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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

город Саратов                                                                                           

03 марта 2021 года 

                                Дело №А57-29933/2017 

Резолютивная часть определения оглашена 25 февраля 2021 года 

Полный текст определения изготовлен 03 марта 2021 года 

 

Арбитражный суд Саратовской области в составе судьи Шкуновой Е.В., при ведении 

протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Катковой Р.Р., рассмотрев в 

открытом судебном заседании заявление Индивидуального предпринимателя Кравченко 

Алексея Евгеньевича о привлечении контролирующего должника лица к субсидиарной 

ответственности, 

в рамках дела №А57-29933/2017, по заявлению кредитора – Индивидуального 

предпринимателя Кравченко Алексея Евгеньевича, п. Жулидовка, Кирсановского района, 

Тамбовской области (далее по тексту – ИП Кравченко А.Е.) о признании должника – 

Общества с ограниченной ответственностью «Металлэкспресс», 410019, г. Саратов, ул. 

Высокая, д. 3, кв. 68, ОГРН 1145031002049, ИНН 5031110958 (далее – ООО 

«Металлэкспресс») несостоятельным (банкротом), 

при участии в судебном заседании: 

от Фельдмана С.В. – Миценко П.М., представитель по доверенности от 18.01.2021 года, 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Решением Арбитражного суда Саратовской области от 19.12.2018 (резолютивная часть 

объявлена 12.12.2018) Общество с ограниченной ответственностью «Металлэкспресс», 

410019, г. Саратов, ул. Высокая, д. 3, кв. 68, ОГРН 1145031002049, ИНН 5031110958 

признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство. 

Определением Арбитражного суда Саратовской области от 19.12.2018 (резолютивная 
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часть объявлена 12.12.2018) конкурсным управляющим ООО «Металлэкспресс» утвержден 

Савченко Алексей Геннадиевич (регистрационный номер 16963, ИНН 682401550002, адрес 

для направления корреспонденции: 393362, тамбовская область, п. Прямица, ул. Строителей, 

д. 9, кв. 57), член Саморегулируемой организации Ассоциации арбитражных управляющих 

«Синергия» (350000, г. Краснодар, ул. Комсомольская, 45, 11). 

Сообщение о признании должника несостоятельным (банкротом) и открытии 

конкурсного производства опубликовано в газете «КоммерсантЪ» №242 от 29.12.2018 года. 

В Арбитражный суд Саратовской области поступило заявление ИП Кравченко А.Е., о 

привлечении Фельдмана Сергея Владимировича, ИНН 645291794500, 28.12.1987 г.р. (410019, 

г. Саратов, ул. Высокая, д. 3, кВ. 68) к субсидиарной ответственности по денежным 

обязательствам должника ООО «Металлэкспресс» в размере 5 495 659 рублей. 

Предварительное судебное заседание, по рассмотрению заявления Индивидуального 

предпринимателя Кравченко Алексея Евгеньевича о привлечении контролирующего 

должника лица к субсидиарной ответственности, назначено к слушанию на 25 января 2021 

года. 

Определением Арбитражного суда Саратовской области от 25.01.2021 года завершено 

предварительное судебное заседание, слушание дела назначено в судебное заседание на 25 

февраля 2021 года. 

В судебном заседании представитель Фельдмана С.В. возражал против 

удовлетворения заявленных требований в полном объеме, по доводам, изложенным в отзыве. 

Иные лица, участвующие в деле в судебное заседание не явились, извещены 

надлежащим образом о дне, времени и месте рассмотрении дела, согласно требованиям 

статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Кроме того, информация о принятых по делу судебных актах, о дате, времени и месте 

проведения судебного заседание была размещена на официальном сайте Арбитражного суда 

Саратовской области - http://www.saratov.arbitr.ru., а также в информационных киосках, 

расположенных в здании арбитражного суда. 

Согласно пункту 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса РФ, при неявке 

в судебное заседание арбитражного суда лица, участвующего в деле, надлежащим образом 

извещенного о времени и месте судебного разбирательства, суд вправе рассмотреть дело в его 

отсутствие.  

В соответствии со статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, спор рассмотрен по существу. 

http://www.saratov.arbitr.ru/
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Выслушав мнение лиц, участвующих в деле, изучив материалы дела, представленные 

документы, суд пришел к выводам о необоснованности заявленных требований, в виду 

следующего. 

Как следует из заявления, согласно отчета конкурсного управляющего ООО 

«Метеллэкспресс» года у должника отсутствует какое либо имущество. 

Непогашенные требования включенные в реестр требований кредиторов по состоянию 

на 26.10.2020 года составляют 5 495 659 руб. 

Согласно выписки из ЕГРЮЛ гражданин Фельдман Сергей Владимирович, ИНН 

645291794500, (28.12.1987 г.р., зарегистрирован с 15.05.1998 г. по адресу: 410019, г. Саратов, 

ул. Высокая, д.3, кв.68) являлся генеральным директором и одним из учредителей Должника 

с 08.12.2015 по 28.12.2018 г., соответственно являлся контролирующим лицом в силу п.п. 1,2 

п. 4 ст. 61.10 Закона о банкротстве, т.к. являлся руководителем должника и его участником. 

Считая, что Фельдман Сергей Владимирович не исполнил обязанность по 

своевременному обращению в суд с заявлением о признании должника банкротом, ИП 

Кравченко А.Е. обратился в суд с настоящими требованиями. 

В силу статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, 

предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными федеральными 

законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства). 

Согласно пункту 1 статьи 9 Закона о банкротстве руководитель должника обязан 

обратиться с заявлением должника в арбитражный суд в случае, если: 

удовлетворение требований одного кредитора или нескольких кредиторов приводит к 

невозможности исполнения должником денежных обязательств или обязанностей по уплате 

обязательных платежей и (или) иных платежей в полном объеме перед другими кредиторами; 

органом должника, уполномоченным в соответствии с его учредительными 

документами на принятие решения о ликвидации должника, принято решение об обращении 

в арбитражный суд с заявлением должника; 

органом, уполномоченным собственником имущества должника - унитарного 

предприятия, принято решение об обращении в арбитражный суд с заявлением должника; 

обращение взыскания на имущество должника существенно осложнит или сделает 

невозможной хозяйственную деятельность должника; 

должник отвечает признакам неплатежеспособности и (или) признакам 

недостаточности имущества; 
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имеется не погашенная в течение более чем трех месяцев по причине недостаточности 

денежных средств задолженность по выплате выходных пособий, оплате труда и другим 

причитающимся работнику, бывшему работнику выплатам в размере и в порядке, которые 

устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством; 

настоящим Федеральным законом предусмотрены иные случаи. 

Согласно пунктом 2 статьи 9 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве) заявление должника должно быть направлено в арбитражный суд в случаях, 

предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, в кратчайший срок, но не позднее чем через 

месяц с даты возникновения соответствующих обстоятельств. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 61.12 Закона о банкротстве неисполнение 

обязанности по подаче заявления должника в арбитражный суд (созыву заседания для 

принятия решения об обращении в арбитражный суд с заявлением должника или принятию 

такого решения) в случаях и в срок, которые установлены статьей 9 настоящего Федерального 

закона, влечет за собой субсидиарную ответственность лиц, на которых настоящим 

Федеральным законом возложена обязанность по созыву заседания для принятия решения о 

подаче заявления должника в арбитражный суд, и (или) принятию такого решения, и (или) 

подаче данного заявления в арбитражный суд. 

 Как следует из материалов дела, Фельдман (ранее - Кравчук) Сергей Владимирович 

являлся руководителем (генеральным директором) должника ООО «Металлэкспресс» в 

период с 08 декабря 2015 года по 28 декабря 2018 года. 

До 08 декабря 2015 года обществом руководил Беляев Глеб Борисович. 

Кредиторами Общества с ограниченной ответственностью «Металлэкспресс» 

являются: 

- ИП Кравченко Алексей Евгеньевич, на сумму требований в размере 1 657 356,84 

рублей; 

- ООО «Волгометлом», на сумму требований в размере 877 759,22 рублей; 

- ООО «Ломпоставка», на сумму требований в размере 1575 351,53 рублей; 

- Федеральная налоговая служба №8 по Саратовской области на сумму требований в 

размере 1 368 051,88 рублей (определение от 24 мая 2018 года) и 17 139,58 рублей 

(определение от 02 апреля 2019 года). 

Согласно ст. 61.12 Закона «О несостоятельности (банкротстве)» неисполнение 

обязанности по подаче заявления должника в арбитражный суд (созыву заседания для 

принятия решения об обращении в арбитражный суд с заявлением должника или принятию 

такого решения) в случаях и в срок, которые установлены статьей 9 настоящего Федерального 
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закона, влечет за собой субсидиарную ответственность лиц, на которых настоящим 

Федеральным законом возложена обязанность по созыву заседания для принятия решения о 

подаче заявления должника в арбитражный суд, и (или) принятию такого решения, и (или) 

подаче данного заявления в арбитражный суд. 

Размер ответственности в соответствии с настоящим пунктом равен размеру 

обязательств должника (в том числе по обязательным платежам), возникших после истечения 

срока, предусмотренного пунктами 2-4 статьи 9 настоящего Федерального закона, и до 

возбуждения дела о банкротстве должника (возврата заявления уполномоченного органа о 

признания должника банкротом). 

Бремя доказывания отсутствия причинной связи между невозможностью 

удовлетворения требований кредитора и нарушением обязанности, предусмотренной пунктом 

1 настоящей статьи, лежит на привлекаемом к ответственности лице (лицах). 

В размер ответственности в соответствии с настоящей статьей не включаются 

обязательства, до возникновения которых конкурсный кредитор знал или должен был знать о 

том, что имели место основания для возникновения обязанности, предусмотренной статьей 9 

настоящего Федерального закона, за исключением требований об уплате обязательных 

платежей и требований, возникших из договоров, заключение которых являлось 

обязательным для контрагента должника. 

В соответствии с п.9 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 21 декабря 2017 

г. N 53 «О некоторых вопросов, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к 

ответственности при банкротстве», обязанность руководителя по обращению в суд с 

заявлением о банкротстве возникает в момент, когда добросовестный и разумный 

руководитель, находящийся в сходных обстоятельствах, в рамках стандартной 

управленческой практики, учитывая масштаб деятельности должника, должен был 

объективно определить наличие одного из обстоятельств, указанных в пункте 1 статьи 9 

Закона о банкротстве. 

Если руководитель должника докажет, что само по себе возникновение признаков 

неплатежеспособности, обстоятельств, названных в абзацах пятом, седьмом пункта 1 статьи 9 

Закона о банкротстве, не свидетельствовало об объективном банкротстве, и он, несмотря на 

временные финансовые затруднения, добросовестно рассчитывал на их преодоление в 

разумный срок, приложил необходимые усилия для достижения такого результата, выполняя 

экономически обоснованный план, такой руководитель может быть освобожден от 

субсидиарной ответственности на тот период, пока выполнение его плана являлось разумным 

с точки зрения обычного руководителя, находящегося в сходных обстоятельствах. 
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Исходя из положений статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации 

руководитель хозяйственного общества обязан действовать добросовестно по отношению к 

такой группе лиц как кредиторы. Это означает, что он должен учитывать права и законные 

интересы последних, содействовать им, в том числе в получении необходимой информации. 

Применительно к гражданским договорным отношениям, невыполнение 

руководителем требований Закона о банкротстве об обращении в арбитражный суд с 

заявлением должника о его собственном банкротстве свидетельствует, по сути, о 

недобросовестном сокрытии от кредиторов информации о неудовлетворительном 

имущественном положении юридического лица. 

Подобное поведение руководителя влечет за собой принятие несостоятельным 

должником дополнительных долговых обязательств в ситуации, когда не могут быть 

исполнены существующие, заведомую невозможность удовлетворения требований новых 

кредиторов, от которых были скрыты действительные факты, и, как следствие, 

возникновение убытков на стороне этих новых кредиторов, введенных в заблуждение в 

момент предоставления должнику исполнения. 

Хотя предпринимательская деятельность не гарантирует получение результата от ее 

осуществления в виде прибыли, тем не менее она предполагает защиту от рисков, связанных 

с неправомерными действиями (бездействием), нарушающими нормальный (сложившийся) 

режим хозяйствования. 

Исходя из этого, в пункте 2 статьи 10 Закона о банкротстве, действовавшем ранее, 

статье 61.12 Закона о банкротстве, действующей в настоящее время, законодатель 

презюмировал наличие причинно-следственной связи между обманом контрагентов со 

стороны руководителя должника в виде намеренного умолчания о возникновении признаков 

банкротства, о которых он должен был публично сообщить в силу Закона, подав заявление о 

несостоятельности, и негативными последствиями для введенных в заблуждение кредиторов, 

по неведению предоставивших исполнение лицу, являющемуся в действительности 

банкротом, явно неспособному передать встречное исполнение. 

Согласно действующего законодательства, Фельдман СВ. не может нести 

субсидиарную ответственность за неподачу заявления о банкротстве по обязательствам 

должника, вытекающих из договоров, по которым месячный срок с момента обязанности 

исполнения обязательств истек до назначения Фельдмана СВ. на должность руководителя. 

Так решением Арбитражного суда Тамбовской области от 22 ноября 2016 года по делу 

№А64-4690/2016, с общества с ограниченной ответственностью «Металлэкспресс» в пользу 
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Индивидуального предпринимателя Кравченко Алексея Евгеньевича был взыскан основной 

долг по договору от 01.06.2015 №ПЛ 43/15 в размере 1 517 015,95 руб. 

Судом было установлено, что в рамках исполнения обязательств по договору от №ПЛ 

43/15 от 01.06.2015 г. ИП Кравченко А.Е. поставил в адрес ответчика товар на сумму 7 397 

015,95 руб., что подтверждается товарными накладными от 26.12.2015 г. №350, от 11.11.2015 

г. №271, от 10.11.2015 г. №270, от 02.09.2015 г. №175, от 21.08.2015 №153/1, от 07.08. 2015 

№134/1, от 07.08.2015 г. №134/2, от 31.07.2015 г. №124/2, от 31.07.2015 г. №124/1, от 

24.07.2015 г. №117/1, 22.07.2015 г. №116/1, от 3 А64-4690/2016 10.07.2015 г. №99/1, от 

03.07.2015 г. №86/1, от 26.06.2015 №76/1, от 21.06.2015 г. №63/1, от 12.06.2015 г. №35/1, от 

10.06.2015 г. №29/1, от 09.06.2015 г. №23/1, от 05.06.2015 г. №10, от 04.06.2015 г. №9/1 

подписанными сторонами. 

ООО «Металлэкспресс» свои обязательства исполнил частично, в связи с чем 

задолженность перед истцом составила 1517 015,95 руб. 

Договор № ПЛ 43/15 был заключен задолго то того, как Фельдман СВ. был избран 

руководителем должника, месячный срок после предусмотренного срока исполнения 

обязательств по договору также истек до 08 декабря 2015 года, то есть до момента его 

назначения. 

После избрания Фельдмана СВ. руководителем, им были произведены оплаты по 

договору в размере 50 000 рублей 09 декабря 2015 года, 50 000 рублей 17 декабря 2015 года, 

200 000 рублей 29 декабря 2015 года, 30 000 рублей 08 февраля 2016 года. 

При наличии неоплаченной накладной на сумму 612 502 рубля от 02 сентября 2015 

года, трехмесячный срок для определения признаков банкротства по которой истек 02 

декабря 2015 года, то есть уже 03 декабря 2015 года конкурсный кредитор ИП Кравченко А.Е. 

знал о возможных признаках неплатежеспособности, но осуществил поставку от 26 декабря 

2015 года, что также является основанием к освобождению от субсидиарной ответственности 

на основании части 3 статьи 61.12 Закона о банротстве - размер ответственности в 

соответствии с настоящей статьей не включаются обязательства, до возникновения которых 

конкурсный кредитор знал или должен был знать о том, что имели место основания для 

возникновения обязанности, предусмотренной статьей 9 настоящего Федерального закона, за 

исключением требований об уплате обязательных платежей и требований, возникших из 

договоров, заключение которых являлось обязательным для контрагента должника. 

Также из этого следует, что потенциальная субсидиарная ответственность 

руководителя возможная только на те суммы задолженности, которые возникли у общества 

начиная с 02 января 2016 года (неоплаченная накладная от 02 сентября 2015 года + 3 месяца 
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для определения признаков несостоятельности + 1 месяц предельный срок на подачу 

заявления о банкротстве). 

Это же касается и ситуации с остальными конкурсными кредиторами, а именно, 

решением Арбитражного суда Московской области от 10 февраля 2017 года по делу №А41-

84609/2016, с общества с ограниченной ответственностью «Металлэкспресс» в пользу ООО 

«Ломпоставка» была взыскана задолженность в размере 999 996,42 рублей, неустойка в 

размере 575 355,11 рублей. 

Судом было установлено, что 01 мая 2015 года между Обществом с ограниченной 

ответственностью ООО "ЛОМПОСТАВКА" и ООО "Металлэкспресс" был заключен Договор 

№ 01/05-М на оказание транспортных услуг. В соответствии с условиями Договора (п. 1.1) 

Исполнитель обязуется оказывать заказчику услуги, связанные с перевозкой грузов Заказчика 

на территории Российской Федерации автомобильным транспортом, а Заказчик, в свою 

очередь, обязался принимать н оплачивать такие услуги. 

В рамках указанного Договора по состоянию на 15 февраля 2016 года у заказчика 

образовалась задолженность перед исполнителем по оплате оказанных услуг в размере 1 441 

470,77 руб. 

В целях ускорения взаиморасчетов между Истцом и Ответчиком 15 февраля 2016 года 

было подписано Соглашение о добровольном возмещении материального ущерба к Договору 

№ 01/05-М на оказание транспортных услуг от 01.05.2015г. 

Согласно условиям заключенного Соглашения, общая сумма задолженности была 

уменьшена на сумму 441 474,35 руб. по Акту взаимозачета № 1 от 15 февраля 2016 года. 

Таким образом у ответчика образовалась задолженность в размере 999 996,42 рублей. 

Договор № 01/05-М был заключен задолго то того, как Фельдман СВ. был избран 

руководителем должника, месячный срок после предусмотренного срока исполнения 

обязательств по договору также истек до 08 декабря 2015 года, то есть до момента его 

назначения. 

После избрания (назначения) Фельдмана СВ. руководителем, им была произведена 

оплата по договору в размере 354 949,63 рубля 28 декабря 2015 года,   также    15    февраля   

2016    года   была   уменьшена   общая   сумма задолженности еще на   441 474,35 руб. по 

Акту взаимозачета №  1 от 15 февраля 2016 года. 

Определением Арбитражного суда Саратовской области от 15 мая 2019 года по делу 

№А57-29933/2017 требования ООО «Волгометлом» были признаны обоснованными и 

включены в реестр требований кредиторов должника - Общества с ограниченной 

ответственностью «Металлэкспресс» в третью очередь в размере 877 759,22 рублей. 
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Как было установлено судом, 08 июля 2015 года между кредитором о должником был 

заключен договор поставки №ПЛ 52/15, согласно условиям которого Поставщик - ООО 

«Волгометлом» обязался поставлять, а Покупатель - ООО «Металлэкспресс» принимать о 

оплачивать лом и отходы цветных металлов на условиях договора. 

Пунктом 2.2. договора определено, что оплата производится Покупателем путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течении 7-и банковских 

дней с момента получения счета. 

По согласованию сторон возможна полная или частичная предоплата. ООО 

«Волгометлом» обязательства по договору поставки №ПЛ 52/15 от 08.07.2015 выполнило, 

поставило товар должнику на сумму 2 009 263,50 рублей, что подтверждается 

представленными в материалы дела товарными накладными №45 от 02.08.2015, №58 от 

28.09.2015. 

ООО «Металлэкспресс» исполнило обязательства по договору поставки №ПЛ 52/15 от 

08.07.2015 частично. 

Задолженность ООО «Металлэкспресс» перед ООО «Волгометлом» в сумме 877 

759,22 рублей должником не погашена. 

Договор № ПЛ 52/15 был заключен задолго то того, как Фельдман СВ. был избран 

руководителем должника, месячный срок после предусмотренного срока исполнения 

обязательств по договору также истек до 08 декабря 2015 года, то есть до момента его 

назначения. 

После избрания Фельдмана СВ. руководителем, им были произведены оплаты по 

договору в размере 50 000 рублей 09 декабря 2015 года, 50 000 рублей 28 декабря 2015 года, 

20 000 рублей 15 февраля 2016 года. 

Соответственно, Фельдман СВ. не может нести субсидиарную ответственность по 

данным обязательствам общества, в связи с тем, что месячный срок после предусмотренного 

срока исполнения обязательств по договорам истек задолго до 08 декабря 2015 года, то есть 

до момента его назначения руководителем общества. 

Включение в объем ответственности Фельдмана СВ. требований вышеуказанных 

обществ необоснованны, учитывая, что все обязательства по оплате возникли летом 2015 

года. 

По ответственности за неисполнение обязанности по созыву внеочередного   собрания   

участников   (акционеров)   размер   субсидиарной ответственности равен долгам, которые 

возникли после того, как истекли сроки на созыв, подготовку и проведение собрания, а также 
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разумные сроки на подготовку и подачу заявления должника по итогам этого собрания (п. 3.1 

ст. 9 Закона о банкротстве; п. 13 Постановления N 53). 

В размер субсидиарной ответственности не включаются долги перед теми 

кредиторами, которые на момент заключения договоров с компанией-должником знали или 

должны были знать о том, что у нее есть признаки неплатежеспособности и (или) 

недостаточности имущества и что по этой компании должно быть подано заявление 

должника (п. 3 ст. 61.12 Закона о банкротстве). Это правило не относится к долгам в виде 

обязательных платежей и к тем случаям, когда заключение договора с должником являлось 

для кредитора обязательным (п. 14 Постановления N 53). 

По смыслу пункта 2 статьи 10 Закона о банкротстве и разъяснений, данных в пункте 9 

постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.12.2017 N 53 "О 

некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих лиц к ответственности при 

банкротстве", при исследовании совокупности обстоятельств, входящих в предмет 

доказывания по спорам о привлечении руководителей к ответственности, предусмотренной 

названной нормой, следует учитывать, что обязанность по обращению в суд с заявлением о 

банкротстве возникает в момент, когда добросовестный и разумный руководитель в рамках 

стандартной управленческой практики должен был объективно определить наличие одного из 

обстоятельств, указанных в пункте 1 статьи 9 Закона о банкротстве. Если руководитель 

должника докажет, что, несмотря на временные финансовые затруднения (в частности, 

возникновение признаков неплатежеспособности) добросовестно рассчитывал на их 

преодоление в разумный срок, приложил максимальные усилия для достижения такого 

результата, выполняя экономически обоснованный план, такой руководитель освобождается 

от субсидиарной ответственности на тот период, пока выполнение его плана являлось 

разумным. 

Таким образом, для целей разрешения вопроса о привлечении бывшего руководителя к 

ответственности по упомянутым основаниям установление момента подачи заявления о 

банкротстве должника приобретает существенное значение, учитывая, что момент 

возникновения такой обязанности в каждом конкретном случае определяется моментом 

осознания руководителем критичности сложившейся ситуации, очевидно свидетельствующей 

о невозможности продолжения нормального режима хозяйствования без негативных 

последствий для должника и его кредиторов. 

В связи с этим в процессе рассмотрения такого рода заявлений, помимо прочего, 

необходимо учитывать режим и специфику деятельности должника, а также то, что 



А57-29933/2017 

 

11 

финансовые трудности в определенный период могут быть вызваны преодолимыми 

временными обстоятельствами. 

Но сами по себе кратковременные и устранимые, в том числе своевременными 

эффективными действиями руководителя, затруднения, не могут рассматриваться как 

безусловное доказательство возникновения необходимости обращения в суд с заявлением о 

банкротстве. 

Расчеты с кредиторами продолжались и в 2016 году. 

Объем ответственности руководителя по спорам о привлечении его к ответственности 

определен пунктом 2 статьи 10 Закона о банкротстве: руководитель принимает на себя 

обязательства должника, возникшие после истечения месячного срока, предусмотренного 

пунктом 2 статьи 9 Закона о банкротстве. Новых обязательств должника после данного срока 

не возникли. 

Данная позиция отражена в том числе в определении судебной коллегии по 

экономическим спорам Верховного суда РФ от 29 марта 2018 г. по делу N 306-ЭС17-13670(3). 

При таких обстоятельствах не имеется оснований для возложения на Фельдмана СВ. 

субсидиарной ответственности за неподачу заявления о банкротстве по обязательствам 

должника, вытекающим из вышеуказанных договоров. 

Также доказывая отсутствие оснований привлечения к субсидиарной ответственности, 

в том числе при опровержении установленных законом презумпций (пункт 2 статьи 61 Закона 

о банкротстве), контролирующее лицо вправе ссылаться на то, что банкротство обусловлено 

исключительно внешними факторами (неблагоприятной рыночной конъюнктурой, 

финансовым кризисом, существенным изменением условий ведения бизнеса, авариями, 

стихийными бедствиями, иными событиями и т.п.). 

ООО «Металлэкспресс» занималось сбором и закупкой лома цветных металлов и ее 

реализацией. По адресу: город Пенза, улица Тамалинская, 6А, ООО «Металлэкспресс» около 

двух лет арендовало склад у ООО «Сурская литейная компания», которая в свою очередь 

арендовала склад у ООО «Медведь», директором которого является Райхфельд Елена 

Николаевна, а учредителем ООО «Медведь» является ее супруг Райхфельд Вячеслав 

Львович, который также является учредителем ООО «Металлэкспресс». 

В январе 2016 года у ООО «Металлэкспресс» закончился договор субаренды нежилых 

помещений с ООО «Сурская литейная компания», и так как между компаниями были 

разногласия, то ООО «Металлэкспресс» решило договор субаренды не продлевать. В связи с 

этим у ООО «Металлэкспресс» начались проблемы, так как они не могли вывезти товар 

(металл) с территории базы, так как ООО «Медведь» его не отдавало с территории базы. 
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Охрана территории базы и складов осуществляло ООО «Медведь». 

Никаких долгов перед ООО «Медведь» и ООО «Сурская литейная компания» у ООО 

«Металлэкспресс» не было. Более того, ООО «Медведь» не могло хранить, покупать, 

реализовывать цветной металл, так как у него нет лицензии. 

На данном складе хранилось 27,5 тонн металла, принадлежащего ООО 

«Металлэкспресс», на общую сумму более 2 000 000 рублей. В августе 2016 года данный 

металл неизвестными лицами был загружен в полуприцеп, принадлежащий  Райхфельду 

В.Л.,  и  вывезен в неизвестном направлении. 

Сам Райхфельд после этого скрылся на территории США. 

По данному факту 16 декабря 2016 года Фельдман «Кравчук» СВ. обратился с 

соответствующим заявлением в отдел полиции №4 УМВД по г. Пензе. 

Данные обстоятельства сотрудниками полиции были проверены, частично 

подтверждены, но постановлением от 16 декабря 2016 года в возбуждении уголовного дела 

было отказано в связи с тем, что невозможно опросить Райхфельда В.Л. 

Также чтобы установить существование конкретной кризисной ситуации, необходимо 

провести финансовый анализ. Только по итогам этого можно говорить о том, необходимо ли 

привлекать руководство компании к ответственности. 

Согласно бухгалтерскому балансу ООО «Металлэкспресс» за 2015 год, по итогам 2015 

года у общества имелись основные средства на сумму 72950 тыс. руб. (что существенно 

превышает размер основных средств на 31 декабря предыдущего года в размере 578 тыс. 

руб.), материальные запасы по итогам 2015 года составляли 890962 тыс. руб. (что 

существенно превышает объем материальных запасов на 31 декабря предыдущего года в 

размере 5346 тыс.руб.). Долгосрочные обязательства отсутствовали. 

Согласно отчета о прибылях и убытках, выручка за 2015 год составила 910 396 

тыс.руб. 

Непогашенные требования, включенные в реестр требований кредиторов, составили 

всего 0,6 процентов от выручки 2015 года. 

По итогам 2015 года компания получила чистую прибыль аналогичную размера 

прибыли предыдущего года. 

Соответственно, неоплата задолженности в размере 0,6 процентов от выручки входит в 

состав предпринимательского риска и не влечет за собой обязанности по подаче заявления о 

признании общества несостоятельным (банкротом). 
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На основании изложенного, заявление Индивидуального предпринимателя Кравченко 

Алексея Евгеньевича о привлечении контролирующего должника лица к субсидиарной 

ответственности, удовлетворению не подлежит. 

Руководствуясь статьями 2, 61.10-61.22, 129 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)», статьями 65,184-186, 188, 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

В удовлетворении заявления ИП Кравченко Алексея Евгеньевича о привлечении 

Фельдмана Сергея Владимировича, ИНН 645291794500, (28.12.1987 г.р., зарегистрирован с 

15.05.1998 г. по адресу: 410019, г. Саратов, ул. Высокая, д. 3, кв. 68) к субсидиарной 

ответственности по денежным обязательствам должника Общества с ограниченной 

ответственностью «Металлэкспресс», 410019, г. Саратов, ул. Высокая, д. 3, кв. 68, ОГРН 

1145031002049, ИНН 5031110958 в размере 5 495 659 рублей – отказать. 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано. 

Определение суда направить лицам, участвующим в деле в соответствии со статьей 

186 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Лицам, участвующим в деле, разъясняется, что информация о принятых по делу 

судебных актах, о дате, времени и месте проведения судебного заседания, об объявленных 

перерывах в судебном заседании размещается на официальном сайте Арбитражного суда 

Саратовской области - http://www.saratov.arbitr.ru, а также в информационных киосках, 

расположенных в здании Арбитражного суда Саратовской области.   

 

Судья                 Е.В. Шкунова 

  

 

  

 

  

 


