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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
 

г. Москва                                                                                                                Дело № А40-2745/16-103-5 
 

Резолютивная часть определения объявлена 12 июля 2018 г.  

В полном объеме определение изготовлено 20 июля 2018 г.              
     

Арбитражный суд города Москвы в составе судьи Гончаренко С.В., при ведении протокола 

секретарем судебного заседания Данковцевой Е.Г., рассмотрев в открытом судебном заседании 

заявление конкурсного управляющего Синякиной Е.С. о привлечении к субсидиарной 

ответственности руководителя должника в рамках дела о признании ООО «Декоративные Отделочные 

Материалы 21 века» (ОГРН 1027739513405, ИНН 7714155482) несостоятельным (банкротом),  

при участии: согласно протоколу судебного заседания,  
 

УСТАНОВИЛ: 
 

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 06.09.2016 г. по настоящему делу                              

ООО «Декоративные Отделочные Материалы 21 века» признано несостоятельным (банкротом),                    

в отношении него открыта процедура конкурсного производства, конкурсным управляющим 

утверждена Синякина Е.С., соответствующие сведения опубликованы 17.09.2016 г. в газете 

«КоммерсантЪ» № 172.  

В суд 13.12.2017 г. поступило заявление конкурсного управляющего Синякиной Е.С.                           

о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего руководителя и учредителя                            

ООО «Декоративные Отделочные Материалы 21 века» Бубнова Евгения Валерьевича                                  

по обязательствам должника в размере 5 791 813 881 руб. 28 коп. 

Возражений лиц, участвующих в деле, относительно перехода к рассмотрению настоящего 

обособленного спора по существу в суде первой инстанции в материалы дела не представлено. 

В ходе предварительного судебного заседания суд, считая, что подготовка дела к судебному 

разбирательству завершена, все документы представлены, в порядке статьи 137 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации завершил предварительное судебное заседание, 

перешел к рассмотрению дела по существу в суде первой инстанции. 

В ходе судебного заседания представитель конкурсного управляющего поддержал заявление 

по изложенным в нем доводам. 

Заслушав мнения лиц, участвующих в деле, изучив в совокупности материалы дела                                    

и представленные доказательства, суд пришел к выводу о том, что заявление конкурсного 

управляющего Синякиной Е.С. о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего 

руководителя ООО «Декоративные Отделочные Материалы 21 века» Бубнова Е.В. и взыскании с него 

денежных средств в сумме 5 791 813 881 руб. 28 коп. является обоснованным и подлежит 

удовлетворению по следующим основаниям.  

Судом установлено, что руководителем и учредителем должника в период до даты открытия               

в отношении ООО «Декоративные Отделочные Материалы 21 века» процедуры конкурсного 

производства являлся именно Бубнов Е.В. 

Как указано в ст. 61.10 Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» (далее также – Закон о банкротстве), если иное не предусмотрено настоящим 

Федеральным 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. 
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В силу п. 1 ст. 61.11 Закона о банкротстве если полное погашение требований кредиторов 

невозможно вследствие действий и (или) бездействия контролирующего должника лица, такое лицо 

несет субсидиарную ответственность по обязательствам должника. 

Согласно п. 2 ст. 61.11 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: 

- 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; 

 - документы, хранение которых являлось обязательным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об акционерных обществах, о рынке ценных бумаг, об инвестиционных 

фондах, об обществах с ограниченной ответственностью, о государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами,                   

к моменту вынесения определения о введении наблюдения (либо ко дню назначения временной 

администрации финансовой организации) или принятия решения о признании должника банкротом 

отсутствуют либо искажены. 

Как видно, за период процедуры банкротства конкурсному управляющему должника не были 

переданы бухгалтерская и иная документация, печати, штампы, материальные и иные ценности                              

ООО «Декоративные Отделочные Материалы 21 века».   

Отсутствие первичных бухгалтерских документов, а также документов, отражающих 

хозяйственную деятельность должника, не позволило конкурсному управляющему                                 

Синякиной Е.С. должным образом осуществить действия по формированию конкурсной массы 

должника и удовлетворению требований кредиторов.  

Решение суда по настоящему делу от 06.09.2016 г. о признании ООО «Декоративные 

Отделочные Материалы 21 века» несостоятельным (банкротом), устанавливающее обязанность 

органов управления должника передать конкурсному управляющему в трехдневный срок с момента 

его утверждения бухгалтерскую и иную документацию, печати и штампы, материальные и иные 

ценности должника до настоящего времени в этой части не исполнено.  

При таких обстоятельствах суд пришел к обоснованному, как представляется, выводу о том, 

что в данном случае бездействие Бубнова Е.В. не позволило конкурсному управляющему должника 

своевременно сформировать конкурсную массу для удовлетворения требований кредиторов, 

включенных в реестр требований кредиторов ООО «Декоративные Отделочные Материалы 21 века».    

Вина Бубнова Е.В. состоит в том, что она не исполнила обязанность по передаче документов 

бухгалтерского учета и (или) отчетности, ведению (составлению) и хранению, которая установлена 

законодательством Российской Федерации. 

С учетом положений ст. 61.11 Закона о банкротстве, а также, принимая во внимание                                 

то обстоятельство, что у должника в настоящее время отсутствуют какие-либо активы, позволяющие 

удовлетворить требования кредиторов, арбитражный суд посчитал возможным рассмотреть заявление 

по существу. 

Проверив расчет размера ответственности, указанный в заявлениях, арбитражный суд пришел              

к выводу о том, что он осуществлен заявителем в соответствии с положениями Закона о банкротстве           

и обязательства заинтересованного лица составили 5 791 813 881 руб. 28 коп., то есть сумму, равную 

размеру требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов должника.   

С учетом положений ст. 401 ГК РФ, согласно которым лицо, не исполнившее обязательства 

либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или 

неосторожности), суд, исследовав материалы дела, выслушав конкурсного управляющего, пришел              

к выводу о том, что заявителем представлены достаточные доказательства, подтверждающие наличие 

условий для привлечения бывшего руководителя и учредителя должника Бубнова Е.В. к субсидиарной 

ответственности в порядке ст. 61.11 Закона о банкротстве.    

Установив наличие оснований для привлечения Бубнова Е.В. к субсидиарной ответственности 

по обязательствам ООО «Декоративные Отделочные Материалы 21 века» в размере                                           

5 791 813 881 руб. 28 коп., учитывая порядок определения размера ответственности, суд пришел                  

к выводу о том, что отмеченная сумма подлежит взысканию с указанного лица в полном объеме.      
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Руководствуясь ст. 401 ГК РФ, ст. 2, 9, 32, 60, 61.11, 129 и 142 Федерального закона                                   

от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», ст. 9, 16, 41, 64-68, 71, 75, 121, 123, 

156, 184-186, 188 и 223 АПК РФ, арбитражный суд    
 

ОПРЕДЕЛИЛ: 
 

Привлечь к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «Декоративные 

Отделочные Материалы 21 века» бывшего руководителя и учредителя должника Бубнова Евгения 

Валерьевича. 

Взыскать с Бубнова Евгения Валерьевича в конкурсную массу ООО «Декоративные 

Отделочные Материалы 21 века» денежные средства в сумме 5 791 813 881 руб. 28 коп.  

Определение может быть обжаловано в течение десяти дней в Девятый арбитражный 

апелляционный суд. 

 

 

Судья                                                                                                              С.В. Гончаренко 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 


