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Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52 

http://www.spb.arbitr.ru 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
г.Санкт-Петербург 

30 ноября 2018 года.     дело № А56-34312/2014/суб.1 

 

Резолютивная часть определения объявлена 21 ноября  2018 года 

Полный текст определения изготовлен 30 ноября  2018 года 

Судья  Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и  Ленинградской области  

И.М. Корушова 

при ведении протокола судебного заседания помощником Морозовой А.Е., 

рассмотрев в судебном заседании заявление к/у ООО «МИДИА» Кондрашкина А.Б., 

о привлечении Филиппова Дмитрия Валерьевича  к субсидиарной ответственности, 

в рамках дела о банкротстве ООО «МИДИА» (ИНН: 7813571290; 

ОГРН: 1137844352334), 

при участии 

от конкурсного управляющего: не явился, извещен 

от ответчика: не явился, извещен 

ус т а н о в и л : 
В Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

(далее – арбитражный суд) 03.06.2014 поступило заявление ОАО «Тверьэнергосбыт» 

о признании ООО «МИДИА» (далее – должник) несостоятельным (банкротом). 

Определением арбитражного суда от 18.08.2014 указанное заявление принято к 

производству. 

Решением арбитражного суда от 29.12.2015, резолютивная часть которого 

объявлена 23.12.2015, в отношении должника открыто конкурсное производство; 

конкурсным управляющим должником утвержден Кондрашкин Андрей Брониславович. 

Указанные сведения опубликованы в газете «Коммерсантъ» от 16.01.2016 № 5. 

В арбитражный суд 11.04.2018 поступило заявление к/у ООО «МИДИА» 

Кондрашкина А.Б. о привлечении к субсидиарной ответственности Филиппова Дмитрия 

Валерьевича, как бывшего генерального директора ООО «МИДИА» и о взыскании с него 

денежных средств в сумме 677 340 181 руб. 94 коп. 

Заявление конкурсного управляющего должника мотивированы тем,  что 

руководитель должника генеральный директор  Филиппова Д.В.  не  передал документы 

бухгалтерского учета и отчетности. Обязанность по ведению (составлению) и хранению 

которых установлена законодательством Российской Федерации, в результате чего 

существенно затруднено проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, в том 

числе формирование и реализация конкурсной массы. 

Ответчик просил отказать в удовлетворении заявлений,  поскольку считал, что 

«ООО «Центр энергетических решений» уже не существует, так как  слилось с ООО 

«Мидиа»» и поэтому Филиппов Д.В. полагая, что документы  ликвидированной компании 

не нужны, уничтожил их. 

Исследовав и оценив обстоятельства и материалы дела, суд признал заявление 

обоснованным и подлежащим удовлетворению по следующим основаниям. 
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В соответствии со статьей 32 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», статьей 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской  

Федерации, дела о банкротстве юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным 

Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, 

установленными Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)». 

Из материалов дела следует, что Филиппов Д.В.  являлся руководителем 

(генеральным директором) должника с 06.03.2015 (о чем в ЕГРЮЛ внесена запись ПРИ 

7107748195031) и до признания банкротом ООО «МИДИЯ» 23.12.2015. Данные 

обстоятельства установлены из сведений ЕГРЮЛ и не оспаривались самим ответчиком.  
Также статьей 50 Федерального закона от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» предусмотрена обязанность общества по хранению 

документов, предусмотренных федеральными законами и иными правовыми актами 

Российской Федерации, его уставом, внутренними документами, решениями общего 

собрания участников и исполнительных органов общества, обеспечивая их хранение по 

месту нахождения единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и 

доступном участникам общества. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 126 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» руководитель должника в течение трех дней с даты утверждения 

конкурсного управляющего обязан обеспечить передачу бухгалтерской и иной 

документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей 

конкурсному управляющему. 
Определением Арбитражного суда города  Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области от 22.05.2017 по делу №А56-34312/2014 удовлетворено ходатайство конкурсного 

управляющего ООО «МИДИЯ», суд обязал  Филиппова Д.В.  срок до 17 июня 2017 года 

передать конкурсному управляющему Кондрашкину Андрею Брониславовичу 

бухгалтерскую и иную документацию должника, а также документы его предшественника 

- ООО «Центр энергетических решений», а именно: 

1. учредительные документы ООО «МИДИА» и ООО «Центр энергетических 

решений» (устав, учредительный договор, свидетельство о регистрации) с изменениями; 

2. договоры, соглашения, акты, товарные накладные, приходные ордера с момента 

государственной регистрации организации по настоящее время, на основании которых, в 

том числе, производилось отчуждение или приобретение любого имущества, оказание 

услуг, выполнение работ, уступка прав или приобретение прав требований, перевод долга, 

займы, изменение структуры активов, увеличение или уменьшение кредиторской 

задолженности, документы, подтверждающие постановку на баланс имущества или 

списание с баланса имущества, инвентарные карточки, карточки учета, иные документы 

финансово-хозяйственной деятельности ООО «МИДИА» и ООО «Центр энергетических 

решений»; 

3. главную книгу, книгу покупок, книгу продаж с момента государственной 

регистрации организации по настоящее время; 

4. документы, подтверждающие права на недвижимое имущество, техническую и 

иную документацию на объекты недвижимости; 

5. документы, подтверждающие права на движимое имущество, техническую и 

иную документацию; 

6. материалы аудиторских и налоговых проверок, материалы судебных процессов 

за период с момента государственной регистрации организации по настоящее время; 

7. договоры об охране имущества с момента государственной регистрации 

организации по настоящее время; 

8. список кредиторов должника (с указанием адресов) и документы, 

подтверждающие задолженность; 

consultantplus://offline/ref=E73701F91D07566AD4142FF9F6A67EDB256A2BDD701881879E79EEB215AE204AF14BE4735D7C4808C73081DC7D63B2FBC74D7F995AlDL9L


А56-34312/2014 

 

3 

9. список дебиторов должника на последнюю отчетную дату (с указанием адресов) 

и документы, подтверждающие задолженность; 

10. электронную базу по бухгалтерии с момента государственной регистрации 

организации по настоящее время; 

11. бухгалтерскую отчетность должника (формы 1-5) с момента государственной 

регистрации организации по настоящее время (поквартально); 

12. оборотно-сальдовые ведомости с момента государственной регистрации 

организации по настоящее время (поквартально); 

13. расшифровку статей актива и пассива баланса должника момента 

государственной регистрации организации по настоящее время; 

14. инвентаризационные описи и акты последней проведенной инвентаризации; 

15. справку о задолженности по заработной плате; 

16. трудовые договоры за период с момента государственной регистрации 

организации по настоящее время, личные карточки работников, карты движения трудовых 

книжек; 

17. документы, явившиеся основанием начисления заработной платы, 

компенсационных выплат работникам должника; 

18. а также иную документацию должника. 

До момента вынесения настоящего определения от бывшего руководителя 

должника – Филиппова Д.В. в адрес конкурсного управляющего должника, либо 

арбитражного суда, обязанные к представлению документы не поступили.  

Из отзыва – телеграммы  Филиппова Д.В. он не отрицал, того обстоятельства, что 

документы у него были  в распоряжении.  

Исходя из пунктов 2, 4 статьи 61.11 Закона о банкротстве, 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 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, в результате чего существенно затруднено проведение процедур, 

применяемых в деле о банкротстве, в том числе формирование и реализация конкурсной 

массы (подпункт 2); документы, хранение которых являлось обязательным в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним 

нормативными правовыми актами, к моменту вынесения определения о введении 

наблюдения или принятия решения о признании должника банкротом отсутствуют 

(подпункт 4). 

Как разъяснено в пунктах 19, 24 Постановления №53, при разрешении споров о 

привлечении к субсидиарной ответственности в связи с непередачей документации на 

представленные заявителем объяснения относительно невозможности проведения 

процедуры банкротства в отсутствие документации привлекаемое к ответственности лицо 

вправе обосновать принятие всех необходимых мер для исполнения обязанностей по 

ведению, хранению и передаче документации при той степени заботливости и 

осмотрительности, какая от него требовалась. 

Под существенным затруднением проведения процедур банкротства понимается, в 

том числе, невозможность выявления всего круга лиц, контролирующих должника, его 

основных контрагентов, а также: невозможность определения основных активов 

должника и их идентификации; невозможность выявления совершенных в период 

подозрительности сделок и их условий, не позволившая проанализировать данные сделки 

и рассмотреть вопрос о необходимости их оспаривания в целях пополнения конкурсной 

consultantplus://offline/ref=E73701F91D07566AD4142FF9F6A67EDB24632CDE7F1781879E79EEB215AE204AF14BE4765B78405D927F80803934A1FAC74D7C9B45D32D20l4L7L
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массы; невозможность установления содержания принятых органами должника решений, 

исключившая проведение анализа этих решений на предмет причинения ими вреда 

должнику и кредиторам и потенциальную возможность взыскания убытков с лиц, 

являющихся членами данных органов. При доказанности обстоятельств, составляющих 

опровержимые презумпции доведения до банкротства, закрепленные в пункте 2 статьи 

61.11 Закона о банкротстве, предполагается, что именно действия (бездействие) 

контролирующего лица явились необходимой причиной объективного банкротства. 

Ответчиком документация  конкурному управляющему не передана. 

В свою очередь, привлекаемое к ответственности лицо вправе опровергнуть 

названные презумпции, доказав отсутствие объективной возможности передать 

истребуемую документацию или вины, либо что его действия (бездействия) привели к 

затруднению проведения процедур банкротства, 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. 

Между тем, ответчик изложенные презумпции не опроверг. 

Довод ответчика о том, что им документы ООО «Мидия» передавались 

временному управляющему  судом не принимается, так как  ответчик  не представил 

перечень документов, которые  им были  переданы  временному управляющему. 

 Кроме того, в соответствии с законом временному управляющему передаются 

копии документов, в то время как конкурному управляющему   подлинные документы  

должника. Сведений о передачи подлинных документов должника от Филиппова Д.В. 

конкурному управляющему в деле не имеется, равно как и их копий.  

В соответствии с пунктом 4 статьи 10 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» если должник признан несостоятельным (банкротом) вследствие действий 

и (или) бездействия контролирующих должника лиц, такие лица в случае недостаточности 

имущества должника несут субсидиарную ответственность по его обязательствам. Пока 

не доказано иное, предполагается, что должник признан несостоятельным (банкротом) 

вследствие действий и (или) бездействия контролирующих должника лиц при наличии 

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 или принятая 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. Положения 

абзаца четвертого настоящего пункта применяются в отношении лиц, на которых 

возложена обязанность организации ведения бухгалтерского учета и хранения документов 

бухгалтерского учета и (или) бухгалтерской (финансовой) отчетности должника. 

Федеральным законом от 06 ноября 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», 

вступившим в силу с 01 января 2013 года, предусмотрено (пункт 3 статьи 6, пункт 1 

статьи 9) руководитель организации несет ответственность за организацию 

бухгалтерского учета и соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных 

операций. Все хозяйственные операции, проводимые организацией, должны оформляться 

оправдательными документами: эти документы служат первичными учетными 

документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет. Обязанность 

организаций по хранению первичных учетных документов, регистров бухгалтерского 

учета и бухгалтерской отчетности в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с 

правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет; 

предусмотрена статьей 17 этого же Федерального закона. 

consultantplus://offline/ref=E73701F91D07566AD4142FF9F6A67EDB24632CDE7F1781879E79EEB215AE204AF14BE4765B78405D927F80803934A1FAC74D7C9B45D32D20l4L7L
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Пунктом 1 статьи 7 данного Федерального закона обязанность по организации 

ведения бухгалтерского учета и хранения документов бухгалтерского учета возложена на 

руководителя экономического субъекта. 

В соответствии со статьей 50 Федерального закона от 08 февраля 1998 № 14-ФЗ 

«Об обществах с ограниченной ответственностью» общество обязано хранить, в том 

числе, документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его 

балансе, 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   исполнительных органов общества. В силу пункта 2 этой же статьи 5 

общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, по месту 

нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и 

доступном участникам общества. 

Из содержания вышеизложенных норм Федерального закона «О бухгалтерском 

учете» и Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» 

следует, что единоличный исполнительный орган общества обязан обеспечить 

составление, учет и хранение документов бухгалтерского учета и (или) бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

Как установлено судом, Филиппов Д.В. (исполнявший полномочия руководителя 

должника вплоть до принятия судом решения о признании должника банкротом) не 

представил документы бухгалтерской и налоговой отчетности в налоговый орган в 

течение периода, превышающего три года. Ответчиком также не исполнена возложенная 

на него Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» (пункт 2 статьи 126) 

обязанность по передаче бухгалтерской документации, имущества должника 

конкурсному управляющему. Ответчик также не предпринимал мер по восстановлению 

утраченной документации. 

 Как  следует из анализа финансо-хозяйственной деятельности   должника 

составленным временным управляющим А.С. Рыжовым он считал целесообразным 

ходатайствовать о введении следующей процедуры  банкротства конкурсное 

производство, так как данная процедура позволит утвержденному конкурному 

управляющему  провести работу по розыску  имущества ООО «Центр энергетических 

решений», а именно истребовать документы, а также сведения о дебиторской 

задолженности, о сделках купли-продажи по отчуждению имущества ООО «Центр 

энергетических решений», о движении денежных средств по расчетным счетам у бывшего 

руководства ООО «Центр энергетических решений» с последующим обжалованием 

данных сделок  и возвратом имущества у третьих лиц.  
 Как отмечено в определении от 22.05.2017 по делу №А56-34312/2014/з.1, что  

поскольку обязательства по передаче документации и ценностей бывшим генеральным 

директором не исполнены, это затягивает процедуру конкурсного производства и 

нарушает интересы кредиторов, а также препятствуют конкурсному управляющему 

исполнять обязанности, возложенные на него Законом о банкротстве. 

В силу положений статьи 61.11 Закона о банкротстве, а также принимая во 

внимание разъяснения, содержащиеся в пункте 2 постановления Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.07.2013 № 62 «О некоторых вопросах 

возмещения убытков липами, входящими в состав органов юридического лица», суд 

считает, что именно на  Филиппове Д.В. лежит бремя доказывания отсутствия вины и 

того, что он действовал в интересах должника добросовестно и разумно. 

Таких доказательств в нарушение требований статьи 65 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации ответчиком суду не представлено. 

При указанных обстоятельствах требования конкурсного управляющего о 

привлечении  Филиппова Д.В. к субсидиарной ответственности пункту 4 статьи 61.11 

Закона о банкротстве суд признает обоснованными. 
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Разрешая вопрос о размере ответственности  Филиппова Д.В. следует исходить , 

что в силу положений пункта 11 статьи 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. Не включаются в размер субсидиарной ответственности контролирующего 

должника лица требования, принадлежащие этому лицу либо заинтересованным по 

отношению к нему лицам. 

Заявителями данный размер определен в сумме 677340181,94 руб. Возражения на 

данный расчет не представлены. Данный размер определен заявителем верно и 

подтверждается обстоятельствами и материалами дела: реестром требований кредиторов 

должника, судебными актами о включении кредиторов в реестр требований кредиторов 

должника с установлением размера требований: доказательствами частичного погашения 

задолженности перед кредиторами. 

В силу пункта 11 статьи 61.11 Закона о банкротстве сумма 677340181,94 руб. 

подлежит взысканию с ответчика в пользу должника и включению в конкурсную массу. 
Руководствуясь статьями 184, 185 и 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный суд  

 

о п р е д е л и л : 
 

1. Привлечь   Филиппова Дмитрия Валериевича (16.06.1974  года рождения, место 

рождения: республика Беларусь, Гомельская область, Добрушинский район, д.Демьянки) 

к субсидиарной ответственности. 

2. Взыскать в пользу  общества с ограниченной ответственностью «МИДИА» ИНН: 

7813571290; ОГРН: 1137844352334) с Филиппова Дмитрия Валериевича (16.06.1974  года 

рождения, место рождения: республика Беларусь, Гомельская область, Добрушинский 

район, д.Демьянки) 677340181,94 руб. 

3. Определение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный 

апелляционный суд в течение 10 дней со дня его принятия. 

 

Судья                                                                                                                Корушова И.М.  
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