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АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ПОСТОЯННОЕ СУДЕБНОЕ ПРИСУТСТВИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ В г. КУДЫМКАРЕ 
ул. Лихачева, дом 45, г. Кудымкар, Пермский край, 619000, www.perm.arbitr.ru 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о замене стороны правопреемником 
 

город Кудымкар 

14 января 2020 года      Дело № А50П-6/2019 
 

Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Данилова Андрея 

Анатольевича (на основании ч. 5 ст. 18 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации в порядке взаимозаменяемости судьи 

Поповой И.Д.), 

при ведении протокола помощником судьи Истоминым Е.Ф., 

рассмотрев в открытом судебном заседании заявление Управления 

имущественных отношений и инфраструктуры администрации 

Верещагинского муниципального района Пермского края о процессуальном 

правопреемстве 

по делу по иску Управления имущественных отношений и инфраструктуры 

администрации Верещагинского муниципального района Пермского края 

(617120, Пермский край, Верещагинский район, город Верещагино, улица 

Ленина, дом 26, ОГРН: 1045901884159, ИНН 5933161319) 

к Обществу с ограниченной ответственностью «СтройИнвест» (614000, 

Пермский край, город Пермь, улица Промышленная, дом 115, офис 30, ОГРН 

1115904015930, ИНН 5904256887) 

о возложении обязанности по выполнению работ по концессионному 

соглашению от 29.07.2014, 

заинтересованное лицо: Общество с ограниченной ответственностью 

«Двуречье» (улица Герцена, дом 2, офис 4, поселок Ильинский, Ильинский 

район, Пермский край, 617020, ОГРН: 1175958028432, ИНН: 5907035300) 

при участии в судебном заседании: представители лиц, участвующих в деле, 

не явились 
 

УСТАНОВИЛ: 
 

Управление имущественных отношений и инфраструктуры 

администрации Верещагинского муниципального района Пермского края 

обратилось в арбитражный суд с заявлением о замене ответчика по делу с 

Общества с ограниченной ответственностью «СтройИнвест» на Общество с 

ограниченной ответственностью «Двуречье» в связи с переменной лиц по 

концессионному соглашению от 29.07.2014. 
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Представители лиц, участвующих в деле, в судебное заседание не 

явились, были извещены надлежащим образом о времени и месте его 

проведения. 

Суд считает возможным рассмотреть заявленное ходатайство в 

отсутствии указанных лиц на основании ст. 156 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ). 

Как следует из материалов дела, 15 марта 2019 года арбитражным 

судом принято решение обязать Общество с ограниченной ответственностью 

«СтройИнвест» выполнить работы: 

- Водоподготовка и Проведение энергосберегающих мероприятий в 

зданиях (помещениях) Потребителя: Утепление окон (приведение в 

нормативное состояние оконных рам) - МБОУ «Бородульская начальная 

школа-детский сад»; МБОУ «Путинская средняя общеобразовательная 

школа»; МБДОУ «Субботниковский детский сад»; МБОУ «Бородулинская 

основная общеобразовательная школа»; МБОУ «Ленинская средняя 

общеобразовательная школа»; МБДОУ «Ленинский детский сад»; МБОУ 

«Кукетская основная общеобразовательная школа»; МБОУ «Соколовская 

основная общеобразовательная школа»; МБОУ «Сепычевская средняя 

общеобразовательная школа»; МБДОУ «Сепычевский детский сад»; 

- Разработка и подготовка проектно-сметной документации; монтаж 

автоматизированной системы рециркуляции, установка газового котельного 

оборудования общей номинальной мощностью 300кВт, пуско-наладочные 

работы, ввод в эксплуатацию МБОУ «Путинская средняя 

общеобразовательная школа»; 

- Разработка и подготовка сметной документации, монтаж 

автоматизированной системы рециркуляции, установка газового котельного 

оборудования общей номинальной мощностью 300кВт, пуско- наладочные 

работы, ввод в эксплуатацию МБОУ «Ленинская средняя 

общеобразовательная школа»;  

- Разработка и подготовка сметной документации, монтаж 

автоматизированной системы рециркуляции, установка газового котельного 

оборудования общей номинальной мощностью 100кВт, пуско- наладочные 

работы, ввод в эксплуатацию МБДОУ «Ленинский детский сад»; 

в течение 10 рабочих дней с момента вступления решения суда в 

законную силу. 

Постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 

26.06.2019 решение арбитражного суда от 15.03.2019 оставлено без 

изменения. 

Ходатайство о замене стороны ответчика по делу мотивировано тем, 

что между ООО «СтройИнвест» и ООО «Двуречье» заключено соглашение 

от 19.08.2019 о перемене лиц по концессионному соглашению от 29.07.2014 

по условиям которого права и обязанности, в том числе и неисполненные, по 

концессионному соглашению от 29.07.2010 переходят от ООО 

«СтройИнвест» к ООО «Двуречье». 
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Судом установлено, что 19 августа 2019 года между ООО 

«СтройИнвест» (цедент) и ООО «Двуречье» (цессионарий) заключено 

соглашение о перемене лиц по концессионному соглашению от 29.07.2014 в 

отношении объектов в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в 

собственности МО «Верещагинский муниципальный район», 

предназначенных для производства, передачи, распределения (поставки) 

тепловой энергии и обеспечению необходимого теплового режима 

(температуры воздуха) в зданиях (помещениях) учреждений образования. 

В соответствии с п. 1 Соглашения Цедент передает, а Цессионарий 

принимает обязанности Цедента и права требования Цедента по 

КОНЦЕССИОННОМУ СОГЛАШЕНИЮ от 29.07.2014 г. в отношении 

объектов теплоснабжения, находящихся в собственности МО 

«Верещагинский муниципальный район», предназначенных для 

производства, передачи, распределению (поставки) тепловой энергии и 

обеспечению необходимого теплового режима (температуры воздуха) в 

зданиях (помещениях) учреждений образования (далее - КС), заключенному 

между Цедентом и Управлением имущественных отношений и 

инфраструктуры Администрации Верещагинского муниципального района 

Пермского края, выступающей от имени собственника муниципального 

имущества МО «Верещагинский муниципальный район» (далее - 

Концедент). 

Согласно п. 2 Соглашения все права и обязанности Цедента (в том 

числе неисполненные на указанный момент), возникшие по КС до момента 

заключения настоящего соглашения, с «19» августа 2019 г. переходят к 

Цессионарию. 

В соответствии со 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. 

Из содержания соглашения о перемене лиц по концессионному 

соглашению от 29.07.2014 следует, что данное соглашение содержит 

положения как уступки прав (требования) так и передачу обязанностей 

(перевод долга). 

В соответствии с частью 2 статьи 5 Закона N 115-ФЗ перемена лиц по 

концессионному соглашению путем уступки требования или перевода долга 

допускается с согласия концедента. 

Перевод должником своего долга на другое лицо допускается с 

согласия кредитора и при отсутствии такого согласия является ничтожным 

(пункт 2 статьи 391 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Согласно абз. 2 п. 2 ст. 391 ГК РФ, если кредитор дает предварительное 

согласие на перевод долга, этот перевод считается состоявшимся в момент 

получения кредитором уведомления о переводе долга. 

consultantplus://offline/ref=DF0474C9CE86E34877D649122A9C9C998EF3996399CCD852F5FA5303A11F357D02ACCC3C991678A96CCDB7ED1CE17C2F06327DCF0BmCiBK
consultantplus://offline/ref=AE002800B4C542225660D8578C8C22A3308974ED21E5F732B4B649F32CE008636C6BB1D49CD9F7E52308746E12ABBBC1D94511D85C2353oDK
consultantplus://offline/ref=AE002800B4C542225660D8578C8C22A3308974ED21E5F732B4B649F32CE008636C6BB1D49CD9F4E52308746E12ABBBC1D94511D85C2353oDK
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Поскольку согласие концедетна на перемену лиц в концессионном 

соглашении было получено, перемена концессионера по соглашению от 

29.07.2014 произведена. 

В соответствии с решением арбитражного суда от 15.03.2019 

требования Управления имущественных отношений и инфраструктуры 

администрации Верещагинского муниципального района Пермского края как 

концессионера по концессионному соглашению от 29.07.2014 о понуждении 

ООО «СтройИнвест» выполнить работы, предусмотренные данным 

соглашением, были удовлетворены. 

Проанализировав условия соглашения от 19.08.2019, заключенного 

между ООО «СтройИнвест» и ООО «Двуречье», суд установил, что 

обязанности Цедента (в том числе неисполненные на момент заключения 

соглашения), возникшие по концессионному соглашению до момента 

заключения данного соглашения, перешли к Цессионарию. 

Исследовав представленные доказательства, суд считает, что 

ходатайство о замене стороны ответчика на правопреемника подлежит 

удовлетворению, так как для этого имеются как правовые, так и фактические 

обстоятельства.  

Таким образом, Общество с ограниченной ответственностью 

«Двуречье» (ОГРН: 1175958028432, ИНН: 5907035300) являясь 

правопреемником Общества с ограниченной ответственностью 

«СтройИнвест» по концессионному соглашению от 29.07.2014 принимает на 

себя, в том числе, обязанности по исполнению решения от 15.03.2019. 

Доводов обратному суду не представлено. 

Руководствуясь п. 1 ст. 48, ст.ст. 184 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, суд  

 

ОПРЕДЕЛИЛ:  

 

Заявление Управления имущественных отношений и инфраструктуры 

администрации Верещагинского муниципального района Пермского края о 

процессуальном правопреемстве удовлетворить.  

Произвести замену должника - Общество с ограниченной 

ответственностью «СтройИнвест» (614000, Пермский край, город Пермь, 

улица Промышленная, дом 115, офис 30, ОГРН 1115904015930, ИНН 

5904256887) на процессуального правопреемника – Общество с 

ограниченной ответственностью «Двуречье» (улица Герцена, дом 2, офис 4, 

поселок Ильинский, Ильинский район, Пермский край, 617020, ОГРН: 

1175958028432, ИНН: 5907035300). 

Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного 

производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение 

месяца со дня его принятия через арбитражный суд, вынесший определение. 

 

 

Судья         А.А. Данилов  
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