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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

г. Москва 

23 декабря 2020г.                                                     Дело № А40-187789/20-135-1321 

Резолютивная часть определения объявлена 17 декабря 2020 г. 

Определение изготовлено в полном объеме 23 декабря 2020г. 

Арбитражный суд  г. Москвы в составе:                                                                             

Председательствующий: судья В.В. Дудкин 

при ведении протокола секретарем судебного заседания Баканиной А. И.  

рассмотрев в судебном заседании исковое  заявление 

ООО «КАТОН» (ИНН 3435097794) 

к ответчику ООО «Ред Рут Филмз» (ИНН 9701112446) 

о взыскании задолженности в размере 2 000 000 руб. 00 коп., процентов за пользование 

чужими денежными средствами в размере 9 057 руб. 38 коп., процентов, начисленных на 

сумму долга по день фактической оплаты 

При участии в судебной заседании: 

от истца: Сысоев Р. Ю. по дов. от 22.05.2020г.  

от ответчика: не явился, извещен; 

 

УСТАНОВИЛ: 

 ООО «КАТОН» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с исковым 

заявлением к ООО «Ред Рут Филмз» (далее – ответчик) о взыскании задолженности в 

размере 2 000 000 руб. 00 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами в 

размере 9 057 руб. 38 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами, 

начисленными на сумму долга начиная с 03.10.2020 по день фактической оплаты долга на 

основании договора от 15.08.2018 №01-0818. 

 Гражданином Баевым Александром Дмитриевичем подано ходатайство о 

привлечении его к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего 

самостоятельные требования относительно предмета спора. 

В обоснование заявленного ходатайства заявитель указывает, что является бывшим 

генеральным директором ООО «Ред Рут Филмз», в связи с чем принятый доводы и 

возражения по настоящему делу могут повлиять на судебный акт. 

Гр. Боев А. Д. указывает, что 26.11.2019 перестал быть совладельцем ООО «Ред Рут 

Филмз», передав свою долю Маданбек К. А., о чем 30.11.2019 был подписан передаточный 

Акт о передаче всех прав и обязанностей новому генеральному директору, включая 

авторские права и обязательства. 

В соответствии с п. 1 ст. 51 АПК РФ третьи лица, не заявляющие самостоятельных 



 

 

требований относительно предмета спора, могут вступить в дело на стороне истца или 

ответчика до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в первой 

инстанции арбитражного суда, если этот судебный акт может повлиять на их права или 

обязанности по отношению к одной из сторон. Они могут быть привлечены к участию в 

деле также по ходатайству стороны или по инициативе суда. 

Суд, рассмотрев ходатайство о вступлении в дело в качестве третьего лица, не 

заявляющего самостоятельных требований относительно спора, считает его не подлежащим 

удовлетворению, поскольку Боев А. Д. не обосновал, каким образом его права и обязанности 

могут быть затронуты или нарушены судебным актом, которым закончится рассмотрение 

настоящего дела, в том числе какие препятствия могут быть созданы данным судебным 

актом для реализации субъективных прав указанных лиц или надлежащего исполнения 

обязанности по отношению к одной из сторон спора.   

 Рассмотрев ходатайство о вступлении в дело в качестве третьего лица,  заявляющего 

самостоятельных требований относительно спора, суд считает его не подлежащим 

удовлетворению. 

Руководствуясь ст. 51, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, суд 

 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Отказать гр. Боеву А. Д. в удовлетворении ходатайства о привлечении его к участию в 

деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно 

предмета спора. 

Определение может быть обжаловано заявителем в срок, не превышающий десяти 

дней со дня вынесения данного определения, в арбитражный суд апелляционной инстанции. 

 

Судья                                                                                                          В.В. Дудкин 

 

 


