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  АРБИТРАЖНЫЙ  СУД   

НИЖЕГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

Дело № А43-28424/2015 

г. Нижний Новгород                                                                             «04» июля 2018 года 

 

«20» июня 2018 года – дата объявления резолютивной части. 

«04» июля 2018 года – дата изготовления судебного акта в полном объеме. 

 

Арбитражный суд Нижегородской области в составе: 

судьи Романовой Аллы Анатольевны (шифр дела в отделе судьи 24-113/34),  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судьи Карпович Д.А., рассмотрев 

в судебном заседании в помещении арбитражного суда по адресу: г.Н.Новгород, Кремль, 

корп.9, дело по иску конкурсного управляющего общества с ограниченной 

ответственностью «Новстройтех-НН» (ИНН 5260074099, ОГРН 1035205389713) Иванова 

Романа Теймуразовича о привлечении к субсидиарной ответственности  Беловой Ираиды 

Андреевны г. Нижний Новгород в размере 112 017 553,26 руб., 

 

при участии в предварительном судебном заседании представителей сторон: 

Иванов Р.Т. (паспорт), 

от ПАО "Сбербанк России": Калинцева М.Л., представитель по доверенности от 

20.06.2018, 

 

установил: 

решением Арбитражного суда Нижегородской области от 08.09.2016 ООО 

«Новстройтех-НН» признано несостоятельным (банкротом), в отношении  должника  

открыто конкурсное производство. 

Определением Арбитражного суда от 25.01.2017 конкурсным управляющим  ООО 

«Новстройтех-НН» утвержден Иванов Р.Т., член Ассоциации арбитражных управляющих 

«Сибирский центр экспертов антикризисного управления». 

12.03.2018 в порядке ст. 61.11 Закона "О несостоятельности (банкротстве)" в 

Арбитражный суд Нижегородской области обратился конкурсный управляющий ООО 

«Новстройтех-НН» с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности  Беловой 

Ираиды Андреевны г. Нижний Новгород в размере 112 017 553,26 руб. 

Определением от 28.03.2018 заявление принято к производству,  назначено 

предварительное судебное заседание на 15.05.2018. 

В предварительном судебном заседании конкурсный управляющий поддержал 

заявленные требования, указал, что реестр требований сформирован, погашение 

требований не производилось. 

Представитель ПАО "Сбербанк" поддержал требования конкурсного 

управляющего. 

Белова И.А., извещенная надлежащим образом о времени и месте рассмотрения 

дела, по правилам ст. 123 АПК РФ, в судебное заседание не явилась, отзыв на заявление 

не представила. 
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Конкурсный управляющий поддержал заявленные требования, приобщил акт 

обследования по месту регистрации Беловой И.А. от 29.05.2018, а также бухгалтерскую 

отчетность должника.  

Представитель банка поддержал требования конкурсного управляющего, 

приобщил письменную позиции по делу. 

Белова И.А. в судебное заседание не явилась, определение о назначении делу к 

судебному разбирательству на 20.06.2018 было направлено по адресу: Н.Новгород, 

пр. Молодежный, д.22, кв.18. Согласно сайту почтовых отправлений 09.06.2018 конверт 

выслан обратно отправителю, с указанием "истек срок хранения". 

С учетом изложенного, Белова И.А. в силу ст. 123 АПК РФ, считается надлежащим 

образом извещенная о времени и месте рассмотрения дела.  

В судебном заседании 20.06.2018 объявлена резолютивная часть определения, 

изготовление полного текста судебного акта откладывалось по правилам части 2 статьи 

176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Рассмотрев дело в порядке статей 156 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации в отсутствие иных лиц, участвующих в деле, исследовав 

материалы дела, суд считает заявление конкурсного управляющего подлежащим 

удовлетворению, в силу следующего. 

Согласно п. 3 ст. 4 Федерального закона от 29.07.2017 N 266-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" и Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях" рассмотрение заявлений 

о привлечении к субсидиарной ответственности, предусмотренной статьей 10 

Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности 

(банкротстве)" (в редакции, действовавшей до дня вступления в силу настоящего 

Федерального закона), которые поданы с 1 июля 2017 года, производится по правилам 

Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности 

(банкротстве)" (в редакции настоящего Федерального закона). 

Принимая во внимание время поступления в суд (12.03.2018) заявления 

конкурсного управляющего, к рассматриваемому спору подлежат применению положения 

Главы III.2 "Ответственность руководителя должника и иных лиц в деле о банкротстве. 

Согласно абз. 2 п. 3 ст. 56 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее -ГК 

РФ), если несостоятельность (банкротство) юридического лица вызвана учредителями 

(участниками), собственником имущества юридического лица или другими лицами, 

которые имеют право давать обязательные для этого юридического лица указания либо 

иным образом имеют возможность определять его действия, на таких лиц в случае 

недостаточности имущества юридического лица может быть возложена субсидиарная 

ответственность по его обязательствам. 

В соответствии со ст. 61.11 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 

29.07.2017) "О несостоятельности (банкротстве)" если полное погашение требований 

кредиторов невозможно вследствие действий и (или) бездействия контролирующего 

должника лица, такое лицо несет субсидиарную ответственность по обязательствам 

должника. 

В силу положений п. 2 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 

29.07.2017) "О несостоятельности (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 частности, когда: 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 
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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. 

Субсидиарная ответственность применяется как дополнительная ответственность: 

если имущества юридического лица недостаточно для удовлетворения требований 

кредиторов, то долги могут быть взысканы из личного имущества руководителя этого 

юридического лица. 

Таким образом, ответственность контролирующих лиц и руководителя должника 

является гражданско-правовой, в связи с чем, возложение на ответчика обязанности нести 

субсидиарную ответственность осуществляется по правилам статьи 15 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. Для привлечения виновного лица к гражданско-правовой 

ответственности необходимо доказать наличие состава правонарушения, включающего 

наличие вреда, противоправность поведения причинителя вреда, причинно-следственную 

связь между противоправным поведением причинителя вреда и наступившим вредом, 

вину причинителя вреда. 

В силу статьи 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. 

Анализ указанных правовых норм позволяет сделать вывод о том, что на 

руководителя организации - должника возлагается субсидиарная ответственность по ее 

обязательствам, если первичные бухгалтерские документы или отчетность отсутствуют; 

содержат заведомо искаженную информацию, в результате чего существенно затруднено 

проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве. 

Поскольку ответственность руководителя должника является гражданско-

правовой, возложение на это лицо обязанности нести субсидиарную ответственность 

осуществляется по правилам статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

То есть при рассмотрении требования о субсидиарной ответственности, по 

указанным основаниям, необходимо, помимо объективной стороны правонарушения, 

связанной с установлением факта неисполнения обязательства по передаче документации 

либо отсутствия в ней соответствующей информации, 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 (пункт 1 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Кроме того, привлекая контролирующее должника лицо к субсидиарной 

ответственности заявителю (в рассматриваемом случае - конкурсному управляющему) 

необходимо представить доказательства, свидетельствующие о наличии причинно-

следственной связи между отсутствием документации (отсутствием в ней информации 

или ее искажением), и невозможностью формирования конкурсной массы должника и 

удовлетворения требований кредиторов. 

Лицо, привлекаемое к ответственности, должно доказать то обстоятельство, что 

оно действовало добросовестно и разумно в интересах должника, а также отсутствие 

своей вины. 



А43-28424/2015 

 

4 

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О 

несостоятельности (банкротстве) (далее - Закон банкротстве) контролирующим должника 

лицом - признается лицо, имеющее либо имевшее в течение менее чем три года до 

принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом право давать 

обязательные для исполнения должником указания или возможность в силу нахождения с 

должником в отношениях родства или свойства, должностного положения либо иным 

образом определять действия должника, в том числе путем принуждения руководителя 

или членов органов управления должника либо оказания определяющего влияния на 

руководителя или членов органов управления должника иным образом (в частности, 

контролирующим должника лицом могут быть признаны члены ликвидационной 

комиссии, лицо, которое в силу полномочия, основанного на доверенности, нормативном 

правовом акте, специального полномочия могло совершать сделки от имени должника, 

лицо, которое имело право распоряжаться пятьюдесятью и более процентами голосующих 

акций акционерного общества или более чем половиной долей уставного капитала 

общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью, руководитель должника). 

Согласно выписке из ЕГРЮЛ с 30.12.2014 Белова И.А. являлась генеральным 

директором ООО «Новстройтех-НН». В соответствии с решением Арбитражного суда 

Нижегородской области от 08.09.2016 о признании ООО «Новстройтех-НН» 

несостоятельным (банкротом) и введением в отношении должника процедуры 

конкурсного производства, полномочия Беловой И.А. были прекращены. 

Как видно из материалов дела, в ходе процедуры наблюдения временный 

управляющий Самсовнов  В.А.  направил в адрес Беловой И.А уведомление от 29.01.2016, 

в котором  предложил исполнить обязанность, предусмотренную  статьей 64 ФЗ "О 

несостоятельности (банкроттве"), представив  временному управляющему и в 

арбитражный суд Нижегородской области перечень имущества должника, в том числе,  

имущественных прав, а также бухгалтерские  и иные документы, отражающие 

экономическую деятельность должника за три года до введения наблюдения. 

20.09.2016 конкурсный управляющий ООО "Новстройтех-НН" Лукьянова О.А., в 

виду введения в отношении должника процедуры конкурсного производства, ссылаясь на 

положения статьи 126 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве") направила Беловой И.А. 

уведомление и предложила  согласовать дату и место передачи документов должника. 

Согласно пункту 3.2 статьи 64 Закона о банкротстве не позднее пятнадцати дней с 

даты утверждения временного управляющего руководитель должника обязан 

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. 

Пунктом 2 статьи 126 Закона о банкротстве установлено, что 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. 

К документам бухгалтерского учета и (или) отчетности согласно статьям 9, 10, 13 

ФЗ "О бухгалтерском учете" относится: первичная учетная документация, регистры 

бухгалтерского учета и отчетная бухгалтерская документация. 

Первичными учетными документами, на основании которых ведется бухгалтерский 

учет, служат документы, фиксирующие факты совершения хозяйственной операции. 

Регистры бухгалтерского учета предназначены для систематизации и накопления 

информации, содержащейся в принятых к учету первичных документах, для отражения ее 

на счетах бухгалтерского учета и в бухгалтерской отчетности. 

Белова И.А. обязательства, предусмотренные законом о несостоятельности 

(банкротстве) не выполнила, документы бухгалтерской и иной документации должника ни 
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временному, ни конкурсному управляющему, не передала.  

На основании изложенного, суд пришел к выводу о том, что Белова И.А. не 

совершила каких-либо действий, направленных на передачу бухгалтерской и иной 

документации должника конкурсному управляющему и не предпринимала какие-либо 

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, соответствует материалам дела. 

Доказательств, опровергающих указанный вывод суда, не представлено. 

Отсутствие документов бухгалтерского учета и (или) отчетности, обязанность по 

ведению (составлению) и хранению которых установлена законодательством Российской 

Федерации, к моменту принятия решения о признании должника банкротом, существенно 

затруднило проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, в том числе, 

формирование и реализации конкурсной массы. 

В    соответствии    выпиской    из    реестра    требований ООО «Новстройтех-НН» 

совокупные требования  конкурсных  кредиторов, включенные в реестр требований 

кредиторов, составляют 112017553 рублей 26 коп. 

У ООО «Новстройтех-НН» отсутствует какое-либо имущество включению в 

конкурсную массу. 

В силу положений п. 10 ст. 61.11 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. 

от 29.07.2017) "О несостоятельности (банкротстве)" контролирующее должника лицо, 

вследствие действий и (или) бездействия которого невозможно полностью погасить 

требования кредиторов, не несет субсидиарной ответственности, если докажет, что его 

вина в невозможности полного погашения требований кредиторов отсутствует. 

Такое лицо не подлежит привлечению к субсидиарной ответственности, если оно 

действовало согласно обычным условиям гражданского оборота, добросовестно и разумно 

в интересах должника, его учредителей (участников), не нарушая при этом 

имущественные права кредиторов, и если докажет, что его действия совершены для 

предотвращения еще большего ущерба интересам кредиторов. 

При этом, необходимо принимать во внимание обстоятельства, связанные с 

принятием руководителем общества всех мер для исполнения обязанностей, 

перечисленных в пункте 1 статьи 6, пункте 3 статьи 17 Закона о бухгалтерском учете, а 

также выяснять, проявлялись ли при принятии данных мер требуемые степени 

заботливости и осмотрительности. 

Положения подпункта 4 пункта 2 статьи 61.11 Закона о банкротстве применяются в 

отношении единоличного исполнительного органа юридического лица, а также иных лиц, 

на которых возложены обязанности по составлению и хранению документов, 

предусмотренных 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. 

Однако в материалах дела отсутствуют доказательства отсутствия вины в 

непередаче, ненадлежащем хранении документации, и того, что Беловой И.А. приняты все 

необходимые меры для исполнения обязанностей по ведению, хранению и передаче 

документации при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него 

требовалась. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 50 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ 

"Об обществах с ограниченной ответственностью" (в редакции - на момент спорных 

отношений) общество обязано хранить перечисленные в этом пункте документы, 

касающиеся создания и деятельности общества, а также иные документы, 

предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской 

Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего 

собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и 
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исполнительных органов общества. 

Указанные документы общество хранит по месту нахождения его единоличного 

исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества 

(пункт 2 статьи 50 названного Закона). 

Обязанность ведения бухгалтерского учета, обеспечения сохранности в течение 

определенных периодов (не менее пяти лет) первичной документации, на основании 

которой ведется такой учет и сдается отчетность, установлена положениями 

Федерального закона "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ст. 6, 7, 9, 29), а 

также ст. 50 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной 

ответственностью". Ответственность за ведение бухгалтерского учета и хранение 

документов бухгалтерского учета возложена на руководителя организации. 

Названная ответственность направлена на обеспечение надлежащего исполнения 

руководителем должника обязанности по обеспечению сохранности документации и ее 

достоверности, защиту прав и законных интересов лиц, участвующих в деле о 

банкротстве, через реализацию возможности сформировать конкурсную массу должника, 

в том числе путем предъявления к третьим лицам исков о взыскании долга, исполнении 

обязательств, возврате имущества должника из чужого незаконного владения и 

оспаривания сделок должника. 

Кроме того, ответственность соотносится с нормами об ответственности 

руководителя за организацию бухгалтерского учета в организациях, соблюдение 

законодательства при выполнении хозяйственных операций, организацию хранения 

учетных документов, регистров бухгалтерского учета (исходя из законодательства о 

бухгалтерском учете) и бухгалтерской отчетности и обязанностью руководителя 

должника в установленных случаях предоставить арбитражному управляющему 

бухгалтерскую документацию (исходя из законодательства о банкротстве). 

Как следует из имеющейся в материалах дела выписки из ЕГРЮЛ единоличным 

исполнительным органом (директором) должника до момента введения процедуры 

конкурсного производства являлась Белова И.А. 

Таким образом, исходя из смысла вышеназванных положений действующего 

законодательства, Белова И.А., осуществляя полномочия руководителя должника, была 

обязана организовать ведение бухгалтерского учета, представлять налоговую отчетность, 

обеспечивать сохранность первичной документации должника, вести книгу учета доходов 

и расходов общества, а после введения в отношении должника процедуры конкурсного 

производства должна была передать конкурсному управляющему должника документы 

бухгалтерского учета и отчетности, иные документы должника, в том числе и документы 

по дебиторской задолженности должника. 

В ходе конкурсного производства конкурсным управляющим было установлено, 

что за ООО «Новстройтех-НН» зарегистрирован земельный участок  кадастровый номер 

52:26:0010008:51, площадью 7093 кв.м. Согласно отчетности за 1 квартал 2016, 

предоставляемой ежеквартальной застройщиком в Министерство строительства, общее 

количество заключенных договоров участия в долевом строительстве по объекту 

недвижимости 117 договоров, общая сумма обязательств по договорам 273,7 млн. руб. 

Согласно выписке из ЕГРЮЛ №52/255/001/2016-1369 на земельном участке 

кадастровый номер 52:26:0010008:51, площадью 7093 кв.м., зарегистрировано 124 объекта 

долевого строительства из них 110 квартир. 

Дом сдан в эксплуатацию в процедуру наблюдения (разрешение от 31.05.2016 №ru 

52526303-6/2016 ООО «Новстройтех-НН»). 

Из материалов дела  следует, что в период с 31.05.2016 по 11.08.2016 ООО 

«Новстройтех-НН» в лице генерального директора Беловой И.А. объекты долевого 

строительства, в отсутствии согласия временного управляющего, были переданы по актам 

приема-передачи дольщикам. 

consultantplus://offline/ref=C6D6A69B262374E7CD704AA85F4BD2DA9BA8456605C6498D3EC103A140o2oFM
consultantplus://offline/ref=C6D6A69B262374E7CD704AA85F4BD2DA9BA8456605C6498D3EC103A1402F9BD9FF09FB3DF3873F84oDo4M
consultantplus://offline/ref=C6D6A69B262374E7CD704AA85F4BD2DA9BA8456605C6498D3EC103A1402F9BD9FF09FB3DF3873F85oDo1M
consultantplus://offline/ref=C6D6A69B262374E7CD704AA85F4BD2DA9BA8456605C6498D3EC103A1402F9BD9FF09FB3DF3873F87oDoAM
consultantplus://offline/ref=C6D6A69B262374E7CD704AA85F4BD2DA9BA8456605C6498D3EC103A1402F9BD9FF09FB3DF3873D88oDoBM
consultantplus://offline/ref=C6D6A69B262374E7CD704AA85F4BD2DA9BA7476202C0498D3EC103A1402F9BD9FF09FB3EF4o8o7M
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В соответствии с п. 3 актов приема-передачи помещений расчеты по оплате по 

договорам участия в долевом строительстве на момент передаче помещений были 

произведены полностью. 

Согласно имеющихся в материалах документов оплата по договорам участия 

долевого строительства осуществлялась либо посредством внесения денежных средств 

дольщиками в кассу должника, либо путем перечисления на расчетный счет должника. 

При этом, согласно материалам дела (рассмотрение требований дольщиков),  

значительная часть оплат прошла через кассу предприятия - порядка 75000000 руб. 00 

коп. 

В свою очередь, выписки по расчетным счетам должника, свидетельствуют о том, 

что в счет оплаты договоров долевого участия из кассы предприятия на счета были 

внесены 28567800 руб. 00 коп., при этом, всего на счета должника поступило 165394406 

руб. 39 коп. 

С учетом изложенного, суд приходит к выводу о том, что ответчиком нарушался 

порядок, предусмотренный Положением ЦБ РФ от 12.10.211 № 373-П в части  внесения 

денежных средств, поступивших в кассу предприятия на расчетный счет должника. 

Сведения о расходовании денежных средств, поступивших в кассу предприятия в 

полном объеме, в деле отсутствуют. 

 Таким образом, в результате не представления руководителем должника 

документов первичного бухгалтерского учета у конкурсного управляющего отсутствовали 

сведения об имущественных правах должника, совершенных  сделках,  что повлекло за 

собой невозможность формирования конкурсной массы. 

Кроме того, согласно бухгалтерской отчетности за 2015 год, по состоянию на 

01.01.2016 у ООО «Новстройтех-НН» имелась дебиторская задолженность в размере 

196300000 руб., по строке 1150 "основные средства" - строительство объектов основных 

средств числилось 116893000 руб., однако, уважительных причин непредставления 

документации по данным дебиторам, директором должника не представлены, в связи с 

чем, у конкурсного управляющего отсутствовала возможность полноценного 

формирования конкурсной массы, что повлекло для кредиторов должника 

неблагоприятные последствия, а именно наличие задолженности перед кредиторами в 

размере 112017553 рублей 26 коп. 

Ответственность руководителя должника возникает при неисполнении им 

обязанностей по организации хранения бухгалтерской документации и отражения в 

бухгалтерской отчетности достоверной информации, что влечет за собой невозможность 

формирования конкурсным управляющим конкурсной массы или ее формирование не в 

полном объеме, и, как следствие, неудовлетворение требований кредиторов. 

Данная ответственность направлена на обеспечение надлежащего исполнения 

контролирующими должника лицами указанных обязанностей, защиту прав и законных 

интересов лиц, участвующих в деле о банкротстве, через реализацию возможности 

сформировать конкурсную массу должника, в том числе, путем предъявления к третьим 

лицам исков о взыскании долга, исполнения обязательств, возврате имущества должника 

из чужого незаконного владения и оспаривания сделок должника. 

С учетом изложенного, суд пришел к выводу, что бездействия Беловой И.А., 

являвшегося директором ООО «Новстройтех-НН», выраженные в непредставлении 

документации и имущества должника конкурсному управляющему, повлекло к 

возникновению вреда - задолженности перед кредиторами в размере 112017553 руб. 

26 коп. 

При указанных обстоятельствах,  суд пришел к выводу, что заявление о 

привлечении к субсидиарной ответственности является обоснованным и подлежащим 

удовлетворению.  

Поскольку в отношении должника применены положения параграфа 7 главы IX  

Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", в силу пункта 7 статьи 61.17 

consultantplus://offline/ref=B8C61B15A747672BE80CA69087702ACD36A6E465D0E31D6FFC953281EFC377706FA5ABD1A41E35K6K
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указанного закона сумма по требования о привлечении к ответственности подлежит 

взысканию в рамках дела о банкротстве или права требования подлежат реализации по 

правилам статьи 140 настоящего Федерального закона. 

Руководствуясь статьёй 61.11 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», статьями 184–188, 223, 319 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, суд 

 

О П Р Е Д Е Л И Л : 

 

удовлетворить заявление конкурсного управляющего общества с ограниченной 

ответственностью «Новстройтех-НН» (ИНН 5260074099, ОГРН 1035205389713) Иванова 

Романа Теймуразовича о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего 

руководителя должника Белову Ираиду Андреевну г. Нижний Новгород. 

Взыскать с Беловой Ираиды Андреевны г. Нижний Новгород (20. 10.1957 г.р.) в 

пользу общества с ограниченной ответственностью «Новстройтех-НН» г.  Нижний  

Новгород 112 017 553,26 руб. 

Исполнительный лист выдать после вступления определения в законную силу. 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Нижегородской 

области в течение десяти дней с даты его вынесения. 
 

 
   Судья                                                                                      А.А. Романова.                                                     
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