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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

город Москва                 Дело № А40-49893/18-129-40 Б 

02.03.2020 г. 

 

Резолютивная часть определения объявлена 26.02.2020. 

Полный текст определения изготовлен 02.03.2020 г. 

 

Арбитражный суд города Москвы в составе:                                                                                    

судьи Пахомова Е.А., 

при ведении протокола секретарем судебного заседания Растегиным А.И., 

рассмотрев в открытом судебном заседании заявление конкурсного управляющего Ложкина 

А.А. о привлечении контролирующего должника лица к субсидиарной ответственности  

ответчик: Сироткин Денис Вячеславович   

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) АО «ГАРАНТСТРОЙ ИНЖИНИРИНГ», 

 

 

В судебное заседание явились:   

конкурсный управляющий – Ложкин А.А. (паспорт) 

от ответчика – Веремчук В.А. (удост., дов-ть от 16.08.19) 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 06.02.2019 г. (резолютивная часть 

объявлена 28.01.2019 г.) АО «ГАРАНТСТРОЙ ИНЖИНИРИНГ» было признано несостоятельным 

(банкротом), в отношении него введена процедура конкурсного производства. Конкурсным 

управляющим утвержден Ложкин Александр Александрович. Сообщение о данном факте 

опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 19 от 02.02.2019 г., стр. 43. 

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 05.06.2019 г. настоящее дело о 

несостоятельности (банкротстве) АО «ГАРАНТСТРОЙ ИНЖИНИРИНГ» (ОГРН 1097746292874, 

ИНН 7734614328), рассматриваемое судьей Фатеевой Н.В., передано на рассмотрение судье 

Пахомову Е.А. в порядке ст. 18 АПК РФ. 

В Арбитражный суд города Москвы 02.10.2019 поступило заявление конкурсного 

управляющего Ложкина А.А., согласно которому он просит привлечь Сироткина Д.В. к 

субсидиарной ответственности и приостановить производство по настоящему заявлению до 

формирования конкурсной массы и осуществления расчетов с кредиторами. 

В настоящем судебном заседании указанное заявление подлежало рассмотрению по существу.  

Конкурсный управляющий заявление поддержал. 

Представитель ответчика против заявления возразил. 

Суд, исследовав материалы дела, представленные документы, заслушав представителя 

конкурсного управляющего, приходит к следующим выводам. 



 

 

Согласно статье 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» (далее по тексту также – Закон о банкротстве) и части 1 статьи 223 АПК РФ дела о 

несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, 

предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, 

регулирующими вопросы о несостоятельности (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 (пункт 5 статьи 129 Закона о 

банкротстве). 

Согласно п. 1 ст. 61.16 Закона о банкротстве заявления о привлечении к субсидиарной 

ответственности по основаниям, предусмотренным настоящей главой, подлежат рассмотрению 

арбитражным судом в рамках дела о банкротстве должника, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом. 

В соответствии со статьей 61.14 Закона о банкротстве правом на подачу заявления о 

привлечении к субсидиарной ответственности обладает, в числе прочих, арбитражный управляющий 

по своей инициативе либо по решению собрания кредиторов или комитета кредиторов. 

Согласно пункту 1 статьи 61.10 Закона о банкротстве если иное не предусмотрено настоящим 

Законом, в целях настоящего Федерального закона под контролирующим должника лицом 

понимается физическое или юридическое лицо, имеющее либо имевшее не более чем за три года, 

предшествующих возникновению признаков банкротства, а также после их возникновения до 

принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом право давать 

обязательные для исполнения должником указания или возможность иным образом определять 

действия должника, в том числе по совершению сделок и определению их условий. 

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 3 постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 21.12.2017 N 53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением 

контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве» (далее - постановление Пленума 

ВС РФ от 21.12.2017 N 53) по общему правилу, необходимым условием отнесения лица к числу 

контролирующих должника является наличие у него фактической возможности давать должнику 

обязательные для исполнения указания или иным образом определять его действия (пункт 3 статьи 

53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункт 1 статьи 61.10 Закона о банкротстве). 

Осуществление фактического контроля над должником возможно вне зависимости от наличия 

(отсутствия) формально-юридических признаков аффилированности (через родство или свойство с 

лицами, входящими в состав органов должника, прямое или опосредованное участие в капитале либо 

в управлении и т.п.). Суд устанавливает степень вовлеченности лица, привлекаемого к субсидиарной 

ответственности, в процесс управления должником, проверяя, насколько значительным было его 

влияние на принятие существенных деловых решений относительно деятельности должника. 

Согласно сведениям из ЕГРЮЛ руководителем должника с 15.05.2009 по 28.01.2019 являлся 

Сироткин Д.В. 

Таким образом, Сироткин Д.В. являлся контролирующим лицом должника. 

Конкурсный управляющий считает, что Сироткин Д.В. подлежит привлечению к 

субсидиарной ответственности по основаниям ст.61.11 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» за 

неисполнение обязанностей, предусмотренных п.2 ст.126 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и 

ст.ст.9, 10 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (в редакции ФЗ № 73-ФЗ от 28.04.2009 и ФЗ № 

134-ФЗ от 28.06.2013) за не своевременную подачу заявления на банкротство. 
В соответствии со статьей 61.11 Закона о банкротстве пока не доказано иное, предполагается, 

что полное погашение требований кредиторов невозможно вследствие действий и (или) бездействия 

контролирующего должника лица в том числе в случае если, 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; 

В соответствии с 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. 

Как следует из материалов дела, руководителем должника до даты признания должника 

банкротом являлся Сироткин Д.В., следовательно, на него возлагается обязанность по исполнению 

требования п.2 ст.126 Закона о банкротстве. 

Так, конкурсным управляющим было направлено требование Сироткину Д.В. о 

предоставлении документов и материальных ценностей, сведения о которых содержатся в данных 

бухгалтерского баланса, однако Сироткин Д.В. исполнил вышеуказанную обязанность частично, а 

именно были переданы следующие документы: 

- учредительные документы в отношении должника, печать; 

- документы, подтверждающие дебиторскую задолженность (права требования к ООО «АМ 

Констракшн» в размере 4 967 540,29 рублей, подтвержденная решением Арбитражного суда 

г.Москвы от по делу № А40-29804/16); 

- оригиналы некоторых договоров и первичных документов в отношении ряда контрагентов с 

неподтвержденными сведениями о состоянии их задолженности. 

При этом согласно сведениям из последнего бухгалтерского баланса, предоставленному 

должником в налоговую инспекцию за 2017,  балансовая стоимость активов должника составляла 94 

320 000 рублей, в том числе основные средства в размере 81 000 рублей, запасы в размере 65 121 000 

рублей, дебиторская задолженность в размере 29 098 000 рублей. 

Конкурсный управляющий обратился в регистрирующие органы, в частности ГИБДД, 

Гостехнадзор, Управление Росреестра по г. Москве с целью розыска имущества должника. 

Согласно полученным ответам за должником какого либо имущества не было 

зарегистрировано. 

Также конкурсный управляющий направил требования контрагентам должника о погашении 

возможной задолженности перед должником, из которой была подтверждена лишь задолженность в 

общем размере 264 469,63 рублей, часть которой в размере 25 837,79 рублей была перечислена на 

расчетный счет должника, оставшаяся же часть является гарантийным удержанием по договору 

подряда и может быть возращена не ранее истечения гарантийного срока (июль 2020). 

Кроме того, конкурсным управляющим была установлена переплата по налогам и сборам в 

размере 338 107,17 рублей, которая полностью была перечислена на расчетный счет должника. 

Так, общий размер подтвержденной дебиторской задолженности составил 5 586 117,09 

рублей, из 29 098 000 рублей. 

Таким образом, конкурсным управляющим предпринимались меры по розыску и 

установлению места нахождения имущества должника и иных документов, в т.ч. по относительно 

дебиторской задолженности, но установить их место нахождения не удалось, тогда как Сироткин 

Д.В., располагая данными сведениями, уклонился от их передачи конкурсному управляющему.  

Сведений об их утере или невозможности предоставления по каким-либо объективным 

причинам не предоставил. 

В ходе судебного разбирательства Сироткиным Д.В. неоднократно заявлялось о готовности 

передать конкурсному управляющему документы относительно дебиторской задолженности 

должника, однако согласно пояснениям конкурсного управляющего до настоящего времени 

обязанность им не исполнена. 

Сироткиным Д.В. был представлен отзыв, в котором он выразил не согласие с доводами 

конкурсному управляющего и указал, что не получал требование конкурсного управляющего о 
необходимости исполнения требований решения Арбитражного суда г.Москвы от 28.01.2019. 

При этом после вынесения судом судебного акта о признании должника банкротом им были 

переданы частично учредительные документы, а также была передана документация в отношении 

некоторых контрагентов (дебиторов). 

Также, по мнению Сироткина Д.В., конкурсному управляющему были переданы вся 

документация, подтверждающая размер дебиторской задолженности в размере 29 098 000 рублей, 

однако данное обстоятельство не подтверждается материалами дела.  

Согласно акту приема-передачи от 15.04.2019 в вышеуказанном размере документация по 

контрагентам должника не передавалась, при этом документация, переданная ответчиком, не была 

подтверждена дебиторами. 
Так, после направления требований контрагентам, указанным в акте по дебиторам, были 

заявлены требования о включении в реестр требований кредиторов (ООО «ИФСК АРКС», ООО 

«МЕГАСТРОЙ-МО», ООО «СТРОЙ-ДЕВЕЛОПМЕНТ»).  



 

 

Согласно представленным документам в отношении ООО «Ргеион-Строй», ООО «Мегастрой-

МО», ООО «Строй Гарант Механизации», ООО «Строй-Девелопмент», как указывает конкурсный 

управляющий, не усматривается наличие у них задолженности перед должником, а исходя из 

представленных документов по ООО «СИП Энерго» следует, что срок исковой давности истек 

19.02.2019. 

Также Сироткин Д.В. указывает в отзыве, что основные средства в размере 65 121 000 рублей 

были израсходованы должником в 2018 году, однако надлежащих доказательств, подтверждающих 

данные обстоятельства в материалы дела не представлено.  

Кроме того, согласно пояснениям конкурсного управляющего, в нарушение требований 

законодательства о банкротстве, а также о ведении бухгалтерского учета в организации ему были 

отданы только копии документов, а не оригиналы. 

Как разъяснено в пункте 24 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 21.12.2017 N 53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника 

лиц к ответственности при банкротстве» (далее - постановление N 53), лицо, обратившееся в суд с 

требованием о привлечении к субсидиарной ответственности, должно представить суду объяснения 

относительно того, как отсутствие документации (отсутствие в ней полной информации или наличие 

в документации искаженных сведений) повлияло на проведение процедур банкротства. В свою 

очередь, привлекаемое к ответственности лицо вправе опровергнуть названную презумпцию, доказав, 

что недостатки представленной управляющему документации не привели к существенному 

затруднению проведения процедур банкротства, либо доказав отсутствие вины в непередаче, 

ненадлежащем хранении документации, в частности, подтвердив, что им приняты все необходимые 

меры для исполнения обязанностей по ведению, хранению и передаче документации при той степени 

заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась. При этом под существенным 

затруднением проведения процедур банкротства понимается, в частности, невозможность 

определения и идентификации основных активов должника. 

Таким образом, конкурным управляющим в материалы дела предоставлены сведения о 

невозможности формирования конкурсной массы АО «Гарантстрой инжиниринг» для осуществления 

расчетов с кредиторами по вине Сироткина Д.В., который не исполнил обязанности, 

предусмотренные п.2 ст.126 Закона о банкротстве, а также не предоставил достоверные сведения в 

отношении имущества и имущественных прав должника согласно бухгалтерскому балансу за 2017. 

В своем заявлении конкурсный управляющий также указывает правовые основания для 

привлечения Сироткина Д.Б. к субсидиарной ответственности за не своевременное обращение в суд с 

заявлением о банкротстве должника. 

Так, дело о банкротстве АО «Гарантстрой инжиниринг» было возбуждено 16.03.2018 по 

заявлению конкурсного кредитора ООО «Криофрост», требование которого было основано на 

неисполнении обязанностей АО «Гарантстрой инжиниринг» с 30.11.2015 перед ООО «Криофрост» по 

договору подряда № 1-1805-15 в размере 1 447 000 рублей, что следует из решения Арбитражного 

суда г.Москвы от 14.04.2017 по делу № А40-192829/16-31-1837 об установлении данной 

задолженности. 

В настоящее время в реестр требований кредиторов включены также и иные требования: 

ООО «Криофрост» - обязательства в размере 824 940,71 рублей, подтверждены решением 

Арбитражного суда г.Москвы от 18.01.2017 по делу № А40-192898/16; 

ООО «Сантехкомплект» – обязательства в размере 977 923,43 рубля возникли с 

подтверждены определением Арбитражного суда г.Москвы от 28.02.2017 по делу № А40-224400/16; 
ООО «Мегастрой-МО» - обязательства в размере 10 424 645,43 рублей возникли с 30.10.2017 

на основании договора подряда № МС-131-17 от 10.05.2018 и иных обязательств, что подтверждается 

определением Арбитражного суда г.Москвы от 24.052019 по настоящему делу; 

ООО «ИФСК «АРКС» - обязательства в размере 6 515 822,21 рубля возникли с 27.09.2017, что 

подтверждается определением Арбитражного суда г.Москвы от 11.06.2019 по настоящему делу; 

ООО «Стройдевелопмент» - обязательства в размере 2 396 860,45 рубля возникли с 

01.02.2017, что подтверждается определением Арбитражного суда г.Москвы от 26.07.2019 по 

настоящему делу; 

ООО «Эк Эко Свет» - обязательства в размере 353 856,01 рублей, подтвержденные решением 

Арбитражного суда г. Москвы от 14.01.2018 по делу № А40-258850/18. 
Так, неисполнение обязательств перед кредиторами началось не ранее 30.11.2015. 

Согласно сведениям из документов бухгалтерской отчетности АО «Гарантстрой инжиниринг» 

вел убыточную деятельность с 31.12.2016, так убыток на 31.12.2016 составлял 9 558 000 рублей, а на 

31.12.2017 4 528 000 рублей. 



 

 

Согласно п.2 ст.3 Закона о банкротстве юридическое лицо считается неспособным 

удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и 

(или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить 

обязанность по уплате обязательных платежей, если соответствующие обязательства и (или) 

обязанность не исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть 

исполнены. 

В силу ст.9 Закона о банкротстве (в редакции ФЗ № 73-ФЗ от 28.04.2009), действующей на 

момент возникновения обязательств руководителя должника по подаче заявления о банкротстве 

должника, такое заявление должны быть предъявлено в месячный срок с момента возникновения 

неисполненных обязательств перед кредиторами. 

Таким образом, с требованием о банкротстве АО «Гарантстрой инжиниринг» Сироткин Д.В. 

должен был обратиться не позднее 18.04.2016 г.  

Неисполнения вышеуказанной обязанности привело к необоснованному наращиванию 

кредиторской задолженности АО «Гарантстрой инжиниринг» и невозможности своевременно 

осуществить расчеты с кредиторами. 

Ответственность, предусмотренная пп. 2, 4 п. 2 ст. 61.11 Закона о банкротстве, является 

гражданско-правовой, и при ее применении должны учитываться общие положения глав 25 и 59 

Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту также – ГК РФ) об ответственности за 

нарушения обязательств и об обязательствах вследствие причинения вреда в части, не 

противоречащей специальным нормам Закона о банкротстве. 

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 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 ГК РФ). 

Статья 401 ГК РФ предусматривает в качестве основания ответственности за нарушение 

обязательств вину в форме умысла или неосторожности. 

Ответчик, действуя разумно и осмотрительно, должен был обратиться с заявлением о 

признании должника банкротом, а также передать конкурсному управляющему документацию 

должника.  

Доказательства такого разумного и осмотрительного поведения отсутствуют, напротив, 

бездействие ответчика свидетельствует об уклонении от возложенных на него обязанностей. 

Таким образом, с учетом установленных по делу фактических обстоятельств суд приходит к 

выводу о наличии оснований, предусмотренных п. 2 ст. 61.11, 61.12 Закона о банкротстве, для 

привлечения Сироткина Д.В. к субсидиарной ответственности по обязательствам должника. 

Согласно п. 11 ст. 61.11 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. 

Согласно п. 7 ст. 61.16 Закона о банкротстве, если на момент рассмотрения заявления о 

привлечении к субсидиарной ответственности по основанию, предусмотренному статьей 61.11 

настоящего Федерального закона, невозможно определить размер субсидиарной ответственности, 
арбитражный суд после установления всех иных имеющих значение для привлечения к субсидиарной 

ответственности фактов выносит определение, содержащее в резолютивной части выводы о 

доказанности наличия оснований для привлечения контролирующих должника лиц к субсидиарной 

ответственности и о приостановлении рассмотрения этого заявления до окончания расчетов с 

кредиторами либо до окончания рассмотрения требований кредиторов, заявленных до окончания 

расчетов с кредиторами. 

В настоящее время, как установлено судом, формирование конкурсной массы должника не 

завершено, в связи с чем, определить размер субсидиарной ответственности не представляется 

возможным. 

В рассматриваемых условиях, суд, установив доказанность наличия оснований для 
привлечения ответчика к субсидиарной ответственности по обязательствам должника, выносит 

определение о приостановлении рассмотрения вопроса об определении размера субсидиарной 

ответственности до окончания расчетов с кредиторами. 



 

 

В соответствии со ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему 

внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном 

исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, 

допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и 

взаимную связь доказательств в их совокупности. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 32, 61.11-61.12, 61.14, 61.16, 126, 129 

Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и ст.ст. 13, 64-68, 

71, 75, 123, 156, 176, 184-185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

арбитражный суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

Заявление конкурсного управляющего Ложкина А.А. удовлетворить. 

Привлечь Сироткина Дениса Вячеславовича к субсидиарной ответственности по 

обязательствам АО «ГАРАНТСТРОЙ ИНЖИНИРИНГ». 

Приостановить рассмотрение вопроса об определении размера субсидиарной ответственности 

до окончания расчетов с кредиторами. 

Лицам, участвующим в деле, известить суд о наличии оснований для возобновления 

производства по заявлению. 

Определение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в 

десятидневный срок со дня его изготовления в полном объеме. 

 

          Судья                                               Е.А. Пахомов 

 

 


