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Арбитражный суд Московской области 
  107053,      , проспект Академика Сахарова, д. д.18, г. Москва  

http://asmo.arbitr.ru/  

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о привлечении к субсидиарной ответственности 

 
г. Москва 

10 октября 2017 года                                               Дело №А41-8170/15 

 
Резолютивная часть определения оглашена 03.10.2017г. 
Полный текст определения изготовлен 10.10.2017г. 

 

Арбитражный суд Московской области в составе: судья М.В. Козлова,  

протокол и аудиозапись судебного заседания вел секретарь судьи Ларионова 

Т.С., рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению конкурсного 

управляющего ЗАО «Новые технологии по ремонту и обслуживанию 

жилищного фонда» к Квасову Р.Н., Черемисину А.В. о привлечении к 

субсидиарной ответственности 

при участии в заседании: согласно протоколу 

 

установил: 

Конкурсный управляющий ЗАО «Новые технологии по ремонту и 

обслуживанию жилищного фонда» обратился в арбитражный суд с заявлением к 

Квасову Р.Н., Черемисину А.В. о привлечении к субсидиарной ответственности, 

и взыскании 118 430 906 руб. 58 коп. 

Объявлен состав суда. Отводов не заявлено. 

Спор рассмотрен по ч.3 ст. 156 АПК РФ в отсутствие надлежаще 

извещённого Квасова Р.Н. 

Представитель Черемисина А.В. заявил ходатайство об отложении 

судебного заседания, для ознакомления с материалами дела. 

Представитель конкурсного управляющего возражает. 

Суд определил в соответствии со ст. 159 АПК РФ отказать в 

удовлетворении ходатайства, в виду его необоснованности. 

Представитель конкурсного управляющего поддержал позицию, 

изложенную в заявлении.  

Представители Черемисина А.В. возражают против его удовлетворения. 

Заслушав представителей лиц, участвующих в деле, исследовав материалы 

дела, суд пришёл к выводу, что заявленные требования подлежат 

удовлетворению по следующим основаниям.  



 1000000359_6334932 

 

 

2 

Решением Арбитражного суда Московской области от 17.02.2016 г. по делу 

№ А41-8170/15 ЗАО «Новые технологии по ремонту и обслуживанию 

жилищного фонда» признано несостоятельным (банкротом), введена процедура 

конкурсного производства, конкурсным управляющим утверждена Юрченко 

Ю.А. 

В соответствии с реестром требований кредиторов должника, включены 

требования кредиторов в общем размере 89 711 124 руб. 43 коп. (включая 

основной долг и неустойки), также непогашенными остались текущие 

требования к должнику в размере 28 719 782 руб. 15 коп. Общая сумма 

задолженности составила 118 430 906 руб. 58 коп. 

ЗАО «Новые технологии по ремонту и обслуживанию жилищного фонда» 

не имеет возможности погасить требования кредиторов ввиду отсутствия 

конкурсной массы.  

В силу ст. 223 АПК РФ и ст. 32 Закона о банкротстве дела о 

несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по 

правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, 

установленными федеральными законами, регулирующими вопросы 

несостоятельности (банкротства). 

Основной круг обязанностей конкурсного управляющего предусмотрен в 

ст. 129 Закона о банкротстве. 

Согласно п. 5 ст. 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. 

Пунктом 3.2 статьи 64 Закона о банкротстве установлена обязанность 

руководителя должника не позднее пятнадцати дней с даты утверждения 

временного управляющего 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 требований абз. 2 п. 2 ст. 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 п. 1 ст. 7 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О 

бухгалтерском учете" ведение бухгалтерского учета и хранение документов 

бухгалтерского учета организуются руководителем экономического субъекта. 

Первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, 

бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторские заключения о ней 

подлежат хранению экономическим субъектом в течение сроков, 

устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного 

архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года. 
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При смене руководителя организации должна обеспечиваться передача 

документов бухгалтерского учета организации. Порядок передачи документов 

бухгалтерского учета определяется организацией самостоятельно. 

Черемисин А.В. являлся руководителем должника в период с 23.07.2014г. 

по 11.02.2016г., что подтверждается приобщенными в материалы дела 

документальными доказательствами. 

Процедура конкурсного производства в отношении ЗАО «Новые 

технологии» введена решением Арбитражного суда Московской области от 

17.02.2016 по делу № А41-8170/15, суд обязал руководителя должника в 

течение трех дней с даты утверждения кандидатуры Конкурсного 

управляющего обеспечить передачу ему бухгалтерской, иной документации, 

печатей, штампов, материальных и иных ценностей, соответственно, 

руководитель должника должен был предоставить конкурсному управляющему 

всю необходимую документацию не позднее 20.02.2016 г. 

Последний руководитель должника Квасов Р.Н. исполнял свои  

обязанности  с 11.02.2016г. по 16.02.2016г. 

В материалы дела не представлено документальных доказательств, 

подтверждающих передачу документации должника от Черемисина А.В. в адрес 

Квасова Р.Н. (акт приема-передачи документов между Квасовым Р.Н. и 

Черемисиным А.В. в материалы дела не предоставлен). 

Конкурсный управляющий направлял Черемисину А.В. запросы от 

02.11.2016 г. и от 16.02.2017г. с требованием передать документы должника, 

ответы на данные запросы конкурсному управляющему не поступили. 

Квасов Р.Н. сообщил конкурсному управляющему о готовности передать 

документы письмом от 15.03.2016 г. Представители конкурсного управляющего 

выехали на место для получения документов 20.03.2016г. Между тем, Квасовым 

Р.Н. документация передана не была, со ссылкой на похищение документов 

неустановленными лицами, на которое произошло 24.03.2016 г., а также об 

изъятии документов правоохранительными органами. 

Вместе с тем, в материалы дела, также не предоставлено документальных 

доказательств, подтверждающих вышеуказанные обстоятельства. 

Из представленных документальных доказательств Квасовым Р.Н. - акт 

изъятия документов правоохранительными органами от 19.01.2016 г. 9который 

не подписан сотрудниками правоохранительных органов); 

засвидетельствование событий от 24.03.2016 г.; письмо от 31.01.2016 г. в МУ 

МВД России «Щелковское»; заявление от 23.05.2016 г. в МУ МВД России 

«Щелковское» о предоставлении описи изъятых документов; талон-

уведомление № 727, выданный отделом полиции по г.п. Щелково МУ МВД 

России «Щелковское»; талон-уведомление № 724, выданный отделом полиции 

по г.п. Щелково МУ МВД России «Щелковское» в 07.05.2016 г.; заявление от 

23.05.2016 г. в МУ МВД России «Щелковское»; заявление в Щелковскую 

городскую прокуратуру о проведении проверки. 

Так, представленные вышеуказанные копии документов подписаны 

исключительно самим Квасовым Р.Н., кроме того не представлено 

доказательств направления или передачи писем в органы полиции и 

прокуратуры, на которые он ссылается в качестве доказательств. По талонам-
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уведомлениям не представляется возможным установить информацию о том, от 

кого были приняты заявления и какие именно документы были приняты. 

Соответственно, установить факт подачи заявлений и писем в полицию и 

прокуратуру по данным талонам-уведомлениям невозможно. 

Пункт 4 ст. 10 Закона о банкротстве устанавливает самостоятельный вид 

субсидиарной ответственности по обязательствам должника при его 

банкротстве. 

Согласно п. 4 ст. 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 обстоятельств, в 

частности, - 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. 

Законодатель презюмирует возникновение несостоятельности 

(банкротства) должника вследствие такого действия его руководителя как 

отсутствие обязательных документов бухгалтерского учета и (или) отчетности. 

Обязанность опровержения указанной презумпции лежит на привлекаемом к 

ответственности лице. 

Таким образом, ответственность руководителя предприятия-должника 

возникает при неисполнении им обязанности по организации хранения 

бухгалтерской документации и отражении в бухгалтерской отчетности 

достоверной информации, повлекшем невозможность формирования 

конкурсным управляющим конкурсной массы или ее формирование не в 

полном объеме и, как следствие, неудовлетворение требований кредиторов 

В силу п. 1 ст. 401 ГК РФ 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. 

Так, в Постановлении Президиума ВАС РФ от 06.11.2012 N 9127/12 

сформулирована правовая позиция, согласно которой судам, при рассмотрении 

заявлений о привлечении к субсидиарной ответственности по п. 4 ст. 10 Закона 

о банкротстве, необходимо исследовать вопрос о надлежащем субъекте 
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ответственности с учетом срока исполнения последним руководителем 

должника обязанностей руководителя общества (имело ли это лицо в указанный 

срок возможность составить или восстановить документацию должника) и 

решить вопрос о привлечении к ответственности прежнего руководителя, не 

передавшего необходимую документацию (или не передавшего ее в полном 

объеме). 
Факт смены руководителя, учредителя общества не освобождает бывшего 

руководителя от передачи документации вновь назначенному (избранному) 
директору. 

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. 

Согласно данным бухгалтерской отчетности размер дебиторской 

задолженности, которая является основным активом должника, на конец 2013 г. 

составлял 55 028 000 руб., а на конец 2014 г. 68 196 000 руб., то есть увеличился 

на 13 168 000 руб. 

Размер кредиторской задолженности в 2013 г. составлял 91 459 000 руб., в 

2014 г. -103 866 000 руб. Рост кредиторской задолженности составил 12 407 000 

руб. 

Превышение размера кредиторской задолженности над размером 

дебиторской составляло в 2013 г. - 36 431 000 руб., в 2014 г. - 35 670 000 руб. 

Иные ликвидные активы у должника отсутствовали. 

При этом должником несмотря на большой размер дебиторской 

задолженности не производилось взыскание данной задолженности в судебном 

порядке. 

Соответственно, Должник отвечал признакам неплатежеспособности, 

удовлетворение требований нескольких кредиторов привело бы к 

невозможности исполнения Должником денежных обязательств перед другими 

кредиторами. 

Черемисин А.В. являлся руководителем должника в период с 23.07.2014 г. 

по 11.02.2016 г., на дату внесения в ЕГРЮЛ сведений о Черемисине А.В. как о 

руководителе должника, организация уже отвечала признакам 

несостоятельности, поэтому Черемисин А.В. был обязан обратиться с 

заявлением о признании должника банкротом в течение одного месяца с 

указанной даты, то есть не позднее 23.08.2014 г. 

Размер кредиторской задолженности, возникшей за период с 23.08.2014 г. 

по 17.02.2016 г. (с даты истечения срока обязанности Черемисина А.В. по 

обращению с заявлением о признании должника банкротом по дату введения 

процедуры конкурсного производства), составляет не менее 22 751 280 коп. 47 

руб. 

Не проявление должной меры заботливости и осмотрительности, равно как 

и неисполнение руководителем и контролирующим должника лицом 

обязанности по ведению (составлению) и хранению документов бухгалтерского 
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учета и (или) отчетности, халатность в управлении обществом, создали, в том 

числе, условия для несостоятельности должника, что является основанием для 

привлечения контролирующего лица к субсидиарной ответственности по 

обязательствам ЗАО «Новые технологии по ремонту и обслуживанию 

жилищного фонда». 

В обоснование своей позиции по делу, Черемисиным А.В. указано на тот 

факт, что у должника имеется дебиторская задолженность 47 852 689 руб. 65 

коп., возникшая до введения в отношении должника процедуры конкурсного 

производства, и которая не была взыскана конкурсным управляющим в рамках 

дела о несостоятельности (банкротстве) должника, в целях удовлетворения 

требований кредиторов. 

Данный довод не может быть рассмотрен как обоснованный на основании 

нижеследующего. 

Должник является управляющей компанией, оказывавшей коммунальные 

услуги физическим лицам - собственникам и нанимателям помещений в г. 

Щелково Московской области. Единственным активом должника является 

дебиторская задолженность физических лиц за оказанные коммунальные 

услуги. 

Конкурсным управляющим были направлены запросы в Щелковский 

городской суд и мировые суды Щелковского района, в которых просила 

предоставить сведения о гражданских делах, по которым должник выступает в 

качестве истца, ответчика или третьего лица, с 2012 г. по 2016 г. включительно. 

Из ответа Щелковского городского суда от 17.03.2017г. следует, что в 

период, когда Черемисин А.В. являлся руководителем должника, то есть с 

23.07.2014 г. по 10.02.2016 г., должник участвовал в качестве истца в 3 

гражданский делах. 

Из ответов мировых судов указано, что в производстве данных судов дел с 

участием должника за вышеуказанный период не было. 

При этом согласно данным бухгалтерской отчетности должника размер 

дебиторской задолженности в 2013 г. составлял 55 028 000 руб., в 2014 г. - 68 

196 000 руб. Согласно акту инвентаризации расчётов с покупателями, 

поставщиками и прочими дебиторами, и кредиторами № 1 от 16.08.2016 г. 

размер дебиторской задолженности составляет 81 242 886 руб. 79 коп. 

Таким образом, ввиду не предоставления Черемисиным А.В. и Квасовым 

Р.Н, первичной документации конкурсному управляющему, отсутствуют 

основания возможности выявления сделок, подлежащих подлежащие 

оспариванию, а также выявлению дебиторов должника, к которым возможно 

было бы обратиться с исковыми заявлениями о взыскании задолженности. 

Кроме того, как следует из материалов дела непогашенная кредиторская 

задолженность перед ООО «Перспектива» (ИНН -5050090841, ликвидирована), 

которая впоследствии была уступлена по договору цессии ООО «Перспектива» 

(ИНН - 5050101532), составляет всего 2 989 671 руб. 43 коп. 

Директором ООО «Перспектива» (ИНН - 5050090841, ликвидирована) в 

период с 08.12.2015 по 29.02.2016 г. являлся Черемисин А.В. 
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Генеральным директором ООО «Перспектива» (ИНН - 5050101532) в 

период до 23.08.2013 г., а также с 26.04.2016 г. и по настоящее время является 

Кошевая И.В. 

 Кошевая И.В. является аффилированным лицом по отношению к 

Должнику - была директором ЗАО «Новые технологии» до Черемисина А.В. в 

период с 20.05.2011 г. по 22.07.2014 г., а также является супругой Черемисина 

А.В. и зарегистрирована с ним по одному адресу места жительства, что 

подтверждается письмом ФНС № 16 по Московской области от 03.11.2016 г. 

По смыслу ст. 19 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» ООО 

«Перспектива» (ИНН - 5050090841, ликвидирована) и ООО «Перспектива» 

(ИНН - 5050101532) являются заинтересованными лицами по отношению к 

Должнику и к Черемисину А.В. 

Вышеуказанные обстоятельства свидетельствуют о том, что Черемисин 

А.В. на протяжении длительного периода времени, в том числе, после введения 

процедуры наблюдения, перечислял денежные средства со счета должника на 

счета подконтрольных ему юридических лиц, что привело к уменьшению 

активов должника и причинило убытки кредиторам. 

Согласно п. 8 ст. 10 Закона о банкротстве 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. 

Размер субсидиарной ответственности определен конкурсным 

управляющим в сумме 118 430 906 руб. 58 коп., состоящей из суммы 

неудовлетворенных требований кредиторов, включенных в реестр требований 

кредиторов должника 89 711 124 руб. 43 коп. (включая основной долг и 

неустойки), и суммы текущих требований к должнику в размере 28 719 782 руб. 

15 коп., что соответствует требованиям п. 8 ст. 10 Закона о банкротстве. 

Доказательства передачи Черемисиным А.В. Квасову Р.Н., , а впоследствии 

Квасовым Р.Н. конкурсному управляющему первичных документов, 

подтверждающих наличие у должника активов, в том числе дебиторской 

задолженности, а также самих материальных ценностей, не представлены, равно 

как и не представлены доказательства их утраты и невозможности 

восстановления, отсутствия вины вышеуказанных лиц. 

Согласно п. 4 ст. 10 Закона о банкротстве размер ответственности 

контролирующего должника лица подлежит 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. 

Учитывая, что в результате бездействия Черемисина А.В., Квасова Р.Н. по 

не передаче материальных ценностей и первичной документации фактический 

ущерб кредиторам (118 430 906 руб. 58 коп.) меньше стоимости активов 

должника, отраженных в бухгалтерской отчетности, суд приходит к 

правомерному выводу об отсутствии оснований для применения в данном 
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случае нормы п. 4 ст. 10 Закона о банкротстве об уменьшении размера 

ответственности контролирующего должника лица. 

Принимая во внимание неисполнение Черемисиным А.В., Квасовым Р.Н. 

обязанностей по ведению бухгалтерского учета и отчетности, неисполнение 

обязанности по передаче документации должника, подтверждающей наличие у 

должника активов, отраженных в бухгалтерском балансе на последнюю 

отчетную дату, предшествовавшую обращению в суд с заявлением о 

банкротстве, фактически лишившее возможности арбитражного управляющего 

полноценно сформировать конкурсную массу в целях соразмерного 

удовлетворения требований кредиторов, суды первой и апелляционной 

инстанций пришли к правильному выводу о наличии оснований для 

привлечения указанных лиц к субсидиарной ответственности в солидарном 

порядке в соответствии с п. 4 ст. 10 Закона о банкротстве. 

На основании выше изложенных обстоятельств в совокупности, суд 

считает обоснованным заявление о привлечении Черемисина А.В., Квасова Р.Н. 

к субсидиарной ответственности по обязательствам ЗАО «Новые технологии по 

ремонту и обслуживанию жилищного фонда». 

На основании изложенного и руководствуясь статьями 143, 184, 188, 223 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  арбитражный 

суд   

    ОПРЕДЕЛИЛ: 

Заявление удовлетворить. 

Взыскать с Черемисина А.В. и Квасова Р.Н. в пользу ЗАО «Новые 

технологии по ремонту и обслуживанию жилищного фонда» в порядке 

субсидиарной ответственности солидарно 118 430 906 руб. 58 коп. 

Определение может быть обжаловано в Десятый арбитражный 

апелляционный суд в десятидневный срок со дня его вынесения. 

 

Судья                                                               М.В. Козлова  

 
 


