
 

 

 
АРБИТРАЖНЫЙ СУД  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

ул. Мира, д. 27, г. Ханты-Мансийск, 628011, тел. (3467) 95-88-71  

http:// www.hmao.arbitr.ru, e-mail: info@hmao.arbitr.ru 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

об удовлетворении заявленных требований 

 

г. Ханты-Мансийск                                                                     Дело № А75-8233/2016 

18 апреля 2019 года – оглашена резолютивная часть 

30 апреля 2019 года – изготовлено в полном объеме 

 

Судья Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

Колесников С.А.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем Шамсутдиновой З.И.,  

рассмотрев в судебном заседании в помещении арбитражного суда по адресу:  

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 27, 

в рамках дела о признании несостоятельным (банкротом) общества с ограниченной 

ответственностью «СибНефтеПромСтрой» (ОГРН 1038600550042, ИНН 8602236093), 

заявление конкурсного управляющего Тимофеевой Е.Б. о возмещении убытков, 

причиненных бывшим руководителем должника Хижняковым Ю.В., в размере  

4 718 182, 06 рублей, 

при участии в судебном заседании: 

от конкурсного управляющего – Тимофеева Е.Б. (паспорт); 

от ответчика – Хижняков Ю.В. (паспорт), представитель Главацкий А.Э. по 

доверенности от 18.03.2019; 

от кредитора АО «Сургутнефтегазбанк» – представитель Черданцев А.А. по 

доверенности от 28.05.2018; 

от кредитора ООО «Сибинвест» – представитель Дягилева Е.В. по доверенности от 

03.12.2018; 

от кредитора ООО «Афганвест» – представители Дягилева Е.В. и Кожевникова С.В. по 

доверенности от 26.09.2018, 

УСТАНОВИЛ: 

 

Определением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 26.09.2016 в отношении общества с ограниченной ответственностью 

«СибНефтеПромСтрой» введена процедура банкротства – наблюдение, временным 

управляющим утвержден Пушкарев Д.А. 

Определением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 03.04.2017 (резолютивная часть 30.03.2017) в отношении общества с 

ограниченной ответственностью «СибНефтеПромСтрой» введена процедура банкротства 

– внешнее управление, внешним управляющим утвержден Фонарев А.В. 
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На основании решения Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного       

округа – Югры от 18.09.2017 (резолютивная часть 11.09.2017) общество с ограниченной 

ответственностью «СибНефтеПромСтрой» признано несостоятельным (банкротом), в 

отношении него открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим 

должника утверждена Фонарев А.В. 

Сообщение о введении процедуры в отношении должника процедуры банкротства 

опубликовано в газете «Коммерсантъ» 23.09.2017. 

Определением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 31.05.2018 (резолютивная часть 24.05.2018) арбитражный управляющий 

Фонарев А.В. отстранен от исполнения обязанностей конкурсного управляющего                                             

ООО «СибНефтеПромСтрой», конкурсным управляющим утверждена Тимофеева Е.Б. 

Конкурсный управляющий ООО «СибНефтеПромСтрой» Тимофеева Е.Б. 

обратилась в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с 

заявлением возмещении убытков, причиненных бывшим руководителем должника 

Хижняковым Ю.В., на общую сумму 4 718 182, 06 рублей. 

 Поданное заявление мотивировано тем, что бывшим руководителем ООО 

«СибНефтеПромСтрой» Хижняковым Ю.В. осуществлены перечисления денежных 

средств в пользу «фирмы-однодневки» и в отсутствие подтверждающих обоснованность 

перечислений документов. 

 К судебному заседанию от ответчика поступил письменный отзыв (возражения) 

относительно заявленных требований  

Конкурсный управляющий в судебном заседании поддержала заявленные 

требования в полном объеме по доводам поданного заявления.  

Представители кредиторов АО «Сургутнефтегазбанк», ООО «Сибинвест», ООО 

«Афганвест» поддержал заявленные требования арбитражного управляющего.  

Ответчик и его представитель возражали против удовлетворения заявленных 

требований по доводам отзыва. Свои возражения мотивировали отсутствием правовых и 

фактических оснований для взыскания убытков с Хижнякова Ю.В.  

 Исследовав материалы дела, заслушав лиц, участвующих в деле, суд считает 

заявленные требования, подлежащими удовлетворению по изложенным далее 

основаниям.  

В соответствии с ч. 1 ст. 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, п. 1 ст. 32 Федерального закона № 127-ФЗ от 26.10.2002                                               

«О несостоятельности (банкротстве)» (далее по тексту – Закон о банкротстве) дела о 

несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, 

предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с 

особенностями, установленными законами, регулирующими вопросы несостоятельности 

(банкротства). 

Согласно абз. 32 ст. 2 Закона о банкротстве контролирующее должника лицо - 

лицо, имеющее либо имевшее в течение менее чем два года 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 путем принуждения руководителя или членов органов 

управления должника либо оказания определяющего влияния на руководителя или 

членов органов управления должника иным образом (в частности, контролирующим 
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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). 

Материалами дела подтверждается факт осуществления полномочий 

единоличного исполнительного органа ООО «СибНефтеПромСтрой» Хижняковым Ю.В. 

Данные обстоятельства не оспаривались ответчиком в ходе рассмотрения 

обособленного спора. 

Согласно представленной банковской выписке по счету №40702810267170102336 

и платежным поручениям в период с 23.04.2014 по 11.09.2014 ООО 

«СибНефтеПромСтрой» совершены следующие банковские операции по перечислению 

денежных средств в пользу ООО «Кипарис»: 

- по платежному поручению от 23.04.2014 № 799 в сумме 224 200 рублей; 

- по платежному поручению от 23.04.2014 № 800 в сумме 1 536 952 рублей; 

- по платежному поручению от 28.04.2014 № 822 в сумме 1 349 201 рублей; 

- по платежному поручению от 28.05.2014 № 1304 в сумме 565 220 рублей; 

- по платежному поручению от 06.08.2014 № 1856 в сумме 566 774, 06 рублей; 

- по платежному поручению от 01.09.2014 № 2069 в сумме 250 000 рублей; 

- по платежному поручению от 11.09.2014 № 2225 в сумме 225 835 рублей. 

Согласно доводам конкурсного управляющего бывшим генеральным директором 

Хижняковым Ю.В. не передано арбитражному управляющему достоверных документов, 

свидетельствующих об обоснованности получения (списания) с банковского счета  ООО 

«СибНефтеПромСтрой» вышеуказанных денежных сумм. 

Общая сумма израсходованных (обналиченных) денежных средств за указанный 

период, в отношении которых отсутствуют документы, подтверждающие их 

расходование на нужды ООО «СибНефтеПромСтрой» составляет 4 718 182, 06 рублей. 

Факт совершения денежных операций в указанной сумме подтверждается 

выпиской с банковского счета ООО «СибНефтеПромСтрой», а также не оспаривается и 

признается ответчиком. 

Судом установлено, что ООО «Кипарис» зарегистрировано в качестве 

юридического лица с 17.12.2001 в ИФНС России по г. Сургуту.  

Юридический адрес: ул. Промышленная, д. 11, г. Сургут. Указанный адрес 

является адресом массовой регистрации юридических лиц. 

Учредителем и руководителем юридического лиц в период с 03.06.2009 по 

05.12.2016 являлся Агафонов А.А. 

Руководитель юридического лица является «массовым» руководителем. 

На основании решения регистрирующего органа 05.12.2016 ООО «Кипарис» 

снято с учета в связи с внесением в ЕГРЮЛ записи об исключении юридического лица. 

ООО «Кипарис» по расчетному счету не производило операций, свойственных 

организациям, ведущим хозяйственную деятельность (оплата услуг ЖКХ,                                 

за электроэнергию, водоснабжение, аренда помещений, выплат по заработной плате                      

и других видов расходов, выплат по договору аутсорсинга). 
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Организация не обладала необходимыми условиями и средствами для достижения 

результата по экономической деятельности в силу отсутствия основных средств  

и складских помещений (в том числе арендованных), производственных активов, 

транспортных средств (в том числе арендованных). 

ООО «Кипарис» реальной хозяйственной деятельности не вело, отчетность в 

налоговый орган не сдавало, налоги и сборы не уплачивало. 

Указанные обстоятельства подтверждаются вступившими в законную силу 

судебными актами  от 10.07.2018 в рамках дела №А75-3019/2016, от 26.09.2017 в рамках 

дела №А75-5284/2017, от 24.04.2018 в рамках дела №А75-21646/2017. 

Согласно ч. 2 ст. 69 АПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в 

законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не 

доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором 

участвуют те же лица. 

Согласно п. 1 ст. 10 Закона о банкротстве (действующая в редакции периода 

возникновения убытков) в случае нарушения руководителем должника или учредителем 

(участником) должника, собственником имущества должника - унитарного предприятия, 

членами органов управления должника, членами ликвидационной комиссии 

(ликвидатором), гражданином-должником положений Закона о банкротстве указанные 

лица обязаны возместить убытки, причиненные в результате такого нарушения. 

Исходя из разъяснений, данных в п. 53 Постановления Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации №35 от 22.06.2012 «О некоторых 

процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве», с даты 

введения первой процедуры банкротства и далее в ходе любой процедуры банкротства 

требования должника, его участников и кредиторов о возмещении убытков, 

причиненных арбитражным управляющим, а также о возмещении убытков, 

причиненных должнику - юридическому лицу его органами, могут быть предъявлены и 

рассмотрены только в рамках дела о банкротстве. Лица, в отношении которых подано 

заявление о возмещении убытков, имеют права и несут обязанности лиц, участвующих в 

деле о банкротстве, связанные с рассмотрением названного заявления, включая право 

обжаловать судебные акты. По результатам рассмотрения такого заявления выносится 

определение, на основании которого может быть выдан исполнительный лист. 

В соответствии с п. 1 ст. 61.20 Закона о банкротстве в случае введения в 

отношении должника процедуры, применяемой в деле о банкротстве, требование о 

возмещении должнику убытков, причиненных ему лицами, уполномоченными 

выступать от имени юридического лица, членами коллегиальных органов юридического 

лица или лицами, определяющими действия юридического лица, в том числе 

учредителями (участниками) юридического лица или лицами, имеющими фактическую 

возможность определять действия юридического лица, подлежит рассмотрению 

арбитражным судом в рамках дела о банкротстве должника по правилам, 

предусмотренным настоящей главой. 

Согласно п. 3 ст. 53 Гражданского кодекса Российской Федерации, единоличный 

исполнительный орган юридического лица обязан действовать в интересах этого 

юридического лица добросовестно и разумно. В случае нарушения данной обязанности 

директор по требованию юридического лица и (или) его учредителей (участников) 

должен возместить убытки, причиненные таким нарушением. 
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Положениями ст. 44 Федерального закона №14-ФЗ от 08.02.1998 «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» установлено, что члены совета директоров 

(наблюдательного совета) общества, единоличный исполнительный орган общества, 

члены коллегиального исполнительного органа общества, а равно управляющий при 

осуществлении ими прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах 

общества добросовестно и разумно. При этом единоличный исполнительный орган 

общества несет ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу его 

виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности 

не установлены федеральными законами.  

При определении оснований и размера ответственности единоличного 

исполнительного органа общества должны быть приняты во внимание обычные условия 

делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела. 

Исходя из разъяснений, данных в п. 1, п. 2 Постановления Пленума Высшего 

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

возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица», истец 

должен доказать наличие обстоятельств, свидетельствующих о недобросовестности и 

(или) неразумности действий (бездействия) единоличного исполнительного органа, 

повлекших неблагоприятные последствия для юридического лица. 

Ответственность, предусмотренная названными нормами права, является 

гражданско-правовой, поэтому убытки подлежат взысканию в соответствии со статьей 

15 ГК РФ. 

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, 

произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата 

или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, 

которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы 

его право не было нарушено (упущенная выгода). 

По смыслу статьи 15 ГК РФ лицо, требующее возмещения убытков, должно 

доказать противоправность поведения ответчика, наличие и размер понесенных 

убытков, а также причинную связь между противоправностью поведения ответчика и 

наступившими последствиями. 

Взыскание убытков возможно только при доказанности совокупности фактов, 

подтверждающих наличие и размер причиненных убытков, виновный характер действий 

(бездействия) генерального директора, участников общества, а также причинно- 

следственную связь между этим противоправным поведением ответчиков и 

наступившими для общества неблагоприятными последствиями. 

В соответствии с п. 1, п. 2 ст. 61.10 Закона о банкротстве 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. 

Возможность определять действия должника может достигаться: 

1) в силу нахождения с должником (руководителем или членами органов 

управления должника) в отношениях родства или свойства, должностного положения; 
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2) в силу наличия полномочий совершать сделки от имени должника, основанных 

на доверенности, нормативном правовом акте либо ином специальном полномочии; 

3) в силу должностного положения (в частности, замещения должности главного 

бухгалтера, финансового директора должника либо лиц, указанных в подпункте 2 

пункта 4 настоящей статьи, а также иной должности, предоставляющей возможность 

определять действия должника); 

4) иным образом, 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 соответствии со ст.ст. 2, 3, 6, 7 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ             

«О бухгалтерском учете» предусмотрена обязанность экономических субъектов, в том 

числе коммерческие организации, осуществлять бухгалтерский учет, ведение которого 

организуется его руководителем - единоличным исполнительным органом 

экономического субъекта, либо лицом, ответственным за ведение дел экономического 

субъекта, либо управляющим, которому переданы функции единоличного 

исполнительного органа.  

Положениями ст. 50 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах 

с ограниченной ответственностью» предусмотрена обязанность хранить документацию 

общества, в том числе учредительные документы, протоколы общих собраний 

участников общества, документы, подтверждающие права общества на имущество, 

находящееся на его балансе, по месту нахождения его единоличного исполнительного 

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

Согласно правовой позиции, изложенной в определении Верховного Суда 

Российской Федерации в от 25.09.2017 № 309-ЭС17-344 (2), процессуальный закон 

обязывает лиц, участвующих в деле, доказывать обстоятельства, на которые они 

ссылаются как на основание своих требований и возражений, а арбитражный суд - 

оценивать эти доказательства (в том числе их взаимную связь в совокупности) по своему 

внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и 

непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, и отражать 

результаты оценки доказательств в судебном акте (статьи 8, 9, 65, 71 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации). 

В условиях банкротства должника и конкуренции его кредиторов для 

предотвращения необоснованных требований к должнику и нарушений тем самым прав 

его кредиторов к доказыванию обстоятельств, связанных с возникновением 

задолженности должника-банкрота, предъявляются повышенные требования (пункт 26 

постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением 

дел о банкротстве», пункт 13 Обзора судебной практики по вопросам, связанным с 

участием уполномоченных органов в делах о банкротстве и применяемых в этих делах  

процедурах банкротства (утвержден Президиумом Верховного Суда Российской 

Федерации 20.12.2016). 

В постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 13.05.2014 № 1446/2014 изложен подход о справедливом распределении 

судом бремени доказывания, которое должно быть реализуемым. Из данного подхода 

следует, что заинтересованное лицо может представить минимально достаточные 
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доказательства (prima facie) для того, чтобы перевести бремя доказывания на 

противоположную сторону, обладающую реальной возможностью представления 

исчерпывающих доказательств, подтверждающих соответствующие юридически 

значимые обстоятельства при добросовестном осуществлении процессуальных прав. 

Из определения Верховного Суда Российской Федерации от 26.02.2016                        

№ 309-ЭС15-13978 по делу № А07-3169/2014 также следует, что бремя доказывания тех 

или иных фактов должно возлагаться на ту сторону спора, которая имеет для этого 

объективные возможности и, исходя из особенностей рассматриваемых 

правоотношений, обязана представлять соответствующие доказательства в обоснование 

своих требований и возражений. 

В настоящем обособленном споре конкурсный управляющий и кредиторы 

представили ряд доказательств, в том числе вступившие в законную силу судебные акты, 

свидетельствующие о том, что сделки совершенные ООО «СибНефтеПромСтрой» и 

ООО «Кипарис» являются мнимыми, направлены на легализацию финансового оборота 

и вывода активов должника, с потенциальной перспективой обналичивания финансовых 

ресурсов ООО «СибНефтеПромСтрой» через фиктивную фирму-однодневку. 

В ходе судебного разбирательства Хижняковым Ю.В. не представлено 

доказательств обоснованности перечисления с банковского счета ООО 

«СибНефтеПромСтрой» денежных средств. Позиция ответчика и его представителя 

сведена к тому, что у ООО «СибНефтеПромСтрой» было много контрагентов, о 

совершении всех сделок с которыми ответчик не помнит. Обоснованных аргументов и 

достоверных сведений о реальности совершенных сделок, их возмездности и  

экономической целесообразности ответчиком не приведено. Каких-либо доказательств в 

опровержении позиции арбитражного управляющего и кредиторов Хижняковым Ю.В. не 

представлено. Обстоятельства экономической обоснованности совершенных сделок не 

раскрыты. 

Исходя из положений ч. 2 ст. 9 АПК РФ, лица, участвующие в деле, вправе знать 

об аргументах друг друга до начала судебного разбирательства. Каждому лицу, 

участвующему в деле, гарантируется право представлять доказательства арбитражному 

суду. Сторона, не представившая доказательств, несет риск наступления последствий не 

совершения процессуальных действий. 

По мнению арбитражного суда, действия Хижнякова Ю.В., как руководителя  

ООО «СибНефтеПромСтрой», привели к выбытию из финансовой сферы должника 

денежных средств в размере 4 718 182, 06 рублей. Совершенные с ООО «Кипарис» 

сделки обладают признаками неравноценности и мнимости. Между тем, возможность 

оспаривания данных сделок в настоящее время отсутствует, т.к. ООО «Кипарис» 

исключено из ЕГРЮЛ 05.12.2016. 

Таким образом, не имеется возможности возмещения причиненного ущерба 

конкурсной массе ООО «СибНефтеПромСтрой» и восстановления прав кредиторов 

должника путем оспаривания совершенных сделок. 

При этом, действия Хижнякова Ю.В., как руководителя  ООО 

«СибНефтеПромСтрой», не отвечают критериям экономической разумности и 

добросовестности поведения лица, отвечающего за реализацию финансово-

хозяйственного процесса предприятия.  
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Совокупностью представленных в материалы дела доказательств подтверждается, 

что ООО «СибНефтеПромСтрой» в лице руководителя Хижнякова Ю.В. со счетов ООО 

«СибНефтеПромСтрой» перечислялись денежные средства в пользу «фирмы-

однодневки». 

Установив вышеуказанные обстоятельства, суд приходит к выводу о наличии 

причинно-следственной связи между действиями Хижнякова Ю.В., выразившимися в 

необоснованном расходовании денежных средств ООО «СибНефтеПромСтрой», и 

наступившими для должника и кредиторов последствиями в виде убытков, возникших в 

связи с утратой денежных средств и невозможности их компенсации (возмещения) в 

настоящее время иначе как через институт взыскания убытков. 

В этой связи, суд считает установленными, доказанным и подлежащими 

удовлетворению требования арбитражного управляющего. 

 На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 32, 60 Федерального закона от 

26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», ст.ст. 184, 185, 223 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

 

Удовлетворить заявленные требования конкурсного управляющего общества с 

ограниченной ответственностью «СибНефтеПромСтрой» Тимофеевой Е.Б. 

Взыскать с контролирующего должника лица (бывшего руководителя) – 

Хижнякова Юрия Викторовича в пользу общества с ограниченной ответственностью 

«СибНефтеПромСтрой» денежные средства в сумме 4 718 182, 06 рублей убытков. 

Определение может быть обжаловано в Восьмой арбитражный апелляционный 

суд в течение 10 дней со дня изготовления в полном объеме. 

 

 

            Судья                                                                                                      С.А. Колесников  

 


