствует о принятии уточнений к
заявлению, просит произвести замену кредитора на сумму 2 135 662,65
рублей основного долга, 2 110 561,65 рублей пени, как обеспеченного
залогом имущества должника. Указывает на наличие арифметической
ошибки при предъявлении заявления.
В отсутствие возражений уточнения требований приняты,
судебное заседание продолжено с учетом уточнений в порядке ст.49
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее –
АПК РФ).
Представитель индивидуального предпринимателя Петрова Д.А. в
судебном заседании поддерживает доводы, изложенные в письменном
отзыве.
Иные участники в судебное заседание не явились, дело
рассматривается в их отсутствие в порядке ст.156 АПК РФ.
Как следует из материалов дела, определением Арбитражного суда
Пермского края от 01 августа 2019 (резолютивная часть определения
объявлена 31 июля 2019 года) требование индивидуального предпринимателя
Петрова Дениса Александровича в сумме 500 000 рублей основного долга
включено в третью очередь реестра требований кредиторов должника.
Определением суда от 16 сентября 2019 (резолютивная часть
определения объявлена 13 сентября 2019 года) года требование
индивидуального предпринимателя Петрова Д.А. в сумме 1 635 662,65
рублей основного долга, 2 110 561,65 рублей пени включено в третью
очередь реестра требований кредиторов должника в качестве требований,
обеспеченных залогом имущества должника в соответствии с договором об
ипотеке от 03 августа 2018 года, в том числе ранее установленные в реестре
на сумму 500 000 рублей основного долга.
Определения вступили в законную силу.
18 сентября 2019 года между индивидуальным предпринимателем
Петровым Д.А. (Цедент) и Бакуновой Л.Р. (Цессионарий) заключен договор
уступки прав (требования), по которому Цедент уступил Цессионарию право
требования задолженности к Жакову Алексею Николаевичу, установленной
определением суда от 16 сентября 2019 года по делу №А50- 16382/2019.
Пунктом 2.2 Договора определена стоимость уступленных прав в
размере 300 000,00 рублей, а также 70% процентов от денежных средств,
фактически полученных от должника.
Согласно п.2.3 Договора оплата стоимости уступаемых прав
производится в следующем порядке: при получении денежных средств от
должника Цессионарий в течении 3-х рабочих дней перечисляет их Цеденту
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до полного исполнения обязательств, остальные денежные средства являются
доходом Цессионария.
В п.3.1 Договора предусмотрено, что договор вступает в силу в момент
его подписания.
Данные обстоятельства послужили основанием для обращения
Бакуновой Л.Р. в суд с настоящим заявлением.
Исследовав имеющиеся в деле доказательства, заслушав участников
судебного заседания, арбитражный суд пришел к следующим выводам.
В соответствии со ст.223 п.1 АПК РФ дела о несостоятельности
(банкротстве), рассматриваются арбитражным судом по правилам,
предусмотренным
АПК
РФ, с
особенностями,
установленными
федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности
(банкротства).
В соответствии с 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.
В соответствии со статьей 382 Гражданского кодекса Российской
Федерации 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. Согласия
должника при таком переходе прав не требуется.
С учетом изложенного, арбитражный суд считает, что заявление
Бакуновой Л.Р. о замене кредитора в реестре подлежит удовлетворению.
Руководствуясь ст.ст. 48, 184-188, 223 АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Заявление Бакуновой Лейсан Рафисовны удовлетворить.
Заменить в третьей очереди реестра требований кредиторов должника
кредитора
индивидуального
предпринимателя
Петрова
Дениса
Александровича на его правопреемника - Бакунову Лейсан Рафисовну с
суммой требований в размере 2 135 662,65 рублей основного долга,
2 110 561,65 рублей пени, в том числе обеспеченные залогом имущества
должника в соответствии с договором об ипотеке от 03 августа 2018 года.
Определение подлежит немедленному исполнению, может быть
обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый
арбитражный апелляционный суд в течение десятидневного срока со дня его
принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд
Пермского края.
Судья

Т.Н. Устюгова

