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А Р Б И Т Р А Ж Н Ы Й  С У Д  А Л Т А Й С К О Г О  К Р А Я  

656015, Барнаул, пр. Ленина, д. 76, тел.: (3852) 29-88-01 

http:// www.altai-krai.arbitr.ru, е-mail: a03.info@arbitr.ru 

 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

о процессуальном правопреемстве 

 

г. Барнаул                  Дело № А03-23526/2013 22 июня  2021 года 

 

 

Резолютивная часть определения объявлена 15 июня  2021 года 

Определение в полном объеме изготовлено 22 июня  2021 года 

 

Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Донцовой А.Ю., при ведении 

протокола и аудиозаписи судебного заседания секретарем Гоф О.А., рассмотрев в открытом 

судебном заседании заявление финансового управляющего имуществом Смищенко 

Валентины Геннадьевны Родионова Юрия Аркадьевича о замене кредитора в деле о 

банкротстве общества с ограниченной ответственностью «Полевое», с. Малиновка 

Алейского района Алтайского края (ОГРН 1022200507273, ИНН 2231004599) с 

индивидуального предпринимателя главы крестьянско-фермерского хозяйства Смищенко 

Валентины Геннадьевны, на правопреемника – Смищенко Валентину Геннадьевну 

05.01.1951 г.р., Барнаул (ИНН 223100046041), 

 

при участии в заседании: 

финансового управляющего Родионова Ю.А., паспорт, 

конкурсного управляющего Федорова Е.А., паспорт, 

 

У С Т А Н О В И Л: 

 

12.04.2021 (через сервис подачи документов «Мой арбитр») финансовый 

управляющий имуществом Смищенко Валентины Геннадьевны Родионов Юрий Аркадьевич 

(далее - заявитель) обратился в Арбитражный суд Алтайского края (далее – суд) с 

заявлением о замене кредитора в деле о банкротстве общества с ограниченной 

ответственностью «Полевое», с. Малиновка Алейского района Алтайского края (далее – 

должник, ООО «Полевое») с индивидуального предпринимателя главы крестьянско-

фермерского хозяйства Смищенко Валентины Геннадьевны, на правопреемника – Смищенко 

Валентину Геннадьевну. 

Определением суда от 19.04.2021 заявление было оставлено без движения, заявителю 

предложено устранить имеющиеся недостатки  в срок до 15.05.2021. В установленный срок 

обстоятельства, послужившие основанием для оставления заявления без движения, 

устранены. 

Определением суда от 17.05.2021 заявление принято к производству и назначено к 

рассмотрению на 15.06.2021. 

В настоящем судебном заседании заявитель на удовлетворении заявленных 

требований настаивал. 

Конкурсный управляющий против удовлетворения заявленных требований не 

возражал. 
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Иные участвующие в деле лица явку своих представителей в судебное заседание не 

обеспечили, извещены о времени и месте рассмотрения заявления надлежащим образом. На 

основании статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  

(далее  - АПК РФ) суд проводит судебное заседание в их отсутствие, по имеющимся в деле 

документам.   

Изучив представленные материалы, выслушав участников процесса, суд установил 

следующее. 

Определением суда от 17.12.2013 возбуждено дело о признании ООО «Полевое» 

несостоятельным (банкротом).  

Решением суда от 16.01.2014 (резолютивная часть оглашена 15.01.2014)                      

ООО «Полевое» признано банкротом по упрощённой процедуре как ликвидируемый 

должник и в отношении него открыта процедура конкурсного производства. Конкурсным 

управляющим утверждён Халявкин Д.А. Объявление о признании должника банкротом 

опубликовано в газете «Коммерсантъ» 25.01.2014.  

Определением от 18.11.2014 по заявлению конкурсного управляющего Халявкина 

Д.А. суд утвердил мировое соглашение и прекратил производство по делу о 

несостоятельности (банкротстве) ООО «Полевое».  

Распоряжением № 10 от 31.05.2017 председателя Арбитражного суда Алтайского края 

В.М. Огая в связи с ротацией судьи Арбитражного суда Алтайского края Городова А.В. с 

05.06.2017 арбитражное дело № А03-23526/2013 передано в производство судьи Донцовой 

А.Ю. 

Определением суда от 17.04.2018 мировое соглашение, заключенное в деле                       

№ А03-23526/2013 о банкротстве ООО «Полевое», утвержденное определением 

Арбитражного суда Алтайского края от 18.11.2014, расторгнуто; возобновлено производство 

по делу №А03-23526/2013 о банкротстве ООО «Полевое». В отношении ООО «Полевое» 

введена процедура конкурсного производства. Судебное заседание по рассмотрению отчета 

конкурсного управляющего о результатах конкурсного производства назначено на 

17.09.2018. Конкурсным управляющим должника утвержден Халявкин Дмитрий 

Александрович. 

18.06.2020 Халявкин Дмитрий Александрович отстранен судом от исполнения 

обязанностей конкурного управляющего в деле о банкротстве ООО «Полевое».  

Определением суда от 15.07.2020 конкурсным управляющим ООО «Полевое» 

утвержден Федоров Евгений Александрович. 

Процедура конкурсного производства неоднократно продлевалась судом. 

Определением суда от 22.01.2021 (резолютивная часть объявлена 18.01.2021) срок 

конкурсного производства продлен до 21.06.2021. 

Как следует из материалов дела, определением суда от 18.06.2014 в реестр требований 

кредиторов должника включено требование индивидуального предпринимателя Главы 

крестьянского фермерского хозяйства Смищенко Анатолия Владимировича (ОГРНИП 

313220110700023), с. Малиновка Алейского района, Алтайского края в размере                            

978 304 руб. 15 коп. основного долга. 

Определением суда от 01.10.2014 произведена процессуальная замена в реестре 

требований кредиторов  ООО «Полевое», г.Барнаул (ОГРН 1022200507273, ИНН 

2231004599) с индивидуального предпринимателя Главы крестьянского фермерского 

хозяйства Смищенко Анатолия Владимировича на индивидуального предпринимателя главу 

крестьянского фермерского хозяйства Смищенко Валентину Геннадьевну в сумме 978 304 

руб. 15 коп. основного долга третьей очереди по основной сумме задолженности.    

В соответствии с выпиской из ЕГРИП крестьянское фермерское хозяйство, главой и 

единственным членом которого являлась Смищенко Валентина Геннадьевна (ОГРНИП 
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313220110700023), прекратило деятельность 07.05.2019 по решению его членов. 

Определением суда от 27.11.2020 по заявлению ООО «Полевое» возбуждено 

производство по делу № А03-16045/2020 о несостоятельности (банкротстве) Смищенко 

Валентины Геннадьевны. 

Решением суда от 23.12.2020 (резолютивная часть объявлена 21.12.2020) Смищенко 

Валентина Геннадьевна признана несостоятельной (банкротом), в отношении нее открыта 

процедура реализации имущества. Финансовым управляющим утвержден Родионов Юрий 

Аркадьевич. 

Полагая, что имеются основания для процессуальной замены кредитора - 

индивидуального предпринимателя главы крестьянского фермерского хозяйства Смищенко 

Валентины Геннадьевны в деле о банкротстве ООО «Полевое» на Смищенко Валентину 

Геннадьевну, финансовый управляющий Родионов Юрий Аркадьевич обратился с 

настоящим заявлением в суд. 

В силу части 1 статьи 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 указанной нормы следует, что процессуальное правопреемство означает переход 

процессуальных прав и обязанностей от одного субъекта соответствующего материального 

правоотношения к другому, что влечет занятие правопреемником процессуального статуса 

правопредшественника. 

Поскольку процессуальное правопреемство обусловлено правопреемством в 

материальном правоотношении, суд должен оценить доказательства, подтверждающие 

наличие оснований для правопреемства, на предмет их соответствия требованиям 

материального права. 

В силу с пункта 3 статьи 1 Федерального закона от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О 

крестьянском (фермерском) хозяйстве» фермерское хозяйство осуществляет 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.  

В соответствии с пунктом 3 статьи 23 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(далее - ГК РФ) к предпринимательской деятельности граждан, осуществляемой без 

образования юридического лица, применяются правила ГК РФ, которые регулируют 

деятельность коммерческих организаций, если иное не вытекает из закона, иных правовых 

актов или существа правоотношения 

Согласно статье 24 ГК РФ гражданин отвечает по своим обязательствам всем 

принадлежащим ему имуществом, за исключением имущества, на которое в соответствии с 

законом не может быть обращено взыскание. 

Из системного толкования статей 23 и 24 ГК РФ следует, что прекращение лицом 

деятельности в качестве индивидуального предпринимателя не освобождает его от 

обязательств, возникших в период осуществления им индивидуальной предпринимательской 

деятельности без образования юридического лица, равно как и деятельности крестьянского 

(фермерского) хозяйства. 

Таким образом, лицом, выступающим в хозяйственном обороте и несущим 

ответственность по обязательствам крестьянского фермерского хозяйства, следует признать 

его главу (индивидуального предпринимателя) и единственного его члена, который с утратой 

статуса предпринимателя не освобождается от исполнения соответствующих обязательств. 
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Судом установлено, что основанием для возбуждения дела о несостоятельности 

(банкротстве) Смищенко Валентины Геннадьевны, как физического лица, явилось 

неисполнение обязательства  перед ООО «Полевое» на сумму 5 893 246,10 руб. по договору 

аренды имущества от 10.01.2015, заключенного Смищенко Валентиной Геннадьевной в 

качестве главы крестьянского фермерского хозяйства. Указанное обязательство установлено  

вступившим в законную силу решением суда от 28.09.2020 по делу  № А03-21209/2019. 

Решением суда от 23.12.2020 по делу № А03-16045/2020 требование ООО «Полевое» в 

размере 5 893 246,10 руб. признано обоснованным и включено в третью очередь реестра 

требований кредиторов Смищенко Валентины Геннадьевны. 

Принимая во внимание, что требования кредитора ООО «Полевое», основанные на 

ненадлежащем исполнении главой КФХ своих договорных обязательств, подлежат 

удовлетворению за счет имущества, включенного в конкурсную массу Смищенко Валентины 

Геннадьевны, суд приходит к выводу о невозможности разделения личного имущества 

Смищенко Валентины Геннадьевны и имущества, которое было задействовано ею при 

осуществлении предпринимательской деятельности в качестве главы крестьянского 

фермерского хозяйства. 

В силу части 3 статьи 6 Федерального закона от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьянском 

(фермерском) хозяйстве» имущество фермерского хозяйства принадлежит его членам на 

праве совместной собственности, если соглашением между ними не установлено иное. 

Учитывая, что единственным членом крестьянского фермерского хозяйства была Смищенко 

Валентина Геннадьевна, имущество хозяйства находилось в ее единоличной собственности. 

На основании изложенного, суд считает заявление о процессуальном правопреемстве 

обоснованным и подлежащим удовлетворению. 

Руководствуясь статьями 4, 16, 100, 137 Федерального Закона РФ «О 

несостоятельности (банкротстве)», статьями 48, 184, 185 Арбитражного процессуального 

кодекса РФ,  арбитражный суд, 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

Произвести процессуальную замену кредитора - индивидуального предпринимателя 

главы крестьянско-фермерского хозяйства Смищенко Валентины Геннадьевны в деле о 

банкротстве общества с ограниченной ответственностью «Полевое», с. Малиновка 

Алейского района Алтайского края (ОГРН 1022200507273, ИНН 2231004599)   с суммой 

требования в размере 978 304 руб. 15 коп., включенного в третью очередь реестра 

требований кредиторов должника по основной сумме задолженности, на Смищенко 

Валентину Геннадьевну 05.01.1951 г.р., Барнаул (ИНН 223100046041).    

Определение подлежит немедленному исполнению, но может быть обжаловано в 

течение 10 дней со дня его вынесения в Седьмой арбитражный апелляционный суд через 

Арбитражный суд Алтайского края. 

 

    Судья                                                                                             А.Ю. Донцова 

 
 

Электронная подпись действительна.
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