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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

об  отказе в удовлетворении заявления о привлечении  

к субсидиарной ответственности 

 

г. Уфа 

16 ноября 2015 года                                                       Дело № А07-16454/2012 

 

Резолютивная часть определения объявлена 09 ноября 2015 года 

  Определение изготовлено в полном объеме 16 ноября 2015 года 

 

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи              

Султанова В. И., при ведении протокола судебного заседания секретарем 

Фаттаховой Г.А., рассмотрев в судебном заседании заявления конкурсного 

управляющего общества с ограниченной ответственностью «Фасад СК» (ИНН 

6315628230, ОГРН 1096315006809) Рычкова А.М. о привлечении Гавриленкова 

Евгения Анатольевича к субсидиарной ответственности в размере 566 906,78 

рублей, 

при участии в судебном заседании до объявления перерыва: 

от конкурсного управляющего: Артюхова С. М., представитель по 

доверенности от 05.09.2015г.,  

от ответчика: Огиванов А. В., представитель по доверенности от 26.10.2015г., 

после перерыва: 

лица, участвующие в деле, не явились, о времени и месте судебного заседания 

извещен надлежащим образом, 

УСТАНОВИЛ: 

 

Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 

14.12.2012г. заявление ООО «Строй-Плюс» (ОГРН 1086316002871, ИНН 

6316131459) о признании ООО «Фасад СК» (ИНН 6315628230, ОГРН 

1096315006809) несостоятельным (банкротом) признано обоснованным, в 

отношении должника введена процедура наблюдения, временным 

управляющим утвержден арбитражный управляющий Рычков Алексей 

Михайлович. 

Решением  Арбитражного суда Республики Башкортостан от 29 марта 

2013 года в отношении ООО «Фасад СК» (ИНН 6315628230, ОГРН 

1096315006809) открыто конкурсное производство сроком на 6 (шесть) 

месяцев, исполнение обязанностей конкурсного управляющего ООО «Фасад 

СК» возложено на арбитражного управляющего Рычкова Алексея 

Михайловича. 

http://ufa.arbitr.ru/
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Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от  07 мая 

2013г. конкурсным управляющим ООО «Фасад СК» (ИНН 6315628230) 

утвержден арбитражный управляющий Рычков Алексей Михайлович. 

В Арбитражный суд Республики Башкортостан поступило заявление 

конкурсного управляющего ООО «Фасад СК» Рычкова А.М. о привлечении к 

субсидиарной ответственности ранее исполнявшего обязанности руководителя 

и бывшего учредителя должника Гавриленкова Евгения Анатольевича и 

взыскании с него 566 906,78 рублей.  

Правовым основанием заявления  указаны  специальные нормы 

Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)», в частности, 

положения пункта 1 статьи  9 и пункта 4 статьи 10 Федерального  закона "О 

несостоятельности (банкротстве)". 

По мнению конкурсного управляющего, банкротство должника 

намеренно вызвано действиями ответчика, в связи с тем, что задолженность 

должника перед ООО «Строй-Плюс», послужившая основанием для обращения 

ООО «Строй-Плюс» с заявлением о признании должника банкротом, возникла 

в период руководства предприятием Гавриленковым Е.А. (он же являлся 

участником общества с долей в уставном капитале в размере 76,7%). 

Конкурсный управляющий пояснил, что провести инвентаризацию 

имущества и товарно-материальных ценностей должника не удалось, так как 

документы ни Гавриленковым Е.А., ни руководителем и учредителем общества 

Мазиным А.Ю. конкурсному управляющему не были представлены. 

Конкурсным управляющим также направлены запросы в 

регистрирующие органы в целях установления наличия имущества должника, 

получены ответы, согласно которых какое – либо имущество у должника 

отсутствует. 

Как видно из материалов дела, в реестр требований кредиторов ООО 

«Фасад СК» включены требования следующих кредиторов:  

- Галимов Ф.Ф., в сумме задолженности 657 343,22 рублей;  

- ФНС России, в размере задолженности 313,56 рублей. 

В обосновании заявленных требований конкурсный управляющий 

должника указывает на то, что  не выполнил обязанности: 

- по своевременному направлению в суд заявления о признании должника 

банкротом, дело о банкротстве в отношении должника возбуждено на 

основании заявления кредитора должника - ООО «Строй-Плюс»; 

- по передаче конкурсному управляющему бухгалтерской и иной 

документации должника. Указывает, что в результате неисполнения 

обязанности по передаче конкурсному управляющему первичной 

документации бухгалтерского учета, документов,  подтверждающих наличие 

дебиторской задолженности, конкурсный управляющий был лишен 

возможности выявить какое-либо имущество или права требования, 

принадлежащие должнику, оспорить сделки должника с целью возврата 

имущества в конкурсную массу. 

Заявитель просит взыскать с ответчика в пользу должника денежную 

сумму в размере 566 906,78 рублей, с учетом частичного погашения требований 



                                                                                            3                                                          Дело №А07-16454/2012 
 

____________________ 

Информацию о движении дела можно получить на официальном сайте Арбитражного суда Республики 

Башкортостан в сети Интернет по веб-адресу: http//www.ufa.arbitr.ru/ 

кредитора Галимова Ф.Ф. в сумме 90 750 рублей, в результате полученных 

денежных средств в ходе исполнительного производства от Вердеш Р.В. 

В ходе судебного разбирательства представитель конкурсного 

управляющего должника требования поддержал в полном объёме, по доводам, 

изложенным в заявлении. 

Представитель ответчика по существу заявленных требований возражал, 

в судебном заседании поддержал доводы, изложенные в ранее представленном 

отзыве.  

Ответчик считает, что заявитель не доказал совокупность обстоятельств, 

подтверждающих: наличие указаний контролирующих должника, лиц; факт 

причинения вреда имущественным интересам правам кредиторов; размер 

такого вреда; причинную связь между наступлением вреда и исполнением 

должником указаний контролирующих должника лиц или между наступлением 

вреда в связи с исполнением текущих обязательств при недостаточности 

имущества, составляющего конкурсную массу.  

Представитель ответчика просит суд отказать в удовлетворении 

заявления конкурсного управляющего в связи с его необоснованностью. 

Представитель конкурсного управляющего с учетом представленных 

возражений по доводам ответчика, просит заявление удовлетворить. 

В судебном заседании от 02.11.2015г., в порядке статьи 163 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, объявлен 

перерыв до 09.11.2015г.  

После перерыва судебное заседание продолжено без участия 

представителей сторон, заявления, ходатайства не поступали. 

Исследовав и оценив представленные доказательства, выслушав лиц, 

участвующих в деле, суд  приходит к выводу об отсутствии оснований для  

удовлетворения заявления  в силу  следующего. 

В соответствии с требованиями статьей 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 несостоятельности 

(банкротства). 

С учетом положений, изложенных в п. 2 информационного письма 

Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

27.04.2010 № 137-ФЗ «О некоторых вопросах, связанных с переходными 

положениями Федерального закона от 28.04.2009 № 73-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

положения Закона о банкротстве в редакции Закона № 73-ФЗ (в частности, ст. 

10) о субсидиарной ответственности соответствующих лиц по обязательствам 

должника применяются, если обстоятельства, являющиеся основанием для их 

привлечения к такой ответственности (например, дача контролирующим лицом 

указаний должнику, одобрение контролирующим лицом или совершение им от 

имени должника сделки), имели место после дня вступления в силу Закона № 

73-ФЗ. Если же данные обстоятельства имели место до дня вступления в силу 

Закона № 73-ФЗ, то применению подлежат положения о субсидиарной 
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ответственности по обязательствам должника Закона о банкротстве в редакции, 

действовавшей до вступления в силу Закона № 73-ФЗ (в частности, ст. 10), 

независимо от даты возбуждения производства по делу о банкротстве. 

С 30.06.2013 также вступил в силу Федеральный закон от 28.06.2013               

№ 134-ФЗ (далее - Закон № 134-ФЗ), которым внесены изменения в 

Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности 

(банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве). Согласно статье 18 Закона № 134-

ФЗ статья 10 Закона о банкротстве изложена в новой редакции, по которой 

основание, предусмотренное пунктом 5 статьи 10 Закона о банкротстве в ранее 

действующей редакции о привлечении контролирующих должника лиц к 

субсидиарной ответственности, исключено, при этом пункт 4 статьи 10 Закона 

о банкротстве в новой редакции изложен с новыми основаниями. 

В соответствии с частью 4 статьи 3 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации судопроизводство в арбитражных судах 

осуществляется в соответствии с федеральными законами, действующими во 

время разрешения спора и рассмотрения дела, совершения отдельного 

процессуального действия или исполнения судебного акта. 

При этом согласно ч. 1 ст. 4 Гражданского кодекса Российской 

Федерации акты гражданского законодательства не имеют обратной силы и 

применяются к отношениям, возникшим после введения их в действие. 

Действие закона распространяется на отношения, возникшие до введения его в 

действие, только в случаях, когда это прямо предусмотрено законом. 

Федеральный закон от 28.06.2013 № 134-ФЗ  не  содержит норм о  

придании новой редакции Федерального закона «О несостоятельности  

(банкротстве)» обратной силы. 

Таким образом, поскольку рассматриваемые правоотношения имели 

место после вступления в силу Закона № 73-ФЗ, но до вступления в силу 

Закона № 134-ФЗ, судом применяются нормы материального права 

Федерального закона «О несостоятельности  (банкротстве)», содержащие 

основания привлечения к субсидиарной ответственности в редакции Закона                

№ 73-ФЗ. 

В силу п. 12 ст. 142 Закона о банкротстве в случае, если требования 

конкурсных кредиторов и уполномоченного органа не были удовлетворены за 

счет конкурсной массы должника, конкурсный управляющий, конкурсные 

кредиторы и уполномоченный орган, требования которых не были 

удовлетворены, имеют право до завершения конкурсного производства подать 

заявление о привлечении к субсидиарной ответственности лиц, указанных в ст. 

9 и 10 названного Закона. 

Как следует из материалов дела, согласно выписке из единого 

государственного реестра юридических лиц от 18.05.2011, общество «Фасад 

СК» зарегистрировано 06.11.2009г., согласно приказа № 1 от 26.10.2009г. 

генеральным директором назначен Гавриленков Евгений Анатольевич. В состав 

учредителей общества входили два физических лица: Гавриленков Евгений 

Анатольевич с размером доли в уставном капитале 76,7% и Баранова Лидия 

Александровна с размером доли в уставном капитале 23,3%. 
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В последующем, как установлено судом в рамках обособленного спора об 

истребовании документов,  Гавриленковым Е.А. представлено пояснение, 

согласно которому  документы, имущество и печати ООО «Фасад СК» 

переданы новому участнику и директору ООО «Фасад СК» Мазину А.Ю., в 

подтверждение указанного представлен договор купли-продажи доли в 

уставном капитале ООО «Фасад-СК» от 20.12.2011г., решение единственного 

участника ООО «Фасад-СК»  от  20.12.2011 об освобождении Гавриленкова 

Е.А. от должности генерального директора, акт приема-передачи документов от 

Гавриленкова Е.А. Мазину А.Ю. от 20.12.2011г. 

Согласно выписке из ЕГРЮЛ по состоянию на 11.02.2013г. Мазин 

Андрей Юрьевич назначен директором должника с 29.12.2011 и работал до 

введения процедуры конкурсного производства.  

По мнению конкурсного управляющего, банкротство должника 

намеренно вызвана действиями ответчика, а именно Гавриленкова Е.А., в связи 

с тем, что задолженность должника перед ООО «Строй-Плюс», послужившая 

основанием для обращения ООО «Строй-Плюс» с заявлением о признании 

должника банкротом, возникла в период руководства предприятием 

Гавриленковым Е.А. (он же являлся участником общества с долей в уставном 

капитале в размере 76,7%). 

Заявитель указывает, что единственное ликвидное имущество-автомобиль 

ЛАДА 217010, 2010 года выпуска и автомобиль ЛЕНДРОВЕР ДИСКАВЕРИ, 

2010 года выпуска, были проданы по заниженной стоимости, сразу же после 

получения искового заявления ООО «Портал-Подряд» Арбитражным судом 

Самарской области. 

Кроме того, заявитель просит суд привлечь Гавриленкова Е.А. к 

субсидиарной ответственности в размере 566 906,78 рублей, с учетом 

частичного погашения реестровой суммы задолженности. 

Суд не может согласиться с доводами заявителя, в связи с чем считает 

данное заявление не обоснованным и не подлежащим удовлетворению в силу 

следующих обстоятельств. 

Согласно пункту 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. 

  В соответствии со ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему 

внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном 

и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. 

Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность 

каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь 

доказательств в их совокупности, при этом никакие доказательства не имеют 

для арбитражного суда заранее установленной силы. 

По смыслу статей 9, 10 Закона о банкротстве ответственность 

контролирующих лиц и руководителя должника является гражданско-правовой, 

в связи с чем возложение на ответчика обязанности нести субсидиарную 

ответственность осуществляется по правилам статьи 15 Гражданского кодекса 
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Российской Федерации, следовательно, для привлечения виновного лица к 

гражданско-правовой ответственности необходимо доказать наличие состава 

правонарушения, включающего наличие вреда, противоправность поведения 

причинителя вреда, причинно-следственную связь между противоправным 

поведением причинителя вреда и наступившим вредом, вину причинителя 

вреда. 

При этом, доказывание изложенных фактов в силу положений статьи 65 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является 

обязанностью лица, заявившего соответствующее требование к лицу, которое 

может быть привлечено к субсидиарной ответственности. 

В силу п. 12 ст. 142 Закона о банкротстве в случае, если требования 

конкурсных кредиторов и уполномоченного органа не были удовлетворены за 

счет конкурсной массы должника, конкурсный управляющий, конкурсные 

кредиторы и уполномоченный орган, требования которых не были 

удовлетворены, имеют право до завершения конкурсного производства подать 

заявление о привлечении к субсидиарной ответственности лиц, указанных в ст. 

9 и 10 названного Закона. 

В соответствии с пунктом 5 статьи 129 Закона о банкротстве при наличии 

оснований, установленных федеральным законом, конкурсный управляющий 

предъявляет требования к третьим лицам, которые в соответствии с 

федеральным законом несут субсидиарную ответственность по обязательствам 

должника в связи с доведением его до банкротства. Размер ответственности 

лиц, привлекаемых к субсидиарной ответственности в соответствии с 

настоящим пунктом, определяется исходя из разницы между размером 

требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, и 

денежными средствами, вырученными от продажи имущества должника  или 

замещения активов организации – должника.  

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 

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; 

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 имущества должника. 
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Субсидиарная ответственность по обязательствам должника в случае 

недостаточности у него имущества может быть возложена на учредителей 

(участников) должника, а также иных лиц, имеющих право давать обязательные 

для него указания или имеющих возможность иным образом определять его 

действия, в случаях, когда банкротство должника возникло по вине этих лиц, то 

есть вызвано непосредственно их указаниями (пункт 4 статьи 10 Закона о 

банкротстве, пункт 3 статьи 56 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

пункт 22 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации № 6, и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации № 8 от 01.07.1996 «О некоторых вопросах, связанных с 

применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»). 

Данная ответственность является гражданско-правовой и при ее 

применении должны учитываться общие положения главы 25 Гражданского 

кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушения обязательств 

в части не противоречащей специальным нормам Закона о банкротстве. 

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 данное лицо все меры для 

надлежащего исполнения обязательств по ведению и передаче документации, 

при должной степени заботливости и осмотрительности, какая от него 

требовалась по характеру обязательства и условиям оборота. 

В соответствии со статьей 401 Гражданского кодекса Российской 

Федерации лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его 

ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или 

неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены 

иные основания ответственности. Лицо признается невиновным, если при той 

степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по 

характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для 

надлежащего исполнения обязательства. Отсутствие вины доказывается лицом, 

нарушившим обязательство. 

Пунктом 22 постановления Пленумов Верховного Суда Российской 

Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

01.07.1996 № 6/8 предусмотрено, что при разрешении споров, связанных с 

ответственностью учредителей (участников) юридического лица, признанного 

несостоятельным (банкротом), собственника его имущества или других лиц, 

которые имеют право давать обязательные для этого юридического лица 

указания либо иным образом имеют возможность определять его действия 

(часть вторая пункта 3 статьи 56), суд должен учитывать, что указанные лица 

могут быть привлечены к субсидиарной ответственности лишь в тех случаях, 

когда несостоятельность (банкротство) юридического лица вызвана их 

указаниями или иными действиями. К числу лиц, на которые может быть 

возложена субсидиарная ответственность по обязательствам признанного 

несостоятельным (банкротом) юридического лица, относятся, в частности, 

лицо, имеющее в собственности или доверительном управлении контрольный 
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пакет акций акционерного общества, собственник имущества унитарного 

предприятия, давший обязательные для него указания, и т.п. 

С учетом вышеизложенного, для привлечения к субсидиарной 

ответственности по  указанному основанию  необходимо установление 

совокупности условий: наличие у ответчика права давать обязательные 

указания для должника либо возможности иным образом определять действия 

должника; совершение ответчиком действий, свидетельствующих об 

использовании такого права и (или) возможности; наличие причинно-

следственной связи между использованием ответчиком своих прав и (или) 

возможностей в отношении должника и действиями должника, повлекшими его 

несостоятельность (банкротство); недостаточность имущества должника для 

расчетов с кредиторами.  

Кроме того, необходимо установить вину ответчика для возложения на 

него ответственности. 

Между тем, в нарушение указанной нормы, в деле отсутствуют 

относимые и допустимые доказательства, свидетельствующие о совершении 

Гавриленковым Е.А. не добросовестных действий, связанных с руководством 

обществом или правом давать обязательные для исполнения должником 

указания или иным образом определять действия должника в период 

исполнения им обязанностей руководителя должника, равно как и наличие у 

Гавриленкова Е.А. документации должника.  

Как следует из материалов дела, согласно выписке из ЕГРЮЛ ООО 

«Фасад СК» с 29.12.2011г., единственным учредителем и бывшим 

руководителем должника является Мазин А.Ю. 

Доводы заявителя о том, что Мазин А.Ю. является «массовым 

учредителем» коммерческих организаций, которые первоначально 

регистрировались в Самарской области, а затем при переоформлении на 

Мазина А.Ю. изменяли местонахождение, не имеет правого значения для 

рассматриваемого спора, поскольку действующее законодательство каких-либо 

запретов на совершение таких регистрационных действий не содержит. 

Производство по ходатайству конкурсного управляющего Рычкова А.М. 

об истребовании бухгалтерской и иной документации судом было 

приостановлено по ходатайству самого же конкурсного управляющего в связи с 

наличием сомнений у него относительно подписи Мазина А.Ю. и Гавриленкова 

Е.А.  

При этом в дело было представлено письменное пояснение Гавриленкова 

Е.А., согласно которому  документы, имущество и печати ООО «Фасад СК» 

переданы новому участнику и директору ООО «Фасад СК» Мазину А.Ю., в 

подтверждение указанного представлен договор купли-продажи доли в 

уставном капитале ООО «Фасад-СК» от 20.12.2011г., решение единственного 

участника ООО «Фасад-СК»  от 20.12.2011 об освобождении Гавриленкова Е.А. 

от должности генерального директора, акт приема-передачи документов от 

Гавриленкова Е.А. Мазину А.Ю. от 20.12.2011г. 

Однако, конкурсным управляющим должника не истребована 

бухгалтерская и иная документация у бывшего руководителя и учредителя 
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должника Мазина А.Ю., не приняты меры по формированию конкурсной 

массы. 

Относительно доводов заявителя об отчуждении ответчиком двух 

автотранспортных средств по заниженной стоимости необходимо отметить, что 

арбитражным управляющим при оспаривании сделки по продаже автомобиля 

ЛЕНДРОВЕР ДИСКАВЕРИ, 2010 года выпуска, не была доказана 

неравноценность встречного исполнения, с учетом постановления 

Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 03.04.2015г.  

По мнению суда, заявитель не доказал, что именно действия и 

бездействия ответчика привели к банкротству должника, как и вину ответчика, 

а также причинно-следственную связь между использованием ответчиком 

своих прав в отношении должника, как того предусматривает ст.56 ГК РФ. 

Таким образом, материалы дела не содержат совокупность юридически 

значимых обстоятельств, являющихся основанием для привлечения к 

субсидиарной ответственности Гавриленкова Е.А., в связи с чем суд находит 

заявление конкурсного управляющего не обоснованным и не  подлежащим  

удовлетворению. 

Поскольку данное заявление конкурсного управляющего рассматривается 

в рамках обособленного спора в деле о банкротстве, государственная пошлина 

не взыскивается. 

Руководствуясь статьями 184, 185, 223  Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

В удовлетворении заявления конкурсного управляющего общества с 

ограниченной ответственностью «Фасад СК» (ИНН 6315628230, ОГРН 

1096315006809) Рычкова А.М. о привлечении Гавриленкова Евгения 

Анатольевича к субсидиарной ответственности в размере 566 906,78 рублей -

отказать. 

Определение может быть обжаловано в порядке пункта 3 статьи 223 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в 

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд 

Республики Башкортостан. 

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения 

апелляционной жалобы можно получить на Интернет-сайте Восемнадцатого 

арбитражного апелляционного суда http://18aas.arbitr.ru.   

 

 Судья                                                           В. И. Султанов 

http://18aas.arbitr.ru/

