“Материализация чувственных идей
есть труднейшая задача научной магии”
граф Калиостро (к/ф “Формула любви”)

Дело о материализации чувственных идей
Данный случай нельзя назвать обычным, он стоит особняком среди похожих
казусов как по промежуточным результатам (оказавшихся достаточно драматичными и
неожиданными для всех вовлеченных в процесс участников), так и по эксклюзивным
приемам толкования нижестоящими судами норм права, в результате чего их применение
оказалось в прямом противоречии с буквальным и целевым (идейным) содержанием.
Итак, представим себе вполне обычную, рядовую, часто встречающуюся ситуацию
в арбитражном суде.
Налоговый орган банкротит компанию, которая допустила просрочку оплаты своих
обязательств перед бюджетом.
Арбитражный суд признает предприятие банкротом. В силу закона прежнее
руководство должника отстраняется от управления компанией, полномочия руководителя
передаются конкурсному управляющему (назначенному судом), который занимается
ликвидацией должника.
Ранее при ликвидации компаний посредством банкротства кредиторы могли
рассчитывать на удовлетворение своих требований в основном за счет имущества,
обнаруженного у должника в ходе процедур несостоятельности.
С 2009 года арбитражные управляющие должника получили формальную
юридическую возможность требовать взыскания оставшейся неудовлетворенной части
долга организации – банкрота с его контролирующих лиц, виновных в банкротстве1.
В 2013 году после очередной реформы законодательства о банкротстве
расширились и уточнились случаи привлечения к субсидиарной ответственности
контролирующих должника лиц. Нормы об ответственности все чаще и смелее стали
применяться арбитражными судами при рассмотрении дел о несостоятельности. С этого
момента практически в каждом деле о банкротстве арбитражные управляющие делают
соответствующие заявления по принципу “на всякий случай”, в надежде, что суд проявит
усердие и найдет достаточные причины для возложения обязанности оплаты долгов на
руководителей, участников и иных лиц.
С 2015 года наблюдается устойчивая тенденция увеличения количества
удовлетворенных судами заявлений о привлечении к ответственности контролирующих
должника лиц в рамках дел о банкротстве.
Итак, компания была признана банкротом. Арбитражный управляющий обратился
с требованием о привлечении к ответственности директора, занимавшего эту должность
последним, а также участника компании.
При этом бывший директор в своих пояснениях суду сообщил о том, что за
несколько месяцев до банкротства уволился с предприятия, предварительно завершив
расчеты со всеми работниками. На момент увольнения директора возможностью
обратиться с заявлением о несостоятельности предприятие не располагало, так как
отсутствовали финансовые ресурсы на процедуру банкротства.
До этого момента в статье 10 ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” №127-ФЗ от 26.10.2002, посвященной
ответственности при банкротстве, фактически были продублированы соответствующие нормы Гражданского
кодекса РФ, что не добавляло конкретики в правовом регулировании и не придавало должного импульса к
применению института ответственности при банкротстве.
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После длительных размышлений арбитражный суд принял неожиданное решение,
ставшее настоящим “сюрпризом” для всех участников процесса и трагедией для
растерянного участника, с которого суд распорядился взыскать колоссальную сумму –
19’630’000 рублей.
Суд рассудил, что участник должен быть признан виновным в банкротстве
компании только потому, что после увольнения последнего руководителя (который,
напомним, добровольно уволился последним из работников, в связи с фактическим
прекращением компанией деятельности) “участник не назначил нового директора и не
потребовал передать бухгалтерскую документацию фирмы у прежнего”.
Такой подход сложно назвать “творческим”, в коннотации толкования
действующих норм права, он больше походит на насилие над законом.
Действительно, содержание права сконструировано из словоформ, понятий языка,
но поскольку любой язык дискретен, содержит ограниченный набор смысловых форм.
Однако жизнь состоит из бесконечного числа эмоциональных оттенков восприятий,
настроений и видимых смыслов окружающей нас действительности. Именно поэтому
точно передать конкретную мысль, используя имеющиеся средства языка, не всегда
возможно.
Иначе говоря, каким бы не был совершенным язык, конкретная мысль (идея)
шире чем ее формальное воплощение, что приводит к необходимости построения
законодательства системным образом.
В основании любой правовой системы лежат руководящие правовые идеи
общества (принципы права), которые находят свое выражение и развитие в том или ином
значении буквально в каждой норме. Правовые идеи являются важнейшим элементом
правосознания, их можно сравнить с кровеносной системой живого организма, которая
питает и наполняет энергией каждую его клетку. Норма права, которая противоречит
правовым принципам является чужеродной для правовой системы и не воспринимается
правосознанием членов гражданского общества, поэтому не может применяться на
практике, будет фактически выброшена “на обочину” правоприменения и предана
забвению.
Таким образом, содержание и смысл каждой нормы права формируется через
правовые идеи, принципы, лежащие в основании правовой системы государства2.
При отсутствии норм-регуляторов общественное отношение может обрести
правовую форму посредством применения норм-принципов, но в этом случае правовые
идеи должны применяться в системной взаимосвязи и в совокупности, без изъятий и
исключений.
В нашем случае суд так и не смог сослаться на норму законодательства о
несостоятельности, оправдывающей применение такой жесткой санкции по отношению к
участнику. Поэтому остается только предположить, что суд таким образом пытался скорее
эмоционально (импульсивно, без учета обстоятельств дела и без оглядки на закон)
применить к разрешению вопроса исключительно принцип справедливости и только в его
одностороннем исполнении, исключительно в контексте защиты интересов кредиторов
за счет участника предприятия-банкрота.
Принцип справедливости является одним из центральных принципов
отечественного права. Однако при наличии конкретных регулирующих правил,
выборочное, фрагментарное применение любых, даже ключевых принципов по
отдельности в целях уяснения смысла норм права должно признаваться
несбалансированным.

Кстати, на практике нередко встречаются ситуации, когда буквальный смысл нормы права противоречит
тому значению, которое придает нормативу правоприменительная практика, основанная на принципах
правового регулирования. Однако наш случай был другим.
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Законодательство о несостоятельности – сложный, многоуровневый институт
права на стыке частных и публичных отраслей, содержащий, в том числе правила
привлечения к ответственности лиц, которые оказывали или могли оказывать влияние на
должника, сконструированные с учетом массы доктринальных компромиссов и
рекомендованных практикой вариаций.
Слепое, бездумное, эмоциональное желание “защитить” и “отстоять” интересы
только должника или только кредитора за счет других участников конкурсного процесса не
отвечает интересам общества и экономики в целом.
Именно поэтому законодатель так часто вносит изменения в соответствующие
нормы об ответственности при банкротстве, пытаясь “донастроить”, “нащупать” ту
самую золотую середину, баланс имущественных прав и интересов всех заинтересованных
лиц.
Действующие нормы вобрали в себя передовой опыт применения института
ответственности и отражают текущее состояние общества и экономики.
Отступление от принятых правил является очевидным нарушением достигнутого в
обществе компромисса между предпринимательской инициативой и санкцией за неудачные
формы ее реализации.
В нашем случае правоприменитель (суд первой инстанции) использовал
следующую последовательность рассуждений, полагаясь на интуитивный поиск “духа”
справедливости в законодательстве о несостоятельности:
1.

“Предприятие-должник признано несостоятельным (банкротом)”

2.

“Кредиторы не получили от должника причитающиеся им суммы”

3.

“Кредиторы не виноваты в сложившейся ситуации”

4.

“Директор и участник имели определяющее влияние на должника”

5.

“Директор уволился из компании, новый директор не назначен”

6.

“Участник виновен в отсутствии у должника директора”

7.

“Участник виновен в отсутствии документации и, вероятно, в банкротстве”

На первый взгляд последовательность высказываний кажется вполне
обоснованной, однако предложенные тезисы сформулированы исключительно
категорично и требуют строгой аргументации и логической основы.
Логика является мощнейшим и точным инструментом проверки истинности
утверждений. Только точное следование законам логики позволяет добиться того, чтобы
выводы были подлинными и неизбежными, а не примерными и вероятными.
В нашем случае при внимательном рассмотрении предложенной цепочки
рассуждений со всей очевидностью проявляется отсутствие свойства (атрибутов)
необходимости (причина/следствие) между тезисами 5-6 и 6-7.
Более того, выводы из проделанной аргументации должны соответствовать
условиям применения нормы права, но правоприменитель и здесь обосновал свой вывод в
волюнтаристском стиле: “это так, потому, что я в это хочу верить”. Только

установленных оснований и условий для признания участника виновным в банкротстве
компании суд так и не продемонстрировал.
Не согласившись с судебным актом, участник обжаловал его в апелляционном
порядке.
Апелляционная инстанция, завороженная суммой взыскания и страстной
решимостью суда первой инстанции “восстановить имущественные права кредиторов”
за счет участника, отказалась всерьез разобраться в вопросе, пересмотрела дело формально,
продублировав основные тезисы суда первой инстанции в принятом постановлении.
Таким образом, для участника ситуация значительно ухудшилась и стала
максимально драматичной, поскольку судебные акты о взыскании задолженности
подлежали передаче на принудительное исполнение.
Оставалась только надеяться на отмену необоснованных судебных актов в
кассационной инстанции.
Как известно “сила в правде”. Этот философский принцип сработал и в нашем
случае. Арбитражный суд Дальневосточного округа разобрался в ситуации и полностью
оправдал надежды участника на правосудие, отменив принятые нижестоящими судами
“харизматичные” постановления. При этом в судебном акте кассационной инстанции
появилось предписание нижестоящим судам при новом рассмотрении дела опираться на
действующие нормы специального законодательства о несостоятельности, не изобретая
попутно велосипед новые правовые конструкции.
Пересмотр дела в первой инстанции привел к полной реабилитации участника.
В результате серьезного анализа собранных материалов суд признал предположение о
виновности участника в банкротстве компании голословным и надуманным.
Справедливость и законность были восстановлены.
Обжалование нового судебного акта налоговым органом в вышестоящую
инстанцию лишь укрепили доверие к судебной системе, поскольку обоснованное суждение
о невиновности доверителя осталось в силе.
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Арбитражный суд Хабаровского края
г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Хабаровск

дело № А73-7360/2013

29 апреля 2016 г.
Резолютивная часть определения объявлена в судебном заседании 20.04.2016
Арбитражный суд в составе судьи Губиной-Гребенниковой Е.П.
при ведении протокола секретарём судебного заседания Скрабневской Е.А.
рассмотрев в судебном заседании заявление конкурсного управляющего
Бузмакова
о

Дмитрия

привлечении

ответственности

Сидоренко
по

Викторовича

(вх.

А.Н.,

А.В.

Рафикова

обязательствам

ООО

№
к

1360)

субсидиарной

«Тулучи-лес»

(ОГРН

1022700711648, ИНН 2709008518)
при участии:
от конкурсного управляющего: не явились, извещены надлежащим образом
от Рафикова А.В.: гражданин лично
от Сидоренко А.Н.: не явились, извещены надлежащим образом
У С Т А Н О В И Л:
Определением Арбитражного суда Хабаровского края от 11.07.2013
возбуждено производство по настоящему делу по заявлению ФНС России о
несостоятельности (банкротстве) ООО «Тулучи-лес».
Решением от 05.03.2014 ООО «Тулучи-лес» признано несостоятельным
(банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство.
Определением от 09.04.2014 конкурсным управляющим утверждён
Бузмаков Дмитрий Викторович.
Конкурсный управляющий обратился в Арбитражный суд Хабаровского
края с заявлением о привлечении бывшего руководителя
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должника Рафикова А.В. к субсидиарной ответственности по обязательствам
ООО «Тулучи-лес» в порядке п. 4 ст. 10 Федерального Закона от 26.10.2002
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон).
Определением

от

17.11.2015

производство

по

заявлению

приостановлено до окончания расчётов с кредиторами.
Определением от 01.09.2015 производство по заявлению возобновлено,
судебное заседание назначено на 07.10.2015.
Определением от 02.12.2015 судебное заседание откладывалось ввиду
замены ненадлежащего ответчика надлежащим – Сидоренко Александр
Николаевич.
Определением от 09.02.2016 судебное заседание откладывалось ввиду
привлечения Рафикова А.В. к участию в обособленном споре в качестве
соответчика.
Конкурсный

управляющий

и

Сидоренко

А.Н.,

извещённые

надлежащим образом, участия в судебном заседании не принимали, явку
своих представителей не обеспечили.
При этом Сидоренко А.Н. представлен отзыв и письменные
дополнения к нему, согласно которым ответчик полагает, что законных
оснований для привлечения его к субсидиарной ответственности не имеется,
а запрошенные судом документы у него отсутствуют.
Рафиков

А.В.

в

судебном

заседании

возражал

относительно

предъявленных к нему требований, указывая, что фактически руководство
обществом осуществлял Сидоренко А.Н.
В судебном заседании в порядке ст. 163 АПК РФ объявлялся перерыв с
13.04.2016 до 20.04.2016.
Заслушав лиц, явившихся в судебное заседание, исследовав материалы
дела, суд приходит к следующему.
Как следует из имеющейся в деле выписки из ЕГРЮЛ, ООО «Тулучилес» учреждено Сидоренко Александром Николаевичем и зарегистрировано
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в качестве юридического лица за ОГРН 1022700711648, о чём 18.09.2002 в
ЕГРЮЛ внесена соответствующая запись.
С момента учреждения и до настоящего времени единственным
участником ООО «Тулучи-лес» являлся Сидоренко А.Н.
Обязанности директора ООО «Тулучи-лес» (далее – Общество) до
11.10.2012 исполнял Рафиков А.В., который согласно представленным в
материалы дела решению единственного участника ООО «Тулучи-лес» от
11.10.2012 и приказа о прекращении (расторжении) трудового договора с
работником от 11.10.2012 № 4, уволен по собственному желанию.
Как

указано

выше,

определением

от

11.07.2013

возбуждено

производство по настоящему делу о несостоятельности (банкротстве) ООО
«Тулучи-лес», а решением Арбитражного суда Хабаровского края от
05.03.2014 ООО «Тулучи-лес» признано несостоятельным (банкротом), в
отношении него открыто конкурсное производство.
Как усматривается из материалов основного дела, в результате
проведённой

конкурсным

управляющим

инвентаризации

имущества

должника, в конкурсную массу включено единственное имеющееся у
должника имущество - железнодорожный подъездной путь, рыночной
стоимостью 946 000 руб.
Торги по реализации указанного имущества не состоялись ввиду
отсутствия

заявок,

конкурсные

кредиторы

от

принятия

указанного

имущества отказались.
Определением от 17.03.2016 по настоящему делу судом удовлетворено
заявление конкурсного управляющего об обязании ТУ Росимущества в
Хабаровском крае принять в федеральную собственность имущество ООО
«Тулучи-лес»,

не

реализованное

в

ходе

процедуры

конкурсного

производства.
Каких-либо документов и ценностей в ходе конкурсного производства
контролирующими лицами должника конкурсному управляющему не
передано.
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Таким образом, конкурсная масса не сформирована, требования
кредиторов, включённые в реестр, не погашены.
В связи с этим конкурсный управляющий обратился в арбитражный
суд с рассматриваемым заявлением.
В обоснование заявленных требований конкурсный управляющий
ссылается

на

несоблюдение

контролирующими

должника

лицами

обязанности по передачи конкурсному управляющему бухгалтерской и иной
документации должника, а также причинение вреда имущественным правам
кредиторов

ввиду

того,

что

Ванинского

муниципального

задолженность
района

перед

Хабаровского

Администрацией
края

в

размере

8 207 996,18 руб. и задолженность по обязательным платежам в сумме
5 069 000 руб., подлежащая согласно разделительному балансу от 08.11.2011
передаче

вновь

созданному

в

результате

реорганизации

должника

юридическому лицу (ООО «Тулучи Леспром») фактически ему передана не
была и включена в реестр требований кредиторов должника.
В силу п. 4 ст. 10 Закона (в редакции Федерального закона от
28.06.2013 № 134-ФЗ, подлежащей применению к рассматриваемым
правоотношениям, поскольку процедура наблюдения введена в отношении
должника 05.09.2013, т.е. после вступления в силу указанного закона) если
должник признан несостоятельным (банкротом) вследствие действий и (или)
бездействия

контролирующих

должника

лиц,

такие

лица

в

случае

недостаточности имущества должника несут субсидиарную ответственность
по его обязательствам. Пока не доказано иное, предполагается, что должник
признан несостоятельным (банкротом) вследствие

действий и (или)

бездействия контролирующих должника лиц при наличии одного из
следующих обстоятельств:
- причинен вред имущественным правам кредиторов в результате
совершения этим лицом или в пользу этого лица либо одобрения этим лицом
одной или нескольких сделок должника, включая сделки, указанные в
статьях 61.2 и 61.3 Закона;
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- документы бухгалтерского учёта и (или) отчётности, обязанность по
ведению (составлению) и хранению которых установлена законодательством
Российской Федерации, к моменту вынесения определения о введении
наблюдения или принятия решения о признании должника банкротом
отсутствуют или не содержат информацию об объектах, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, формирование которой является
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации,
либо указанная информация искажена, в результате чего существенно
затруднено проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, в том
числе формирование и реализация конкурсной массы.
Положения абзаца четвертого указанного пункта применяются в
отношении лиц, на которых возложена обязанность организации ведения
бухгалтерского учёта и хранения документов бухгалтерского учёта и (или)
бухгалтерской (финансовой) отчётности должника. Если должник признан
несостоятельным (банкротом) вследствие действий и (или) бездействия
нескольких контролирующих должника лиц, то такие лица отвечают
солидарно.
Контролирующее должника лицо, вследствие действий и (или)
бездействия которого должник признан несостоятельным (банкротом), не
несет субсидиарной ответственности, если докажет, что его вина в признании
должника несостоятельным (банкротом) отсутствует. Такое лицо также
признается невиновным, если оно действовало добросовестно и разумно в
интересах должника.
Ответственность, предусмотренная п. 4 ст. 10 Закона, направлена на
обеспечение надлежащего исполнения руководителем должника указанных
обязанностей, защиту прав и законных интересов лиц, участвующих в деле о
банкротстве, через реализацию возможности сформировать конкурсную
массу должника, в том числе путём предъявления к третьим лицам исков о
взыскании долга, исполнении обязательств, возврате имущества должника из
чужого незаконного владения и оспаривания сделок должника.
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При

этом

необходимым

условием

для

привлечения

лица

к

субсидиарной ответственности является наличие вины, привлекаемого к
ответственности лица, а также причинно-следственной связи между
деяниями указанного лица, несостоятельностью должника и невозможностью
удовлетворения требований кредиторов.
Согласно п. 2 ст. 401, п. 2 ст. 1064 ГК РФ и п. 4 ст. 10 Закона
отсутствие вины доказывается лицом, привлекаемым к субсидиарной
ответственности.
В силу п. 1 ст. 6 Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О
бухгалтерском учёте» ответственность за организацию бухгалтерского учёта
в

организациях,

соблюдение

законодательства

при

выполнении

хозяйственных операций несут руководители организаций.
В силу п. 3.2. ст. 64 Закона не позднее пятнадцати дней с даты
утверждения временного управляющего руководитель должника обязан
предоставить временному управляющему и направить в арбитражный суд
перечень имущества должника, в том числе имущественных прав, а также
бухгалтерские и иные документы, отражающие экономическую деятельность
должника за три года до введения наблюдения.
В силу п. 2 ст. 126 Закона руководитель должника в течение трёх дней
с даты утверждения конкурсного управляющего обязан обеспечить передачу
бухгалтерской

и

иной

документации

должника,

печатей,

штампов,

материальных и иных ценностей конкурсному управляющему.
Обязанность,

предусмотренная

указанными

нормами

Закона,

Рафиковым А.В. исполнена не была.
Вместе с тем, как указано выше, к моменту возбуждения (11.07.2013)
настоящего дела о несостоятельности банкротстве ООО «Тулучи-лес»
Рафиков А.В. руководителем должника не являлся, так как был уволен по
собственному желанию с 11.10.2012, что подтверждается решением
единственного участника ООО «Тулучи-лес» от 11.10.2012 и приказом о
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прекращении (расторжении) трудового договора с работником от 11.10.2012
№ 4.
В судебном заседании Рафиков А.В. пояснил, что в период до
11.10.2012 являлся номинальным директором, фактически руководство
Обществом и контроль за финансово-экономической деятельностью и
оформлением документации осуществлял единолично Сидоренко А.Н. При
этом Рафиков А.В. в Обществе занимался исключительно производственной
деятельностью.
Указанные обстоятельства Сидоренко А.Н. не опровергнуты и в силу
положений п. 3.1 ст. 70 АПК РФ считаются им признанными.
16.08.2011 единственным участником ООО «Тулучи-лес» Сидоренко
А.Н. принято решение о реорганизации в форме выделения из него ООО
«Туличи Леспром».
17.11.2011 в ЕГРЮЛ внесена запись о создании ООО «Туличи
Леспром» путём реорганизации в форме выделения, обществу присвоен
ОГРН 1112709001129.
Как усматривается из содержания разделительного бухгалтерского
баланса на 08.11.2011 и передаточного акта по разделительному балансу от
08.11.2011, размер активов, оставшихся на балансе ООО «Тулучи-лес»
составлял 20 946 т.р., в том числе основные средства в сумме 371 000 руб.,
запасы – 8 489 000 руб., НДС – 816 000 руб., дебиторская задолженность –
7 487 000 руб., а также прочие оборотные активы в сумме 3 783 000 руб.
Согласно

последней

бухгалтерской

отчётности

представленной

Обществом в налоговый орган 10.10.2012 (бухгалтерский баланс за 9 мес.
2012 г.) у Общества на отчётную дату отчётного периода имелись активы в
общем размере 23 763 000 руб., в том числе основные средства в сумме
338 000 руб., запасы – 8 800 000 руб., дебиторская задолженность –
10 839 000 руб., а также прочие оборотные активы в сумме 3 783 000 руб.
Как следует из представленных в дело выписок банков по расчётным
счетам

Общества,

должник

в

2012

году

осуществлял

финансово-

8

хозяйственную

деятельность

соответствующую
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основному

виду

деятельности (заготовка и переработка древесины), о чём в частности
свидетельствуют производимые ЗАО «Смена Трейдинг» в пользу Общества
платежи за поставку экспортного пиловочника.
Данный факт также установлен в ходе выездной налоговой проверки,
по результатам которой Общество решением от 27.08.2012 № 07-79/34
привлечено к ответственности за совершение налогового правонарушения.
Таким образом, поскольку реальность осуществления должником
финансово-хозяйственную деятельности подтверждается материалами дела, а
достоверность представленной в налоговый орган бухгалтерской отчётности
презюмируется, суд приходит к выводу о том, что непередача арбитражному
управляющему документов, подтверждающих отражённые в бухгалтерском
балансе должника за 9 мес. 2012 г. сведения, привела к невозможности
формирования и реализация конкурсной массы.
Указанное обстоятельство в силу приведённых выше положений п. 4
ст. 10 Закона является самостоятельным основанием для привлечения
контролирующего должника лица к субсидиарной ответственности.
Вместе с тем, учитывая, что к моменту возбуждения дела о
несостоятельности (банкротстве) Общества и введения в отношении него
процедуры наблюдения Рафиков А.В. руководителем должника не являлся и
доказательств того, что он намеренно удерживает у себя какую-либо
документацию должника в дело не представлено, оснований для привлечения
Рафикова А.В. к субсидиарной ответственности суд не усматривает.
Сидоренко А.Н. в свою очередь являясь единственным учредителем и
участником должника, принимая решение об освобождении от должности
директора Общества Рафикова А.В., нового директора не назначил, какихлибо мер по истребованию у бывшего руководителя документации должника
либо её восстановлению не принял.
Доказательств обратного несмотря на многочисленные требования суда
(определения от 11.01.2016, от 09.02.2016, от 11.03.2016) Сидоренко А.Н. не
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представил, ограничившись лишь пояснениями об отсутствии у него
запрашиваемой документации.
При этом в соответствии со ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее
в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на
основание своих требований и возражений.
В силу п. 3 ст. 3 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об
обществах с ограниченной ответственностью» в случае несостоятельности
(банкротства) общества по вине его участников на них в случае
недостаточности имущества общества может быть возложена субсидиарная
ответственность по его обязательствам.
При таких обстоятельствах доводы Сидоренко А.Н. о том, что он не
является субъектом ответственности, предусмотренной п. 4 ст. 10 Закона,
поскольку никогда не являлся руководителем должника, на которого
законом возложена обязанность по организации и ведению бухгалтерского
учёта и хранению документов, суд отклоняет как несостоятельные, так как
именно виновное бездействие Сидоренко А.Н. описанное выше привело к
невозможности формирования конкурсной массы и расчётов с кредиторами.
Таким образом, в отсутствие доказательств принятия Сидоренко А.Н.
со своей стороны всех необходимых мер для обеспечения сохранности и
исполнения

обязанности

по

передаче

конкурсному

управляющему

бухгалтерской и иной документации должника, в частности по активам,
отражённым в бухгалтерской балансе, суд находит доказанным наличие
оснований

для

привлечения

Сидоренко

А.Н.

к

субсидиарной

ответственности по п. 4 ст. 10 Закона.
Доводы Сидоренко А.Н. о не направлении ему арбитражным
управляющим требования о предоставлении документов суд отклоняет, как
противоречащие фактическим обстоятельствам дела.
Так 15.10.2013 в адрес Сидоренко А.Н. временным управляющим
повторно направлено уведомление о последствиях введения процедуры
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наблюдения, содержащее требование и перечень сведений и документов,
подлежащих передаче временному управляющему.
Кроме того, нормы п. 3.2. ст. 64 п. 2 ст. 126 Закона носят специальный
характер и закрепляют обязанность должника в установленный срок вне
зависимости от поступления либо не поступления соответствующего запроса
предоставить арбитражному управляющему необходимые документы и
материальные ценности.
В силу п. 4 ст. 10 Закона размер субсидиарной ответственности
контролирующего должника лица равен совокупному размеру требований
кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, а также
заявленных после закрытия реестра требований кредиторов и требований
кредиторов по текущим платежам, оставшихся не погашенными по причине
недостаточности
контролирующего

имущества
должника

должника.
лица

Размер

подлежит

ответственности
соответствующему

уменьшению, если им будет доказано, что размер вреда, причиненного
имущественным правам кредиторов по вине этого лица, существенно меньше
размера требований, подлежащих удовлетворению за счет этого лица.
Совокупный размер требований кредиторов, включенных в реестр
требований кредиторов, а также заявленных после закрытия реестра
требований кредиторов в рассматриваемом случае составляет 27 708 758,74
руб.
Погашение требований кредиторов в ходе конкурсного производства,
как указано выше, не осуществлялось.
Вместе с тем исходя из данных, отражённых в бухгалтерском балансе
должника за 9 мес. 2012 г., и положений п. 4 ст. 10 Закона, размер
ответственности

контролирующего

должника

лица

подлежит

соответствующему уменьшению, и составит 19 639 000 руб., т.е. совокупный
размер определённых и ликвидных активов Общества (запасов и дебиторской
задолженности),

передача

документации

управляющему Сидоренко А.Н. не обеспечена.

по

которым

арбитражному
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При этом сведения о размере основных средств, отражённых в
бухгалтерском балансе должника, суд не учитывает, т.к. фактическое
наличие

основных

средств

(железнодорожный

подъездной

путь)

причинении

вреда

самостоятельно установлено конкурсным управляющим.
Доводы

конкурсного

управляющего

о

имущественным правам кредиторов ввиду того, что часть кредиторской
задолженность, подлежащей согласно разделительному балансу от 08.11.2011
передаче

вновь

созданному

в

результате

реорганизации

должника

юридическому лицу (ООО «Тулучи Леспром») фактически ему передана не
была и включена в реестр требований кредиторов должника, суд отклоняет.
Указанные обстоятельства уже были предметом оценки суда в рамках
рассмотрения заявления конкурсного управляющего о признании решения
единственного участника ООО «Тулучи-лес» от 16.08.2011 о проведении
реорганизации в форме выделения недействительным.
Судом

установлено,

причинно-следственная

что

связь

между

действиями по реорганизации должника и предъявлением ФНС России и
администрацией Ванинского муниципального района Хабаровского края к
должнику требований, как утверждал конкурсный управляющий, фактически
переданных ООО «Лесные ресурсы» в результате реорганизации как
правопреемнику ООО «Туличи Леспром», отсутствует.
Кроме того, конкурсным управляющим не представлено доказательств
достоверно свидетельствующих о том, что включённая в реестр требований
кредиторов должника задолженность перед ФНС России и администрацией
Ванинского муниципального района Хабаровского края является именно той
задолженностью, которая фактически передана ООО «Лесные ресурсы» в
результате реорганизации как правопреемнику ООО «Туличи Леспром».
Данные

обстоятельства,

установленные

судом,

отражены

в

определении от 08.08.2014 по настоящему делу, которое не обжаловалось и
вступило в законную силу, а соответственно в силу положений ст. 69 АПК
РФ не подлежат доказыванию вновь.
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На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 10, 60 Закона, ст.ст.
184, 185, 223 АПК РФ, арбитражный суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
Привлечь Сидоренко Александра Николаевича к субсидиарной
ответственности по обязательствам ООО «Тулучи-лес» в размере 19 639 000
руб.
Взыскать с Сидоренко Александра Николаевича в пользу ООО
«Тулучи-лес» 19 639 000 руб.
В остальной части в удовлетворении заявленных требований отказать.
На определение может быть подана апелляционная жалоба не позднее
десятидневного срока со дня его вынесения в Шестой арбитражный
апелляционный суд через Арбитражный суд Хабаровского края.

Судья

Е.П. Губина-Гребенникова

1136/2016-23120(2)

Шестой арбитражный апелляционный суд
улица Пушкина, дом 45, город Хабаровск, 680000,
официальный сайт: http://6aas.arbitr.ru
e-mail: info@6aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 06АП-2989/2016
13 июля 2016 года

г. Хабаровск

Резолютивная часть постановления объявлена 06 июля 2016 года.
Полный текст постановления изготовлен 13 июля 2016 года.
Шестой арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего
Пичининой И.Е.
судей
Ротаря С.Б., Шевц А.В.
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания
Шалдуга И. В.
при участии в заседании:
от Управления Федеральной налоговой службы по Хабаровскому краю –
Родичев А.В. по доверенности от 30.05.2016 №18-15/09453;
от конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью
«Тулучи-лес», от Рафикова А.В.: представители не явились;
от Сидоренко А.Н.: Кизилов С.Ю. по доверенности от 29.04.2016
рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу Сидоренко
Александра Николаевича
на определение от 29.04.2016
по делу № А73-7360/2013
Арбитражного суда Хабаровского края
принятое судьей Губиной-Гребенниковой Е.П.
по заявлению Конкурсного управляющего Бузмакова Дмитрия
Викторовича
о привлечении Рафикова А.В., Сидоренко А.Н. к субсидиарной ответственности
по обязательствам ООО «Тулучи-лес»
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УСТАНОВИЛ:
Определением Арбитражного суда Хабаровского края от 11.07.2013
возбуждено производство по настоящему делу по заявлению ФНС России о
несостоятельности (банкротстве) ООО «Тулучи-лес».
Решением от 05.03.2014 ООО «Тулучи-лес» признано несостоятельным
(банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство.
Определением от 09.04.2014 конкурсным управляющим утверждён
Бузмаков Дмитрий Викторович.
Конкурсный управляющий обратился в Арбитражный суд Хабаровского
края с заявлением о привлечении бывшего руководителя должника Рафикова
А.В. к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «Тулучи-лес» в
порядке п. 4 ст. 10 Федерального Закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон).
Определением от 17.11.2015 производство по заявлению приостановлено
до окончания расчётов с кредиторами.
Определением суда от 02.12.2015 произведена замена ненадлежащего
ответчика надлежащим –Сидоренко Александром Николаевичем, являющимся
единственным участником ООО «Тулучи-лес».
Определением от 09.02.2016 Рафиков А.В. привлечен к участию в
обособленном споре в качестве соответчика.
Определением Арбитражного суда Хабаровского края от 29.04.2016
Сидоренко Александр Николаевич привлечен к субсидиарной ответственности
по обязательствам ООО «Тулучи-лес» в размере 19 639 000 руб., с Сидоренко
А.Н. названная сумма взыскана в пользу ООО «Тулучи-лес». В остальной
части в удовлетворении заявленных требований отказано.
Не согласившись с судебным актом в части привлечения его к
субсидиарной ответственности по обязательствам должника и взыскании с него
в пользу общества 19 639 000 руб., Сидоренко А.Н. обратился с апелляционной
жалобой, в которой просит его отменить в указанной части, в удовлетворении
заявления арбитражного управляющего
о привлечении участника ООО
«Тулучи-лес» Сидоренко А.Н. к субсидиарной ответственности по долгам
общества отказать.
В апелляционной жалобе заявитель приводит доводы о том, что
привлечение его, как участника общества, к субсидиарной ответственности за
непредоставление бухгалтерской документации не соответствует закону и
необоснованно. Указывает на то, что состав гражданского правонарушения,
предусмотренного абзацем 4 пункта 4 статьи 10 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)», является специальным и распространяется только на
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руководителя предприятия, каковым Сидоренко А.Н. никогда не являлся.
Обращает внимание, что положения названной нормы права применяются в
отношении лиц, на которых возложена обязанность по ведению бухгалтерского
учета и хранению документов бухгалтерского учета и (или) бухгалтерской
(финансовой) отчетности должника. В силу положений ФЗ «О бухгалтерском
учете», пункта 10.4 Устава ООО «Тулучи-лес» организация ведения
бухгалтерского учета отнесено к компетенции директора общества. Сидоренко
А.Н., будучи только участником общества,
не мог и не вправе был
осуществлять функции руководителя. Полагает, что судом неправомерно
смешаны статусы директора и участника хозяйственного общества. Закон не
допускает возможность возложения на участников общества обязанности
ведения учета и хранения документов. Положения пункта 3.2 ст. 64, п.2 ст.126
Закона возлагает обязанность предоставления документации должника
арбитражному управляющему исключительно на руководителя. Считает, что
суд ошибочно признал Сидоренко А.Н. нарушившим обязанность передать
документы конкурсному управляющему при отсутствии такой обязанности.
Акцентирует на том, что участника организации-банкрота можно привлечь к
ответственности по долгам должника только в случае принятия им решений
или несовершения иных действий со стороны участника, которые прямо
привели к несостоятельности, что в данном случае не установлено.
Также приводит доводы о том, что лично Сидоренко А.Н. документация
общества прежними руководителями никогда не передавалась, соответственно
требование о её предоставлении конкурсному управляющему исполнено быть
не могло. При этом, к нему и не было обращений со стороны конкурсного
управляющего о предоставлении документов, что свидетельствует об
отсутствии элементов противоправности и вины Сидоренко А.Н. Помимо
этого, полагает недоказанным и наличие причинно-следственной связи между
отсутствием у конкурсного управляющего бухгалтерской документации и
невозможностью формировать конкурсную массу, поскольку отсутствуют
доказательства фактического наличия у предприятия отраженных в балансе по
состоянию на 3 кв. 2012 года запасов и продукции. Обращает внимание на
отсутствие, помимо заявленных конкурсным управляющим оснований (абз. 4
п.4 ст. 10 Закона) условий и предпосылок для рассмотрения вопроса о
привлечении Сидоренко А.Н. к ответственности по иным основаниям. Судом
установлено, что банкротство компании не связано с указаниями участника
общества Сидоренко А.Н., вопрос о законности проведенной реорганизации
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рассматривался судом, которая признана законной, признаков преднамеренного
банкротства не установлено.
В представленном отзыве на апелляционную жалобу уполномоченный
орган в деле о банкротстве (ФНС России в лице Межрайонной ИФНС России
№5 по Хабаровскому краю) полагает жалобу необоснованной, просит оставить
её без удовлетворения, определение суда – без изменения. Считает доказанным
материалами дела, что именно бездействие Сидоренко А.Н., которым не
приняты меры по назначению нового директора общества, по истребованию
документации у прежнего директора привело к невозможности формирования
конкурсной массы, при том, что документы свидетельствуют о ведении
хозяйственной деятельности должником в 2012 году, соответствующей
основному виду деятельности (заготовка и переработка древесины), который
получал платежи от контрагентов за поставку экспортного пиловочника.
Конкурсный управляющий ООО «Тулучи-лес» в отзыве на
апелляционную жалобу также приводит доводы о её необоснованности, просит
обжалуемое определение суда оставить без изменения.
В судебном заседании Шестого арбитражного апелляционного суда
представитель Сидоренко А.Н. доводы жалобы поддержал в полном объеме.
Пояснил, что обжалует определение только в части привлечения его к
субсидиарной ответственности. В части отказа конкурсному управляющему в
удовлетворении его требований, в том числе о привлечении к субсидиарной
ответственности второго ответчика, судебный акт не обжалует.
Представитель уполномоченного органа против удовлетворения жалобы
возражал по доводам отзыва.
Жалоба рассматривается в отсутствие представителей Рафикова А.В. и
конкурсного управляющего в соответствии со статьей 156 АПК РФ,
надлежащим образом уведомленных о времени и месте судебного заседания.
Законность и обоснованность определения суда проверены
арбитражным судом апелляционной инстанции в обжалуемой части
соответствии с частью 5 статьи 268 АПК РФ при отсутствии соответствующих
возражений участвующих в деле лиц.
Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции,
ООО «Тулучи-лес» зарегистрировано в качестве юридического лица за ОГРН
1022700711648, о чём 18.09.2002 в ЕГРЮЛ внесена соответствующая запись.
Из документов также следует, что единственным участником ООО
«Тулучи-лес» с 02.12.2010 являлся Сидоренко А.Н.
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Директором ООО «Тулучи-лес» с 28.02.2012 являлся Рафиков А.В.,
который, согласно представленным в материалы дела решению единственного
участника ООО «Тулучи-лес» от 11.10.2012 и приказа о прекращении
(расторжении) трудового договора с работником от 11.10.2012 № 4, был уволен
по собственному желанию.
Как указано выше, определением от 11.07.2013 возбуждено производство
по настоящему делу о несостоятельности (банкротстве) ООО «Тулучи-лес», а
решением Арбитражного суда Хабаровского края от 05.03.2014 ООО «Тулучилес» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто
конкурсное производство.
Установлено, что в результате проведённой конкурсным управляющим
инвентаризации имущества должника, в конкурсную массу включено
единственное имеющееся у должника имущество - железнодорожный
подъездной путь, рыночной стоимостью 946 000 руб.
Торги по реализации указанного имущества не состоялись ввиду
отсутствия заявок, конкурсные кредиторы от принятия указанного имущества
отказались.
Определением от 17.03.2016 по настоящему делу судом удовлетворено
заявление конкурсного управляющего об обязании ТУ Росимущества в
Хабаровском крае принять в федеральную собственность имущество ООО
«Тулучи-лес», не реализованное в ходе процедуры конкурсного производства.
Каких-либо документов и ценностей в ходе конкурсного производства
контролирующими лицами должника конкурсному управляющему не передано.
Таким образом, конкурсная масса не сформирована, требования
кредиторов, включённые в реестр, не погашены.
В связи с этим конкурсный управляющий обратился в арбитражный
суд с рассматриваемым заявлением к Рафикову А.В. и Сидоренко А.Н., с
учетом замены ответчика по обособленному спору и привлечения второго
ответчика.
Правовым основанием заявления указан пункт 4 статьи 10 Закона о
банкротстве.
В обоснование заявленных требований конкурсный управляющий
ссылается на несоблюдение контролирующими должника лицами обязанности
по передаче конкурсному управляющему бухгалтерской и иной документации
должника, а также на причинение вреда имущественным правам кредиторов
ввиду того, что задолженность перед Администрацией Ванинского
муниципального района Хабаровского края в размере 8 207 996,18 руб. и
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задолженность по обязательным платежам в сумме 5 069 000 руб., подлежащая,
согласно разделительному балансу от 08.11.2011, передаче вновь созданному в
результате реорганизации должника юридическому лицу (ООО «Тулучи
Леспром») фактически ему передана не была и включена в реестр требований
кредиторов должника.
Суд
первой
инстанции,
удовлетворяя
заявление
конкурсного
управляющего ООО «Тулучи-лес» в части привлечения к субсидиарной
ответственности единственного участника общества – Сидоренко А.Н. к
субсидиарной ответственности по обязательствам должника, исходил из того,
что, принимая решение об освобождении от должности директора общества
Рафикова А.Н., Сидоренко А.Н. нового директора не назначил, каких-либо мер
по истребованию у бывшего руководителя документации должника либо по её
восстановлению не принял, в результате документация не была предоставлена
конкурсному управляющему в результате бездействия именно участника
общества, что в результате не позволило сформировать конкурсную массу и
удовлетворить требования кредиторов.
Апелляционный суд считает выводы суда первой инстанции в отношении
Сидоренко А.Н. правомерными.
В соответствии с пунктом 4 статьи 10 Федерального закона от 26.10.2002
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (в редакции федерального
закона от 28.06.2013 № 134-ФЗ), если должник признан несостоятельным
(банкротом) вследствие действий и (или) бездействия контролирующих
должника лиц, такие лица в случае недостаточности имущества должника несут
субсидиарную ответственность по его обязательствам.
Данная норма соответствует пункту 3 статьи 3 Федерального закона от
08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и
согласуется с правовой позицией, изложенной в пункте 22 совместного
постановления пленумов Верховного Суда Российской Федерации и Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 № 6/8 «О некоторых
вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса
Российской Федерации».
По смыслу названных положений закона необходимым условием
возложения субсидиарной ответственности на участника является наличие
причинно-следственной связи между использованием им своих прав и (или)
возможностей в отношении контролируемого хозяйствующего субъекта и
совокупностью юридически значимых действий, совершенных подконтрольной
организацией, результатом которых стала ее несостоятельность (банкротство).
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При этом в абзацах втором - пятом пункта 4 статьи 10 Закона о банкротстве
закреплены презумпции, касающиеся наличия причинно-следственной связи
между действиями контролирующих должника лиц и банкротством
контролируемой организации, согласно которым, пока не доказано иное,
предполагается, что должник признан несостоятельным (банкротом) вследствие
действий и (или) бездействия контролирующих должника лиц при наличии
одного из следующих обстоятельств:
причинен вред имущественным правам кредиторов в результате
совершения этим лицом или в пользу этого лица либо одобрения этим лицом
одной или нескольких сделок должника, включая сделки, указанные в статьях
61.2 и 61.3 настоящего Федерального закона;
документы бухгалтерского учета и (или) отчетности, обязанность по
ведению (составлению) и хранению которых установлена законодательством
Российской Федерации, к моменту вынесения определения о введении
наблюдения или принятия решения о признании должника банкротом
отсутствуют или не содержат информацию об объектах, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, формирование которой является
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации,
либо указанная информация искажена, в результате чего существенно
затруднено проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, в том
числе формирование и реализация конкурсной массы.
Положения абзаца четвертого настоящего пункта применяются в
отношении лиц, на которых возложена обязанность организации ведения
бухгалтерского учета и хранения документов бухгалтерского учета и (или)
бухгалтерской (финансовой) отчетности должника.
Понятие контролирующего должника лица содержится в абзаце 31 статьи 2
Закона о банкротстве.
Согласно названной норме таковым является лицо, имеющее либо имевшее
в течение менее чем два года до принятия арбитражным судом заявления о
признании должника банкротом право давать обязательные для исполнения
должником указания или возможность иным образом определять действия
должника, в том числе путем принуждения руководителя или членов органов
управления должника либо оказания определяющего влияния на руководителя
или членов органов управления должника иным образом.
Обязанность организации ведения бухгалтерского учета и хранения
документов бухгалтерского учета и (или) бухгалтерской (финансовой)
отчетности должника возложена на руководителя общества Федеральным
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законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной
ответственностью» (Закон об обществах с ограниченной ответственностью),
Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее
по тексту - Закон о бухучете).
Согласно пункту 2 статьи 50 Закона об обществах с ограниченной
ответственностью общество хранит документы по месту нахождения его
единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и
доступном участникам общества.
Пункт 1 статьи 29 Закона о бухучете также возлагает на экономических
субъектов обязанности по хранению первичных учетных документов, регистров
бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой) отчетности, аудиторских
заключений о ней в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с
правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет
после отчетного года.
Как верно указан судом, ответственность, предусмотренная п. 4 ст. 10
Закона, направлена на обеспечение надлежащего исполнения руководителем
должника указанных обязанностей, защиту прав и законных интересов лиц,
участвующих в деле о банкротстве, через реализацию возможности
сформировать конкурсную массу должника, в том числе путём предъявления к
третьим лицам исков о взыскании долга, исполнении обязательств, возврате
имущества должника из чужого незаконного владения и оспаривания сделок
должника.
Судом установлено, что к моменту возбуждения (11.07.2013) настоящего
дела о несостоятельности банкротстве ООО «Тулучи-лес» Рафиков А.В.
руководителем должника не являлся, так как был уволен по собственному
желанию с 11.10.2012, что подтверждается решением единственного участника
ООО «Тулучи-лес» от 11.10.2012 и приказом о прекращении (расторжении)
трудового договора с работником от 11.10.2012 № 4.
При этом установлено также, что 16.08.2011 единственным участником
ООО «Тулучи-лес» Сидоренко А.Н. принято решение о реорганизации в форме
выделения из него ООО «Тулучи Леспром». 17.11.2011 в ЕГРЮЛ внесена
запись о создании ООО «Тулучи Леспром» путём реорганизации в форме
выделения, обществу присвоен ОГРН 1112709001129.
Из содержания разделительного бухгалтерского баланса на 08.11.2011 и
передаточного акта по разделительному балансу от 08.11.2011 следует, что
размер активов, оставшихся на балансе ООО «Тулучи-лес» составлял 20 946
т.р., в том числе основные средства в сумме 371 000 руб., запасы – 8 489 000
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руб., НДС – 816 000 руб., дебиторская задолженность – 7 487 000 руб., а также
прочие оборотные активы в сумме 3 783 000 руб.
Согласно последней бухгалтерской отчётности представленной
Обществом в налоговый орган 10.10.2012 (бухгалтерский баланс за 9 мес.
2012г.) у Общества на отчётную дату отчётного периода имелись активы в
общем размере 23 763 000 руб., в том числе основные средства в сумме 338 000
руб., запасы – 8 800 000 руб., дебиторская задолженность – 10 839 000 руб., а
также прочие оборотные активы в сумме 3 783 000 руб.
На основании представленных в дело выписок банков по расчётным
счетам Общества судом установлено, что должник в 2012 году осуществлял
финансово- хозяйственную деятельность соответствующую основному виду
деятельности (заготовка и переработка древесины), о чём в частности
свидетельствуют производимые ЗАО «Смена Трейдинг» в пользу Общества
платежи за поставку экспортного пиловочника.
Данный факт также установлен в ходе выездной налоговой проверки, по
результатам которой Общество решением от 27.08.2012 № 07-79/34 привлечено
к ответственности за совершение налогового правонарушения.
Таким образом, материалами подтверждается, что на последний отчетный
период, по результату 9 месяцев 2012 года должник обладал оборотными
активами в размере более 23 000 000 руб.
При этом с 11.10.2012 и вплоть до даты принятия решения о признании
должника несостоятельным (банкротом) руководитель у должника
отсутствовал.
Как верно отмечено судом, Сидоренко А.Н., являясь
единственным учредителем и участником должника, и принимая решение об
освобождении от должности директора Общества Рафикова А.В., нового
директора не назначил, каких-либо мер по истребованию у бывшего
руководителя документации должника либо её восстановлению не принял.
При этом с 11.10.2012 и вплоть до даты принятия решения о признании
должника несостоятельным (банкротом) руководитель у должника
отсутствовал.
Как верно отмечено судом, Сидоренко А.Н., являясь
единственным учредителем и участником должника, и принимая решение об
освобождении от должности директора Общества Рафикова А.В., нового
директора не назначил, каких-либо мер по истребованию у бывшего
руководителя документации должника либо её восстановлению не принял.
Указанное бездействие единственного участника общества, непринятие им
мер для организации бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности,
свидетельствует о недобросовестности поведения участника ООО «Тулучи-
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лес», в отношении которого 11.07.2013 было возбуждено дело о банкротстве по
заявлению ФНС России, а 12.09.1013 введена процедура наблюдения.
В период с 11.10.2012 именно Сидоренко А.Н. являлся контролирующим
должника лицом при отсутствии руководителя общества, назначение которого
зависело исключительно от действий единственного участника общества.
Непроявление в достаточной мере той степени заботливости и
осмотрительности, которая от него требовалась с целью соблюдения интересов
общества, непринятие со своей стороны всех
необходимых мер для
обеспечения сохранности и исполнения обязанности по передаче конкурсному
управляющему бухгалтерской и иной документации должника, в частности по
активам, отраженным в бухгалтерском балансе свидетельствует о наличии его
вины.
Суд апелляционной инстанции соглашается с выводом суда первой о том,
что с учетом перечисленных обстоятельств дела Сидоренко А.Н. в спорной
ситуации является субъектом, несущим ответственность за непередачу
конкурсному управляющему документации должника.
В связи с чем суд правомерно привлек Сидоренко А.Н. к субсидиарной
ответственности в соответствии с пунктом 4 статьи 10 Закона по непогашенным
обязательствам должника перед кредиторами в пределах совокупного размера
определенных и ликвидных активов общества (запасов и дебиторской
задолженности), что составило 19 639 000 руб., что соответствует требованиям
пункта 4 статьи 10 Закона о банкротстве.
В связи с изложенным, апелляционным судом отклоняются доводы
Сидоренко А.Н., о том, что он не является субъектом ответственности,
предусмотренной пунктом 4 статьи 10 Закона. Данные доводы были предметом
рассмотрения суда первой и инстанции получили надлежащую оценку.
Судом также обоснованно отклонены доводы Сидоренко А.Н. о не
направлении ему арбитражным управляющим требования о предоставлении
документов, как противоречащие представленному в дело уведомлению от
15.10.2013.
Доведение должника до банкротства презюмируется в случае отсутствия
документов бухгалтерского учета. Доводы заявителя апелляционной жалобы об
отсутствии причинно-следственной связи между отсутствием документов и
невозможностью удовлетворить требования кредиторов отклоняются
арбитражным судом апелляционной инстанции как противоречащие
материалам дела, которые содержат сведения о наличии у должника запасов и
дебиторской задолженности на отчетный период за 9 месяцев 2012 года.
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Отсутствие бухгалтерской первичной документации у конкурсного
управляющего не позволило взыскать дебиторскую задолженность и
сформировать конкурсную массу.
Суд апелляционной инстанции считает, что все обстоятельства, имеющие
существенное значение для дела, судом первой инстанции установлены
правильно, доказательства исследованы и оценены в соответствии с
требованиями статьи 71 АПК РФ.
Судебный акт в обжалуемой части принят с соблюдением норм
материального и процессуального права, оснований для его отмены или
изменения в соответствии со статьей 270 АПК РФ не имеется.
Руководствуясь статьями 258, 268-272 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, Шестой арбитражный апелляционный суд
ПОСТАНОВИЛ:
Определение от 29.04.2016 Арбитражного суда Хабаровского края в
обжалуемой части оставить без изменения, апелляционную жалобу – без
удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может
быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд
Дальневосточного округа в течение одного месяца со дня его принятия, через
арбитражный суд первой инстанции.
Председательствующий

И.Е. Пичинина

Судьи

С.Б. Ротарь
А.В. Шевц

167/2016-19816(2)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОКРУГА
улица Пушкина, дом 45, Хабаровск, 680000, официальный сайт: www.fasdvo.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Хабаровск
29 августа 2016 года

№ Ф03-3798/2016

Резолютивная часть постановления объявлена 23 августа 2016 года.
Полный текст постановления изготовлен 29 августа 2016 года.
Арбитражный суд Дальневосточного округа в составе:
Председательствующего судьи: М.М. Саранцевой
Судей: Е.Н. Головниной, А.А. Шведова
при участии:
от УФНС России по Хабаровскому краю: Мутных Н.А., представитель по
доверенности от 30.05.2016 № 18-15/09452
от Сидоренко А.Н.: Кизилов С.Ю., представитель по доверенности от
29.04.2016 № 27АА1031635
рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу Сидоренко
Александра Николаевича
на определение от 29.04.2016, постановление Шестого арбитражного
апелляционного суда от 13.07.2016
по делу № А73-7360/2013 Арбитражного суда Хабаровского края
дело
рассматривали:
в
суде
первой
Губина-Гребенникова
Е.П.,
в
апелляционной
Пичинина И.Е., Ротарь С.Б., Шевц А.В.

инстанции
инстанции

судья
судьи:

по заявлению конкурсного управляющего общества с ограниченной
ответственностью «Тулучи-лес» Бузмакова Дмитрия Викторовича
о привлечении бывшего руководителя должника Рафикова Андрея
Викторовича к субсидиарной ответственности по обязательствам должника
в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной
ответственностью «Тулучи-лес»
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Решением Арбитражного суда Хабаровского края от 05.03.2014
общество
с
ограниченной
ответственностью
«Тулучи-лес»
(ОГРН 1022700711648, ИНН 2709008518, место нахождения: 682860,
Хабаровский край, Ванинский район, рабочий поселок Ванино,
ул. Железнодорожная, 1; далее – ООО «Тулучи-лес», должник, общество)
признано несостоятельным (банкротом) с открытием в отношении него
конкурсного производства. Определением суда от 09.04.2014 конкурсным
управляющим утвержден Бузмаков Дмитрий Викторович.
Конкурсный управляющий ООО «Тулучи-лес» в рамках дела о
банкротстве 14.10.2014 обратился в Арбитражный суд Хабаровского края с
заявлением о привлечении бывшего руководителя должника Рафикова
Андрея Викторовича к субсидиарной ответственности по обязательствам
ООО «Тулучи-лес».
Заявление обосновано неисполнением руководителем должника
обязанности по передаче бухгалтерской и иной документации должника
конкурсному управляющему, что влечет его привлечение к субсидиарной
ответственности по обязательствам должника в соответствии с пунктом 4
статьи
10
Федерального
закона
от
26.10.2002
№
127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве).
Определением суда от 02.12.2015 по заявлению конкурсного
управляющего ООО «Тулучи-лес» в порядке пункта 1 статьи 47 АПК РФ
произведена замена ответчика по делу на Сидоренко Александра
Николаевича, являющегося участником должника.
Определением суда от 09.02.2016 Рафиков А.В. привлечен к участию в
обособленном споре в качестве соответчика.
Определением суда от 29.04.2016, оставленным без изменения
постановлением Шестого арбитражного апелляционного суда от 13.07.2016,
заявление конкурсного управляющего ООО «Тулучи-лес» удовлетворено.
Сидоренко А.Н. привлечен к субсидиарной ответственности по
обязательствам должника, с него в пользу ООО «Тулучи-лес» взыскано
19 639 000 руб. В удовлетворении остальной части требований отказано.
Судебные акты мотивированы тем, что, являясь единственным
учредителем и участником должника, принимая решение об освобождении от
должности директора Рафикова А.В., Сидоренко А.Н. нового директора не
назначил, мер по истребованию у бывшего руководителя документации
должника либо ее восстановлению не принял. Указанное влечет возложение
на него субсидиарной ответственности по обязательствам должника на
основании пункта 4 статьи 10 Закона о банкротстве.
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В кассационной жалобе (с учетом дополнений ней) Сидоренко
к
А.Н.
просит определение от 29.04.2016, постановление от 13.07.2016 отменить,
дело направить на новое рассмотрение. В обоснование жалобы заявитель
приводит доводы о неправильном применении судами норм материального
права и о привлечении участника общества к ответственности по основанию,
которое возлагает обязанность на руководителя должника по ведению и
хранению документов бухгалтерского учета и отчетности общества.
Ссылается на то, что участник общества не является субъектом
ответственности, предусмотренной пунктом 4 статьи 10 Закона о
банкротстве в части ведения и хранения документации должника и ее
передачи конкурсному управляющему. При этом указывает на то, что
судами не рассматривался вопрос о действиях участника общества, которые
привели к банкротству ООО «Тулучи-лес». Считает, что только доказанность
наличия таких обстоятельств могла послужить основанием для привлечения
участника должника к субсидиарной ответственности по обязательствам
должника.
В отзыве на кассационную жалобу Федеральная налоговая служба
(далее – ФНС России) выражает несогласие с приведенными в ней доводами
и просит в удовлетворении кассационной жалобы отказать.
В судебном заседании кассационной инстанции представитель
Сидоренко А.Н. поддержал приведенные в кассационной жалобе доводы и
просил ее удовлетворить. Представитель ФНС России привел доводы,
соответствующие тексту отзыва на кассационную жалобу, и просил оставить
обжалуемые судебные акты без изменения.
Проверив законность определения от 29.04.2016, постановления от
13.07.2016, Арбитражный суд Дальневосточного округа считает, что они
подлежат отмене, с направление дела на новое рассмотрение в
Арбитражный суд Хабаровского края ввиду следующего.
Как следует из материалов дела и установлено судами,
ООО «Тулучи-лес» зарегистрировано в качестве юридического лица за
ОГРН 1022700711648, о чем 18.09.2002 в Единый государственный реестр
юридических лиц внесена соответствующая запись.
Единственным участником ООО «Тулучи-лес» с 02.12.2010 являлся
Сидоренко А.Н.
Директором общества с 28.02.2012 являлся Рафиков А.В, который в
связи с прекращением (расторжением) трудового договора 11.10.2012 был
уволен по собственному желанию.
Определением суда от 11.07.2013 возбуждено производство по делу о
несостоятельности (банкротстве) ООО «Тулучи-лес».
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Установлено также, что в результате проведенной конкурсным
управляющим инвентаризации имущества должника в конкурсную массу
включено единственное имеющееся у ООО «Тулучи-лес» имущество –
железнодорожный подъездной путь, рыночной стоимостью 946 000 руб.,
который не реализован в ходе конкурсного производства в связи с
отсутствием заявок на его приобретение.
Каких-либо иных ценностей и документов в ходе конкурсного
производства
контролирующими
должника
лицами
конкурсному
управляющему не передано.
Полагая, что согласно пункту 4 статьи 10 Закона о банкротстве
имеются основания для привлечения к субсидиарной ответственности по
обязательствам должника участника общества – Сидоренко А.Н, конкурсный
управляющий ООО «Тулучи-лес» обратился в арбитражный суд с настоящим
заявлением.
Удовлетворяя заявленные требования, суды исходили из того, что,
принимая решение об освобождении от должности директора общества
Рафикова А.В., Сидоренко А.Н. нового директора не назначил, каких-либо
мер по истребованию у него документации не принял, в результате
указанного бездействия участника общества документация общества не
предоставлена конкурсному управляющему, что не позволило сформировать
конкурсную массу и удовлетворить требования кредиторов.
Между тем арбитражными судами не учтено следующее.
Согласно пункту 2 статьи 126 Закона о банкротстве руководитель
должника, а также временный управляющий, административный
управляющий, внешний управляющий в течение трех дней с даты
утверждения конкурсного управляющего обязаны обеспечить передачу
бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов,
материальных и иных ценностей конкурсному управляющему.
В соответствии с пунктом 4 статьи 10 Закона о банкротстве (в редакции
Федерального закона от 28.06.2013 № 134-ФЗ) если должник признан
несостоятельным (банкротом) вследствие действий и (или) бездействия
контролирующих должника лиц, такие лица в случае недостаточности
имущества должника несут субсидиарную ответственность по его
обязательствам.
Пока не доказано иное, предполагается, что должник признан
несостоятельным (банкротом) вследствие действий и (или) бездействия
контролирующих должника лиц при наличии одного из следующих
обстоятельств: причинен вред имущественным правам кредиторов в
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результате совершения этим лицом или в пользу этого лица либо
одобрения этим лицом одной или нескольких сделок должника, включая
сделки, указанные в статьях 61.2 и 61.3 настоящего Федерального закона;
документы бухгалтерского учета и (или) отчетности, обязанность по ведению
(составлению) и хранению которых установлена законодательством
Российской Федерации, к моменту вынесения определения о введении
наблюдения или принятия решения о признании должника банкротом
отсутствуют или не содержат информацию об объектах, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, формирование которой является
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации,
либо указанная информация искажена, в результате чего существенно
затруднено проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, в том
числе формирование и реализация конкурсной массы.
Положения абзаца четвертого настоящего пункта применяются в
отношении лиц, на которых возложена обязанность организации ведения
бухгалтерского учета и хранения документов бухгалтерского учета и (или)
бухгалтерской (финансовой) отчетности должника.
Если должник признан несостоятельным (банкротом) вследствие
действий и (или) бездействия нескольких контролирующих должника лиц, то
такие лица отвечают солидарно.
Статьей 7 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете» (далее – Закон № 402-ФЗ) определено, что ведение
бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета
организуются руководителем экономического субъекта. Руководитель
экономического субъекта обязан возложить ведение бухгалтерского учета на
главного бухгалтера или иное лицо этого субъекта либо заключить договор
об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета, если иное не
предусмотрено частью 3 указанной нормы права. В случаях,
предусмотренных частью 3 статьи 7 Закона № 402-ФЗ, руководитель
экономического субъекта может принять ведение бухгалтерского учета на
себя.
На момент увольнения директора ООО «Тулучи-лес» Рафикова А.В. по
собственному желанию (11.10.2012) действовал Федеральный закон
от 21.11.1996 № 129-ФЗ (далее – Закон № 129-ФЗ), в соответствии со
статьями 6, 17 которого ответственность за организацию бухгалтерского
учета в организациях, соблюдение законодательства при выполнении
хозяйственных операций, а также за организацию хранения учетных
документов и бухгалтерской отчетности несли руководители организаций.
Возлагая субсидиарную ответственность по обязательствам общества
за непередачу конкурсному управляющему ООО «Тулучи-лес» документов
бухгалтерского учета и отчетности общества на участника общества, и
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освобождая от ответственности бывшего директора общества, суды сослались
на следующие обстоятельства: пояснения Рафикова А.В. о том, что он являлся
номинальным руководителем общества; на его увольнение к моменту
возбуждения дела о банкротстве в отношении ООО «Тулучи-лес»; на
непринятие участником общества мер по назначению нового директора и
истребованию документации у бывшего руководителя должника.
Между тем в силу положений Закона № 129-ФЗ, действовавшего на
момент увольнения Рафикова А.В. с должности директора общества, именно
директор отвечал за организацию бухгалтерского учета и хранение
бухгалтерских документов общества. При этом каких-либо доказательств,
свидетельствующих о принимаемых Рафиковым А.В. в период исполнения
им обязанностей директора общества мерах по составлению или
восстановлению документации должника, материалы дела не содержат.
Отсутствуют сведения о передаче такой документации участнику общества.
Кроме того, как усматривается из заявления конкурсного
управляющего,
последняя
бухгалтерская
отчетность
общества,
представленная в налоговый орган 10.10.2012 – бухгалтерский баланс за 9
месяцев 2012 года, содержащий сведения об активах общества в общем
размере 23 763 000 руб. Впоследствии какая-либо отчетность обществом не
сдавалась и хозяйственная деятельность им не велась. По запросу
конкурсного
управляющего
от
25.11.2015
в
адрес
директора
ООО «Тулучи-лес» истребованию подлежали документы общества за период
с 2010 по 2013 года, в том числе за период деятельности Рафикова А.В. в
качестве директора общества. При этом из заявления Рафикова А.В.,
направленного в адрес конкурсного управляющего ООО «Тулучи-лес»,
следует, что фактически он работал в обществе до 08.03.2013.
Ответственность, предусмотренная абзацем 4 пункта 4 статьи 10
Закона о банкротстве, является гражданско-правовой, и при ее применении
должны учитываться общие положения глав 25 и 59 ГК РФ об
ответственности за нарушение обязательств и об обязательствах вследствие
причинения вреда. Помимо объективной стороны правонарушения, связанной
с установлением факта неисполнения обязательства по передаче
документации либо отсутствия в ней соответствующей информации,
необходимо установить вину субъекта ответственности, исходя из того,
приняло ли это лицо все меры для надлежащего исполнения обязательств по
ведению и передаче документации при той степени заботливости и
осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и
условиям оборота.
Так, суды не исследовали обстоятельства, связанные с принятием
бывшим директором общества всех мер для исполнения обязанностей,
предусмотренных в пункте 1 статьи 6, пункте 3 статьи 17 Закона № 129-ФЗ, а
также не выяснили, проявлялись ли при принятии данных мер требуемые
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степени заботливости и осмотрительности.
не
Суды
выяснили, кем составлялась и подписывалась в период деятельности
директора общества бухгалтерская документация и отчетность,
представляемая, в том числе в налоговый орган, каким образом
обеспечивалась ее сохранность, какие меры принимались для восстановления
документации в случае ее отсутствия.
Также суды не исследовали вопрос о надлежащем субъекте
ответственности с учетом срока исполнения Рафиковым А.В. обязанностей
директора общества (имело ли это лицо в указанный срок возможность
составить или восстановить документацию должника). Не решен вопрос о
том, кто являлся руководителем должника в иной период, до прекращения им
своей хозяйственной деятельности, с целью определения ответственности
лиц, исполнявших обязанности руководителя должника.
При этом суды не дали надлежащей оценки доводам Сидоренко
А.Н. о том, что, являясь участником общества, он не может быть
привлечен
к
ответственности
за
непередачу
конкурсному
управляющему бухгалтерской документации, ненадлежащее ведение
бухгалтерского учета в связи с тем, что обязанность по ведению
бухгалтерского учета в силу положений законодательства о бухгалтерском
учете на него не возложена.
При этом не может быть признана обоснованной ссылка судов при
привлечении участника общества к субсидиарной ответственности по
заявленному конкурсным управляющим основанию на положения пункта 3
статьи 3 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с
ограниченной ответственностью», поскольку указанная норма права
устанавливает возможность возложения на участников общества
субсидиарной ответственности в случае банкротства общества по вине его
участников.
Между тем судами не устанавливались обстоятельства указаний и
действий Сидоренко А.Н, которые привели ООО «Тулучи-лес» к
банкротству. Так, судами были отклонены доводы конкурсного
управляющего о причинении вреда имущественным правам кредиторов в
результате действий Сидоренко А.Н. по реорганизации должника в связи с
недоказанностью конкурсным управляющим нарушений при реорганизации
общества.
С учетом изложенного вывод судов о наличии оснований для
возложения на участника общества Сидоренко А.Н. субсидиарной
ответственности по обязательствам должника нельзя признать законным и
обоснованным. Поэтому обжалуемые судебные акты, принятые без полного
установления существенных для дела обстоятельств и исследования
доказательств, подлежат отмене на основании части 3 статьи 288 АПК РФ с
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новое рассмотрение в Арбитражный суд

При новом рассмотрении делу суду следует учесть указанное и
установить надлежащего субъекта ответственности по заявленному
конкурсным управляющим основанию. При этом суду необходимо
определить степень вины каждого ответчика, а также наличие причинноследственной связи между отсутствием документации, подлежащей ведению
и хранению в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете, и
невозможностью удовлетворения требования кредиторов, и с учетом
установленного рассмотреть заявление конкурсного управляющего.
В соответствии со статьей 283 АПК РФ приостановление исполнения
определения от 29.04.2016, принятое определением Арбитражного суда
Дальневосточного округа от 22.07.2016 № 0000439, подлежит отмене.
Руководствуясь статьями 286-290 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Дальневосточного округа
ПОСТАНОВИЛ:
определение от 29.04.2016, постановление Шестого арбитражного
апелляционного суда от 13.07.2016 по делу № А73-7360/2013 Арбитражного
суда Хабаровского края отменить. Дело направить на новое рассмотрение в
Арбитражный суд Хабаровского края.
Приостановление исполнения определения от 29.04.2016, принятое
определением Арбитражного суда Дальневосточного округа от 22.07.2016
№ 0000439, отменить.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может
быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской
Федерации в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия, в
порядке, предусмотренном статьей 291.1 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации.
Председательствующий судья
Судьи

М.М. Саранцева
Е.Н. Головнина
А.А. Шведов

1170/2016-124876(1)

Арбитражный суд Хабаровского края
г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отложении рассмотрения дела
г. Хабаровск

дело № А73-7360/2013

10 октября 2016 года
Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи В.Ю. Кузнецова
При ведении протокола судебного заседания секретарём судебного
заседания А.С. Кочетковой
рассмотрев в судебном заседании заявление арбитражного
управляющего Бузмакова Дмитрия Викторовича (вх. № 1360)
о привлечении Сидоренко А.Н., Рафикова А.В. к субсидиарной
ответственности по обязательствам ООО «Тулучи-лес» (ОГРН
1022700711648, ИНН 2709008518)
В судебное заседание явились
Представитель ФНС России: Сергиенко О.Ю. по доверенности от
30.05.2016, представитель Сидоренко А.Н. – Кизилов С.Ю. по доверенности
от 29.04.2016
установил:
Определением Арбитражного суда Хабаровского края от 11.07.2013
возбуждено производство по настоящему делу по заявлению ФНС России о
несостоятельности (банкротстве) ООО «Тулучи-лес».
Решением от 05.03.2014 ООО «Тулучи-лес» признано несостоятельным
(банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство.
Определением от 09.04.2014 конкурсным управляющим утверждён
Бузмаков Дмитрий Викторович.
Конкурсный управляющий обратился в Арбитражный суд Хабаровского
края с заявлением о привлечении бывшего руководителя должника Рафикова
А.В., участника общества Сидоренко А.Н. к субсидиарной ответственности
по обязательствам ООО «Тулучи-лес».
Определением суда от 17.10.2014 заявление конкурсного управляющего
принято к производству, назначено в судебное заседание.
Определением от 29.04.2016 Сидоренко А.Н. привлечен к субсидиарной
ответственности по обязательствам ООО «Тулучи-лес», с него в пользу ООО
«Тулучи-лес» взыскано 19 639 000 руб. В остальной части в удовлетворении
заявленных требований отказано.
Постановлением Шестого арбитражного апелляционного суда от
13.07.2016 определение Арбитражного суда Хабаровского края от 29.04.2016
оставлено без изменения, апелляционная жалоба без удовлетворения.
Постановлением Арбитражного суда Дальневосточного округа от
29.08.2016
определение Арбитражного суда Хабаровского края от
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29.04.2016, постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от
13.07.2016 отменены, дело направлено на новое рассмотрение в
Арбитражный суд Хабаровского края.
Определением от 07.09.16 рассмотрение заявления назначено в судебное
заседание.
Определением от 16.09.2016 арбитражный управляющий Бузмаков Д.В.
отстранен от исполнения обязанностей конкурсного управляющего ООО
«Тулучи-лес».
В настоящем судебном заседании представитель ФНС России заявила
ходатайство об отложении судебного заседания, в связи с тем, что не
утвержден конкурсный управляющий ООО «Тулучи-лес».
Представитель Сидоренко А.Н. возражений не заявил.
Суд, заслушав ходатайство уполномоченного органа и рассмотрев
материалы дела, считает, что ходатайство подлежит удовлетворению, на
основании этого, дело не может быть рассмотрено в настоящем судебном
заседании и подлежит отложению.
Руководствуясь статьями 158, 223 АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Рассмотрение дела отложить на 09 ноября 2016 г. в 14 час. 30 мин.,
каб. 514.
Рафикову А.В., Сидоренко А.Н.: представить в суд отзыв на заявление
с приложением доказательств, подтверждающих возражения относительно
заявленных требований, копию которого заблаговременно направить
заявителю, доказательства направления представить суду.
Лицам участвующим обеспечить явку представителей в судебное
заседание.
Адрес для корреспонденции: 680030, г. Хабаровск, ул. Ленина, 37,
телефон: (4212) 91-08-31, факс: (4212) 91-08-26, электронная почта
info@khabarovsk.arbitr.ru. Подача документов в электронном виде
осуществляется через сервис My Arbitr по адресу https://my.arbitr.ru/.
При переписке просьба указывать номер дела, судью, дату рассмотрения
дела.
Помощник судьи Пикова Ольга Альбертовна, тел. (4212) 91-08-95 каб. №
511.
Секретарь судебного заседания Кочеткова Алена Сергеевна, тел. (4212)
91-08-40, каб. № 510
Судья

В.Ю. Кузнецов

1170/2016-138835(1)

Арбитражный суд Хабаровского края
г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отложении рассмотрения дела
г. Хабаровск

дело № А73-7360/2013

09 ноября 2016 года
Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи В.Ю. Кузнецова
При ведении протокола судебного заседания секретарём судебного
заседания Е.А. Леванской
рассмотрев в судебном заседании
заявление арбитражного
управляющего Бузмакова Дмитрия Викторовича (вх. № 1360)
о привлечении Сидоренко А.Н., Рафикова А.В. к субсидиарной
ответственности по обязательствам ООО «Тулучи-лес» (ОГРН 1022700711648,
ИНН 2709008518)
В судебное заседание явились
Представитель ФНС России: Картанашкина О.Е. по доверенности от
27.05.2016, представитель Сидоренко А.Н. – Кизилов С.Ю. по доверенности от
29.04.2016
установил:
Определением Арбитражного суда Хабаровского края от 11.07.2013
возбуждено производство по настоящему делу по заявлению ФНС России о
несостоятельности (банкротстве) ООО «Тулучи-лес».
Решением от 05.03.2014 ООО «Тулучи-лес» признано несостоятельным
(банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство.
Определением от 09.04.2014 конкурсным управляющим утверждён
Бузмаков Дмитрий Викторович.
Конкурсный управляющий обратился в Арбитражный суд Хабаровского
края с заявлением о привлечении бывшего руководителя должника Рафикова
А.В., участника общества Сидоренко А.Н. к субсидиарной ответственности по
обязательствам ООО «Тулучи-лес».
Определением суда от 17.10.2014 заявление конкурсного управляющего
принято к производству, назначено в судебное заседание.
Определением от 29.04.2016 Сидоренко А.Н. привлечен к субсидиарной
ответственности по обязательствам ООО «Тулучи-лес», с него в пользу ООО
«Тулучи-лес» взыскано 19 639 000 руб. В остальной части в удовлетворении
заявленных требований отказано.
Постановлением Шестого арбитражного апелляционного суда от
13.07.2016 определение Арбитражного суда Хабаровского края от 29.04.2016
оставлено без изменения, апелляционная жалоба без удовлетворения.
Постановлением Арбитражного суда Дальневосточного округа от
29.08.2016 определение Арбитражного суда Хабаровского края от 29.04.2016,
постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 13.07.2016
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отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд
Хабаровского края.
Определением от 07.09.16 рассмотрение заявления назначено в судебное
заседание.
Определением от 16.09.2016 арбитражный управляющий Бузмаков Д.В.
отстранен от исполнения обязанностей конкурсного управляющего ООО
«Тулучи-лес».
Определением от 10.10.2016 судебное заседание откладывалось по
ходатайству уполномоченного органа.
В настоящем судебном заседании представитель ФНС России заявила
ходатайство об отложении судебного заседания, в связи с тем, что не утвержден
конкурсный управляющий ООО «Тулучи-лес». Пояснила, что на 11.11.2016
назначено собрание кредиторов с повесткой дня о выборе саморегулируемой
организации из числа членов которой должен быть утвержден арбитражный
управляющий в деле о банкротстве ООО «Тулучи-лес».
Представитель Сидоренко А.Н. заявил возражения.
Суд, заслушав ходатайство уполномоченного органа и рассмотрев
материалы дела, считает, что ходатайство подлежит удовлетворению, на
основании этого, дело не может быть рассмотрено в настоящем судебном
заседании и подлежит отложению.
Руководствуясь статьями 158, 223 АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Рассмотрение дела отложить на 07 декабря 2016 г. в 15 час. 30 мин., каб.
514.
Утвержденному конкурсному управляющему: представить в суд отзыв
на заявление с приложением доказательств, подтверждающих возражения
относительно заявленных требований.
Рафикову А.В., Сидоренко А.Н.: представить в суд отзыв на заявление с
приложением доказательств, подтверждающих возражения относительно
заявленных требований, копию которого заблаговременно направить заявителю,
доказательства направления представить суду.
Лицам участвующим обеспечить явку представителей в судебное
заседание.
Адрес для корреспонденции: 680030, г. Хабаровск, ул. Ленина, 37, телефон:
(4212) 91-08-31,
факс:
(4212)
91-08-26,
электронная
почта
info@khabarovsk.arbitr.ru.
Подача
документов
в
электронном
виде
осуществляется через сервис My Arbitr по адресу https://my.arbitr.ru/.
При переписке просьба указывать номер дела, судью, дату рассмотрения
дела.
Помощник судьи Пикова Ольга Альбертовна, тел. (4212) 91-08-95 каб. №
511.
Секретарь судебного заседания Кочеткова Алена Сергеевна, тел. (4212) 9108-40, каб. № 510
Судья

В.Ю. Кузнецов

1170/2016-152796(1)

Арбитражный суд Хабаровского края
г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отложении рассмотрения дела
г. Хабаровск

дело № А73-7360/2013

07 декабря 2016 года
Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи В.Ю. Кузнецова
При ведении протокола судебного заседания секретарём судебного
заседания Е.А. Леванской
рассмотрев в судебном заседании заявление арбитражного управляющего
Бузмакова Дмитрия Викторовича (вх. № 1360)
о привлечении Сидоренко А.Н., Рафикова А.В. к субсидиарной
ответственности по обязательствам ООО «Тулучи-лес» (ОГРН 1022700711648,
ИНН 2709008518)
В судебное заседание явились
представитель ФНС России: Лизунова О.А. по доверенности от 30.05.2016,
представитель Сидоренко А.Н. – Кизилов С.Ю. по доверенности от 29.04.2016
установил:
Определением Арбитражного суда Хабаровского края от 11.07.2013
возбуждено производство по настоящему делу по заявлению ФНС России о
несостоятельности (банкротстве) ООО «Тулучи-лес».
Решением от 05.03.2014 ООО «Тулучи-лес» признано несостоятельным
(банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство.
Определением от 09.04.2014 конкурсным управляющим утверждён
Бузмаков Дмитрий Викторович.
Конкурсный управляющий обратился в Арбитражный суд Хабаровского
края с заявлением о привлечении бывшего руководителя должника Рафикова
А.В., участника общества Сидоренко А.Н. к субсидиарной ответственности по
обязательствам ООО «Тулучи-лес».
Определением суда от 17.10.2014 заявление конкурсного управляющего
принято к производству, назначено в судебное заседание.
Определением от 29.04.2016 Сидоренко А.Н. привлечен к субсидиарной
ответственности по обязательствам ООО «Тулучи-лес», с него в пользу ООО
«Тулучи-лес» взыскано 19 639 000 руб. В остальной части в удовлетворении
заявленных требований отказано.
Постановлением Шестого арбитражного апелляционного суда от
13.07.2016 определение Арбитражного суда Хабаровского края от 29.04.2016
оставлено без изменения, апелляционная жалоба без удовлетворения.
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Постановлением Арбитражного суда Дальневосточного округа от
29.08.2016 определение Арбитражного суда Хабаровского края от 29.04.2016,
постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 13.07.2016
отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд
Хабаровского края.
Определением от 07.09.16 рассмотрение заявления назначено в судебное
заседание.
Определением от 16.09.2016 арбитражный управляющий Бузмаков Д.В.
отстранен от исполнения обязанностей конкурсного управляющего ООО
«Тулучи-лес».
Определениями
от
10.10.2016,
09.11.2016
судебное
заседание
откладывалось по ходатайству уполномоченного органа.
В настоящем судебном заседании представитель ФНС России заявила
ходатайство об отложении судебного заседания, в связи с тем, что не утвержден
конкурсный управляющий ООО «Тулучи-лес».
Представитель Сидоренко А.Н. возражений не заявил.
Суд, заслушав ходатайство уполномоченного органа и рассмотрев
материалы дела, считает, что ходатайство подлежит удовлетворению, на
основании этого, дело не может быть рассмотрено в настоящем судебном
заседании и подлежит отложению.
Руководствуясь статьями 158, 223 АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Рассмотрение дела отложить на 26 декабря 2016 г. в 14 час. 50 мин., каб.
514.
Утвержденному конкурсному управляющему: представить в суд отзыв
на заявление с приложением доказательств, подтверждающих возражения
относительно заявленных требований.
Рафикову А.В., Сидоренко А.Н.: представить в суд отзыв на заявление с
приложением доказательств, подтверждающих возражения относительно
заявленных требований, копию которого заблаговременно направить заявителю,
доказательства направления представить суду.
Лицам участвующим обеспечить явку представителей в судебное
заседание.
Адрес для корреспонденции: 680030, г. Хабаровск, ул. Ленина, 37, телефон:
факс:
(4212)
91-08-26,
электронная
почта
(4212) 91-08-31,
info@khabarovsk.arbitr.ru.
Подача
документов
в
электронном
виде
осуществляется через сервис My Arbitr по адресу https://my.arbitr.ru/.
При переписке просьба указывать номер дела, судью, дату рассмотрения
дела.
Помощник судьи Пикова Ольга Альбертовна, тел. (4212) 91-08-95 каб. №
511.
Секретарь судебного заседания Кочеткова Алена Сергеевна, тел. (4212) 9108-40, каб. № 510
Судья

В.Ю. Кузнецов

1170/2016-162038(1)

Арбитражный суд Хабаровского края
г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отложении рассмотрения дела
г. Хабаровск

дело № А73-7360/2013

26 декабря 2016 года
Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи В.Ю. Кузнецова
При ведении протокола судебного заседания секретарём судебного
заседания А.С. Кочетковой
рассмотрев в судебном заседании заявление арбитражного управляющего
Бузмакова Дмитрия Викторовича (вх. № 1360)
о привлечении Сидоренко А.Н., Рафикова А.В. к субсидиарной
ответственности по обязательствам ООО «Тулучи-лес» (ОГРН 1022700711648,
ИНН 2709008518)
В судебное заседание явились
представитель Сидоренко А.Н. – Кизилов С.Ю. по доверенности от 29.04.2016
установил:
Определением Арбитражного суда Хабаровского края от 11.07.2013
возбуждено производство по настоящему делу по заявлению ФНС России о
несостоятельности (банкротстве) ООО «Тулучи-лес».
Решением от 05.03.2014 ООО «Тулучи-лес» признано несостоятельным
(банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство.
Определением от 09.04.2014 конкурсным управляющим утверждён
Бузмаков Дмитрий Викторович.
Конкурсный управляющий обратился в Арбитражный суд Хабаровского
края с заявлением о привлечении бывшего руководителя должника Рафикова
А.В., участника общества Сидоренко А.Н. к субсидиарной ответственности по
обязательствам ООО «Тулучи-лес».
Определением суда от 17.10.2014 заявление конкурсного управляющего
принято к производству, назначено в судебное заседание.
Определением от 29.04.2016 Сидоренко А.Н. привлечен к субсидиарной
ответственности по обязательствам ООО «Тулучи-лес», с него в пользу ООО
«Тулучи-лес» взыскано 19 639 000 руб. В остальной части в удовлетворении
заявленных требований отказано.
Постановлением Шестого арбитражного апелляционного суда от
13.07.2016 определение Арбитражного суда Хабаровского края от 29.04.2016
оставлено без изменения, апелляционная жалоба без удовлетворения.
Постановлением Арбитражного суда Дальневосточного округа от
29.08.2016 определение Арбитражного суда Хабаровского края от 29.04.2016,
постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 13.07.2016
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отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд
Хабаровского края.
Определением от 07.09.2016 рассмотрение заявления назначено в судебное
заседание.
Определением от 16.09.2016 арбитражный управляющий Бузмаков Д.В.
отстранен от исполнения обязанностей конкурсного управляющего ООО
«Тулучи-лес».
Определениями от 10.10.2016, 09.11.2016, 07.12.2016 судебное заседание
откладывалось по ходатайству уполномоченного органа.
Определением суда от 20.12.2016 (резолютивная часть) конкурсным
управляющим ООО «Тулучи-лес» утвержден Ле Вьет Тхиенович, член
Ассоциации СРО ААУ «Евросиб».
К дате судебного заседания от ФНС России поступило ходатайство об
отложении судебного заседания, в связи с необходимостью уточнения
требований для установления надлежащего субъекта ответственности по
заявленному конкурсным управляющим основанию, а так же для определения
степени вины каждого ответчика.
Представитель Сидоренко А.Н. заявил возражения.
Суд, рассмотрев материалы дела, считает, что ходатайство подлежит
удовлетворению, на основании этого, дело не может быть рассмотрено в
настоящем судебном заседании и подлежит отложению.
Руководствуясь статьями 158, 223 АПК РФ, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Рассмотрение дела отложить на 25 января 2017 г. в 15 час. 30 мин., каб.
514.
Конкурсному управляющему: представить в суд отзыв на заявление с
приложением доказательств, подтверждающих возражения относительно
заявленных требований.
Рафикову А.В., Сидоренко А.Н.: представить в суд отзыв на заявление с
приложением доказательств, подтверждающих возражения относительно
заявленных требований, копию которого заблаговременно направить заявителю,
доказательства направления представить суду.
Лицам участвующим обеспечить явку представителей в судебное
заседание.
Адрес для корреспонденции: 680030, г. Хабаровск, ул. Ленина, 37, телефон:
факс:
(4212)
91-08-26,
электронная
почта
(4212) 91-08-31,
info@khabarovsk.arbitr.ru.
Подача
документов
в
электронном
виде
осуществляется через сервис My Arbitr по адресу https://my.arbitr.ru/.
При переписке просьба указывать номер дела, судью, дату рассмотрения
дела.
Помощник судьи Пикова Ольга Альбертовна, тел. (4212) 91-08-95 каб. №
511.
Секретарь судебного заседания Кочеткова Алена Сергеевна, тел. (4212) 9108-40, каб. № 510
Судья
В.Ю. Кузнецов

224/2017-17112(1)

Арбитражный суд Хабаровского края
г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Хабаровск

дело № А73-7360/2013

09 февраля 2017 года
Резолютивная часть определения объявлена 25 января 2017 года
Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи В.Ю. Кузнецова
при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания
А.С. Кочетковой
рассмотрел в судебном заседании заявление конкурсного управляющего
ООО «Тулучи-лес» Бузмакова Дмитрия Викторовича (вх. № 1360)
о привлечении Сидоренко Александра Николаевича, Рафикова Андрея
Викторовича к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «Тулучилес» (ОГРН 1022700711648, ИНН 2709008518), взыскании 27 708 758,74 руб.
В судебном заседании приняли участие:
представитель Сидоренко А.Н. – Кизилов С.Ю., по доверенности от
29.04.2016
Определением Арбитражного суда Хабаровского края от 11.07.2013 по
заявлению ФНС России возбуждено производство по делу о банкротстве ООО
«Тулучи-лес».
Решением суда от 05.03.2014 ООО «Тулучи-лес» признано несостоятельным
(банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство.
Определением суда от 09.04.2014 конкурсным управляющим утверждён
Бузмаков Дмитрий Викторович.
Конкурсный управляющий обратился в Арбитражный суд Хабаровского
края с заявлением о привлечении бывшего руководителя должника Рафикова А.В.,
участника общества Сидоренко А.Н. к субсидиарной ответственности по
обязательствам ООО «Тулучи-лес».
Определением суда от 17.10.2014 заявление конкурсного управляющего
принято к производству, назначено в судебное заседание.
Определением от 29.04.2016 Сидоренко А.Н. привлечен к субсидиарной
ответственности по обязательствам ООО «Тулучи-лес», с него в пользу ООО
«Тулучи-лес» взыскано 19 639 000 руб. В остальной части в удовлетворении
заявленных требований отказано.
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Постановлением Шестого арбитражного апелляционного суда от 13.07.2016
определение Арбитражного суда Хабаровского края от 29.04.2016 оставлено без
изменения, апелляционная жалоба без удовлетворения.
Постановлением Арбитражного суда Дальневосточного округа от 29.08.2016
определение Арбитражного суда Хабаровского края от 29.04.2016, постановление
Шестого арбитражного апелляционного суда от 13.07.2016 отменены, дело
направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Хабаровского края.
Определением суда от 16.09.2016 Бузмаков Д.В. отстранен от исполнения
обязанностей конкурсного управляющего ООО «Тулучи-лес».
Определением суда от 20.12.2016 конкурсным управляющим ООО «Тулучилес» утверждён Ле Вьет Тхиенович, которому было предложено представить суду
пояснения относительно заявления Бузмакова Д.В.
Конкурсный управляющий Ле Вьет Тхиенович отзыв в суд не представил.
Дело рассматривается по заявлению Бузмакова Д.В. с окончательными
уточнениями от 02.03.2016, согласно которым, лицами, привлекаемыми к
субсидиарной ответственности, являются Сидоренко Александр Николаевич
(участник), Рафиков Андрей Викторович (директор), основание ответственности –
пункт 4 статьи 10 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о
банкротстве).
Как предусмотрено пунктом 4 статьи 10 Закона о банкротстве (в редакции от
12.03.2014), если должник признан несостоятельным (банкротом) вследствие
действий и (или) бездействия контролирующих должника лиц, такие лица в случае
недостаточности имущества должника несут субсидиарную ответственность по его
обязательствам.
Пока не доказано иное, предполагается, что должник признан
несостоятельным (банкротом) вследствие действий и (или) бездействия
контролирующих должника лиц при наличии следующего обстоятельства:
причинен вред имущественным правам кредиторов в результате совершения этим
лицом или в пользу этого лица либо одобрения этим лицом одной или нескольких
сделок должника, включая сделки, указанные в статьях 61.2 и 61.3 настоящего
Федерального закона; документы бухгалтерского учета и (или) отчетности,
обязанность по ведению (составлению) и хранению которых установлена
законодательством Российской Федерации, к моменту вынесения определения о
введении наблюдения (либо ко дню назначения временной администрации
финансовой организации) или принятия решения о признании должника банкротом
отсутствуют или не содержат информацию об объектах, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, формирование которой является
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо
указанная информация искажена, в результате чего существенно затруднено
проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, в том числе
формирование и реализация конкурсной массы.
Вышеназванные положения применяются в отношении лиц, на которые
возложена обязанность организации ведения бухгалтерского учета и хранения
документов бухгалтерского учета и (или) бухгалтерской (финансовой) отчетности
должника.
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Ответственность руководителя должника возникает при неисполнении им
обязанности по организации хранения бухгалтерской документации и отражения в
бухгалтерской отчетности достоверной информации, наступления в результате
названного бездействия, в том числе, выразившегося в не передаче документации
конкурсному управляющему, последствия в виде невозможности формирования
конкурсной массы или ее формирование в объеме, недостаточном для
удовлетворения требований кредиторов.
Субсидиарная ответственность по обязательствам должника, возлагаемая
Законом о банкротстве на руководителя, является следствием неисполнения
обязанности предоставить в установленных случаях и в определенный срок
документацию должника.
Ответственность, предусмотренная пунктом 4 статьи 10 Закона о
банкротстве, корреспондирует нормам об ответственности руководителя за
организацию бухгалтерского учета в организациях, соблюдение законодательства
при выполнении хозяйственных операций, организацию хранения учетных
документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности (пункт 1
статьи 6, пункт 3 статьи 17 Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О
бухгалтерском учете», пункт 1 статьи 6, пункт 3 статьи 29 Федерального закона от
06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете») и обязанности руководителя
должника в установленных случаях предоставить арбитражному управляющему
бухгалтерскую документацию (пункт 3.2 статьи 64, пункт 2 статьи 126 Закона о
банкротстве).
Ответственность, установленная за неисполнение обязанности по передаче
документации должника конкурсному управляющему, является гражданскоправовой, при ее применении учитываются общие положения глав 25 и 59 ГК РФ
об ответственности за нарушения обязательств и об обязательствах вследствие
причинения вреда. Помимо объективной стороны названного правонарушения,
связанной с установлением самого факта неисполнения обязанности по передаче
документации либо отсутствия в ней соответствующей информации,
устанавливается вина субъекта ответственности, при этом учитывается, приняло ли
это лицо исчерпывающие меры для надлежащего ведения и передачи
документации при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него
требовалась по характеру обязательства и условиям оборота (пункт 1 статьи 401
Гражданского кодекса Российской Федерации).
С учётом изложенного, к ответственности, предусмотренной пунктом 4
статьи 10 Закона о банкротстве, может быть привлечён только руководитель
должника, следовательно, участник ООО «Тулучи-лес» Сидоренко Александр
Николаевич необоснованно привлечён к настоящему обособленному спору и в
отношении
него
требования
конкурсного
управляющего
судом
не
рассматриваются.
Согласно части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать
обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и
возражений.
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Как следует из материалов дела, ООО «Тулучи-лес» зарегистрировано в
качестве юридического лица 18.09.2002, о чем в ЕГРЮЛ внесена соответствующая
запись.
Директором ООО «Тулучи-лес» с 28.02.2012 являлся А.В. Рафиков, который
в связи с расторжением трудового договора 11.10.2012 был уволен по
собственному желанию, т.е. исполнял обязанности руководителя должника восемь
месяцев и десять дней. При этом из письма А.В. Рафикова от 25.11.2015 в адрес
конкурсного управляющего следует, что он работал в ООО «Тулучи-лес до
08.03.2013 (занимаемая должность не указана) и никаких документов учредитель
общества ему не передавал.
Доказательств, подтверждающих факт передачи А.В. Рафику бухгалтерской
и иной документации должника предыдущим директором общества либо
участником общества, материалы дела не содержат.
При указанных обстоятельствах, учитывая непродолжительное время
осуществления А.В. Рафиковым полномочий руководителя должника суд считает,
что конкурсным управляющим не доказана совокупность факторов для
привлечения А.В. Рафикова к субсидиарной ответственности по обязательствам
ООО «Тулучи-лес» (причинно-следственная связь, наличие вины, невозможность
удовлетворения требований кредиторов в связи с непередачей документации).
Принимая во внимание вышеизложенное заявление конкурсного
управляющего ООО «Тулучи-лес» в отношении А.В. Рафикова удовлетворению не
подлежит.
Руководствуясь статьями 184, 223 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, статьёй 10 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»,
арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Заявление конкурсного управляющего ООО «Тулучи-лес» Бузмакова
Дмитрия Викторовича (вх. № 1360) оставить без удовлетворения.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть
обжаловано в Шестой арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со
дня принятия.

Судья

В.Ю.Кузнецов

1084/2017-15160(4)

Шестой арбитражный апелляционный суд
улица Пушкина, дом 45, город Хабаровск, 680000,
официальный сайт: http://6aas.arbitr.ru
e-mail: info@6aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 06АП-1675/2017
16 мая 2017 года

г. Хабаровск

Резолютивная часть постановления объявлена 10 мая 2017 года. Полный
текст постановления изготовлен 16 мая 2017 года.
Шестой арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего Козловой Т.Д.
судей Пичининой И.Е., Шевц А.В.
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания
Охотюк А.К.
при участии в заседании:
от ФНС России: Демидов Д.В., представитель, доверенность от 14.04.2017
№18-18/07586; Русанова Е.В., представитель, доверенность от 14.04.2017
№18-18/07592;
от Сидоренко А.Н.: Кизилов С.Ю., представитель, доверенность от 29.04.2016;
арбитражный управляющий Ле.В.Т.;
рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу Межрайонной
инспекции Федеральной налоговой службы №5 по Хабаровскому краю
на определение от 09.02.2017
по делу № А73-7360/2013
Арбитражного суда Хабаровского края
вынесенное судьей Кузнецовым В.Ю.
по заявлению конкурсного управляющего общества с ограниченной
ответственностью
«Тулучи-лес»
Бузмакова
Дмитрия
Викторовича
о привлечении Сидоренко Александра Николаевича, Рафикова Андрея
Викторовича к субсидиарной ответственности
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УСТАНОВИЛ:
решением Арбитражного суда Хабаровского края от 05.03.2014 общество
с ограниченной ответственностью «Тулучи-лес» (ОГРН 1022700711648 ИНН
2709008518, далее – ООО «Тулучи-лес», должник) признано несостоятельным
(банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство.
Определением суда от 09.04.2014 конкурсным управляющим должника
утвержден Бузмаков Дмитрий Викторович.
В рамах дела о банкротстве конкурсный управляющий должника
обратился в арбитражный суд с заявлением о привлечении бывшего
руководителя должника Рафикова Андрея Викторовича, участника общества
Сидоренко Александра Николаевича к субсидиарной ответственности по
обязательствам ООО «Тулучи-лес» в порядке пункта 4 статьи 10 Фндерального
закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) (далее Закон о банкротстве) в размере 27 708 758 руб. 74 коп.
Определением суда от 29.04.2016, оставленным без изменения
постановлением апелляционной инстанции от 13.07.2016 Сидоренко А.Н.
привлечен к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «Тулучилес» в размере 19 639 000 руб. В остальной части в удовлетворении
заявленных требований отказано.
Постановлением Арбитражного суда Дальневосточного округа от
29.08.2016 определение суда от 29.04.2016 и постановление апелляционной
инстанции от 13.07.2016 отменены, дело направлено на новое рассмотрение в
Арбитражный суд Хабаровского края.
Определением суда от 16.09.2016 Бузмаков Д.В. освобожден от
исполнения обязанностей ООО «Тулучи-Лес».
Определением суда от 20.12.2016 конкурсным управляющим должника
утвержден Ле Вьет Тхиенович.
При новом рассмотрении заявления конкурсного управляющего,
определением суда от 09.02.2017 в удовлетворении заявленных требований
отказано.
С апелляционной жалобой обратилась Федеральная налоговая служба в
лице Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №5 по
Хабаровскому краю, в которой просит определение суда отменить, направить
дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
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В доводах жалобы и дополнениях к ней заявитель указывает, что после
назначения Ле В.Т. конкурсным управляющим ООО «Тулучи-Лес», ему было
предложено дать пояснения относительно заявленных предыдущим
конкурсным управляющим Бузмаковым Д.В. требований. Заявитель указывает,
что поскольку, после назначения Ле В.Т. конкурсным управляющим должника
ему не была передана документация должника, то им к судебному заседанию
25.01.2017 направлено в адрес арбитражного суда ходатайство об отложении
судебного разбирательства. Соответствующее ходатайство об отложении
подано и уполномоченным органом. Исходя из чего, заявитель полагает, что не
рассмотрение судом первой инстанции ходатайств об отложении, а принятие
решения по существу заявленных требований, привело к нарушению норм
процессуального права.
В отзыве на апелляционную жалобу Сидоренко А.Н. отклонил доводы
жалобы как несостоятельные, просил в удовлетворении жалобы
уполномоченного органа отказать.
В судебном заседании апелляционной инстанции представители
уполномоченного органа и Сидоренко А.Н. поддержали доводы апелляционной
жалобы и отзыва на нее соответственно, дав по ним пояснения.
Конкурсный управляющий ООО «Тулучи-Лес» Ле В.Т. рассмотрение
апелляционной жалобы оставил на усмотрение суда, указав, что ходатайство об
отложении рассмотрения заявления о привлечении к субсидиарной
ответственности им не направлялось.
Изучив материалы дела, с учетом доводов апелляционной жалобы и
дополнений к ней, поступивших возражений, заслушав в судебном заседании
лиц, участвующих в деле, Шестой арбитражный апелляционный суд пришел к
следующему.
Согласно статье 32 Закона о банкротстве, части 1 статьи 223
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о
несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по
правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями,
установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о
несостоятельности (банкротстве).
В соответствии с пунктом 4 статьи 10 Закона о банкротстве, если
должник признан несостоятельным (банкротом) вследствие действий и (или)
бездействия контролирующих должника лиц, такие лица в случае
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недостаточности имущества должника несут субсидиарную ответственность по
его обязательствам.
Пока не доказано иное, предполагается, что должник признан
несостоятельным (банкротом) вследствие действий и (или) бездействия
контролирующих должника лиц при наличии одного из следующих
обстоятельств:
причинен вред имущественным правам кредиторов в результате
совершения этим лицом или в пользу этого лица либо одобрения этим лицом
одной или нескольких сделок должника, включая сделки, указанные в статьях
61.2 и 61.3 настоящего Федерального закона;
документы бухгалтерского учета и (или) отчетности, обязанность по
ведению (составлению) и хранению которых установлена законодательством
Российской Федерации, к моменту вынесения определения о введении
наблюдения (либо ко дню назначения временной администрации финансовой
организации) или принятия решения о признании должника банкротом
отсутствуют или не содержат информацию об объектах, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, формирование которой является
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации,
либо указанная информация искажена, в результате чего существенно
затруднено проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, в том
числе формирование и реализация конкурсной массы.
В силу абзаца второго пункта 2 статьи 126 Закона о банкротстве
руководитель должника обязан в течение трех дней с даты утверждения
конкурсного управляющего обеспечить передачу бухгалтерской и иной
документации должника, печатей, штампов и иных ценностей конкурсному
управляющему.
Определением Арбитражного суда Хабаровского края от 26.12.2013
удовлетворено ходатайство временного управляющего ООО «Тулучи-Лес»
Бузмакова Д.В. об истребовании у бывшего руководителя должника Рафикова
А.В. бухгалтерской и иной документации касающейся деятельности Общества.
Конкурсный управляющий должника, ссылаясь на отсутствие
возможности погашения требований кредиторов, формирования конкурсной
массы в результате неисполнения Рафиковым А.В. судебного акта, обратился в
арбитражный суд с настоящим заявлением.
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Определением суда от 02.12.2015 произведена замена ответчика на
Сидоренко А.Н., являющегося единственным участником ООО «Тулучи-лес».
Определением от 09.02.2016 Рафиков А.В. привлечен к участию в
обособленном споре в качестве соответчика.
Положения пункта 4 статьи 10 Закона о банкротстве применяются в
отношении лиц, на которых возложена обязанность организации ведения
бухгалтерского учета и хранения документов бухгалтерского учета и (или)
бухгалтерской (финансовой) отчетности должника.
В данном случае, Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об
обществах с ограниченной ответственностью» и Федеральным законом от
06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (ранее Федеральный закон от
21.11.1996 №129-ФЗ) обязанность организации ведения бухгалтерского учета и
хранения документов бухгалтерского учета и (или) бухгалтерской
(финансовой) отчетности должника возложена на руководителя общества.
Как установлено, ООО «Тулучи-лес» зарегистрировано в качестве
юридического лица 18.08.2002, о чем в ЕГРЮЛ внесена соответствующая
запись.
Единственным участником Общества с 02.12.2010 являлся Сидоренко
А.Н. (доля в уставном капитале Общества в размере 100 % приобретена по
договору купли-продажи от 02.12.2010).
Из вышеприведенных положений Закона об ООО и Закона о
бухгалтерском учете, на Сидоренко А.Н. как на участника Общества не может
быть возложена ответственность по передаче конкурсному управляющему
документации и, следовательно, он не может быть привлечен к
ответственности по пункту 4 статьи 10 Закона о банкротстве.
Арбитражный суд Дальневосточного округа, направляя дело на новое
рассмотрение, в постановлении от 29.08.2016 указал на необходимость
определить степень вины каждого из ответчиков, а также наличие причинноследственной связи между отсутствием документации, подлежащей ведению и
хранению в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете, и
невозможностью удовлетворения требования кредиторов.
В силу статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно
доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих
требований и возражений.
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В рассматриваемых требованиях к Рафикову А.В., в целях привлечения
бывшего руководителя должника к субсидиарной ответственности, должны
быть доказаны факт его уклонения от передачи бухгалтерской документации,
причинно-следственная связь между отсутствием документации и
невозможностью проведения процедур, применяемых в деле о банкротстве, в
том числе по формированию и реализации конкурсной массы, удовлетворению
требований кредиторов.
Ответственность, предусмотренная пунктом 4 статьи 10 Закона о
банкротстве, является гражданско-правовой и при ее применении должны
учитываться общие положения глав 25 и 59 Гражданского кодекса об
ответственности за нарушения обязательств и об обязательствах вследствие
причинения вреда.
Помимо объективной стороны правонарушения, связанной с
установлением факта неисполнения обязательства по передаче документации
либо отсутствия в ней соответствующей информации, необходимо установить
вину субъекта ответственности исходя из того, приняло ли это лицо все меры
для надлежащего исполнения обязательств по ведению и передаче
документации при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него
требовалась по характеру обязательства и условиям оборота (пункт 1 статьи
401 Кодекса).
Как следует из материалов дела и установлено судом, Рафиков А.В.
являлся директором ООО «Тулучи-Лес» с 28.02.2012.
В данном случае наличие в Выписке из ЕГРЮЛ указания на Рафикова
А.В. как на лицо имеющее право действовать без доверенности от имени
Общества не свидетельствует, что Рафиков А.В. таковым являлся.
Установлено, что в связи с прекращением срока действия трудового
договора, 11.10.2012 Рафиков А.В. уволен по собственному желанию.
Из адресованного Рафиковым А.В. в адрес конкурсного управляющего
Бузмакова Д.В. письма от 25.11.2015 следует, что Рафиков А.В. фактически
работал в ООО «Тулучи-Лес» до 08.03.2013 (в какой должности, не указано).
Документов на Общество учредитель Сидоренко А.Н. ему не передавал.
В материалах дела отсутствуют доказательства, свидетельствующие, что
участник Общества Сидоренко А.Н. передал директору Общества Рафикову
А.В. бухгалтерскую и иную документацию, касающуюся деятельности ООО
«Тулучи-лес», а также доказательств, свидетельствующих о передаче указанной
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документации Рафикову А.В. прежним директором ООО «Тулучи-Лес»
(согласно материалам дела с 02.12.2010 директором Общества являлся Глухов
Г.Е.).
Принимая во внимание отсутствие доказательств, подтверждающих
наличие у Рафикова А.В. документации, выводы суда о недоказанности
конкурсным управляющим обстоятельств для привлечения Рафикова А.В. к
субсидиарной ответственности являются верными.
В апелляционной жалобе уполномоченный орган указал, на
необоснованное рассмотрение судом первой инстанции по существу
уточненных требований конкурсного управляющего Бузмакова Д.В.
изложенных в его заявлении от 02.03.2016, в связи с наличием ходатайств вновь
назначенного конкурсного управляющего ООО «Тулучи-Лес» Ле В.Т. и ФНС
России об отложении судебного заседания для уточнения требований для
установления надлежащего субъекта ответственности по заявленному
конкурсным управляющим основанию.
Как установлено, после освобождения Бузмакова Д.В. от исполнения
обязанностей ООО «Тулучи-Лес», Ле В.Т. утвержден конкурсным
управляющим должника определением суда от 20.12.2016.
В рамках обособленного спора, утвержденному конкурсному
управляющему предлагалось представить отзыв на заявление, с приложением
доказательств, подтверждающих возражения относительно заявленных
требований (определения суда от 07.12.2016, от 26.12.2016).
Соответствующие возражения от Ле В.Т. в адрес арбитражного суда не
поступили.
Доводы жалобы о том, что конкурсным управляющим к дате судебного
заседания 25.01.2017 направлено ходатайство об отложении судебного
разбирательства, не нашли своего подтверждения в материалах дела.
Согласно Картотеке арбитражных дел, 23.01.2017 Ле В.Т. в арбитражный
суд направлено ходатайство об отложении рассмотрения отчета конкурсного
управляющего, что не тождественно отложению рассмотрения судебного
заседания по обособленному спору.
Кроме того, апелляционная инстанция отмечает, что на дату и время
рассмотрения заявления конкурсного управляющего (25.01.2017) судом первой
инстанции, ходатайство уполномоченного органа об отложении судебного
заседания на рассмотрение суда не поступило.
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Как следует из материалов дела, соответствующее ходатайство
направлено уполномоченным органом через систему подачи документов в
электронном виде «Мой арбитр» 25.01.2017 в 14 часов 55 минут.
Согласно пункту 3.3.5 Инструкции по делопроизводству в арбитражных
судах Российской Федерации (первой, апелляционной и кассационной
инстанций), утвержденной постановлением Пленума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации от 25.12.2013 №100 (далее - Инструкция), для
идентификации документов, поступивших в электронном виде, на лицевой
части распечатки каждого документа ставится отметка суда «поступило в
электронном виде». Регистрация указанных документов ведется в порядке,
предусмотренном названной Инструкцией. В случае если поступившие в
арбитражный суд документы подлежат рассмотрению этим же судом, они
передаются судебному составу данного арбитражного суда.
Как следует из пункта 3.1.1 Инструкции, поступающая в арбитражный
суд корреспонденция принимается экспедицией и регистрируется в группе
регистрации подразделения делопроизводства. Регистрация заявлений
производится в день поступления в суд. Документы, поступившие в рабочие
дни после 15 часов, могут быть зарегистрированы на следующий рабочий день.
Приказом Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 28.12.2016
№252 утвержден Порядок подачи в арбитражные суды Российской Федерации
документов в электронной форме, в том числе в форме электронного
документа, согласно пункту 4.4 которого, работником аппарата суда,
ответственным за прием документов в электронном виде осуществляет
просмотр документов, поданных в суд в электронном виде, который должен
убедиться в том, что документы, поступившие в информационную систему,
адресованы суду, доступны для прочтения, оформлены в соответствии с
Порядком подачи документов, включая соблюдение требования о наличии
графической подписи лица в электронном образе обращения в суд, требований
к электронной подписи.
В данном случае, уполномоченный орган, направляя отзыв в 14 часов 55
минут 25.01.2017 должен был предполагать, что к моменту рассмотрения спора,
отложенного судом на 25.01.2017 на 15 часов 30 минут, суд первой инстанции
не будет располагать информацией о поданном им отзыве.
Документ принят и обработан сотрудником суда, в 15 часов 50 минут
25.01.2017, то есть уже после рассмотрения требований конкурсного
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управляющего по существу (согласно протоколу судебного заседания,
заседание окончено в 15 часов 40 минут).
Исходя из чего, у суда первой инстанции отсутствовали основания для
отложения рассмотрения заявления конкурсного управляющего о привлечении
к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц.
Кроме

того,

соответствующего

наличие
ходатайства

со

стороны

об

отложении,

уполномоченного
не

органа

свидетельствует

об

обязанности арбитражного суда его удовлетворить.
При этом своим правом на подачу самостоятельного заявления
предусмотренного положением пункта 5 статьи 10 Закона о банкротстве,
уполномоченный орган не воспользовался.
Таким образом, при рассмотрении заявления конкурсного управляющего,
нарушений со стороны суда первой инстанции норм процессуального права,
апелляционной инстанцией не установлено.
При изложенном, апелляционная инстанция не усматривает оснований
для отмены определения суда от 09.02.2017 и удовлетворения апелляционной
жалобы.
Руководствуясь статьями 258, 268-272 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, Шестой арбитражный апелляционный суд
ПОСТАНОВИЛ:
определение Арбитражного суда Хабаровского края от 09 февраля
2017 года по делу №А73-7360/2013 оставить без изменения, апелляционную
жалобу - без удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может
быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд
Дальневосточного округа в течение одного месяца со дня его принятия, через
арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий
Судьи

Т.Д. Козлова
И.Е. Пичинина
А.В. Шевц

1050/2017-56086(2)

Арбитражный суд Хабаровского края
г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о завершении конкурсного производства
г. Хабаровск
дело № А73-7360/2013
12 мая 2017 года
Резолютивная часть определения объявлена в судебном заседании 11.05.2017
Арбитражный суд в составе судьи Губиной-Гребенниковой Е.П.
при ведении протокола секретарём судебного заседания Скрабневской Е.А.
рассмотрев в судебном заседании отчёт конкурсного управляющего по делу
по заявлению ФНС России
о признании ООО «Тулучи-лес» (ОГРН 1022700711648, ИНН 2709008518,
адрес: 682860, Хабаровский край, рп. Ванино, ул. Железнодорожная, 1)
несостоятельным (банкротом)
при участии:
от конкурсного управляющего: Ле Вьет Тхиенович лично
от ФНС России: Бывшева И.О. по доверенности от 14.04.2017
У С Т А Н О В И Л:
Определением Арбитражного суда Хабаровского края от 11.07.2013 по
заявлению ФНС России возбуждено производство по настоящему делу о
несостоятельности (банкротстве) ООО «Тулучи-лес».
Решением от 05.03.2014 ООО «Тулучи-лес» признано несостоятельным
(банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство.
Определением от 30.12.2016 (резолютивная часть от 20.12.2016)
конкурсным управляющим ООО «Тулучи-лес» утвержден Ле Вьет
Тхиенович, член Ассоциации «СРО ААУ Евросиб».
Определением от 28.08.2015 (резолютивная часть от 25.08.2015)
производство по делу приостановлено.
06.03.2017 производство по делу возобновлено, рассмотрение отчёта
конкурсного управляющего назначено на 04.04.2017.
Определением от 04.04.2017 судебное заседание по рассмотрению
отчёта конкурсного управляющего отложено на 11.05.2017.
Конкурсным управляющим к судебному заседанию представлены
отчёт о своей деятельности и результатах проведения конкурсного
производства, реестр требований кредиторов, ходатайство о прекращении
производства по делу в связи с отсутствием денежных средств и имущества у
должника, а также ходатайство о завершении конкурсного производства,
мотивированное тем, что все мероприятия конкурсного производства
выполнены.
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До начала судебного заседания от ФНС России поступило письменное
ходатайство об отложении судебного заседания.
В судебном заседании конкурсный управляющий отозвал ходатайство
о прекращении производства по делу, поддержал ходатайство о завершении
конкурсного производства в отношении должника.
Представитель уполномоченного органа в судебном заседании отозвал
ходатайство об отложении судебного заседания, поддержал ходатайство
конкурсного управляющего о завершении конкурсного производства.
Рассмотрев
отчёт
конкурсного
управляющего,
исследовав
приложенные к нему документы, суд приходит к следующему.
Как усматривается из представленного в дело реестра требований
кредиторов и отчёта конкурсного управляющего, в третью очередь реестра
требований кредиторов должника включены требования следующих
кредиторов – ФНС России, администрация Ванинского муниципального
района Хабаровского края, Муниципальное бюджетное учреждение
«Комитет по содержанию объектов муниципальной собственности»
Ванинского муниципального района Хабаровского края» в общем размере
16 451 199 руб., во вторую очередь реестра требований кредиторов включена
задолженность в размере 34 045,21 руб. Первая очередь отсутствует. Размер
требований, учитываемых за реестром – 11 223 514,53 руб.
В рамках осуществления процедуры конкурсного производства
выявлено имущество должника – железнодорожный подъездной путь.
Торги по реализации указанного имущества не состоялись ввиду
отсутствия заявок, конкурсные кредиторы от принятия указанного
имущества отказались.
20.02.2017 названное имущество в порядке ст. 148 Федерального
закона «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон) на основании
договора о безвозмездной передачи имущества должника передано
конкурсным управляющим администрации Ванинского муниципального
района Хабаровского края.
Иного имущества в ходе конкурсного производства не установлено.
Вступившим в законную силу определением арбитражного суда от
09.02.2017 по настоящему делу в привлечении к субсидиарной
ответственности контролирующих должника лиц отказано.
Назначенное конкурсным управляющим на 05.04.2017 по вопросу
рассмотрения отчёта собрание кредиторов признано несостоявшимся ввиду
отсутствия кворума.
В силу п. 1 ст. 149 Закона после рассмотрения арбитражным судом
отчёта конкурсного управляющего о результатах проведения конкурсного
производства арбитражный суд выносит определение о завершении
конкурсного производства, а в случае погашения требований кредиторов в
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соответствии со ст. 125 Закона - определение о прекращении производства по
делу о банкротстве.
При таких обстоятельствах, учитывая, что требования кредиторов в
ходе конкурсного производства в полном объёме не погашены, имущества,
достаточного для их погашения, не установлено, все мероприятия
конкурсного производства завершены и срок данной процедуры банкротства
истёк, суд находит ходатайство о завершении конкурсного производства
обоснованным и подлежащим удовлетворению.
В соответствии с п. 9 ст. 142 Закона требования кредиторов, не
удовлетворенные по причине недостаточности имущества должника,
считаются погашенными. Погашенными
считаются также требования
кредиторов, не признанные конкурсным управляющим, если кредитор не
обращался в арбитражный суд или такие требования признаны арбитражным
судом необоснованными.
В силу п. 2 ст. 127 Закона конкурсный управляющий действует до даты
завершения конкурсного производства или прекращения производства по
делу о банкротстве.
Согласно п. 4 ст. 149 Закона конкурсное производство считается
завершенным с даты внесения записи о ликвидации должника в ЕГРЮЛ.
Руководствуясь ст. 149 Закона, статьями 184, 185, 223 АПК РФ,
арбитражный суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
Конкурсное производство в отношении ООО «Тулучи-лес» завершить.
Определение о завершении конкурсного производства является
основанием для внесения в ЕГРЮЛ записи о ликвидации должника.
Соответствующая запись должна быть внесена в ЕГРЮЛ не позднее
чем через пять дней с даты представления указанного определения
арбитражного суда в орган, осуществляющий государственную регистрацию
юридических лиц.
Определение подлежит немедленному исполнению, но может быть
обжаловано до даты внесения записи о ликвидации должника в ЕГРЮЛ.
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