
 

 

 

 
АРБИТРАЖНЫЙ СУД СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Большая Советская, д. 30/11, г. Смоленск, 214001 

http:// www.smolensk.arbitr.ru; e-mail: info@smolensk.arbitr.ru 

тел.8(4812) 24-47-71; 24-47-72; факс 8(4812)61-04-16 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
 

город Смоленск  

14.01.2020      Дело №А62-3757/2016 

 

 

Арбитражный суд Смоленской области в составе судьи Вороновой В.В., 

заявление финансового управляющего Филиппова Руслана Владимировича 

об истребовании документов у Солодовникова  Дмитрия Анатольевича 

по делу №А62-3757/2016 по заявлению  

по заявлению 

общества   с   ограниченной   ответственностью   «Управляющая   компания 

«Уютный Дом» (ОГРН 1077847334762; ИНН 7804361507) к  Абрамову  Владимиру  

Борисовичу  (26.06.1965   года  рождения,   место рождения: с. Цель 

Осиповичского р-на, Могилевской области; адрес     г. Смоленск, ул. Урицкого, д. 

11-А, кв. 9; ИНН 780411551082) о признании должника несостоятельным 

(банкротом) 

 

У С Т А Н О В И Л: 

Согласно решению Арбитражного суда Смоленской области от 24.04.2016 

года по делу № А62-3757/2016 в отношении должника Абрамова Владимира 

Борисовича введена процедура реализации имущества, финансовым 

управляющим должника утвержден Петренко А. А.. 

27.11.2018 финансовый управляющий Петренко А.А. обратился в 

арбитражный суд с заявлением об освобождении от исполнения 

обязанностей финансового управляющего.  

14 декабря 2018 года проведено собрание кредиторов на котором 

принято решение о выборе арбитражного управляющего Филиппова Руслана 

Владимировича, являющегося членом Ассоциации  ВАУ  «Достояние». 

27.12.2018 заявление об освобождении арбитражного управляющего 

Петренко А.А. от обязанностей финансового управляющего в деле о 

банкротстве должника Абрамова В.Б. удовлетворено. 
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17.01.2019  финансовым управляющим должника Абрамова Владимира 

Борисовича утвержден Филиппов Руслан Владимирович, являющийся 

членом Ассоциации  АУ  «Достояние». 

13.01.2020 г. финансовый управляющий Должника Филиппов Р.В. 

обратился в арбитражный суд с заявлением об истребовании документов у 

гр. Солодникова Дмитрия Анатольевича. 

Заявление финансового управляющего мотивировано следующими 

обстоятельствами. 

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 

«Уютный Дом» обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании 

недействительными взаимосвязанных сделок по увеличению уставного  капитала 

ООО «А&Е «Управляющая компания «Уют» за счет вклада  Грековой 

Натальи Сергеевны в размере 105 000 руб., а также сделку по выходу 

участника Общества Абрамова Владимира Борисовича из  ООО  «А&Е 

«Управляющая компания «Уют», оформленные заявлением участника 

Абрамова В.Б. о выходе из общества, протоколом внеочередного общего 

собрания участников, применении последствий недействительности сделок. 

Определением арбитражного суда Смоленской области от 07.10.2019 г.  

Суд признал недействительной сделку  по увеличению уставного  капитала 

ООО «А&Е «Управляющая компания «Уют» за счет вклада  Грековой 

Натальи Сергеевны в размере 105 000 руб., а также сделку по выходу 

участника Общества Абрамова Владимира Борисовича из  ООО  «А&Е 

«Управляющая компания «Уют», оформленные заявлением участника 

Абрамова В.Б. о выходе из общества от 08.05.2015 г. и протоколом 

внеочередного общего собрания участников № 1/2015 от 03.12.215 г.; 

А также  применил последствия недействительности сделок: восстановить 

100% доли Абрамова Владимира Борисовича в уставном капитале общества с 

ограниченной ответственностью «А&Е«Управляющая компания «Уют». 

 

17.12.2019 г. МИФНС №15 по Санкт-Петербургу по заявлению 

финансового управляющего внесены изменения в сведения об участнике 

ООО «А&Е «УК «Уют», а именно сведения о том, что единственным 

участником Общества, обладающим 100% уставного капитала номинальной 

стоимостью 115000 рублей является Абрамов Владимир Борисович.  

17.12.2019 г. ООО «А&Е «УК «Уют» в лице генерального директора 

ООО «А&Е «УК «Уют» Солодникова Дмитрия Анатольевича опубликовано 

Сообщение №04602980 о намерениях обратиться в Арбитражный суд города 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области с заявлением о признании ООО 

«А&Е «УК «Уют» несостоятельным (банкротом).  



 

 

23.12.2019 г. единственным участником Общества Абрамовым В.Б. в 

лице финансового управляющего Филиппова Р.В. принято решение о 

прекращении полномочий генерального директора ООО «А&Е «УК «Уют» 

Солодникова Дмитрия Анатольевича с 23.12.2019 г. и о назначении на 

должность генерального директора Сизякина Дмитрия Алексеевича сроком 

полномочий 6 месяцев.  

26.12.2019 г. бывший генеральный директор ООО «А&Е «УК «Уют» 

Солодникова Дмитрия Анатольевича отказал в предоставлении документов 

финансовому управляющему Абрамова В.Б. Филиппову Руслану 

Владимировичу. Согласно ответу бывшего генерального директора ООО 

«А&Е «УК «Уют» № б/н от 26.12.2019 г. Солодникова Д.А. документы будут 

переданы новому директору, однако до настоящего времени документы не 

переданы ни финансовому управляющему, ни директору Сизякину Д.А., 

вследствие чего не имеется возможности произвести оценку рыночной 

стоимости долей Абрамова В.Б. в уставном капитале ООО «А&Е «УК 

«Уют». 

Финансовый управляющий полагает, что для оценки стоимости 100% 

доли в уставном капитале ООО «А&Е «УК «Уют» необходимы следующие 

документы, которые следует истребовать у Солодовникова Д.А., а именно: 

1. Удостоверенные банком по месту открытия расчетного счета ООО 

«А&Е «Управляющая компания «Уют» банковские выписки за период с 19 

февраля 2014 года по 26 декабря 2019 года включительно с расшифровкой 

поступлений денежных средств на расчетный счет общества и платежей, 

произведенных с расчетного счета общества.  

2. Все имеющиеся хозяйственные договоры, заключенные с 

контрагентами ООО «А&Е «Управляющая компания «Уют» за период с 19 

февраля 2014 года по 26 декабря 2019 года.  

3. Сведения о работниках ООО «А&Е «Управляющая компания «Уют» с 

приложениями копии трудовых договоров за период с 19 февраля 2014 года 

по 26 декабря 2019 года, а также договоры подряда с физическими лицами за 

период с 19 февраля 2014 года по 26 декабря 2019 года сведения о размере 

заработной платы.  

4. Оригиналы уставных документов ООО «А&Е «Управляющая 

компания «Уют», в том числе Устав со всеми изменениями, Свидетельство о 

государственной регистрации ООО «А&Е «Управляющая компания «Уют», 

Свидетельство о постановке на налоговый учет по месту регистрации 

юридического лица, Свидетельства о внесении изменений в сведения 

ЕГРЮЛ РФ с приложением решений органов управления Общества о 

внесении данных изменений.  



 

 

5. Налоговую отчетность за период с 19 февраля 2014 года по 26 декабря 

2019 года.  

6. Решения годовых очередных общих собраний участников ООО «А&Е 

«Управляющая компания «Уют» об утверждении налоговой отчетности 

Общества за период с 19 февраля 2014 года по 26 декабря 2019 года.  

7. Отчетность, поданная ООО «А&Е «Управляющая компания «Уют» в 

Пенсионный фонд России, Фонд социального страхования за период с 19 

февраля 2014 года по 26 декабря 2019 года.  

8. Справка из налогового органа о наличии или отсутствии имущества 

ООО «А&Е «Управляющая компания «Уют».  

9. Инвентаризационная опись товарно-материальных ценностей ООО 

«А&Е «Управляющая компания «Уют» за период с 19 февраля 2014 года по 

26 декабря 2019 года.  

10. Сведения о доверенностях, выданных генеральным директором ООО 

«А&Е «Управляющая компания «Уют» за период с даты регистрации 

Общества в ЕЕРЮЛ РФ с 19 февраля 2014 года по 26 декабря 2019 года.  

11. Сведения о наличии дебиторской и кредиторской задолженности 

ООО «А&Е «Управляющая компания «Уют» и основаниях возникновения 

задолженности. 

 

Суд, исследовав представленные в материалы дела доказательства не 

находит оснований для удовлетворения заявления об истребовании 

документов исходя из следующего. 

Оценка имущества гражданина, которое включено в конкурсную массу в 

соответствии с законом о банкротстве, проводится финансовым 

управляющим самостоятельно, о чем финансовым управляющим 

принимается решение в письменной форме.  

Проведенная оценка может быть оспорена гражданином, кредиторами, 

уполномоченным органом в деле о банкротстве гражданина.  

Предметом оценки в настоящем случае являются имущественные права 

должника Абрамова Владимира Борисовича на 100% доли в уставном 

капитале ООО «А&Е «УК «Уют».  

Согласно абзацу второму пункта 2 статьи 14 Федерального закона от 

08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" 

действительная стоимость доли участника общества соответствует части 

стоимости чистых активов общества, пропорциональной размеру его доли. 
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Порядок расчета чистых активов обществ с ограниченной 

ответственностью утвержден Приказом Министерства финансов России от 

28.08.2014 N 84н. 

Стоимость чистых активов определяется по данным бухгалтерского 

учета. При этом активы и обязательства принимаются к расчету по 

стоимости, подлежащей отражению в бухгалтерском балансе организации (в 

нетто-оценке за вычетом регулирующих величин) исходя из правил оценки 

соответствующих статей бухгалтерского баланса (пункт 7 Порядка). 

 

При этом, презюмируется, что организация обязана представлять 

достоверные сведения в налоговый орган, отражающие реальную стоимость 

активов общества. 

На основании пунктов 7, 9 статьи 213.9 Закона о банкротстве 

финансовый управляющий вправе, в том числе получать информацию об 

имуществе гражданина, а также о счетах и вкладах (депозитах) гражданина, в 

том числе по банковским картам, об остатках электронных денежных средств 

и о переводах электронных денежных средств от граждан и юридических лиц 

(включая кредитные организации), от органов государственной власти, 

органов местного самоуправления. 

В пункте 47 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 22.06.2012 N 35 "О некоторых вопросах, 

связанных с рассмотрением дел о банкротстве" разъяснено, что 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 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации. В определении об 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 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации). 

Согласно части 4 статьи 66 АПК РФ лицо, участвующее в деле и не 

имеющее возможности самостоятельно получить необходимое 

доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в 

арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства. 

В рассматриваемом случае финансовым управляющим не представлены 

доказательства самостоятельного обращения в налоговый орган для целей 

получения документов бухгалтерской отчетности, необходимых для 

проведения оценки стоимости доли Абрамова В.Б..  
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При этом, не представлено убедительных доказательств наличия 

необходимости в истребовании каких-либо иных документов кроме 

документов бухгалтерской отчетности, имеющихся в налоговом органе, у 

Солодовникова Д.А. для целей оценки доли Абрамова В.Б. в уставном 

капитале ООО «А&Е «УК «Уют». 

 

Руководствуясь п.6 ст. 66 Арбитражного процессуального кодекса РФ, 

ст. 213.9 Закона о банкротстве, арбитражный суд 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

     Отказать в удовлетворении заявления финансового управляющего 

Филиппова Руслана Владимировича об истребовании документов у 

Солодовникова  Дмитрия Анатольевича. 

 

Определение может быть обжаловано  в установленном порядке в 

апелляционную инстанцию - Двадцатый арбитражный апелляционный суд (г. 

Тула), жалоба подается через Арбитражный суд Смоленской области. 

 

Судья                      В.В. Воронова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


