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АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
620075 г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д.4, 

www.ekaterinburg.arbitr.ru   e-mail: A60.mail@ arbitr.ru 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
 

г. Екатеринбург 

18 ноября 2015 года                                                           Дело № А60-28204/2012 

 

Резолютивная часть определения объявлена 11 ноября 2015 года 

В полном объёме определение изготовлено 18 ноября 2015 года 

 

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи А.В. Кириченко, 

при ведении протокола помощником судьи А.В. Боровиком, после перерыва 

помощником судьи В.Ю. Галиахметовым 

рассмотрел заявление конкурсного управляющего Юрковской Е.В. к 

Виноградовой Галине Николаевне о привлечении к субсидиарной 

ответственности по обязательствам ООО «ВЫСО-Интерсервис» 

в рамках дела № А60-28204/2012 о признании общества с ограниченной 

ответственностью «ВЫСО-Интерсервис» несостоятельным (банкротом) 

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований на предмет 

спора: Бессонова Елена Альфредовна, Нестерова Елена Викторовна 

 

при участии в судебном заседании 

от конкурсного управляющего: Бытова Н.С., доверенность от 01.09.2015 

 

Решением суда от 17.10.2012 по делу № А60-28204/2012 ООО «ВЫСО-

Интерсервис» признано несостоятельным (банкротом) и в отношении должника 

открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим утверждена 

Юрковская Екатерина Васильевна. 

В Арбитражный суд Свердловской области 08 июля 2015 года поступило 

заявление конкурсного управляющего Юрковской  Е.В. к Виноградовой Галине 

Николаевне о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам 

ООО «ВЫСО-Интерсервис» на сумму 151193837,19 руб. 

В ходе судебного разбирательства конкурсный управляющий уменьшил 

требования до 143174242,49 руб. Уменьшение требований принято судом в 

порядке ст. 49 АПК РФ. 

Рассмотрев заявленное требование, арбитражный суд 

 

УСТАНОВИЛ: 
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Обращаясь с настоящим заявлением, конкурсный управляющий указывает 

на наличие оснований для привлечения Виноградовой Галины Николаевны к 

субсидиарной ответственности по причине не передачи документов 

бухгалтерского учета и (или) отчетности, а также имущества должника. 

В соответствии с абз. 2 п. 2 ст. 126 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» руководитель должника, а также временный 

управляющий, административный управляющий, внешний управляющий в 

течение трёх дней с даты утверждения конкурсного управляющего обязаны 

обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, 

штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему. 

В силу п. 5 ст. 10 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» (в ред. Федерального закона от 28.04.2009 № 73-ФЗ) 

руководитель должника несёт субсидиарную ответственность по 

обязательствам должника, если документы бухгалтерского учета и (или) 

отчетности, обязанность по сбору, составлению, ведению 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 имуществе 

и обязательствах должника и их движении, сбор, регистрация и обобщение 

которой являются обязательными в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, либо если указанная информация искажена. 

Данная ответственность является гражданско-правовой, при ее 

применении должны учитываться общие положения глав 25 и 59 Гражданского 

кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушения обязательств 

и об обязательствах вследствие причинения вреда в части, не противоречащей 

специальным нормам Закона о банкротстве. Для привлечения лица к 

субсидиарной ответственности необходимо установить факт неисполнения 

обязанности по передаче документации либо отсутствия в ней 

соответствующей информации, вину субъекта ответственности и причинно-

следственную связь между отсутствием документации и невозможностью 

удовлетворения требований кредиторов. 

Вина субъекта ответственности устанавливается, 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 (п. 1 

ст. 401 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

В силу п. 2 ст. 401, п. 2 ст. 1064 Гражданского кодекса Российской 

Федерации отсутствие вины доказывается лицом, привлекаемым к 

субсидиарной ответственности. Соответствующих доказательств Виноградовой 

Г.Н. не представлено. 

Возможность привлечения к ответственности за обеспечение сохранности 

бухгалтерского учета имеет своей целью 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 путем 



 100415_4909587 

 

 

3 

предъявления к третьим лицам исков о взыскании долга, исполнении 

обязательств, возврате имущества должника из чужого незаконного владения и 

оспаривания сделок должника. 

Как установлено судом, в период с 21.01.2010 по 23.03.2012 

руководителем организации являлась Виноградова Галина Николаевна. 

Решением единственного участника от 23.03.2012 председателем 

ликвидационной комиссии назначена Нестерова Е.В., с 24.08.2012 

председателем ликвидационной комиссии назначена  Е.А. Бессонова. 

Согласно подписанному Виноградовой Г.Н. бухгалтерскому балансу за 

2012 год должник имел активы на сумму 140976 тыс. руб., в том числе 

основные средства на сумму  10084 тыс. руб., запасы на сумму 60428 тыс. руб., 

дебиторская задолженность на сумму 37542 тыс. руб., прочие оборотные 

активы на сумму 9193 тыс. руб. 

 Определением от 20.02.2014 суд обязал Виноградову Галину Николаевну 

передать конкурсному управляющему ООО "ВЫСО-Интерсервис"  Юрковской 

Екатерине Васильевне бухгалтерскую программу 1С, содержащую сведения о 

должнике за 2010 - 2012 гг., документы первичной бухгалтерской отчетности, 

касающиеся контрагентов ООО «ВЫСО-Интерсервис». 

Также суд обязал Виноградову Галину Николаевну передать конкурсному 

управляющему общества с ограниченной ответственностью "ВЫСО-

Интерсервис" Юрковской Екатерине Васильевне имущество, переданное в 

залог ОАО «СКБ-банк» по договору залога товаров в обороте № 22.1.1-1085 от 

01.11.2010г. и не выявленное в процессе инвентаризации (741 единица). 

На основании указанного определения суда были получены и предъявлены 

в службу судебных приставов исполнительные листы серии АС № 006642980 

от 22.05.2014 и серии АС № 006642979 от 22.05.2014. Однако 19.09.2014 

исполнительное производство в отношении Виноградовой Г.Н. было окончено 

без исполнения на основании пп.4 п.1 ст. 46 ФЗ «Об исполнительном 

производстве». 

Учитывая, что согласно подписанному Виноградовой Г.Н. бухгалтерскому 

балансу за 2012 год должник обладал активами, в том числе основными 

средствами, запасами, дебиторской задолженностью, не передача конкурсному 

управляющему документов и имущества должника, не позволило конкурсному 

управляющему в полном объеме сформировать конкурсную массу путем 

продажи имущества, оспаривания подозрительных сделок, предъявления 

требований о взыскании дебиторской задолженности, и пропорционально 

удовлетворить требования конкурсных кредиторов. 

Кроме того, о наличии у должника имущества в период осуществления 

Виноградовой Г.Н. полномочий директора свидетельствует подписанный ей 

договор залога товаров в обороте № 22.1.1-1085 от 01.11.2010, согласно 

которому должник передает ОАО «СКБ-банк» в залог движимое имущество 

должника (товары в обороте). Между тем, как следует из материалов дела, 

имущество поименованное в данном договоре залога, конкурсным 

управляющим в ходе инвентаризации не выявлено. 
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Каких-либо доказательств, подтверждающих исполнение Виноградовой 

Г.Н. обязанности по организации хранения документов бухгалтерского учёта и 

отчётности, и свидетельствующих о передаче Виноградовой Г.Н. конкурсному 

управляющему соответствующей документации по деятельности должника, а 

также имущества, в материалы дела не представлено. 

Доказательств передачи документов и имущество должника от 

Виноградовой Г.Н. кому-либо из ликвидаторов общества в материалы дела не 

представлено. Кроме того, согласно отзывам Бессоновой Е.А. и Нестеровой 

Е.В. документы и имущество должника не были переданы ликвидаторам. 

Определяя размер субсидиарной ответственности Виноградовой Г.Н., суд 

исходит из содержания п. 8 ст. 10 Закона о банкротстве (в ред. Федерального 

закона от 28.04.2009 № 73-ФЗ), согласно которому размер ответственности 

устанавливается исходя из разницы между определяемым на момент закрытия 

реестра размером требований кредиторов, включенных в реестр требований 

кредиторов, и размером удовлетворенных требований кредиторов на момент 

приостановления расчетов с кредиторами или исполнения текущих 

обязательств должника в связи с недостаточностью имущества должника, 

составляющего конкурсную массу. 

Как следует из представленного в материалы дела реестра требований 

кредиторов, размер требований кредиторов, включенных в реестр требований 

кредиторов, определяемый на момент закрытия реестра, составляет 

143174242,50 руб. За счет продажи имущества должника, требования 

кредиторов были удовлетворены в размере 0,01 руб.  

Таким образом, суд считает необходимым взыскать с Виноградовой 

Галины Николаевны в пользу ООО «ВЫСО-Интерсервис» 143174242,49 руб.  

Руководствуясь ст. 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

Взыскать с Виноградовой Галины Николаевны в пользу общества с 

ограниченной ответственностью «ВЫСО-Интерсервис» 143174242,49 руб. в 

порядке субсидиарной ответственности. 

Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного 

производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение 

десяти дней со дня его принятия. Апелляционная жалоба подаётся в 

арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, 

принявший определение. 

В случае обжалования определения в порядке апелляционного 

производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела 

можно получить на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного 

апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru. 

 

 

Судья                                                                          А.В. Кириченко 

http://17aas.arbitr.ru/

