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Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52 

http://www.spb.arbitr.ru 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 
г.Санкт-Петербург 

13 ноября 2014 года      Дело № А56-12248/2013 

 

Резолютивная часть определения объявлена 13 ноября 2014 года. Полный текст 

определения изготовлен  13 ноября 2014 года. 

 

Судья  Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и  Ленинградской 

области Адаев О.С. 

 

при ведении протокола судебного заседания 

секретарем судебного заседания Харебовой О.Т.
 

 

рассмотрев в судебном заседании заявление конкурсного управляющего ООО 

"Элитхаус" Боравченкова А.А. 

о взыскании убытков 

в деле о несостоятельности (банкротстве) ООО "Элитхаус" (ИНН 4705025509, ОГРН 

1034701246986; 188300, Ленинградская обл., Гатчина, ул. Академика Константинова, д. 

2/1) 

 

при участии 

- представитель конкурсного управляющего Цомаева О.С. по доверенности от 

14.08.2014 

у с т а н о в и л : 
 

ЗАО «ЛенТИСИЗ» обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области с заявлением о признании  ООО «ЭЛИТХАУС» (далее 

Должник) несостоятельным (банкротом). 

Определением суда от 03.06.2013 в отношении должника введена процедура 

наблюдения, временным управляющим утвержден Боравченков Алексей 

Александрович. 

Решением суда от 24.06.2013 Должник признан несостоятельным (банкротом) по 

упрощенной процедуре ликвидируемого должника, в отношении него открыто 

конкурсное производство сроком на 6 месяцев, конкурсным управляющим утвержден 

Боравченков Алексей Александрович. 

Определением от 27.06.2014 суд продлил срок конкурсного производства в 

отношении ООО «ЭЛИТХАУС» (ИНН 4705025509, ОГРН 1034701246986) на 6 месяцев 

до 19.12.2014. 

26.08.2014 в суд поступило заявление конкурсного управляющего ООО 

"Элитхаус" Боравченкова А.А. о взыскании убытков, в котором управляющий просит 

суд:  
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- взыскать с Харитонова Даниила Аркадьевича в пользу ООО «ЭЛИТХАУС» 

денежные средства в размере 31 688 268 руб.; 

- взыскать с Харитонова Даниила в пользу ООО «ЭЛИТХАУС» проценты за 

пользование чужими денежными средствами в размере 1 481 958 руб. 57 коп. 

В судебном заседании 13.11.2014 представитель конкурсного управляющего 

поддержал заявление. 

Исследовав материалы дела, выслушав представителя конкурсного управляющего, 

суд установил, что заявление конкурсного управляющего ООО "Элитхаус" 

Боравченкова А.А. о взыскании убытков подлежит удовлетворению по следующим 

основаниям: 

В соответствии с положениями статьи 15 ГК РФ, лицо, право которого нарушено, 

может требовать полного возмещения причиненных ему убытков. 

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). 

Лицо, требующее возмещения убытков, в соответствии со статьей 65 АПК РФ 

должно доказать противоправность поведения ответчика, наличие и размер понесенных 

убытков, а также причинную связь между противоправностью поведения ответчика и 

наступившими убытками. Для удовлетворения требований заявителя о взыскании 

убытков необходима доказанность всей совокупности указанных элементов. Бремя 

доказывания лежит на заявителе. 

Согласно пункту 1 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 30.07.2013 N 62 "О некоторых вопросах возмещения убытков 

лицами, входящими в состав органов юридического лица", лицо, входящее в состав 

органов юридического лица (единоличный исполнительный орган - директор, 

генеральный директор и т.д.), обязано действовать в интересах юридического лица 

добросовестно и разумно (пункт 3 статьи 53 Гражданского кодекса Российской 

Федерации; далее - ГК РФ). В случае нарушения этой обязанности директор по 

требованию юридического лица и (или) его учредителей (участников), которым 

законом предоставлено право на предъявление соответствующего требования, должен 

возместить убытки, причиненные юридическому лицу таким нарушением. 

В соответствии с требованиями пункта 2 Постановления Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.07.2013 N 62 "О некоторых вопросах 

возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица", 

недобросовестность действий (бездействия) директора считается доказанной, в 

частности, когда директор: 

- действовал при наличии конфликта между его личными интересами (интересами 

аффилированных лиц директора) и интересами юридического лица, в том числе при 

наличии фактической заинтересованности директора в совершении юридическим 

лицом сделки, за исключением случаев, когда информация о конфликте интересов была 

заблаговременно раскрыта и действия директора были одобрены в установленном 

законодательством порядке; 

- после прекращения своих полномочий удерживает и уклоняется от передачи 

юридическому лицу документов, касающихся обстоятельств, повлекших 

неблагоприятные последствия для юридического лица; 

Из материалов дела следует, что Харитонов Д.А. (далее ответчик) являлся 

руководителем ООО «ЭЛИТХАУС» (далее должник, общество) с 11.09.2003 (дата 

создания Общества) по 28.02.2013. 

consultantplus://offline/ref=D2A519E8FD2F5C9C3233E59C34DD1358F10F1A8BF324735F6CA20BD9E50296128EF6B4D505AA90F8Q2f6L
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В период с 19.01.2010 по 20.12.2010 ответчику с расчетного счета Должника № 

407 028 106 000 000 048 05 были перечислены денежные средства в размере 1 860 752 

руб.: 

- 19.01.2010 в размере 541 752 руб. (обоснование - выдачи на заработную плату за 

декабрь 2009); 

- 12.03.2010 в размере 190 000 руб. (обоснование - выдачи на заработную плату 

15.03.2010); 

- 07.04.2010 в размере 45 000 руб. (обоснование - выдачи на заработную плату 

05.04.2010); 

- 03.06.2010 в размере 300 000 руб. (обоснование - выдачи на заработную плату и 

выплаты социального характера); 

- 15.06.2010 в размере 100 000 руб. (обоснование - выдачи на заработную плату за 

май, апрель 2010);  

- 23.06.2010 в размере 63 000 руб. (обоснование - выдачи на заработную плату 

замай 2010); 

- 16.07.2010 в размере 180 000 руб. (обоснование - выдачи на заработную плату за 

июнь, июль 2010); 

- 26.08.2010 в размере 320 000 руб. (обоснование - выдачи на заработную плату за 

июль, август 2010); 

- 18.11.2010 в размере 57 000 руб. (обоснование - выдачи на заработную плату за 

октябрь 2010); 

- 20.12.2010 в размере 64 000 руб. (обоснование - выдачи на заработную плату за 

ноябрь 2010). 

Указанные обстоятельства подтверждаются чеками №5067884 от 19.01.2010, 

№5067887 от 12.03.2010, №5067888 от 07.04.2010, №5067891 от 03.06.2010, №5057892 

от 15.06.2010, №5067893 от 23.06.2010, №5067896 от 15.07.2010, №5067897 от 

26.08.2010, №5067898 от 18.11.2010, №5067900 от 20.12.2010. 

Денежные средства были получены лично ответчиком. 

Доказательств того, что указанные суммы были выданы работникам должника в 

качестве заработной платы, суду не представлено. 

Из представленных управляющим сведений о работниках ООО «ЭЛИТХАУС» и 

уплаченных в отношении них страховых взносов из УПФР в г. Гатчина и Гатчинском 

районе следует, что заработная плата Харитонова Д.А. за 2009 год составила 83 584 

руб., а за 2010 год – 48 000 руб.  

Общая сумма полученных ответчиком денежных средств за 2009 год составила 

541 752 руб., за 2010 год 1 319 000 руб. 

За 2009 год сумма начисленных страховых взносов в отношении Харитонова Д.А. 

на страховую часть трудовой пенсии составила 6686,67 руб.,  на накопительную часть 

трудовой пенсии – 5015 руб. За полугодие 2010 года и за 2010 год сумма начисленных 

страховых взносов в отношении Харитонова Д.А. на страховую часть трудовой пенсии 

составила 3360 руб. и на накопительную часть трудовой пенсии 1440 руб.  

Таким образом, доказательств обоснованности получения ответчиком суммы 

размере 458 168 руб. за 2009 год и 1 271 000 руб. за 2010 год суду не представлено. 

Из представленной суду банковской выписки ООО «ЭЛИТХАУС» по расчетному 

счету № 407 028 106 000 000 048 05 в ОАО «ПСКБ» следует, что 18.01.2010. в 

Гатчинский районный отдел судебных приставов УФССП по ЛО произведено 

перечисление денежных средств в размере 2 314 100 руб. 

В качестве основания платежа указана «оплата за Харитонова Даниила 

Аркадьевича по постановлению о возбуждении исполнительного производства № 

26980 от 02.12.2009». 

Доказательства о наличии каких-либо обязательств между Должником и 

Харитоновым Д.А., в результате которых за руководителя могли быть уплачены 
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указанные денежные средства в рамках возбужденного исполнительного производства 

суду не представлены. 

При этом, вступившим в законную силу решением суда от 02.11.2010 по делу № 

А56-47705/2010 с ООО "Элитхаус" в пользу ЗАО "ЛенТИСИЗ" взыскана задолженность 

в размере 1 033 854 руб. 64 коп., 144 000 руб. 16 коп. – проценты, 24 778 руб. 55 коп. 

расходы по госпошлине, а также 20 000 руб. 00 коп. расходы на юридические услуги. 

Указанное решение суда было положено в обоснование заявления о признании 

ООО "Элитхаус" банкротом и возбуждения настоящего дела о несостоятельности 

(банкротстве) должника. 

Из приведенного решения суда от 02.11.2010 по делу № А56-47705/2010 следует, 

что задолженность ООО "Элитхаус" перед ЗАО "ЛенТИСИЗ" образовалась с 11.10.2008 

и погашена не была. 

Согласно представленному управляющим бухгалтерскому балансу ООО 

«ЭЛИТХАУС» на последнюю отчетную дату (за 9 месяцев 2012 года) активы Должника 

составляли 27 645 000 руб., из которых 8 298 000 руб. – внеоборотные активы и 19 347 

000 руб. оборотные активы. 

При этом, на дату рассмотрения заявления управляющего, активов у ООО 

«ЭЛИТХАУС» не имеется. 

Документы, связанные заключением сделок по отчуждению имущества Должника 

конкурсному управляющему не передавались. 

В соответствии с банковской выпиской по счетам Должника, сведений о 

получении денежных средств по результатам реализации имущества организации не 

имеется. 

28.02.2013 в ЕГРЮЛ была внесена запись, в соответствии с которой, Сергеев А.В. 

назначен новым генеральным директором Должника.  

Из представленного в дело Постановления об отказе в возбуждении уголовного 

дела от 11.02.2014 УМВД России по Василеостровскому району Санкт-Петербурга 

следует, что Сергеев А.В. никогда не являлся руководителем ООО «ЭЛИТХАУС», не 

вел финансово-хозяйственную деятельность от имени Должника. 

Доказательств того, что Сергеевым А.В. осуществлялись действия по ведению 

хозяйственной деятельности общества суду не представлено. 

Из разъяснений, содержащихся в пункте 8 Постановления Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.07.2013 N 62 "О некоторых вопросах 

возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица" 

следует, что удовлетворение требования о взыскании с директора убытков не зависит 

от того, имелась ли возможность возмещения имущественных потерь юридического 

лица с помощью иных способов защиты гражданских прав, например, путем 

применения последствий недействительности сделки, истребования имущества 

юридического лица из чужого незаконного владения, взыскания неосновательного 

обогащения, а также от того, была ли признана недействительной сделка, повлекшая 

причинение убытков юридическому лицу. Однако в случае, если юридическое лицо уже 

получило возмещение своих имущественных потерь посредством иных мер защиты, в 

том числе путем взыскания убытков с непосредственного причинителя вреда 

(например, работника или контрагента), в удовлетворении требования к директору о 

возмещении убытков должно быть отказано. 

Изучив материалы дела, суд приходит к выводу о наличии оснований для 

взыскания с бывшего генерального директора Харитонова Даниила Аркадьевича 

убытков в сумме 31 688 268 рублей, причиненные Должнику. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 395 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации, за пользование чужими денежными средствами вследствие их 

неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате 

либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат 

consultantplus://offline/ref=B4F6EC6561ED2B8016556D65901646CF4D96B97FD9A8A6D7D7AC287B980F199E619F9F73D176A4EBi8g8L
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уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяется 

существующей в месте жительства кредитора, а если кредитором является юридическое 

лицо, в месте его нахождения учетной ставкой банковского процента на день 

исполнения денежного обязательства или его соответствующей части. При взыскании 

долга в судебном порядке суд может удовлетворить требование кредитора, исходя из 

учетной ставки банковского процента на день предъявления иска или на день 

вынесения решения. Эти правила применяются, если иной размер процентов не 

установлен законом или договором. 

Конкурсным управляющим рассчитана сумма процентов по статье 395 

Гражданского Кодекса Российской Федерации, которая составляет 1 481 958,57 руб. 

Расчет судом проверен и ответчиком не оспорен. 

Руководствуясь статьями 184 – 186, 223 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации 

о п р е д е л и л : 
 

Взыскать с Харитонова Даниила Аркадьевича (паспорт 4004 №614846 выдан 

11.09.2003 76 ОМ Центрального района Санкт-Петербурга, адрес: 188300, 

Ленинградская обл.,  Гатчина, ул. Коли Подрядчикова, д. 11, кв. 53) в пользу ООО 

«ЭЛИТХАУС» денежные средства в размере 31 688 268 рублей, проценты за 

пользование чужими денежными средствами в размере 1 481958 рублей 57 копеек. 

 

На определение может быть подана апелляционная жалоба в Тринадцатый 

арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его вынесения. 

 

Судья       Адаев О.С. 
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