Арбитражный суд Пермского края
Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Пермь
11 января 2017 года

Дело № А50-12006/2016

Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Коньшиной С.В., при
ведении протокола помощником судьи Шулятьевой О.Ф., рассмотрев в
открытом судебном заседании
заявление конкурсного управляющего общества с ограниченной
ответственностью «Крестьянский двор Дмитриевский» Михеева Сергея
Владимировича
об истребовании документов и имущества,
поданное в рамках дела № А50-12006/2016 по заявлению Андоскина
Владимира Николаевича (614000, г. Пермь, ул. Куфонина, д. 28 кв. 16)
о признании общества с ограниченной ответственностью «Крестьянский
двор Дмитриевский» (ОГРН 1145958028864, ИНН 5907997763; юридический
адрес: 617022, Пермский край, Ильинский район, с. Дмитриевское, ул.
Молодежная, д. 3; адрес ликвидатора: 614065, г. Пермь, ул. Леонова, д. 52 кв.
65)
несостоятельным (банкротом) по упрощенной процедуре
ликвидируемого должника
при участии:
от конкурсного управляющего должника: Кошелева А.В. – доверенность
от 26 декабря 2016 года, паспорт;
от кредитора Андоскина В.Н.: Земцова О.Д. – доверенность от 16 июня
2016 года, паспорт;
от иных лиц: не явились;
о времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом
в порядке статей 121, 123 АПК РФ, в том числе публично, путем размещения
информации о времени и месте судебного заседания интернет-сайте
Арбитражного суда Пермского края www.perm.arbitr.ru,
установил:
Решением Арбитражного суда Пермского края от 01 августа 2016 года
(резолютивная часть оглашена 26 июля 2016 года) ООО «Крестьянский двор
Дмитриевский» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него
открыта процедура конкурсного производства по упрощенной процедуре
банкротства ликвидируемого должника сроком на шесть месяцев,
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конкурсным управляющим утвержден Михеев Сергей Владимирович
(614002, г. Пермь, а/я 6063).
Объявление о признании должника банкротом и открытии процедуры
конкурсного производства по упрощенной процедуре ликвидируемого
должника опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 142 от 06 августа 2016
года.
29 ноября 2016 года в Арбитражный суд Пермского края от конкурсного
управляющего поступило заявление о возложении на руководителя должника
и его ликвидатора Бочкарева Александра Григорьевича обязанности передать
конкурсному управляющему все имущество (в том числе животных),
указанное в приведенном в заявлении
перечне, и соответствующую
документацию на вышеуказанное имущество (паспорта и другие документы),
печати, штампы, материальные ценности, находящиеся за балансом согласно
описи материальных ценностей за балансом по счету МЦ.04 № 22 2015 г,
ключи от помещения пекарни, принадлежащей должнику, электронную базу
бухгалтерского учета и отчетности 1 С: Бухгалтерия.
Определением от 02 декабря 2016 года заявление принято к
производству суда, судебное заседание назначено на 11 января 2017 года.
В судебном заседании 11 января 2017 года конкурсный управляющий
должника уточнил заявленные требования, просит обязать бывшего
руководителя должника Бочкарева А.Г. передать ему бухгалтерскую и иную
документацию, печати, штампы, материальные и иные ценности, на
уточненных требованиях и на выдаче исполнительного листа на
принудительное исполнение судебного акта в случае удовлетворения его
заявления настаивал.
Уточнение принято судом на основании статьи 49 АПК РФ.
Представитель кредитора поддержал заявление конкурсного
управляющего.
В соответствии с частью 1 статьи 223 АПК РФ дела о
несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по
правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями,
установленными федеральными законами, регулирующими вопросы
несостоятельности (банкротства).
Согласно пункту 2 статьи 129 от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ О
несостоятельности (банкротстве)» (далее Закон о банкротстве) конкурсный
управляющий обязан, в том числе: принять в ведение имущество должника,
провести инвентаризацию такого имущества; включить в Единый
федеральный реестр сведений о банкротстве сведения о результатах
инвентаризации имущества должника в течение трех рабочих дней с даты ее
окончания; привлечь оценщика для оценки имущества должника в случаях,
предусмотренных настоящим Федеральным законом; принимать меры,
направленные на поиск, выявление и возврат имущества должника,
находящегося у третьих лиц; принимать меры по обеспечению сохранности
имущества должника; предъявлять к третьим лицам, имеющим
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задолженность перед должником, требования о ее взыскании в порядке,
установленном настоящим Федеральным законом; исполнять иные
установленные настоящим Федеральным законом обязанности.
Пунктом 2 статьи 126 Закона о банкротстве установлено, что с даты
принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и
об открытии конкурсного производства прекращаются полномочия
руководителя должника, иных органов управления должника и собственника
имущества должника - унитарного предприятия (за исключением
полномочий общего собрания участников должника, собственника
имущества должника принимать решения о заключении соглашений об
условиях предоставления денежных средств третьим лицом или третьими
лицами для исполнения обязательств должника).
Руководитель должника, а также временный управляющий,
административный управляющий, внешний управляющий в течение трех
дней с даты утверждения конкурсного управляющего обязаны обеспечить
передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов,
материальных и иных ценностей конкурсному управляющему.
В случае уклонения от указанной обязанности руководитель должника,
а также временный управляющий, административный управляющий,
внешний управляющий несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Из буквального толкования данной нормы следует, что руководитель
должника обязан в указанный срок вне зависимости от поступления либо не
поступления соответствующего запроса представить конкурсному
управляющему перечисленные документы и материальные ценности.
Наличие документов бухгалтерского учета и (или) отчетности у
руководителя должника предполагается и является обязательным
требованием закона.
В соответствии с абзацем 2-3 пункта 47 Постановления Пленума
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22 июня 2012 года
№ 35 «О некоторых вопросах связанных с рассмотрением дел о банкротстве»
согласно абзацу второму пункта 2 статьи 126 Закона о банкротстве
руководитель
должника,
а
также
временный
управляющий,
административный управляющий, внешний управляющий в течение трех
дней с даты утверждения конкурсного управляющего обязаны обеспечить
передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов,
материальных и иных ценностей конкурсному управляющему.
В случае отказа или уклонения указанных лиц от передачи
перечисленных документов и ценностей арбитражному управляющему он
вправе обратиться в суд, рассматривающий дело о банкротстве, с
ходатайством об их истребовании по правилам частей 4 и 6 - 12 статьи 66
АПК РФ (при этом для временного управляющего истребуются заверенные
руководителем должника копии документов, а для конкурсного
управляющего - оригиналы документов и сами ценности). В определении об
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их истребовании суд указывает, что они должны быть переданы
арбитражному управляющему; в случае неисполнения соответствующего
судебного акта суд вправе выдать исполнительный лист, а также наложить на
нарушивших свои обязанности лиц штраф (часть 9 статьи 66 АПК РФ). В
случае необходимости суд вправе также истребовать их и у бывших
руководителей должника, а также у других лиц, у которых имеются
соответствующие документы.
Таким образом, Законом о банкротстве предусмотрена обязанность
руководителя должника по передаче конкурсному управляющему в
трехдневный срок с даты его утверждения бухгалтерской и иной
документации. Такая обязанность руководителя должника носит
процессуальный характер, неисполнение данной обязанности влечет
возможность наложения штрафа, предусмотренного нормами арбитражного
процессуального законодательства.
Из содержания абзаца 2 пункта 2 статьи 126, пункта 2 статьи 129
Закона о банкротстве следует, что процедура передачи и принятия
бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов,
материальных и иных ценностей является двухсторонней и должна
применительно к положениям статьи 408 ГК РФ сопровождаться
составлением документа (расписки), свидетельствующего об исполнении
данной обязанности руководителем.
Из имеющейся в материалах дела выписки из ЕГРЮЛ следует, что
ООО ««Крестьянский двор Дмитриевский»» зарегистрировано в качестве
юридического лица 04 июня 2014 года, ликвидатором общества и его
прежним директором являлся Бочкарёв Александр Григорьевич.
Из представленного в материалы дела уведомления, требования о
передаче имущества и документов следует, что конкурсный управляющий
должника направил данное уведомление в адрес Бочкарева А.Г. 12 августа
2016 года Уведомление получено адресатом 23 августа 2016 года.
Доказательства того, что перечисленные в запросе документы и
имущество предоставлены конкурсному управляющему, а равно
доказательства того, что такие документы и имущество в обществе
отсутствуют, бывшим руководителем должника не представлены (статья 65
АПК РФ).
При этом в силу статьи 68 АПК РФ обстоятельства дела, которые
согласно
закону
должны
быть
подтверждены
определенными
доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными
доказательствами.
Сведения о том, что у ликвидатора общества Бочкарева А.Г.
запрошенные документы, сведения и имущество отсутствуют, им не
представлены (статья 65, часть 2 статьи 9 АПК РФ).
Вместе с тем запрошенные конкурсным управляющим сведения и
документы являются необходимой информацией, при отсутствии которой
невозможно надлежащим образом исполнить обязанности конкурсного
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управляющего, предусмотренные действующим законодательством, и
предпринять все необходимые меры в интересах самого должника и
кредиторов в рамках процедуры банкротства должника.
В силу пункта 1 статьи 131 Закона о банкротстве все имущество
должника, имеющееся на дату открытия конкурсного производства и
выявленное в ходе конкурсного производства, составляет конкурсную массу.
Соответственно, все имущество подлежит передаче конкурсному
управляющему для его реализации и направления полученных от реализации
денежных средств на погашение требований кредиторов.
С учетом изложенного суд считает необходимым возложить на
бывшего руководителя
ООО ««Крестьянский двор Дмитриевский»»
Бочкарева А.Г. обязанность передать конкурсному управляющему
бухгалтерскую и иную документацию должника, печати, штампы,
материальные и иные ценности, что позволит конкурсному управляющему
осуществлять возложенные на него обязанности.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 66, 184, 223 АПК
РФ, статьями 60, 126, 129 Закона о банкротстве, Арбитражный суд
Пермского края
О П Р Е Д Е Л И Л:
Заявление конкурсного управляющего ООО ««Крестьянский двор
Дмитриевский»» Михеева Сергея Владимировича удовлетворить.
Обязать
бывшего руководителя ООО ««Крестьянский двор
Дмитриевский»» Бочкарева Александра Григорьевича передать конкурсному
управляющему ООО ««Крестьянский двор Дмитриевский»» Михееву Сергею
Владимировичу бухгалтерскую и иную документацию должника, печати,
штампы, материальные и иные ценности.
Выдать исполнительный лист.
Определение в течение десяти дней может быть обжаловано в
Семнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд
Пермского края.

Судья

С.В. Коньшина

