
 

 

 
Арбитражный суд 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
ул. Мира, д. 27, г. Ханты-Мансийск, 628011, тел. (3467) 95-88-71, сайт http://www.hmao.arbitr.ru 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  
об отказе  в удовлетворении заявления/жалобы  

г. Ханты-Мансийск 

«01» октября 2018 г. 

 

Дело № А75-8233/2016 

Резолютивная часть определения объявлена 19 сентября 2018 г. 

Полный текст определения изготовлен 01 октября 2018 г. 

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в составе судьи 

Ильина С.В., при ведении протокола секретарем судебного заседания Жудиной Д.М., 

рассмотрев в открытом судебном заседании заявление конкурсного управляющего  

о взыскании с бывшего руководителя общества с ограниченной ответственностью 

«СибНефтеПромСтрой» (ОГРН 1038600550042 от 26.12.2003, ИНН 8602236093, место 

нахождения: 628422, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут,  

ул. Базовая, д. 3/2) Хижнякова Юрия Викторовича убытков в размере 10 839 369 рублей 

83 копеек, 

при участии представителей: 

от конкурсного управляющего - Тимофеева Е.Б. (паспорт 6511 № 061446 от 02.11.2010), 

от ответчика - Иванов А.А. (доверенность от 31.03.2017), 

у с т а н о в и л :  

общество с ограниченной ответственностью «ТСК-Т» (далее - ООО «ТСК-Т») обратилось 

в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с заявлением  

о признании несостоятельным (банкротом) общества с ограниченной ответственностью 

«СибНефтеПромСтрой» (далее - ООО «СНПС»). 

Определением суда от 25.07.2016 возбуждено производство по делу  

о несостоятельности (банкротстве) должника. 

Определением суда от 26.09.2016 в отношении ООО «СНПС» введена процедура 

наблюдения. Временным управляющим утвержден член Некоммерческого партнерства 
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«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Меркурий» Пушкарев 

Дмитрий Аркадьевич (625048, г. Тюмень, ул. Станкостроителей, д. 1, офис 305 а). 

Сообщение о введении в отношении должника процедуры наблюдения 

опубликовано в газете «Коммерсант» № 187 от 08.10.2016. 

Определением от 28.11.2016 арбитражный суд перешел к рассмотрению дела  

о несостоятельности (банкротстве) должника по правила параграфа 7 главы IX 

Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» - 

«Банкротство застройщиков». 

Определением суда от 03.04.2017 (резолютивная часть от 30.03.2017) в отношении 

ООО «СНПС» введена процедура внешнего управления сроком на восемнадцать месяцев. 

Внешним управляющим должника утвержден член Ассоциации «Межрегиональная 

саморегулируемая организация арбитражных управляющих» Фонарев Андрей 

Вячеславович (628408, г. Сургут, а/я 2055). 

Сведения о введении в отношении ООО «СНПС» процедуры внешнего управления 

опубликованы в газете «Коммерсантъ» № 61 от 08.04.2017. 

Решением суда от 18.09.2017 ООО «СНПС» признано несостоятельным (банкротом), 

в отношении него открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев. 

Исполняющим обязанности конкурсного управляющего должника утвержден  

Фонарев А.В. 

Определением суда от 12.09.2018 судебное заседание по рассмотрению отчета 

конкурсного управляющего о результатах конкурсного производства назначено  

на 12.03.2019. 

Сообщение о признании должника несостоятельным (банкротом) и об открытии  

в отношении него процедуры конкурсного производства опубликовано в газете 

«Коммерсант» № 177 от 23.09.2017. 

Определением суда от 12.01.2018 конкурсным управляющим должника утвержден 

Фонарев А.В. 

Определением суда от 31.05.2018 Фонарев А.В. отстранен от исполнения 

обязанностей конкурсного управляющего ООО «СНПС». 

Этим же судебным актом конкурсным управляющим должника утвержден член 

Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных 

арбитражных управляющих» Тимофеева Елена Богдановна (620062, г. Екатеринбург,  

а/я 188). 

02.06.2017 в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

поступило заявление арбитражного управляющего Фонарева А.В. о взыскании  

http://www.kommersant.ru/daily/80663
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с бывшего руководителя ООО «СНПС» Хижнякова Юрия Викторовича убытков в размере 

10 839 369 рублей 83 копеек. 

В обоснование заявленных требований внешний управляющий ссылается на статью 

15 Гражданского кодекса Российской Федерации, статью 10 Федерального закона  

от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

Заявленные требования мотивированы тем, что в период деятельности 

Хижнякова Ю.В. в качестве руководителя, со счетов ООО «СНПС» перечислялись 

денежные средства фирмам-однодневкам. 

В отзыве ответчик возражает против удовлетворения заявленных требований, 

поскольку представленные внешним управляющим доказательства не подтверждают 

наличие у юридического лица убытков, наличие причинно-следственной связи между 

действиями директора и наступившими последствиями, наличие в действиях директора 

признаков недобросовестности, неразумности и противоправности. 

В письменных пояснениях конкурсный управляющий утверждает, что он обеспечил 

доступ представителям ответчика к полученной документации по адресу: г. Сургут,  

ул. Энергетиков, д. 10/1, с 10 час. 00 мин. по 17 час. 00 мин., а они не принимают мер для 

ознакомления с документами. 

Кроме того, он обращает внимание, что документы, подтверждающие 

обоснованность спорных перечислений отсутствуют. 

В отзыве уполномоченный орган поддерживает заявление конкурсного 

управляющего. 

При этом уполномоченный орган считает, что действия Хижнякова Ю.А. в части 

перечисления денежных средств «фирмам - однодневкам» являются недобросовестными, 

неразумными, а сделки заключены на заведомо невыгодных для должника условиях  

с юридическими лицами неспособными исполнять свои обязательства. 

От уполномоченного органа поступили документы по мероприятиям налогового 

контроля в отношении ООО «Сервис-Групп» (ИНН 7447200362), ООО «Профстройком» 

(ИНН 7453256701), ООО «Диалт» (ИНН 7720820306). 

Кроме того, уполномоченный орган пояснил, что информация о принятии решений  

о проведении выездной налоговой проверки в отношении указанных предприятий 

отсутствует. 

До принятия судом решения конкурсный управляющий в порядке, предусмотренном 

статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, уточнил 

размер заявленных требований, просил взыскать с бывшего руководителя ООО «СНПС» 

Хижнякова Ю.В. убытки в размере 6 279 075 рублей 78 копеек. 
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Уточненные требования приняты арбитражным судом к рассмотрению. 

В дополнениях к отзыву Хижняков Ю.В. заявляет о пропуске срока исковой 

давности по заявленным требованиям, а также указывает, что в рассматриваемом случае 

речь идет об убытках, возникших из корпоративных отношений. 

По мнению ответчика, конкурсным управляющим избран ненадлежащий способ 

защиты нарушенного права. 

В судебном заседании конкурсный управляющий поддержал уточненные 

требования. 

Представитель ответчика возражал против удовлетворения заявленных требований. 

Как следует из материалов дела, Хижняков Ю.В. являлся руководителем  

ООО «СНПС». 

Согласно выпискам по операциям на счетах ООО «СНПС», открытых  

в ПАО «Сбербанк России» и в АО «ВБРР» должником осуществлены перечисления 

денежных средств следующим организациям: 

- ООО «Сервис-Групп» по платежным поручениям № 470 от 27.02.2014, № 414  

от 28.02.2014, № 299 от 11.02.2014, № 325 от 13.02.2014 на общую сумму 3 275 584 рублей 

79 копеек; 

- ООО «Профстройком» по платежным поручениям № 2638 от 31.10.2014, № 3187  

от 15.12.2014, № 3189 от 15.12.2014, № 14 от 12.01.2015, № 285 от 13.02.2015, № 448  

от 20.02.2015, № 965 от 21.04.2015 на общую сумму 2 296 748 рублей 45 копеек; 

- ООО «Диалт» по платежному поручению № 1459 от 18.06.2015 на сумму 706 542 

рублей 54 копеек. 

Указанные обстоятельства Хижняковым Ю.В. не опровергнуты. 

В соответствии со статьей 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)» и частью 1 статьи 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) 

рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным 

процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными 

федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве). 

В соответствии с п. 5 ст. 10 Закона о банкротстве заявление о привлечении 

контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности по основаниям, 

предусмотренным настоящим Федеральным законом, а также заявление о возмещении 

должнику убытков, причиненных ему его учредителями (участниками) или его органами 

управления (членами его органов управления), по основаниям, предусмотренным 

consultantplus://offline/ref=AF86F357AB8545AE64E1F4F0F5FB338EC32BABA68286AD406017AA3C1561CBD69A82B1B88D81E4DCM44FH
consultantplus://offline/ref=AF86F357AB8545AE64E1F4F0F5FB338EC32AA6A68480AD406017AA3C1561CBD69A82B1B88D80E4DFM441H
consultantplus://offline/ref=AF86F357AB8545AE64E1F4F0F5FB338EC32AA6A68480AD406017AA3C15M641H
consultantplus://offline/ref=11033CFA9DF99BE37BE31D84FC42A9467CFBDB1F477DE55BC41E36DDFBB9E5AA8F41B0B7229Ck526J
consultantplus://offline/ref=11033CFA9DF99BE37BE31D84FC42A9467CFBDB1F477DE55BC41E36DDFBkB29J
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законодательством Российской Федерации, рассматривается арбитражным судом в деле о 

банкротстве должника. 

Заявление о возмещении должнику убытков, причиненных ему его учредителями 

(участниками) или его органами управления (членами его органов управления), может 

быть подано в ходе конкурсного производства, внешнего управления конкурсным 

управляющим, внешним управляющим, учредителем (участником) должника, а в ходе 

конкурсного производства также конкурсным кредитором или уполномоченным органом 

(абз. 3 п. 5 ст. 10 Закона о банкротстве). 

Согласно п. 3 ст. 53 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое  

в силу закона или учредительных документов юридического лица выступает от его имени, 

должно действовать в интересах представляемого им юридического лица добросовестно  

и разумно. 

Привлечение руководителя к ответственности в виде взыскания убытков зависит  

от того, действовал ли он при исполнении возложенных на него обязанностей разумно  

и добросовестно, то есть проявил ли он заботливость и осмотрительность и принял ли все 

необходимые меры для надлежащего исполнения полномочий единоличного 

исполнительного органа. 

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) (п. 2 ст. 15 ГК РФ). 

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 12 Постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 г. № 25 «О применении судами 

некоторых положений раздела 1 части 1 Гражданского Кодекса Российской Федерации», 

по делам о возмещении убытков истец обязан доказать, что ответчик является лицом,  

в результате действий (бездействия) которого возник ущерб, а также факты причинения 

вреда, наличие убытков. 

По смыслу данных норм с учетом положений ст. 65 АПК РФ в рамках настоящего 

дела конкурсный управляющий обязан доказать наличие убытков, а также то, что эти 

убытки причинены виновными действиями (бездействием) контролирующих должника 

лиц, наличие причинно-следственной связи между их действиями (бездействием)  

и наступившим вредом для должника. При этом контролирующие должника лица 

признаются виновными, если будет доказано, что они действовали недобросовестно  

и (или) неразумно. 

consultantplus://offline/ref=11033CFA9DF99BE37BE31D84FC42A9467CFBDB1F477DE55BC41E36DDFBB9E5AA8F41B0B7229Ck528J
consultantplus://offline/ref=11033CFA9DF99BE37BE31D84FC42A9467FF2DF1D477FE55BC41E36DDFBB9E5AA8F41B0B4249Bk527J
consultantplus://offline/ref=11033CFA9DF99BE37BE31D84FC42A9467FF2DF1D477FE55BC41E36DDFBB9E5AA8F41B0B4269B5150kC29J
consultantplus://offline/ref=11033CFA9DF99BE37BE31D84FC42A9467FF2DF1A407AE55BC41E36DDFBB9E5AA8F41B0B4269B525EkC2EJ
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Согласно п. 1 ст. 847 Гражданского кодекса Российской Федерации права лиц, 

осуществляющих от имени клиента распоряжения о перечислении и выдаче средств  

со счета, удостоверяются клиентом путем представления банку документов, 

предусмотренных законом, установленными в соответствии с ним банковскими 

правилами и договором банковского счета. 

Права на распоряжение денежными средствами удостоверяется как на момент 

заключения договора банковского счета, путем составления банковской карточки  

и определения лиц, имеющих право первой и второй подписи на платежных документах, 

так и при предъявлении платежных документов в банк для исполнения. 

В соответствии с Инструкцией банка России от 30 мая 2014 № 153И «Об открытии  

и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов»  

в карточке, представляемой клиентом - юридическим лицом, указывается лицо (лица), 

наделенное (наделенные) правом подписи. 

Представление в банк новой карточки должно сопровождаться одновременным 

представлением документов, подтверждающих полномочия указанных в карточке лиц на 

распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, а также документов, 

удостоверяющих личность лица (лиц), наделенного (наделенных) правом подписи. Банк 

не вправе принимать новую карточку без представления указанных документов, кроме 

случаев, когда указанные документы представлялись в банк ранее и банк ими уже 

располагает (пункт 7.11 Инструкции Банка России). 

Являясь руководителем ООО «СНПС» с правом первой подписи Хижняков Ю.В. 

имел возможность распоряжаться денежными средствами на расчетных счетах должника. 

Доказательств обратного в материалах дела отсутствуют. 

При этом, является обоснованным довод конкурсного управляющего о том,  

что доказательства, подтверждающие обоснованность спорных перечислений,  

не представлены в материалы обособленного спора. 

От уполномоченного органа поступили документы по мероприятиям налогового 

контроля в отношении ООО «Сервис-Групп» (ИНН 7447200362), ООО «Профстройком» 

(ИНН 7453256701), ООО «Диалт» (ИНН 7720820306). 

Согласно указанным документам, ООО «Сервис-Групп» состояло на учете в ИФНС 

России по Калининскому району г. Челябинска с 08.11.2011. Юридический адрес  

ООО «Сервис - Групп»: 454008, г. Челябинск, ул. 8 Марта, 54. Адрес регистрации  

ООО «Сервис - Групп» является «массовым», по данному адресу зарегистрировано 28 

организаций. 

consultantplus://offline/ref=D96754F2F6486789EFB7038A7CD6DAAD8C26EC91BE17215734D450C71F1354D112C6E77A0D80C140P6fCK
consultantplus://offline/ref=D96754F2F6486789EFB7038A7CD6DAAD8C29E094B912215734D450C71FP1f3K
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Основной вид деятельности ООО «Сервис - Групп» - оптовая торговля 

несельскохозяйственными промежуточными продуктами, отходами и ломом. 

Земельных участков, объектов недвижимого имущества и транспортных средств в 

собственности ООО «Сервис - Групп» не зарегистрировано. 

ООО «Сервис - Групп» последняя бухгалтерская и налоговая отчетность 

предоставлена за 2 квартал 2014 года. 

Учредителем ООО «Сервис - Групп» является Ворожейкин Андрей Сергеевич (далее 

- Ворожейкин А.С.) ИНН 744845371486, руководителем - Почечуев Андрей Васильевич 

(Почечуев А.В.) ИНН 74481166098 (снят с учета 19.09.2015 в связи со смертью). Почечуев 

А.С. является «массовым», числится руководителем в 17 организациях и учредителем в 7 

организациях. 

За 2014 год ООО «Сервис - Групп» представлена 1 справка по форме 2-НДФЛ на 

Почечуева А.В., за 2015-2016 годы справки по форме 2-НДФЛ в отношении работников 

ООО «Сервис - Групп» не представлены. Сведения о среднесписочной численности 

сотрудников представлены за 2014 год - 1 человек, за 2015-2016 годы сведения не 

представлены. 

Отсутствие отчетности по форме 2-НДФЛ подтверждает тот факт, что ООО «Сервис 

- Групп» не имело в своем штате сотрудников для исполнения каких-либо обязательств. 

По данным бухгалтерских балансов, представленных от имени ООО «Сервис - 

Групп», организация не показывает в балансе наличие у нее оборотных (запасов)  

и внеоборотных (основные средства) активов за весь период деятельности. 

По результатам анализа выписок ООО «Сервис-Групп» по операциям на расчетном 

счете, установлено поступление на расчетные счета ООО «Сервис- Групп» значительных 

объемов денежных средств в сумме 421 178 340 руб. за 2014 год. Перечислено на счета 

других организаций за этот же период 422 392 430 руб. 

ООО «Профстройком» зарегистрирован в ИФНС России по Центральному району  

г. Челябинска, дата государственной регистрации: 19.06.2013, юридический адрес 

налогоплательщика согласно учредительным документам: г. Челябинск, ул. Худякова,  

д. 12, кв. 1. 

Уставный капитал ООО «Профстройком» составляет 15 000 руб. 

Сведения о зарегистрированных земельных участках, объектах недвижимого 

имущества и транспортных средствах в собственности ООО «Профстройком» 

отсутствуют. 

Основной вид деятельности ООО «Профстройком» - оптовая торговля 

несельскохозяйственными промежуточными продуктами, отходами и ломом. 
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Должностные лица ООО «Профстройком»: в Едином государственном реестр 

юридических лиц 19.06.2013 внесена запись о регистрации ООО «Профстройком», 

учредителем и руководителем с даты создания 19.06.2013 до настоящего времени является 

Москвин Владимир Анатольевич (далее - Москвин В.А.). 

Согласно представленных ООО «Профстройком» сведений о среднесписочной 

численность сотрудников составляла: в 2013 году - 1 человек; в 2014 году - 1 человек;  

в 2015 году - 1 человек. 

ООО «Профстройком» предоставило сведения о доходах, выплаченных физическим 

лицам (справки по форме 2-НДФЛ): 

-за 2013 представлена справка по форме 2-НДФЛ в отношении Москвина В.А.; 

-за 2014, 2015 годы справки по форме 2-НДФЛ не представлены. 

ООО «Профстройком» не имело в своем штате сотрудников для исполнения, каких 

либо обязательств. 

В ходе проведения контрольных мероприятий в отношении ООО «Профстройком», 

установлено, что ГУ МВД России по Челябинской области предоставлена адресная 

справка, а также информация о многочисленных административных правонарушениях, 

совершенных Москвиным В.А. в состоянии алкогольного опьянения. Также взяты 

образцы почерка Москвина В.А. и пояснения, где Москвин В.А. сообщил, что не является 

и никогда не являлся руководителем ООО «Профстройком». 

Согласно протоколу осмотра от 07.08.2015, проведенному сотрудниками ИФНС  

по Центральному району г. Челябинска по адресу: г. Челябинск, ул. Худякова, д. 12,  

офис 1 организация ООО «Профстройком» фактически не находится. 

ООО «Профстройком» последняя бухгалтерская и налоговая отчетность 

предоставлена за 4 квартал 2014 года. 

ООО «Профстройком» применяло общую систему налогообложения. Бухгалтерскую 

отчетность (баланс) в последний раз представило за 2013 год, по сведениям отчетности 

транспорт и имущество отсутствует. 

По данным бухгалтерских балансов, представленных от имени ООО 

«Профстройком», организация не показывает в балансе наличие у нее оборотных (запасы) 

и внеоборотных (основные средства) активов за весь период деятельности. 

Последняя налоговая отчетность ООО «Профстройком» предоставлена в 2014 году - 

декларация по налогу на добавленную стоимость за 4 квартал 2014 года с суммой налога, 

исчисленной к уплате в бюджет 57 383.00 руб. 

Декларации, представленные указанным лицом в налоговый орган за налоговые 

периоды 2013 - 2014 годов содержат минимальные суммы налогов к уплате в бюджет. По 
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итогам 2015 года ООО «Профстройком» относится к категории не предоставляющих 

отчетность. 

Анализ выписки банка по операциям на расчетном счете ООО «Профстройком» 

показал, что операции свойственные организациям, ведущим хозяйственную деятельность 

(оплата налогов и сборов, оплата услуг жилищно - коммунального хозяйства,  

за электроэнергию, за телефонную связь, водоснабжение, выплаты по заработной плате, 

отчисления по заработанной плате во внебюджетные фонды и другие виды расходов)  

не производилось. 

ООО «Диалт» зарегистрирован в МИФНС России № 46 по г. Москве, дата 

государственной регистрации: 21.07.2014, юридический адрес налогоплательщика 

согласно учредительным документам: г. Москва, ул. Молдагуловой, д. 22, корп. 3. 

Уставный капитал ООО «Диалт» составляет 32 500,00 руб. 

Сведения о зарегистрированных земельных участках, объектах недвижимого 

имущества и транспортных средствах в собственности ООО «Диалт» отсутствуют. 

Основной вид деятельности ООО «Диалт» - Торговля оптовая 

неспециализированная. 

Должностные лица ООО «Диалт»: руководителем и учредителем в период  

с 21.07.2014 по 02.10.2014 являлась Калиткина Анжелика Анатольевна  

ИНН 772020577442, адрес - 111394, г. Москва, ул. Новогиреевская, 37, 11. 

С 03.10.2014 руководителем и учредителем является Миссаль Александр 

Викторович ИНН 743001025664, адрес: 456574, Челябинская область, г. Еманжелинск, 

поселок Борисовка, ул. Трактовая, д. 116. Дата смерти 20.05.2015. 

За 2014 год справки 2-НДФЛ в отношении работников организации  

не предоставлены. За 2015 год предоставлена 1 справка 2-НДФЛ в отношении  

Миссаль А.В. (общая сумма дохода - 636 000 руб.). 

Среднесписочная численность сотрудников: за 2015 год - 0 человек, за 2016 год -  

1 человек. 

Согласно данным базы Федерального информационного ресурса Калиткина А.А. 

является руководителем 21 организации и учредителем 14 организаций. 

Согласно данным базы Федерального информационного ресурса Миссаль А. В. 

является руководителем 3 организаций и учредителем 2 организаций. 

Последняя отчетность предоставлена за 1 квартал 2017 года. Сведения об имуществе 

отсутствуют. 

Согласно данным базы Федерального информационного ресурса Миссаль А. В. 

является руководителем 3 организаций и учредителем 2 организаций. 



 

 

10 

Последняя отчетность предоставлена за 1 квартал 2017 года. Сведения об имуществе 

отсутствуют. 

В ходе анализа выписки банка ООО «Диалт» установлено, что расходная часть  

состоит из перечислений денежных средств в адрес контрагентов, занимающихся 

торговлей продуктами питания, с назначением платежей «за товар, продукцию, 

поставку товарно-материальных ценностей» 

Контрагенты ООО «Профстройком» и «Сервис- Групп» являются фигурантами дела 

№ А75-15497/2016 АО ПСК «Мармитэкс», реальность финансово-хозяйственных 

отношений, с которыми не была установлена, что подтверждается постановлением 

Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 07.02.2018. 

Также контрагент ООО «Профстройком» являлся фигурантом дела № А75-5541/2017 

ООО «Нефтэк-Кор», реальность финансово-хозяйственных отношений, с которым  

не была установлена, что подтверждено постановлением Восьмого Арбитражного 

апелляционного суда от 24.10.2017. 

Таким образом, совокупностью представленных в материалы дела доказательств 

подтверждается, что Хижняковым Ю.В. со счетов ООО «СНПС» перечислялись денежные 

средства «фирмам-однодневкам». 

Данные действия Хижнякова Ю.В. привели к выбытию из финансовой сферы 

должника денежных средств в размере 6 279 075 рублей 78 копеек. 

При этом, в период осуществления платежей с февраля 2014 года по июнь 2015 года 

у ООО «СНПС» имелись неисполненные обязательства перед кредиторами, которые 

впоследствии включены в реестр требований кредиторов должника. 

Так, решением суда от 10.02.2016 по делу № А75-13977/2015, оставленным без 

изменения постановлением суда апелляционной инстанции от 11.07.2016, с ООО «СНПС» 

в пользу ООО «Югранефтегазкомплект» взыскана сумма основного долга по договору 

поставки № 4/14 от 21.05.2014 за период с 20.07.2014 по 05.11.2015 в размере 5 516 609 

рублей 87 копеек, договорная неустойка в размере 979 258 рублей 23 копеек, а также 

расходы по уплате государственной пошлины в размере 55 479 рублей (включен в реестр 

требований кредиторов определением суда от 08.11.2016 по настоящему делу). 

Решением суда от 23.11.2015 по делу № А75-5892/2015, оставленным без изменения 

постановлением суда апелляционной инстанции от 22.04.2016, с ООО «СНПС» в пользу 

ООО «Промысловик» взыскана сумма основного долга по договору от 15.11.2011 № 275-

ДП-11 за период с 2013 по 2016 годы в размере 4 667 395 рублей 60 копеек, а также 

расходы по уплате государственной пошлины в размере 46 334 рублей 32 копеек. 
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Решением Арбитражного суда Свердловской области от 16.02.2016 по делу  

№ А60-60804/2015 с ООО «СНПС» в пользу ООО «ПТГМ» взысканы проценты  

за пользование чужими денежными средствами за период с 17.04.2015 по 28.08.2015  

в размере 16 616 рублей 88 копеек, расходы на оплату услуг представителя в размере 

5 000 рублей. 

Решением суда от 02.03.2016 по делу № А75-15406/2015 с ООО «СНПС» в пользу 

АО «Национальная арендная компания» взыскана сумма основного долга по договору  

от 30.05.2011 № 300511-01А-86 за период с 31.07.2014 по 14.09.2015 в размере 4 599 040 

рублей, неустойка в размере 1 057 779 рублей 20 копеек, а также расходы по уплате 

государственной пошлины в размере 51 284 рублей. 

С учетом изложенного, заявление конкурсного управляющего является 

обоснованным и подлежит удовлетворению. 

Доводы ответчика, изложенные в отзыве, являются несостоятельными  

и опровергаются представленными в материалы дела доказательствами. 

Хижняков Ю.В. не учитывает, что рассматриваемое заявление поступило  

в арбитражный суд 02.06.2017, следовательно, подлежат применению положения статьи 

10 Закона о банкротстве. 

Доводы о пропуске конкурсным управляющим срока исковой давности являются 

необоснованными. 

Согласно статье 195 Гражданского кодекса Российской Федерации исковой 

давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено. 

В соответствии со статьей 196 Гражданского кодекса Российской Федерации общий 

срок исковой давности устанавливается в три года. 

Течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно 

было узнать о нарушении своего права (статья 200 ГК РФ). 

В силу пункта 2 статьи 199 ГК РФ исковая давность применяется судом только  

по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения. Истечение 

срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является 

основанием к вынесению судом решения об отказе в иске. 

В пункте 10 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 30.07.2013 № 62 «О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, 

входящими в состав органов юридического лица» указано, что в случаях, когда 

требование о возмещении убытков предъявлено самим юридическим лицом, срок исковой 

давности исчисляется не с момента нарушения, а с момента, когда юридическое лицо, 

например, в лице нового директора, получило реальную возможность узнать о нарушении, 

consultantplus://offline/ref=9B3DF70D8AE422695689D4A47F3EF2493397DA11A184F1C1D4942604BC2B7590924B57DA76DC16174BBEL
consultantplus://offline/ref=9B3DF70D8AE422695689D4A47F3EF2493397DA11A184F1C1D4942604BC2B7590924B57DE764DB4L
consultantplus://offline/ref=9B3DF70D8AE422695689D4A47F3EF2493397DA11A184F1C1D4942604BC2B7590924B57DE774DB9L
consultantplus://offline/ref=9B3DF70D8AE422695689D4A47F3EF2493397DA11A184F1C1D4942604BC2B7590924B57DA76DC16184BBCL
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либо когда о нарушении узнал или должен был узнать контролирующий участник, 

имевший возможность прекратить полномочия директора, за исключением случая, когда 

он был аффилирован с указанным директором. 

В рассматриваемом случае, заявление о взыскании убытков подано внешним 

управляющим Фонаревым А.В. 02.06.2017. 

При этом, Фонарев А.В. утвержден внешним управляющим ООО «СНПС» 

определением суда от 03.04.2017. 

Срок исковой давности не пропущен. 

Руководствуясь статьями 10, 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ  

«О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185, 223 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

о п р е д е л и л :  

взыскать с Хижнякова Юрия Викторовича в пользу общества с ограниченной 

ответственностью «СибНефтеПромСтрой» убытки в размере 6 279 075 рублей 78 копеек. 

Выдать исполнительный лист. 

Настоящее определение может быть обжаловано в течение 10 дней после его 

принятия в Восьмой арбитражный апелляционный суд. Апелляционная жалоба подается 

через Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

Судья         С.В. Ильин 


