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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 

о привлечении к субсидиарной ответственности 

 

г. Екатеринбург 

06 января 2014 года                                                   Дело №А60-48539/2011  

 

Резолютивная часть определения объявлена 26 декабря 2013 года. 

Определение в полном объеме изготовлено 06 января 2014 года. 

 

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи Н.В.Койновой, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

Е.Я.Герасика рассмотрел в открытом судебном заседании  в деле по заявлению 

закрытого акционерного общества "Уралсевергаз - независимая газовая 

компания" (ИНН 6604008860) (далее - ЗАО "Уралсевергаз - независимая 

газовая компания" к обществу с ограниченной ответственностью  ОКХ 

"Дегтярское" (ИНН 6627020102)  (далее - ООО  ОКХ "Дегтярское") о 

признании должника несостоятельным (банкротом) 

 заявление ООО  ОКХ "Дегтярское" в лице конкурсного управляющего 

ООО  ОКХ "Дегтярское" Титова А.С. о привлечении бывшего руководителя 

должника Бусахина Игоря Николаевича к субсидиарной ответственности 

при участии в судебном заседании 

от заявителя: Титов А.С., конкурсный управляющий должника; 

от конкурсного кредитора, от ОАО «МРСК Урала»: Быстрецких Ю.Д., 

представитель по доверенности от 01.01.2013; 

от уполномоченного органа: Чудинова С.В., представитель по 

доверенности от 16.12.2013; 

от Бусахина И.Н.: Котова Ю.С., представитель по доверенности от 

28.11.2013. 

    

Лица, участвующие в деле, о времени и месте судебного заседания 

извещены, в том числе публично, путем размещения соответствующей 

информации на интернет-сайте суда. 

Процессуальные права разъяснены. Отводов не заявлено. 

 

Определением суда от 01.12.2012г. заявление ЗАО "Уралсевергаз - 

независимая газовая компания" о признании должника, ООО  ОКХ 
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"Дегтярское", несостоятельным (банкротом) принято, возбуждено производство 

по делу. 

Определением суда от 20.02.2012г. в отношении должника, ООО ОКХ 

"Дегтярское" (ИНН 6627020102), введено наблюдение. Временным 

управляющим ООО ОКХ "Дегтярское" утвержден Титов Александр Сергеевич.  

Решением суда от 25.06.2012г. (резолютивная часть решения объявлена 

18.06.2012г.) должник, ООО ОКХ «Дегтярское», признан банкротом, в 

отношении  него открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев. 

Конкурсным управляющим ООО ОКХ «Дегтярское» утвержден Титов 

Александр Сергеевич.  
Сообщение об открытии в отношении  ООО ОКХ "Дегтярское" 

процедуры конкурсного производства опубликовано в газете «Коммерсантъ» от 

07.07.2012г. №123. 

Определениями суда от 14.01.2013, от 18.06.2013 срок конкурного 

производства в отношении ООО «ОКХ «Дегтярское» продлен в общей 

сложности до 18.12.2013. 

В арбитражный суд 15 октября 2013года  поступило заявление ООО  ОКХ 

"Дегтярское" в лице конкурсного управляющего ООО  ОКХ "Дегтярское" 

ТитоваА.С. о привлечении бывшего руководителя должника Бусахина И.Н. к 

субсидиарной ответственности по обязательствам должника в размере 

56648511 руб. 05 коп.  

 Заявитель просит взыскать с Бусахина И.Н. в пользу  ООО  ОКХ 

"Дегтярское" 56648511 руб. 05 коп.  

В обоснование заявленных требований указано следующее: к 19.07.2011 

года руководителем должника Бусахиным И.Н. должно было быть направлено 

заявление о признании должника банкротом в связи с имеющейся кредиторской 

задолженностью, отраженной в бухгалтерской отчетности за 1 квартал 2011 

года, размер субсидиарной ответственности за неподачу заявления о признании 

должника банкротом составляет размер непогашенных требований кредиторов, 

возникших после наступления обязанности подать заявление должника – 

19185933 руб. 39 коп.; Бусахиным И.Н. совершены действия, увеличившие 

кредиторскую задолженность – ООО  ОКХ «Дегтярское» перечислило  ООО 

«Ритек Менеджмент» 1000000 руб. по платежному поручению от 30.06.2011 № 

189 в оплату по договору обслуживания от 27.05.2011, факт заключения 

договора и оказания услуг по договору не подтверждены; размер 

ответственности  в результате указанных действий составляет 37462577 руб. 66 

коп., размер непогашенных требований кредиторов, включенных в реестр.  

Общий размер субсидиарной ответственности определен заявителем 

путем сложения   указанных выше сумм -19185933 руб. 39 коп. и   37462577 

руб. 66 коп. 

Определением суда от 18.10.2013 рассмотрение заявления назначено в 

судебном заседании 09.12.2013. 

Заявитель требование поддержал. 
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Конкурсные кредиторы, ЗАО «Уралсевергаз»,  ОАО «МРСК Урала», 

уполномоченный орган, представитель собрания кредиторов Пих М.В. просят 

заявление удовлетворить. 

Лицом, привлекаемом к субсидиарной ответственности представлен 

отзыв, просит в удовлетворении заявления отказать в связи с тем, что должник, 

как указано в отзыве,  отвечал признакам субъекта естественных монополий; 

вина Бусахина И.Н. в наступлении признаков банкротства отсутствует; наличие 

убытков и размер ответственности не доказаны. 

По ходатайству представителя заявителя рассмотрение заявления 

отложено. 

В судебном заседании 26.12.2013 конкурсный управляющий заявил об 

уточнении требования: просит  привлечь бывшего руководителя ООО  ОКХ 

«Дегтярское» Бусахина И.Н. к субсидиарной ответственности и взыскать с него 

в пользу ООО  ОКХ «Дегтярское» 19185933 руб. 39 коп. за нарушение 

обязанности по обращению в арбитражный суд с заявлением о признании 

должника банкротом. В качестве правового основания требований указана 

норма  п. 2 ст. 10 Закона о банкротстве. 

Уточнение принято судом к рассмотрению.  

Рассмотрев материалы дела, заслушав представителей лиц, участвующих 

в деле, арбитражный суд 

УСТАНОВИЛ: 

   Согласно п. 1 ст. 9 Закона о банкротстве руководитель должника обязан 

обратиться в арбитражный суд с заявлением должника в случае, если 

удовлетворение требований одного кредитора или нескольких кредиторов 

приводит к невозможности исполнения должником денежных обязательств, 

обязанности по уплате обязательных платежей и (или) иных платежей в полном 

объеме перед другими кредиторами; если уполномоченным органом должника 

принято решение об обращении в арбитражный суд с заявлением должника; 

если должник отвечает признакам неплатежеспособности и (или) признакам 

недостаточности имущества, и в иных случаях, предусмотренных Законом о 

банкротстве. 

   В соответствии с п. 2 ст. 9 Закона о банкротстве заявление должника 

должно быть направлено в арбитражный суд в случаях, предусмотренных п. 1 

этой же статьи, не позднее чем через месяц с даты возникновения 

соответствующих обстоятельств. 

  В силу п. 2 ст. 10 Закона о банкротстве неподача заявления должника в 

арбитражный суд в случаях и в срок, которые установлены ст. 9 названного 

Закона, влечет за собой субсидиарную ответственность лиц, на которых 

Законом о банкротстве возложена обязанность по принятию решения о подаче 

заявления должника в арбитражный суд и подаче такого заявления. При этом 

субсидиарная ответственность в таких случаях наступает лишь по тем 

обязательствам должника, которые возникли после истечения срока, 

предусмотренного п. 2 ст. 9 Закона о банкротстве. 

  Из приведенных норм  Закона следует, что возможность привлечения лиц 

к субсидиарной ответственности по указанным основаниям возникает при 
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наличии совокупности следующих условий: возникновение одного из 

перечисленных в п. 1 ст. 9 Закона о банкротстве обстоятельств; неподача 

указанными в п. 2 ст. 10 этого же Закона лицами заявления о банкротстве 

должника в течение месяца с даты возникновения соответствующего 

обстоятельства; возникновение обязательств должника, по которым указанные 

лица привлекаются к субсидиарной ответственности, после истечения срока, 

предусмотренного п. 2 ст. 9 Закона о банкротстве. 

  В соответствии с абз. 34 ст. 2 Закона о банкротстве под 

неплатежеспособностью понимается прекращение исполнения должником 

части денежных обязательств или обязанностей по уплате обязательных 

платежей, вызванное недостаточностью денежных средств. При этом 

недостаточность денежных средств предполагается, если не доказано иное. 

  Как следует из материалов дела, общим собранием участников ООО  ОКХ 

«Дегтярское» от 19.05.2011 генеральным директором общества назначен 

Бусахин Игорь Николаевич, о чем 27.05.2011 внесены сведения в ЕГРЮЛ. 

Согласно анализу финансового состояния должника  по итогам 1 квартала 

2011 года убыток от деятельности общества составил 12323 тыс. руб., по 

итогам 2 квартала 2011 года – 15510 тыс. руб. 

  Располагая данными бухгалтерской отчетности за 2 квартал 2011 года 

(первый отчетный период с момента назначения Бусахина И.Н. руководителем 

общества), свидетельствующими о неудовлетворительном финансовом 

состоянии общества,  Бусахин И.Н. обязан был подать заявление о признании 

должника банкротом не позднее 31 июля 2011 года. 

  Материалами дела подтверждено возникновение обязательств должника 

после указанной даты в  размере  19185933 руб. 39 коп., в том числе перед ЗАО  

«Уралсевергаз» в размере 10714462 руб. 61 коп. за поставку газа в период с 

сентября 2011 по ноябрь 2011 (определение суда  от 16.05.2012 о включении 

требования кредитора в реестр требований кредиторов должника), в размере 

86945 руб. 45 коп., расходы по уплате госпошлины по решению Арбитражного 

суда  Свердловской области от 17.08.2011по делу А60-24032/11); перед  ОАО 

«МРСК Урала» в размере 7158782 руб. 08 коп., стоимости электроэнергии, 

отпущенной в период  август-ноябрь 2011 года (определение суда о включении 

в реестр от 11.05.2012); перед уполномоченным органом  в размере 314179 руб. 

36 коп., задолженности по обязательным платежам за 2, 3, 4 кварталы 2011 года 

(определение суда о включении в реестр от 28.05.2012); перед ЗАО «ГАЗЭКС» 

в размере 911563 руб. 89 коп., задолженности по оплате транспортировки газа 

за период октябрь-ноябрь 2011 года (определение суда о включении в реестр от 

05.10.2012). 

Указанные выше обстоятельства свидетельствуют о наличии оснований 

для удовлетворения заявления. 

Возражения Бусахина И.Н. отклонены, поскольку не соответствуют 

материалам дела. 

Руководствуясь ст. 10 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», ст. 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, суд 
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ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

1.Заявление удовлетворить. 

2.Привлечь Бусахина Игоря Николаевича к субсидиарной 

ответственности по обязательствам ООО  ОКХ "Дегтярское" в размере 

19185933 руб. 39 коп. 

3.Взыскать с Бусахина Игоря Николаевича в порядке субсидиарной 

ответственности по обязательствам ООО  ОКХ "Дегтярское" в пользу ООО  

ОКХ "Дегтярское"  19185933 руб. 39 коп.  

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть 

обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый 

арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его принятия. 

Жалоба на постановление арбитражного суда апелляционной инстанции, 

принятое по результатам рассмотрения апелляционной жалобы на определение 

арбитражного суда первой инстанции, может быть подана в арбитражный суд 

кассационной инстанции в срок, не превышающий месяца со дня вступления в 

законную силу такого постановления. 

Апелляционная и кассационная жалобы подаются в арбитражные суды 

апелляционной и кассационной инстанций через арбитражный суд, принявший 

определение. 

В случае обжалования определения в порядке апелляционного или 

кассационного производства информацию о времени, месте и результатах 

рассмотрения дела можно получить соответственно на интернет-сайте 

Семнадцатого арбитражного апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru или 

Федерального арбитражного суда Уральского округа http://fasuo.arbitr.ru. 

 

Судья                                                               Н.В.Койнова 

 

http://17aas.arbitr.ru/

