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АРБИТРАЖНЫЙ СУД
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ
дело № А43-46817/2017
08 мая 2018 года
Резолютивная часть решения объявлена 10.04.2018
Полный текст решения изготовлен 08.05.2018
Арбитражный суд Нижегородской области в составе: судьи Княжевой Марии
Владимировны (шифр судьи 39-1140), при ведении протокола судебного заседания
помощником судьи Харламовой О.С.
рассмотрев в

судебном заседании дело по иску общества с ограниченной

ответственностью «СпецСтройСооружения" г. Нижний Новгород в лице конкурсного
управляющего Зверева Максима Витальевича
к ответчику гражданину Кучигину Герману Алексеевичу - руководителю ООО
"Арес"
о привлечении к субсидиарной ответственности и взыскании 1 971 185 руб. 73
коп.
при участии в судебном заседании представителей сторон:
- от истца: Зверев М.В. - конкурсный управляющий
- от ответчика: не явился, уведомлен

УСТАНОВИЛ:
В арбитражный суд с иском о привлечении гражданина Кучигина Германа
Алексеевича ( с. Золино Володарского района Нижегородской области) к субсидиарной
ответственности в рамках взыскания 1 971 185руб. 73коп. на основании решения
арбитражного суда Нижегородской области по делу № А 43-14064/2017 обратился
конкурсный управляющий ООО "СпецСтройСооружения" Зверев Максим Витальевич.
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Ответчик отзыва на иск не представил.
Из материалов дела следует, что решением Арбитражного суда Нижегородской
области по делу № А43-11860/2016 (шифр 27-73) от

19

декабря 2016г. ООО

"СпецСтройСооружения" (адрес: 603105, г. Нижний Новгород, ул. Агрономическая, д.134,
ИНН 5262306725, ОГРН 1145262011070) признано банкротом. Конкурсным управляющим
назначен Зверев Максим Витальевич.
Определением Арбитражного суда Нижегородской области по делу № А4311860/2016 (шифр 27-73) от 19 июня 2017г процедура конкурсного производства продлена
до 19 декабря 2017 года.
Решением Арбитражного суда Нижегородской области по делу № А4314064/2017 от 24 августа 2017г. с ООО «Арес» в пользу ООО "СпецСтройСооружения"
взыскано неосновательное обогащение в сумме 1 739 000 рублей и проценты за
пользование чужими денежными средствами в размере 232 185 рублей 73 копейки.
ООО «СпецСтройСооружения» обратилось в арбитражный суд Нижегородской
области с заявлением о признании ООО «Арес» несостоятельным (банкротом) в связи с

задолженностью последнего, превышающей 300 000 руб.
Определением Арбитражного суда Нижегородской области по делу № А4332950/2017 (шифр 33-102) от 10 ноября 2017г прекращено производство по делу о
банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных
расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве.
Согласно сведениям из Единого государственного реестра юридических лиц
директором, учредителем со 100 % доли в уставном капитале общества с ограниченной
ответственностью "Арес» является Кучигин Герман Алексеевич. В соответствии с
информацией УФМС по Нижегородской области Кучигин Герман Алексеевич 08.01.1962
., зарегистрирован по адресу: Нижегородская обл., Володарский р-н., с. Золино, ул.
Школьная л 17 кв.7.
Согласно сведениям из Единого государственного реестра юридических лиц п. 11
сведений юридическом лице ООО «Арес» ОГРН 1145249004361 имеется запись о
недостоверности сведений о юридическом лице (результаты проверки достоверности
содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице). Согласно определению
Арбитражного суда Нижегородской области по делу № А43-2950/2017 (шифр 33-102) от
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«10» ноября 2017г. последняя бухгалтерская отчётность должника представлялась им в
налоговые органы по итогам 2014 года.
Неисполнение Кучигиным Германом Алексеевичем обязанностей, установленных
Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте», ст.23 НК РФ, а
также внесение недостоверных сведений о юридическом лице в единый государственный
реестр юридических лиц, явилось основанием для обращения с заявлением о привлечении
директора «Арес» Кучигина Германа Алексеевича к субсидиарной ответственности по
основаниям части1 статьи 61.19 Закона о банкротстве вне рамок дела о банкротстве.
Исследовав материалы дела, заслушав представителя истца , суд считает иск
подлежащим удовлетворению в силе следующего:
Согласно п. 3 ст. 61.14 ФЗ №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» правом
на подачу заявления о привлечении к субсидиарной ответственности по основанию,
предусмотренному статьей 61.11 настоящего Федерального закона, после завершения
конкурсного производства или прекращения производства по делу о банкротстве в связи с
отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение
процедур, применяемых в деле о банкротстве, обладают кредиторы по текущим
обязательствам, кредиторы, чьи требования были включены в реестр требований
кредиторов, и кредиторы, чьи требования были признаны обоснованными, но
подлежащими погашению после требований, включенных

в реестр требований

кредиторов, а также заявитель по делу о банкротстве в случае прекращения производства
по делу о банкротстве по указанному ранее основанию до введения процедуры,
применяемой в деле о банкротстве, либо уполномоченный орган в случае вращения
заявления о признании должника банкротом.
Согласно п. 1 ст. 61.19 ФЗ №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» если
после завершения конкурсного производства или прекращения производства по делу о
банкротстве лицу, которое имеет право на подачу заявления о привлечении к
субсидиарной ответственности в соответствии с пунктом 3 статьи 61.14 настоящего
Федерального закона и требования которого не были удовлетворены в полном объеме,
станет известно о наличии оснований для привлечения к субсидиарной ответственности,
предусмотренной статьей 61.11 настоящего Федерального закона, 10 вправе обратиться в
арбитражный суд с иском вне рамок дела о банкротстве.
Согласно подпункта 2 пункта 2 ст. 61.11 ФЗ №127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)»:
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Пока не доказано иное, предполагается, что полное погашение требований
кредиторов невозможно вследствие действий и (или) бездействия контролирующего
должника лица при наличии хотя бы одного из следующих обстоятельств:
2) 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;
Положения подпункта 2 пункта 2 настоящей статьи применяются в отношении
лиц, на которых возложены обязанности:
1) организации

ведения

бухгалтерского

учета

и

хранения

документов

бухгалтерского учета и (или) бухгалтерской (финансовой) отчетности должника;
2) ведения бухгалтерского учета и хранения документов бухгалтерского учета и
(или) бухгалтерской (финансовой) отчетности должника.
Согласно п.4 ст. 61.10 ФЗ №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», пока не
доказано иное, предполагается, что лицо являлось контролирующим должника лицом,
если это лицо:
1)

являлось

руководителем

должника

или

управляющей

организации

должника, членом исполнительного органа должника, ликвидатором должника, членом
ликвидационной комиссии;
2)

имело право самостоятельно либо совместно с заинтересованными лицами

распоряжаться пятьюдесятью и более процентами голосующих акций акционерного
общества, более чем половиной долей уставного капитала общества с ограниченной
(дополнительной) ответственностью, или более чем половиной голосов в общем собрании
участников юридического лица либо имело право назначать (избирать) руководителя
должника;
Согласно пункту 1 статьи 6 и статье 29 Закона о бухгалтерском учете
ответственность за организацию бухгалтерского учета в организациях, соблюдение
законодательства при выполнении хозяйственных операций и хранение бухгалтерских
документов несут руководители организаций.
4
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Непредставление бухгалтерской отчетности за 2015 и 2016 г. привело к
невозможности проведения процедур, применяемых в деле о банкротстве, в том числе
формирование и реализация конкурсной массы.
Согласно подпункта 5 пункта 2 ст. 61.11 ФЗ №127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)»:
Пока не доказано иное, предполагается, что полное погашение требований
кредиторов невозможно вследствие действий и (или) бездействия контролирующего
должника лица при наличии хотя бы одного из следующих обстоятельств:
5) на дату возбуждения дела о банкротстве не внесены подлежащие
обязательному внесению в соответствии с федеральным законом сведения либо внесены
недостоверные сведения о юридическом лице:
в

единый

государственный

реестр

юридических

лиц

на

основании

представленных таким юридическим лицом документов;
в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц
в части сведений, обязанность по внесению которых возложена на юридическое лицо
Согласно п.7 ст. 61.11 ФЗ №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»:
Положения подпункта 5 пункта 2 настоящей статьи применяются в отношении
единоличного исполнительного органа юридического лица, а также иных лиц, на которых
от имени юридического лица возложены обязанности по представлению документов для
государственной регистрации либо обязанности по внесению сведений в Единый
федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц.
Как указано выше, лицом, контролирующим должника - ООО "АРЕС" являлся
Кучигин Г.А.
Размер требований, предъявленных ООО «СпецСтройСооружения» к ООО
«Арес» составляет 1 971 185 рублей 73 копейки.
Таким образом, в силу изложенных выше фактов и правовых норм размер
субсидиарной ответственности Кучигина Германа Алексеевича

составляет 1 971 185

рублей 73 копейки.
С учетом изложенного, исковые требования подлежат удовлетворению в полном
объеме.
Расходы по госпошлине относятся на ответчика в силу ст. 110АПК РФ.
Руководствуясь ст. ст. 110,

167, 168, 170, 171, п. 2 ст. 176, ст. ст. 180, 319,

321 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
РЕШИЛ:
5
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Иск удовлетворить .
Привлечь гражданина Кучигина Германа Алексеевича ( с. Золино Володарского
района Нижегородской области) к субсидиарной ответственности в рамках взыскания 1
971 185руб. 73коп. на основании решения арбитражного суда Нижегородской области по
делу № А 43-14064/2017)
Взыскать с гражданина Кучигина Германа Алексеевича ( с. Золино Володарского
района Нижегородской области) в доход федерального бюджета РФ 32712руб.
госпошлины.
Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу.
Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд
г. Владимир через Арбитражный суд Нижегородской области в течение месяца с
момента принятия решения. В таком же порядке решение может быть обжаловано в
Арбитражный суд Волго-Вятского округа г. Нижний Новгород

в срок, не

превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемого судебного
акта.

Судья

М. В. Княжева
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