
 

 

 

Арбитражный суд 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
ул. Мира д.27, г. Ханты-Мансийск, 628011, тел. (3467) 95-88-20, сайт http://www.hmao.arbitr.ru 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

г. Ханты-Мансийск 

17 января 2019 г. 

 

Дело № А75-8492/2014 

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в составе судьи 

Кузнецовой Е.А., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного 

заседания Александровой О.А.,   рассмотрев в судебном заседании заявление 

конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью 

«СобвинСервис» (ОГРН 1078603001157, ИНН 8603141221, место нахождения: 628621, 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. 2П-2 Западный 

промышленный узел, д. 17, панель 23) Кацер Евгения Игоревича о взыскании с  

Беспалова Виктора Геннадьевича  убытков по обязательствам должника в размере 

3 551 736 рублей 25 копеек 

у с т а н о в и л : 

решением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 

07.12.2016 в отношении общества с ограниченной ответственностью «СобвинСервис» 

открыто конкурсное производство, сроком на шесть месяцев, конкурсным 

управляющим утвержден Кацер Евгений Игоревич (660041, г. Красноярск, а/я 12161). 

Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего о 

результатах проведения процедуры конкурсного производства назначено на 06.12.2018. 

Сведения об открытии в отношении должника процедуры конкурсного 

производства опубликованы в газете «Коммерсантъ» № 235 от 17.12.2016. 

 31.10.2018 в арбитражный суд поступило заявление конкурсного управляющего 

общества с ограниченной ответственностью «СобвинСервис» Кацер Евгения 

Игоревича о взыскании с  Беспалова Виктора Геннадьевича  убытков по обязательствам 

должника в размере 3 551 736 рублей 25 копеек. 

Судебное заседание назначено на 17.01.2019. 

Стороны надлежащим образом извещены о времени и месте судебного заседания, 

не явились. 
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Ответчик отзыв на заявление не представил, требования не оспорил. 

Разрешая  заявленные требования по существу, суд пришел к следующим 

выводам.  

Согласно части 1 статьи 223 АПК РФ и статье 32 Федерального закона от 

26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о 

банкротстве) дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным 

судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, 

установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о 

несостоятельности (банкротстве). 

Согласно пункту 3 статьи 53 Гражданского кодекса РФ лицо, которое в силу 

закона, иного правового акта или учредительного документа юридического лица 

уполномочено выступать от его имени, должно действовать в интересах 

представляемого им юридического лица добросовестно и разумно. 

Генеральным директором ООО «СобвинСервис» с 12.02.2015 по 25.07.2016 

являлся Беспалов Виктор Геннадьевич, в связи, с чем обязанность по передаче 

бухгалтерской и иной документации должника, печатей и штампов, материальных и 

иных ценностей внешнему управляющему возложена на В.Г. Беспалова. 

В ходе исполнений обязанностей конкурсным управляющим, предусмотренных 

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», было установлено, что в бухгалтерском 

учете ООО «СобвинСервис» числится дебиторская задолженность по следующим 

контрагентам: 

- ЗАО «Энергоспецстрой», правопреемником которого является ООО 

«АВАНТА» (ИНН 7720803822) , размер дебиторской задолженности 1 634 209,36  

рублей; 

- ООО «СибурТюменьГаз», размер дебиторской задолженности составляет 69 

408 рублей; 

- ООО «Капитал и Строительная техника» (ИНН 6685025822). размер 

дебиторской задолженности составляет 118 000 рублей; 

- ООО «Скан-Тэст» (ИНН 8602193403), размер дебиторской задолженности 

составляет 50 622 рублей; 

- ИП Белов Максим Юрьевич (ИНН 890509216851), размер дебиторской 

задолженности составляет 41 000 рублей; 

- ООО «Нефтестрой» (ИНН 8602228310), размер дебиторской задолженности 

составляет 35 400 рублей; 

consultantplus://offline/ref=4F21A3FBC5E5548C4FC74EAF748092EDAA6C4AE9EE43D6254AE7B94127E88E1BDDC1563C2EA79591zDp2F
consultantplus://offline/ref=4F21A3FBC5E5548C4FC74EAF748092EDAA6F4BEAE841D6254AE7B94127E88E1BDDC1563C2EA69592zDpCF
consultantplus://offline/ref=A02A83ADF559C8699179804311C8CA9C1FE213956F4FB543E3940B23309C323AC0B683A380D2H7DFL


3 

 

 

- ИП Мелехина Наталия Александровна (ИНН 860300346264), размер 

дебиторской задолженности составляет 8 750 рублей; 

- ИП Агаев Магомед Агаевич (ИНН 051500224115), размер дебиторской 

задолженности составляет 13 075,70 рублей. 

Таким образом, общая сумма дебиторской задолженности по данным 

бухгалтерского учета ООО «СобвинСервис» составляет 1 970 465,06 рублей  

При изучении документов, переданных Беспаловым Виктором Геннадьевичем 

внешнему управляющему, было обнаружено, что первичные документы, 

подтверждающие дебиторскую задолженность в отношении вышеуказанных 

контрагентов, отсутствуют. 

Ответственность руководителя за организацию бухгалтерского учета в 

организациях, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных 

операций, организацию хранения учетных документов, регистров бухгалтерского 

учета и бухгалтерской отчетности установлена п. 1 ст. 6, п. 1 ст. "7, ст. 29 

Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», обязанность 

руководителя должника в установленных случаях предоставить арбитражному 

управляющему бухгалтерскую документацию отражена в п. 3.2 ст. 64, п. 2 ст. 126 

Закона о банкротстве. 

Согласно части 1 статьи 7 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» ведение бухгалтерского учета и хранение документов 

бухгалтерского учета организуется руководителем экономического субъекта.  

Положениями статьи 9 Закона о бухгалтерском учете предусмотренс, что все 

хозяйственные операции, проводимые организацией, должны оформляться 

оправдательными документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет.  

Бухгалтерский учет ведется на основе первичных бухгалтерских документов, 

которые должны быть в наличии у должника на бумажном носителе или в виде 

электронного документа, подписанного ЭЦП. 

Согласно пункту 4 статьи 32 и статье 40 Федерального закона «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» руководство текущей деятельностью общества 

осуществляется единоличным исполнительным органом общества. В целях 

осуществления своих полномочий директор имеет доступ ко всей документации, 

связанной с деятельностью общества, и как его исполнительный орган, отвечает за  

сохранность документов. 

 Пунктом 1 статьи 50 Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» 

предусмотрен перечень документов, которые обязано хранить общество по месту 
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нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и 

доступном участникам общества. 

Беспаловым Виктором Геннадьевичем в полном объеме не исполнена 

обязанность по передаче бухгалтерской и иной документации внешнему 

управляющему, в связи с чем, конкурсному управляющему ООО «СобвинСервис» 

невозможно взыскать дебиторскую задолженность согласно нормам процессуального 

права. В отсутствие документов конкурсный управляющий лишен возможности 

ссылаться на такие обстоятельства, что исключает возможность предъявления иска.  

В ходе исполнений обязанностей конкурсным управляющим, предусмотренных 

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» при проведении инвентаризации имущества 

ООО «СобвинСервис» было установлено, что бывшим руководителем ООО 

«СобвинСервис» Беспаловым Виктором Геннадьевичем конкурсному управляющему 

не передано транспортное средство - камаз-53228 ЭО- 43212 гос. № р308ум86 2005 

года выпуска. 

Согласно данным Управления ГИБДД УМВД России по Ханты-Мансийскому 

автономному округу - Югре от 30.12.2016 транспортное средство - камаз-53228 ЭО- 

43212 гос. № р308ум86 2005 года выпуска зарегистрировано за ООО 

«СобвинСервис», с учета по каким-либо причинам снято не было. 

Конкурсным управляющим ООО «СобвинСервис» в адрес В.Г. Беспалова 

направлен запрос от 20.03.2017, с просьбой представить сведения о местонахождении 

(причине отсутствия) имущества. 

В адрес конкурсного управляющего ООО «СобвинСервис» 03.04.2017 поступил 

ответ, что транспортное средство было передано по договору аренды ООО «НН 

АВТО» с приложением соответствующих документов. 

При изучении представленных документов, конкурсным управляющим ООО 

«СобвинСервис» установлено, что договор аренды транспортных средств без экипажа 

№ СС343/13 от 08.11.2013, акт приема-передачи к указанному договору со стороны 

ООО «НН АВТО» не подписаны. 

Конкурсным управляющим ООО «СобвинСервис» направлено требование 

конкурсному управляющему ООО «НН АВТО» о возврате транспортного средства. 

В ответ на требование было сообщено, что у конкурсного управляющего ООО 

«НН АВТО» отсутствуют сведения и документы, подтверждающие заключение 

договора аренды, по результатам сплошной инвентаризации имущества ООО «НН  

АВТО» истребуемое транспортное средство не выявлено. 
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Конкурсный управляющий был вынужден обратиться в отдел полиции № 2 

УМВД России по г. Нижневартовска с заявлением о розыске транспортного средства.  

Постановлением от апреля 2018 года ООО «СобвинСервис» отказано в 

возбуждении уголовного дела за отсутствием события преступления.  

В связи с тем, что транспортное средство не передано внешнему управляющему, 

это повлекло невозможность конкурсным управляющим заключить его в конкурсную 

массу и впоследствии реализовать с целью удовлетворения требований кредиторов 

должника. 

Так как стоимость транспортного средства по результатам инвентаризации в 

виде недостачи составила 1 581 271,19 рублей, сумма убытков, подлежащая 

взысканию с Беспалова Виктора Геннадьевича, составляет 1 581 271,19 рублей. 

Исходя из положений вышеуказанных норм права и в соответствии со ст. 65 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лицо, требующее 

возмещения убытков, должно доказать факт неправомерных действий ответчика, 

наличие и размер понесенных истцом убытков, причинную связь между 

неправомерными действиями и убытками. 

В нарушение вышеуказанных норм права, В.Г. Беспаловым не переданы 

конкурсному управляющему первичные документы, подтверждающие дебиторскую 

задолженность, которая отражена в бухгалтерском учете ООО «СобвинСервис», а 

также транспортное средство. 

Таким образом, общая сумма убытков, подлежащая взысканию с Беспалова 

Виктора Геннадьевича, составляет 3 551 736,25 рублей. 

В силу пункта 1 статьи 53.1 Гражданского кодекса РФ лицо, которое в силу 

закона, иного правового акта или учредительного документа юридического лица 

уполномочено выступать от его имени (пункт 3 статьи 53), обязано возместить по 

требованию юридического лица, его учредителей (участников), выступающих в 

интересах юридического лица, убытки, причиненные по его вине юридическому лицу. 

Лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа 

юридического лица уполномочено выступать от его имени, несет ответственность, если 

будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей 

оно действовало недобросовестно или неразумно, в том числе если его действия 

(бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или 

обычному предпринимательскому риску. 

consultantplus://offline/ref=A02A83ADF559C8699179804311C8CA9C1FE213956F4FB543E3940B23309C323AC0B683A380D2H7D0L
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Таким образом, право требовать убытков в связи с тем, что лица, указанные в 

пунктах 1 - 3 статьи 53.1 Гражданского кодекса РФ, действовали недобросовестно или 

неразумно, принадлежит юридическому лицу или его участникам. 

Согласно п. 1 ст. 61.20 Закона о банкротстве в случае введения в отношении 

должника процедуры, применяемой в деле о банкротстве, требование о возмещении 

должнику убытков, причиненных ему лицами, уполномоченными выступать от имени 

юридического лица, членами коллегиальных органов юридического лица или лицами, 

определяющими действия юридического лица, в том числе учредителями 

(участниками) юридического лица или лицами, имеющими фактическую возможность 

определять действия юридического лица, подлежит рассмотрению арбитражным судом 

в рамках дела о банкротстве должника по правилам, предусмотренным настоящей 

главой. 

Под убытками согласно пункту 2 статьи 15 Гражданского кодекса Российской 

Федерации понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или 

должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или 

повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые 

это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право 

не было нарушено (упущенная выгода). 

Убытки представляют собой негативные имущественные последствия, 

возникающие у лица вследствие нарушения его личного неимущественного или 

имущественного права. 

Реализация такого способа защиты, как возмещение убытков, предполагает 

применение к правонарушителю имущественных санкций, а потому возможна лишь 

при наличии общих условий гражданско-правовой ответственности: совершение 

противоправного действия (бездействие), возникновение у потерпевшего убытков, 

причинно-следственная связь между действиями и его последствиями и вина 

правонарушителя. 

В соответствии с частью 1 статьи 1064 Гражданского кодекса Российской 

Федерации вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, 

причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме 

лицом, причинившим вред. 

Для наступления ответственности, установленной правилами статьи 1064 

Гражданского кодекса Российской Федерации, необходимо наличие состава 

(совокупности условий) правонарушения, включающего: вину причинителя вреда; 

consultantplus://offline/ref=A02A83ADF559C8699179804311C8CA9C1FE213956F4FB543E3940B23309C323AC0B683A380D2H7D0L
consultantplus://offline/ref=A02A83ADF559C8699179804311C8CA9C1FE213956F4FB543E3940B23309C323AC0B683A380D3H7DBL
consultantplus://offline/ref=61F82CA8CD7811B73BA07A675B06495031E249DFBF01DC227923F5D2965D560989567F8F31943B62f2h8L
consultantplus://offline/ref=61F82CA8CD7811B73BA07A675B06495031E249DFBF01DC227923F5D2965D560989567F8F31943D68f2hCL
consultantplus://offline/ref=7B78BFBFD9CFD249231ADA8E7D8FDCD06A050EECD129A7C9EDC5CA60F07BE351F54FEA33CC2B6FBFb2GFL
consultantplus://offline/ref=7B78BFBFD9CFD249231ADA8E7D8FDCD06A060AE0DE2FA7C9EDC5CA60F07BE351F54FEA33CC2969B6b2GBL
consultantplus://offline/ref=7B78BFBFD9CFD249231ADA8E7D8FDCD06A060AE0DE2FA7C9EDC5CA60F07BE351F54FEA33CC2969B6b2GAL
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неправомерность или виновность действий (бездействия); размер убытков; причинную 

связь между неправомерными действиями и наступившими последствиями. 

При этом для взыскания убытков необходимо доказать весь указанный 

фактический состав. Недоказанность одного из элементов правонарушения является 

основанием к отказу в иске. 

Таким образом, Беспалов Виктор Геннадьевич, как руководитель 

экономического субъекта, на которого законом возложена обязанность ведения 

бухгалтерского учета и ответственность за сохранность имущества ООО 

«СобвинСервис», действуя добросовестно и разумно, должен был предпринять меры 

по восстановлению отсутствующих документов и розыску имущества, однако таких 

действий В.Г. Беспаловым предпринято не было. 

В соответствии с правовой позицией, выраженной в Постановлении 

Конституционного Суда Российской Федерации от 15 марта 2005 года N 3-П, правовой 

статус руководителя организации (права, обязанности, ответственность) значительно 

отличается от статуса иных работников, что обусловлено спецификой его трудовой 

деятельности, местом и ролью в управлении организацией. 

В соответствии с толкованием правовых норм, приведенным в Постановлении 

Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 08 февраля 2011 

года N 12771/10, при рассмотрении споров о возмещении причиненных обществу 

единоличным исполнительным органом убытков подлежат оценке действия 

(бездействие) ответчика с точки зрения добросовестного и разумного осуществления 

им прав и исполнения возложенных на него обязанностей. 

Согласно пункту 8 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 30.07.2013 N 62 "О некоторых вопросах возмещения убытков 

лицами, входящими в состав органов юридического лица", удовлетворение требования 

о взыскании с директора убытков не зависит от того, имелась ли возможность 

возмещения имущественных потерь юридического лица с помощью иных способов 

защиты гражданских прав, например, путем применения последствий 

недействительности сделки, истребования имущества юридического лица из чужого 

незаконного владения, взыскания неосновательного обогащения, а также от того, была 

ли признана недействительной сделка, повлекшая причинение убытков юридическому 

лицу. 

Однако в случае, если юридическое лицо уже получило возмещение своих 

имущественных потерь посредством иных мер защиты, в том числе, путем взыскания 

убытков с непосредственного причинителя вреда (например, работника или 
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контрагента), в удовлетворении требования к директору о возмещении убытков должно 

быть отказано. 

В настоящем случае   удовлетворения требований  места не имело.  

         В соответствии с ч.1 ст.65 АПК РФ, каждое лицо, участвующее в деле, должно 

доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих 

требований и возражений. 

Более того,  Закон о банкротстве предусматривает презумпцию виновности 

контролирующего должника лица. 

В соответствии с ч.2 ст.61.11 Закона о 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: в том числе, причинен 

существенный вред имущественным правам кредиторов в результате совершения 

этим лицом или в пользу этого лица либо одобрения этим лицом одной или 

нескольких сделок должника (совершения таких сделок по указанию этого лица), 

включая сделки, указанные в статьях 61.2 и 61.3 настоящего Федерального закона; 

При указанных обстоятельствах заявление конкурсного управляющего общества с 

ограниченной ответственностью «СобвинСервис» Кацер Евгения Игоревича подлежит 

удовлетворению. 

Руководствуясь статьями 61.10., 61.11 Федерального закона от 26.10.2002  

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185, 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации,  

о п р е д е л и л :  

взыскать с  Беспалова Виктора Геннадьевича  денежные средства (убытки) в 

размере 3 551 736 рублей 25 копеек. 

Настоящее определение может быть обжаловано в Восьмой арбитражный 

апелляционный суд в течение 10 дней после его вынесения. Апелляционная жалоба 

подается через Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

Определение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в 

двухмесячный срок со дня его изготовления в полном объеме в суд кассационной 

инстанции при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда 

апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении 

пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. 

Судья                                                                                                         Е.А. Кузнецова 


