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Арбитражный суд Московской области 
       107053,  проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва  

http://asmo.arbitr.ru/  

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о замене кредитора в реестре требований кредиторов должника 

г. Москва 

05 декабря 2018 года                                                                         Дело № А41-14157/17 
 

Арбитражный суд Московской области в составе: 

судьи Ремизовой О. Н., протокол судебного заседания вела секретарь Дордосова М.П., 

рассмотрев в судебном заседании материалы дела по требованию кредитора Соколова Владимира 

Евгеньевича, 

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «МОСОБЛЖИЛСТРОЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ» 

(ИНН 5040077785, ОГРН 1075040003521), 

       

УСТАНОВИЛ: 

 

определением Арбитражного суда Московской области от 11.12.2017 г. требования Соколова Владимира 

Евгеньевича о передаче ему двухкомнатной квартиры по адресу: Московская область, Раменский район, 

г.п. Родники, д.п. Родники, ул. Трудовая, квартира № 200, на 7 этаже, секция №4, общей площадью 60,25 

кв. м, с суммой оплаты в 2 366 079,50 руб. включены в реестр требований участников строительства 

ООО «Мособлжилстрой Девелопмент». 

17.10.2017 г. Раменским городским судом Московской области по делу №2-4241/2017 

утверждено заключенное между Соколовым В.Е. и Соколовой Е.А. мировое соглашение, согласно 

которому Соколовой Е.А. переходит 1/3 доли, а Соколовой А.В. (дочери) – 2/3 доли двухкомнатной 

квартиры по адресу: Московская область, Раменский район, г.п. Родники, д.п. Родники, ул. Трудовая, 

квартира № 200, на 7 этаже, секция №4, общей площадью 60,25 кв. м. по взаимному мировому 

соглашению сторон. 

          В соответствии с п. 1 ст. 48 Арбитражного процессуального Кодекса 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 её 

правопреемником и указывает на это в судебном акте. Правопреемство возможно на любой стадии 

арбитражного процесса.  

Руководствуясь ст. ст. 48, 184-186, АПК РФ, арбитражный суд,  

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 
 

в порядке процессуального правопреемства заменить по делу №А41-14157/17 кредитора Соколова 

Владимира Евгеньевича на Соколову Екатерину Александровну с 1/3 доли и Соколову Анастасию 

Владимировну с 2/3 доли в двухкомнатной квартире по адресу: Московская область, Раменский район, 

г.п. Родники, д.п. Родники, ул. Трудовая, квартира № 200, на 7 этаже, секция №4, общей площадью 

60,25 кв. м, с суммой оплаты в 2 366 079,50 руб.  

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в десятидневный 

срок в Десятый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Московской области.  

 

  Судья                                                                                         О.Н. Ремизова  
 


