
АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
350063, г. Краснодар, ул. Постовая, д. 32

                                                             Судья:__________
                 Дело: ______________________

                          к судебному заседанию: дата в время
      должник: ООО «_______________»

                                                          ИНН _______________, ОГРН ________________
Адрес:______________________________________

      ио конкурсного управляющего: ФИО
                                                                                      Адрес:_____________________________

              конкурсный кредитор: ООО «_______»
                                                                              представитель кредитора 

                                                                                          ФИО
                                                                       Адрес:____________________________

                             ответчик: ФИО
                                    Адрес:____________________________

                   ответчик: ФИО, 
                                             Адрес____________________________

Отзыв 
на заявление о привлечении к субсидиарной ответственности

Решением  Арбитражного  суда  Краснодарского  края  по  делу
____________________ от  ______________ общество  с  ограниченной  ответственностью
«________________________»  признано  несостоятельным  (банкротом),  в  отношении
общества  введено  конкурсное  производство,  исполняющим  обязанности  конкурсного
управляющего утвержден  ФИО. 

В  Арбитражный  суд  Краснодарского  края  обратился  ООО  «_________»  с
заявлением о привлечении ответчик 1 и  ответчик 2 к субсидиарной ответственности в
размере 1 114 423.99 рублей.

Я, Ответчик 1, не согласен с требованием конкурсного кредитора ООО «_______» о
привлечении меня к субсидиарной ответственности в размере 1 114 423.99 рублей. 

ООО  «________»  требует  привлечь  меня  к  субсидиарной  ответственности  в
размере  1  114  423.99  рублей,  однако,  пунктом  2  статьи  61.12  Закона  о  банкротстве
установлено,  что  размер  ответственности  в  соответствии  с  настоящим  пунктом  равен
размеру  обязательств  должника  (в  том  числе  по  обязательным  платежам),  возникших
после истечения срока, предусмотренного пунктами 2-4 статьи 9 Закона о банкротстве (в
кратчайший срок, но не позднее чем через месяц с даты возникновения соответствующих
обстоятельств)  и  до  возбуждения  дела  о  банкротстве  должника  (возврата  заявления
уполномоченного органа о признания должника банкротом). С ООО «________________»
в  пользу  ООО  «__________» решением  Арбитражного  суда  Краснодарского  края  от
__________ по делу № _________________________________была взыскана компенсация
за нарушение авторских прав в размере 1 046 000 руб., 23 460 гос. пошлина. В заявлении
кредитора  ООО  «________________»  указано,  что  заявление  о  банкротстве  ООО
«_________________-»  должно  было  быть  подано  не  позднее  ____________.
Следовательно сумма задолженности в размере 1 046 000 руб. и 23 460 гос. пошлина



возникла  до  истечения  срока,  предусмотренного  пунктами 2-4  статьи  9  Закона  о
банкротстве, а значит не может быть взыскана как субсидиарная ответственность.
Субсидиарная  ответственность  может  быть  взыскана  только  в  размере
задолженности, образовавшейся  в  период  со  дня  истечения  месячного  срока,
предусмотренного пунктом 2 статьи 9 Закона о банкротстве и до дня возбуждения
дела о банкротстве. 

В своем заявлении конкурсный кредитор ссылается на абзац 2, пункта 2, статьи
61.12 Закона о банкротстве,  указывая на  наличие  причинно-следственной связи между
неподачей  руководителем  должника  заявления  о  банкротстве  и  негативными
последствиями  для  кредиторов  и  уполномоченного  органа  в  виде  невозможности
удовлетворения  возросшей  задолженности.  Однако  заявление  о  банкротстве  не  было
подано  мной в  срок  до15.08.2016г.,  на  основании  того,  что  я  был намерен  выплатить
образовавшуюся задолженность собственными силами. Мной не отчуждалось имущество
ООО «__________________»,  все  оставшееся  после  выдела  доли  бывшего участника  –
Ответчик  2  поступило  в  конкурсную  массу  и  было  реализовано  на  торгах  в  порядке,
установленном судом.  Также мной была  полностью погашена задолженность перед
бюджетом (налоги, сборы и взносы).  Сумму задолженности перед ООО «_________» я
намеривался  погасить  за  счет  собственных  средств,  полученных  мной  от  результатов
собственной  трудовой  деятельности,  но  ввиду  преклонного  возраста  не  смог
трудоустроиться,  дополнительные  кредиты  и  займы  мной  не  брались,  иных
обязательств в указанный период не возникало, о чем свидетельствует включение в
процедуру только одного кредитора ООО «_______», в связи с чем считаю заявление
ООО «________» необоснованным и противоречащим нормам Закона о банкротстве.

Аналогичные выводы содержатся в следующих судебных актах:

1.Постановление  Арбитражного  суда  Северо-Кавказского  округа  от  03.09.2019  N Ф08-
7191/2019 по делу N А32-20766/2018;

2.Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 10.12.2019 N Ф10-5865/2019
по делу N А48-10036/2017;

3.Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 09.10.2019 N Ф10-4402/2019
по делу N А09-2083/2017;

4.Постановление  Арбитражного  суда  Северо-Западного  округа  от  06.08.2019  N  Ф07-
9164/2019 по делу N А56-91487/2016;

5.Постановление  Пленума  Верховного  Суда  РФ  от  21.12.2017  N  53  "О  некоторых
вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности
при банкротстве";

На основании вышеизложенного,

ПРОШУ:

 Отказать в привлечении меня к субсидиарной ответственности.

«_» _________ 2020г. ФИО


