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Арбитражный суд Хабаровского края
О ПР Е ДЕ ЛЕ НИЕ

г. Хабаровск

№ дела А73-8523/2009

«14» июля 2010г.
Арбитражный суд Хабаровского края в составе:
судьи

А.В. Бутковского

при ведении протокола судебного заседания судьей
рассмотрев в судебном заседании заявление ЗАО «ДальЛесИмущество»
о процессуальном правопреемстве по делу по иску ООО «ДальЛесИмущество»
к ООО «Магдуса»
третьи лица – Хабаровское краевое государственное унитарное предприятие
технической инвентаризации и оценки имущества, Управление Федеральной
регистрационной службы по Хабаровскому краю и ЕАО, ООО «Уликанское», ЗАО
«Флора»
о признании недействительным зарегистрированного права собственности
при участии:
от заявителя – представителя Ю.В. Галушкиной по дов. от 12.03.2010г. № Ю1/03,
от ответчика – представителя С.Ю. Кизилова по дов. от 25.09.2010г.,
от третьих лиц - в судебное заседание не явились, о времени и месте судебного
разбирательства извещены надлежащим образом.
УСТАНОВИЛ
Определением Арбитражного суда Хабаровского края от 02.10.2009г. по делу
№А73-8523/2009 утверждено мировое соглашение, заключенное между ООО
«ДальЛесИмущество», ООО «Магдуса» и ЗАО «Флора», производство по делу
прекращено.
ЗАО «ДальЛесИмущество» обратилось в суд с заявлением о замене истца ООО
«ДальЛесИмущество» на его правопреемника в связи с реорганизацией истца.
В судебном заседании представитель заявителя поддержала заявление о
процессуальном правопреемстве.
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Представитель ответчика возражений против удовлетворения заявления не
представил.
Суд, исследовав материалы дела, заслушав представителей участвующих в деле
лиц, считает заявление о процессуальном правопреемстве подлежащим
удовлетворению по следующим основаниям.
В соответствии со статьей 48 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, в случае выбытия одной из сторон в спорном или
установленном судебным актом правоотношении (реорганизация юридического
лица и проч.) арбитражный суд производит замену этой стороны ее
правопреемником. Правопреемство возможно на любой стадии арбитражного
процесса.
Согласно свидетельству о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц и выписке из ЕГРЮЛ в отношении ЗАО «ДальЛесИмущество» по
состоянию на 12.03.2010г., ООО «ДальЛесИмущество» 11.03.2010г. прекратило
деятельность путем реорганизации в форме преобразования, в результате чего его
правопреемником стало ЗАО «ДальЛесИмущество».
При преобразовании юридического лица одного вида в юридическое лицо
другого вида к вновь возникшему юридическому лицу переходят права и
обязанности реорганизованного юридического лица в соответствии с передаточным
актом (часть 5 статьи 58 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Поскольку
факт
реорганизации
ООО
«ДальЛесИмущество»
путем
преобразования в ЗАО «ДальЛесИмущество» подтвержден регистрирующим
органом, о чем в ЕГРЮЛ внесены соответствующие записи, заявление ЗАО
«ДальЛесИмущество» о замене истца является обоснованным и подлежит
удовлетворению.
На основании изложенного и руководствуясь статьями
Арбитражного процессуального кодекса РФ, арбитражный суд
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О П Р Е Д Е Л И Л:
Произвести процессуальное правопреемство стороны по делу №А73-8523/2009 и
заменить истца ООО «ДальЛесИмущество» его правопреемником ЗАО
«ДальЛесИмущество».
Определение может быть обжаловано в установленном законом порядке.
Судья

А.В. Бутковский

