
[оговоР долевогО участиЯ N!245l15 зарегисТрироваН в Управлении Фелеральной службы

государственной регистрации. кадастра и картографии по I\4осковской области23.10.2012 года.

19. 1 1 .201 2 года Казанцев С.А. передал мЪе. Ковалевской С.Г.. право требованиЯ

однокомнатной квартиры Nл8 общей площадью 5G.l5 кв.м., расположенной на втором этаже

многоквартирногtl хtилого дома по адресу Мос.кбвская обл.. г.Руза микрорайон кСеверное

сияние) Д.N94 на основаНии договора уступки прара требования по договору J,{b245ll5 участия в

долевом строительстве жилья от 14.1 l ,20l l года." 
,

При этом право требования указанной квартиры возникло у Казанцева С.А. на основании

Щоговора N9245/l5 1,частия в долевом строительстве жилья от l4.11.2011 года, заключенным

между Казанцевым С,А. с ЗАО кСтройИнвест).

На основании указанного договора

участия в долевом строительстве жилья от

Дольщика по договору.

уступки права требования по договору Nч245/l5

1 4. 1 1 ,20 l l года ко мне перешли права и обязанности

настоящий договор уступки права требования зарегистрирован в Управлении

Федеральной службы государственной регистрации. кадастра и картографии по Московской

области 07.|2.20l2 года. а квартира ЛЪ8 в д.4 микрорайон кСеверное сияние) г.Руза Рузского

района Московской области находится у меня в заJIоге.

В день подписания договора уступки права требования, т.е. l9.11.2012 года. мне была

выдана справка ЗДО кСтройИнвест>) о том. что Казанцев С.А, полностью оt,Iлатил квартиру Nч8

по договору Nl245/l5 участия в долевом строительстве }килья от 14.1 1.20l l года. стороны по

оплате претензий не имеют.

Указанное обстоятельство о полной оплате стоимости квартиры Казанцевым С.А. было

подтвержДено ЗАО кСтройИНвест)) при рассМотрениИ дела NsA41-54084/12 по иску Карповой

Л.Л. Карпова Ю.П. о признании договора N9245/15 участия в долевом строительстве жилья от

l4.11.20l1 года недействительным. (Постановление Щесятого Арбитраrкного апеЛЛяЦИОННОГО

суда от 27 .03.20|4 гола л.l8).

Этим же постановлениеМ !,есятого Арбитрахtного апелляционного суда от 21.0з.20l4

года решение Арбитражного сула МосковскоЙ области от 29.08.20l3 по лелу N9A4l - 5408412012

отменено, в удовлетворении исковых требований о признании недействительным (ничтожным)

договора N9 245115 от 14.|1,20l l, заключенного между закрытым акционерным обществом

кСтройИнвест)) и Казанцевым Сергеем Анатольевичем отказано.

1.Сулом нарушены нормы процессуального права

В соответствии со ст. 42 днК РФ кЛица. не участвовавшие в деле, о правах и об

обязанностях которых арбитраrкный суд принял судёбный акт, вправе обх<аловать этот

сулебный акт. а также оспорить его в порядке надзора по правилам. установленным настоящим

кодексом. Такие лица пользуются правами и несут обязанности лиц. участвуюших в деле)).

о том. что КарпОв Ю.П. подаJI заявление о включении в натуральный реестр требований

кредиторов требование о передаче ему спорной квартиры Лq8 в д,4 микрорайона <Северное


