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ВВЕДЕНИЕ

Проверка осуществляется на основании Договора оказания услуг №...от...
Проверка наличия (отсутствия) оснований для оспаривания сделок ООО «...»
была проведена в соответствии с параграфом 
2 гл. 9 части 1 ГК РФ, с гл. III.1, ст. 67 Федерального закона № 127— ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г.

ДОКУМЕНТЫ

бухгалтерская и налоговая отчетность за 2017-2020 гг.; 
материалы судебных процессов (официальный сайт https://kad.arbitr.ru/);
договоры и первичная документация Компании,
материалы аудиторских проверок в отношении Компании и иные документы.

При проведении Исполнителем проверки был исследован период: с 01.01.2017 по 25.08.2020, в
частности, были исследованы следующие документы:

PK-S-R.RUСОФОНОВ & РОМАНЬКО //
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ОБЩАЯ  ИНФОРМАЦИЯ
Дата и место проведения
заключения

Наименование Исполнителя

Полное наименование должника с
указанием
организационно-правовой формы

Адрес и реквизиты Компании

Судебный округ (в случае
возбуждения дела о
банкротстве в отношении Компании)

25.08.2020 г. г. Москва

ООО Экспертно-юридическое
бюро «ВЕКТОР»

Общество с ограниченной
ответственностью «РКТ
Инжиниринг»
Общество с ограниченной
ответственностью «Р» ИНН,
ОГРН, Юр адрес

ООО Экспертно-юридическое
бюро «ВЕКТОР»
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Согласно Выписки из Единого
государственного реестра юридических лиц
(далее – ЕГРЮЛ) ООО «...» зарегистрировано
19.06.2003 о чем в ЕГРЮЛ внесена запись и
присвоен ОРГН.
Полное наименование юридического лица:
Общество с ограниченной ответственностью
«РКТ Инжиниринг».
Местонахождение: г. Москва, пл.
Спартаковская, д, стр, этаж, офис. 50
Способ образования юридического лица:
создание юридического лица по решению
участника.
Уставной капитал юридического лица: 1 000
000 руб. 
Наименование регистрирующего органа:
Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 46 по г. Москве
Сведения об учете в налоговом органе:
Инспекция Федеральной налоговой службы №
1 по г.Москве ОГРН 1037706042747
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сведения о должнике



Предусмотренные законодательством основания

недействительности сделок и взыскания убытков

ст. 10 ГК недобросовестная сделка (совершенная с
злоупотреблением правом)

1 Не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с
намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с
противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное
осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). Не
допускается использование гражданских прав в целях
ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим
положением на рынке.

2. В случае несоблюдения требований,
предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, суд, арбитражный суд или
третейский суд с учетом характера и последствий допущенного
злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права
полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные
законом.
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ОСНОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЕ  НОРМЫ

https://internet.garant.ru/#/document/12148517/entry/5


Предусмотренные законодательством основания

недействительности сделок и взыскания убытков

ст. 15 ГК убытки, причиненные компании руководителем 1. Лицо, право которого нарушено, может требовать полного
возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не
предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

2. 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). Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы,
лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с
другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие
доходы.
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ОСНОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЕ  НОРМЫ



Предусмотренные законодательством основания

недействительности сделок и взыскания убытков

п.1 ст. 170 ГК мнимая сделка Мнимая сделка, то есть сделка, совершенная лишь для вида, без намерения
создать соответствующие ей правовые последствия, ничтожна.

Притворная сделка, то есть сделка, которая совершена с целью прикрыть
другую сделку, в том числе сделку на иных условиях, ничтожна. К сделке,
которую стороны действительно имели в виду, с учетом существа и
содержания сделки применяются относящиеся к ней правила.
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ОСНОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЕ  НОРМЫ

п.2 ст.170 ГК притворная сделка



Предусмотренные законодательством основания

недействительности сделок и взыскания убытков

ст. 171 ГК сделка, совершенная недееспособным лицом Ничтожна сделка, совершенная гражданином, признанным недееспособным
вследствие психического
расстройства.

Сделка, совершенная юридическим лицом в противоречии с целями
деятельности, определенно ограниченными в его учредительных
документах, может быть признана судом
недействительной по иску этого юридического лица, его учредителя
(участника) или иного лица, в интересах которого установлено ограничение,
если доказано,
что другая сторона сделки знала или должна была знать о таком
ограничении.
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ОСНОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЕ  НОРМЫ

ст. 173 ГК сделка, совершенная в противоречии с целями
деятельности юридического лица



Предусмотренные законодательством основания

недействительности сделок и взыскания убытков

ст. 173.1 ГК Недействительность сделки, совершенной без
необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа
юридического лица или государственного органа либо органа
местного самоуправления

Сделка, совершенная без согласия третьего лица, органа юридического лица
или государственного органа либо органа местного самоуправления,
необходимость получения которого предусмотрена законом, является
оспоримой, если из закона не следует, что она ничтожна или не влечет
правовых последствий для лица, управомоченного давать согласие, при
отсутствии такого согласия. Она может быть признана недействительной по иску
такого лица или иных лиц, указанных в законе.
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ОСНОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЕ  НОРМЫ



Предусмотренные законодательством основания

недействительности сделок и взыскания убытков

ст. 174 ГК Последствия нарушения представителем или
органом юридического лица условий осуществления
полномочий либо интересов представляемого или интересов
юридического лица

Сделка, совершенная представителем или действующим от имени
юридического лица без доверенности органом юридического лица в ущерб
интересам представляемого или интересам юридического лица, может быть
признана судом недействительной по иску представляемого или по иску
юридического лица, а в случаях, предусмотренных законом, по иску,
предъявленному в их интересах иным лицом или иным органом, если другая
сторона сделки знала или должна была знать о явном ущербе для
представляемого или для юридического лица либо имели место обстоятельства,
которые свидетельствовали о сговоре либо об иных совместных действиях
представителя или органа юридического лица и другой стороны сделки в ущерб
интересам представляемого или интересам юридического лица.
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ОСНОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЕ  НОРМЫ



Предусмотренные законодательством основания

недействительности сделок и взыскания убытков

ст. 174.1 ГК Последствия совершения сделки в отношении
имущества, распоряжение которым запрещено или ограничено

Сделка, совершенная с нарушением запрета или ограничения распоряжения
имуществом, вытекающих из закона, в частности из законодательства о
несостоятельности (банкротстве), ничтожна в той части, в какой она
предусматривает распоряжение таким имуществом (статья 180).
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ОСНОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЕ  НОРМЫ

ст. 176 ГК Недействительность сделки, совершенной
гражданином, ограниченным судом в дееспособности

Сделка по распоряжению имуществом, совершенная без согласия
попечителя гражданином, ограниченным судом в дееспособности
(статья 30), может быть признана судом недействительной по иску
попечителя.



Предусмотренные законодательством основания

недействительности сделок и взыскания убытков

ст. 178 ГК Недействительность сделки, совершенной под
влиянием существенного заблуждения

Сделка, совершенная под влиянием заблуждения, может быть признана
судом недействительной по иску стороны, действовавшей под влиянием
заблуждения, если заблуждение было настолько существенным, что эта
сторона, разумно и объективно оценивая ситуацию, не совершила бы
сделку, если бы знала о действительном положении дел.
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ОСНОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЕ  НОРМЫ

ст. 179 ГК Недействительность сделки, совершенной под
влиянием обмана, насилия, угрозы или неблагоприятных
обстоятельств

Сделка, совершенная под влиянием насилия или угрозы, может быть
признана судом недействительной по иску потерпевшего.



Предусмотренные законодательством основания

недействительности сделок и взыскания убытков

п.1 ст. 61.2 ФЗ-127 сделка с неравноценным встречным
предоставлением

Сделка, совершенная должником в течение одного года до принятия
заявления о признании банкротом или после принятия указанного
заявления, может быть признана арбитражным судом недействительной
при неравноценном встречном исполнении обязательств другой стороной
сделки, в том числе в случае, если цена этой сделки и (или) иные условия
существенно в худшую для должника сторону отличаются от цены и (или)
иных условий, при которых в сравнимых обстоятельствах совершаются
аналогичные сделки (подозрительная сделка). Неравноценным встречным
исполнением обязательств будет признаваться, в частности, любая
передача имущества или иное исполнение обязательств, если рыночная
стоимость переданного должником имущества или осуществленного им
иного исполнения обязательств существенно превышает стоимость
полученного встречного исполнения обязательств, определенную с учетом
условий и обстоятельств такого встречного исполнения обязательств.

PK-S-R.RUСОФОНОВ & РОМАНЬКО //

ОСНОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЕ  НОРМЫ



Предусмотренные законодательством основания

недействительности сделок и взыскания убытков

п.2 ст. 61.2 ФЗ-127 подозрительная сделка Сделка, совершенная должником в целях причинения вреда
имущественным правам кредиторов, может быть признана арбитражным
судом недействительной, если такая сделка была совершена в течение
трех лет до принятия заявления о признании должника банкротом или
после принятия указанного заявления и в результате ее совершения был
причинен вред имущественным правам кредиторов и если другая сторона
сделки знала об указанной цели должника к моменту совершения сделки
(подозрительная сделка). Предполагается, что другая сторона знала об
этом, если она признана заинтересованным лицом либо если она знала или
должна была знать об ущемлении интересов кредиторов должника либо о
признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества
должника.
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ОСНОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЕ  НОРМЫ



Предусмотренные законодательством основания

недействительности сделок и взыскания убытков

ст. 61.3 ФЗ-127 сделка с предпочтением Сделка, совершенная должником в отношении отдельного кредитора или иного лица, может быть
признана арбитражным судом недействительной, если такая сделка влечет или может повлечь за
собой оказание предпочтения одному из кредиторов перед другими кредиторами в отношении
удовлетворения требований, в частности при наличии одного из следующих условий: сделка
направлена на обеспечение исполнения обязательства должника или третьего лица перед отдельным
кредитором, возникшего до совершения оспариваемой сделки; сделка привела или может привести к
изменению очередности удовлетворения требований кредитора по обязательствам, возникшим до
совершения оспариваемой сделки; сделка привела или может привести к удовлетворению
требований, срок исполнения которых к моменту совершения сделки не наступил, одних кредиторов
при наличии не исполненных в установленный срок обязательств перед другими кредиторами; сделка
привела к тому, что отдельному кредитору оказано или может быть оказано большее предпочтение в
отношении удовлетворения требований, существовавших до совершения оспариваемой сделки, чем
было бы оказано в случае расчетов с кредиторами в порядке очередности в соответствии
с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).
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ОСНОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЕ  НОРМЫ
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Субсидиарная ответственность за причинение существенного
ущерба кредиторам в результате совершения сделок с имуществом
компании

Предусмотренные законодательством основания

привлечения к субсидиарной ответственности

ОСНОВАНИЕ

НОРМА  ПРАВА КОММЕНТАРИИ

Главные особенности: для привлечения к ответственности больше не
требуется признавать недействительными конкретные сделки, совершенные
должником: достаточно предположения, что отдельные сделки причинили ущерб
кредиторам (далее уже в рамках привлечения к субсидиарной ответственности
будут изучаться условия сделок, какой вред ими был причинен). По существу,
новая редакция прямо предполагает оценку действий руководителя через призму
экономических интересов возглавляемой им компании и кредиторов
одновременно. Главный вопрос, который разрешают суды: насколько
заключенные сделки соответствуют обычным условиям оборота и насколько
рачительно, добросовестно при этом действовал руководитель компании.

подп.1 п.2 ст.61.11 Закона о банкротстве (п.16-23 ПП ВС №53 от 21.12.2017 г.):
Пока не доказано иное, предполагается, что полное погашение требований
кредиторов невозможно вследствие действий и (или) бездействия
контролирующего должника лица при наличии хотя бы одного из следующих
обстоятельств: причинен существенный вред имущественным правам
кредиторов в результате совершения этим лицом или в пользу этого лица
либо одобрения этим лицом одной или нескольких сделок должника
(совершения таких сделок по указанию этого лица), включая сделки, указанные
в статьях 61.2 и 61.3настоящего Федерального закона.
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Субсидиарная ответственность за сокрытие/искажение
документации компании

Предусмотренные законодательством основания

привлечения к субсидиарной ответственности

ОСНОВАНИЕ

НОРМА  ПРАВА

КОММЕНТАРИИ

Наиболее распространенное основание для привлечения к
ответственности (в подавляющем большинстве случаев по этому основанию
привлекается только руководитель компании).

Суть заключается в том, что при начале процедуры банкротства руководитель
обязан немедленно передать назначенному судом арбитражному
управляющему внутренние документы компании (ее отчетности и расшифровки
указанной отчетности, данные по активам в целом). Если этого не происходит –
предполагается что именно из-за директора невозможно рассчитаться
с кредиторами: без документов не сформировать конкурсную массу.
Главные особенности: впервые появились правила на уровне разъяснений
Верховного суда, позволяющие обходить «номинальных» директоров: для этого
таких директоров находят и приводят в суд, где они указывают на свою
непричастность к банкротству компании (свидетельствуют против предыдущего
менеджмента). В этом случае ответственности возлагается судом на
предшествующее руководство;
основным документом, свидетельствующим об исполнении руководителем
компании обязанности передать все документы управляющему является
произвольный Акт приемо-передачи документов;
оправдания прежнего руководства об утрате документации в результате
затопления архива, пожара и проч. не считаются в судебной практике
уважительными причинами.

подп.2 п.2 ст.61.11 Закона о банкротстве (п.24 ПП ВС № 53 от 21.12.2017 г.).
Пока не доказано иное, предполагается, что полное погашение требований
кредиторов невозможно вследствие действий и (или) бездействия
контролирующего должника лица при наличии хотя бы одного из следующих
обстоятельств: документы бухгалтерского учета и (или) отчетности,
обязанность по ведению (составлению) и хранению которых установлена
законодательством РФ, к моменту вынесения определения о введении
наблюдения (либо ко дню назначения временной администрации финансовой
организации) или принятия решения о признании должника банкротом
отсутствуют или не содержат информацию об объектах, предусмотренных
законодательством РФ, формирование которой является обязательным в
соответствии с законодательством РФ, либо указанная информация искажена,
в результате чего существенно затруднено проведение процедур, применяемых
в деле о банкротстве, в том числе формирование и реализация конкурсной
массы.
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Субсидиарная ответственность в случае, если государство является
главным кредитором

Предусмотренные законодательством основания

привлечения к субсидиарной ответственности

ОСНОВАНИЕ

НОРМА  ПРАВА КОММЕНТАРИИ

Главные особенности: защититься от привлечения к ответственности в этом
случае практически невозможно: положительная судебная практика отсутствует.
в расчет берется не только долг по налогам, но и по страховым взносам,
таможенным платежам и тд. (любые обязательные платежи)
невозможно предсказать с полной уверенностью, будет ли инициирована после
начала банкротства внеплановая налоговая проверка по итогам которой
государство доначислит сумму недоимки, позволяющую стать главным
кредитором.
закон позволяет ФНС неограниченно долго откладывать включение в реестр
кредиторов суммы недоимки и спокойно проводить любые по
продолжительности контрольные мероприятия в рамках банкротства (правило о
2-х месячном пресекательном сроке на включение в реестр требований — в
отношении государства не действует).

подп.4 п.2 ст.61.11 Закона о банкротстве (п.26 ПП ВС № 53 от 21.12.2017 г.)
Пока не доказано иное, предполагается, что полное погашение требований
кредиторов невозможно вследствие действий и (или) бездействия
контролирующего должника лица при наличии хотя бы одного из следующих
обстоятельств: требования кредиторов третьей очереди по основной сумме
задолженности, возникшие вследствие правонарушения, за совершение
которого вступило в силу решение о привлечении должника или его
должностных лиц, являющихся либо являвшихся его единоличными
исполнительными органами, к уголовной, административной ответственности
или ответственности за налоговые правонарушения, в том числе требования об
уплате задолженности, выявленной в результате производства по делам о
таких правонарушениях, превышают пятьдесят процентов общего размера
требований кредиторов третьей очереди по основной сумме задолженности,
включенных в реестр требований кредиторов.
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Субсидиарная ответственность за неподачу руководителем
заявления о банкротстве компании

Предусмотренные законодательством основания

привлечения к субсидиарной ответственности

ОСНОВАНИЕ

НОРМА  ПРАВА

КОММЕНТАРИИ

Руководитель обязан отслеживать в каком состоянии находится его компания и,
действуя разумно, должен понимать, в какой момент у компании появляются
признаки объективного банкротства. Под объективным банкротством
подразумевается такое состояние (как точка невозврата), при котором долги
компании перестают быть операционными и руководитель это понимает.
Целью правового регулирования, содержащегося в пункте 2 статьи 10 Закона о
банкротстве (статья 61.12 Закона о банкротстве в редакции Федерального закона от
29.07.2017 N 266-ФЗ), является предотвращение вступления в правоотношения с
неплатежеспособной (несостоятельной) организацией.
Главные особенности: нет никаких четких критериев, в какой момент с
достоверностью у компании возникают признаки объективного банкротства: это
полностью оценочная категория, которую все суды определяют по-разному.
Примеры из практики, как суды могу определять момент появления признаков
объективного банкротства: с момента фактического прекращения хозяйственной
деятельности (Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 20 июня
2018 г. N Ф01-2137/18 по делу N А28-648/2015); с момента превышения суммы
кредиторской задолженности над суммой ликвидных активов компании
(Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 24.05.2018г. по делу А58-
6969/2014); с момента отражения суммы убытков в сданной бухгалтерской
отчетности (Постановление Арбитражного суда Московского округа от 13 июня 2018
г. NФ05-7724/18 по делу N А40-61766/2016); и тд.

ст.61.12 Закона о банкротстве (п.8-15 ПП ВС №53 от 21.12.2017 г.):
Неисполнение обязанности по подаче заявления должника в арбитражный
суд (созыву заседания для принятия решения об обращении в
арбитражный суд с заявлением должника или принятию такого решения) в
случаях и в срок, которые установлены статьей 9 Закона о
банкротстве, влечет за собой субсидиарную ответственность лиц, на
которых Законом о банкротстве возложена обязанность по созыву
заседания для принятия решения о подаче заявления должника в
арбитражный суд, и (или) принятию такого решения, и (или)
подаче данного заявления в арбитражный суд.
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ПОЯСНЕНИЯ  КЛИЕНТА  ПО  ФАКТУ  СОВЕРШЕНИЯ  РАНЕЕ

ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ  СДЕЛОК

ТИП СДЕЛКИ ПОЯСНЕНИЯ

ОТВЕТ КЛИЕНТА

Любые операции, связанные с налоговой
«оптимизацией» в любой форме, либо
получением кеша

на каких контрагентов уходили основные суммы денег,
затем пробиваются сами получатели денег на предмет фирм-однодневок по методике ФНС,
подаются иски об оспаривании перечислений (если суд признает их недействительными, далее все суммы
взыскиваются в виде убытков с директора).

Подобные операции на практике легко вскрываются в рамках банкротства. 

Устанавливается:

Кроме того, в ходе банкротства будет вестись поиск «необычных» сделок, которые не являются обычной
хозяйственной деятельностью должника (если поступали/тратились деньги за имущество, не являющееся
обычным/постоянным видом затрат для данного должника с его основными видами деятельности).

Кроме того, в ходе банкротства будет вестись поиск «необычных» сделок, которые не являются обычной
хозяйственной деятельностью должника (если поступали/тратились деньги за имущество, не являющееся
обычным/постоянным видом затрат для данного должника с его основными видами деятельности).

Цель кредиторов будет заключаться в том, чтобы обвинить директора в отмывании денег: либо взыскать с
него все суммы перечисленных денег на «сомнительные фирмы», либо привлечь его к субсидиарной
ответственности за это (при значительных объемах подобных перечислений), либо привлечь к уголовной
ответственности (попытаться возбудить уголовное дело).

К подобным операциям относятся: принятые
на баланс запасы (счет 10), поставленные от
ООО«», ИНН в совокупной сумме 45 млн. руб. (4
кв 2017г); перечисления денежных средств в
сумме около 40 млн. руб за период 1 кв.2017 1
кв. 2018г на счет ООО«», ИНН.
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ОТВЕТ КЛИЕНТА

Любые сделки с аффилированными
лицами (займы входящие и
исходящие, оплаты за аренду, по
договорам купли-продажи и тд.) за 3
года

Здесь важно оценить условия таких соглашений на предмет кабальности для
компании, насколько они отвечают ее интересам.

Владелец компании сдавал ей в аренду недвижимость (склады): ежемесячная
арендная плата составляла 500 тыс. руб. Всего за период 2017-2018гг было
перечислено 9 млн руб.
 
Вывод: здесь эти операции не подпадают под оспаривание, поскольку
производились до момента появления признаков банкротства (апрель 2020г).
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ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ  СДЕЛОК

ТИП СДЕЛКИ ПОЯСНЕНИЯ
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Зарплата директора завышалась для
целей получения кеша

В случае значительного отклонения уровня зарплаты от среднего по рынку —
возможны риски в виде взыскания с директора разницы необходимо будет
обосновать этот размер).

С января 2019г уровень зарплаты был увеличен с 200 тыс. до 800 тыс руб. с
целью получения кеша.
 
Вывод: здесь эти операции могут быть оспорены частично (п.1-2 ст.61.2
ФЗ-127), с момента появления признаков банкротства (апрель 2020г).
Необходимо
продумать обоснование данного размера зарплаты.
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ПОЯСНЕНИЯ  КЛИЕНТА  ПО  ФАКТУ  СОВЕРШЕНИЯ  РАНЕЕ

ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ  СДЕЛОК

ТИП СДЕЛКИ ПОЯСНЕНИЯ

ОТВЕТ КЛИЕНТА

Любые мировые соглашения, либо
соглашения о реструктуризации долга
с кредиторами

Здесь важно оценить условия таких соглашений на предмет кабальности для
компании, насколько они отвечают ее интересам.

Определением Арбитражного суда г.Москвы от 17.06.2019г. по делу А40-16...
было утвердившего мировое соглашение между Компанией и ООО «...» (ИНН).
В результате Компания обязалась передать актив по условиям мирового
соглашения на сумму 32 448 400 руб. без встречного предоставления
(односторонняя сделка).
 
Вывод: в результате исполнения мирового соглашения Компания на
невыгодных для себя условиях лишилась ликвидных активов (башенный кран)
на совокупную сумму 32 448 400 руб. Оспаривание в случае банкротства будет
производиться по основанию п.1-2 ст.61.2 ФЗ-127. Необходимо детально
анализировать варианты для защиты от оспаривания этой сделки, готовить
заключение по оценке при необходимости.
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ПОЯСНЕНИЯ  КЛИЕНТА  ПО  ФАКТУ  СОВЕРШЕНИЯ  РАНЕЕ

ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ  СДЕЛОК

ТИП СДЕЛКИ ПОЯСНЕНИЯ

ОТВЕТ КЛИЕНТА

Любые сделки с недвижимостью,
машинами, спецтехникой и долями
участия

Оцениваться будут условия на предмет равноценности сделки. При выявлении
сделок, которые были совершены неравноценно (занижена цена при продаже),
разница может быть взыскана с директора в виде убытков.

Отсутствуют
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ПОЯСНЕНИЯ  КЛИЕНТА  ПО  ФАКТУ  СОВЕРШЕНИЯ  РАНЕЕ

ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ  СДЕЛОК

ТИП СДЕЛКИ ПОЯСНЕНИЯ

ОТВЕТ КЛИЕНТА

Любые переводы долгов и уступки
прав требований

Аналогично оцениваться будут условия на предмет равноценности сделки. При
выявлении сделок, которые были совершены неравноценно (занижена цена при
продаже), разница может быть взыскана с директора в виде убытков.

Отсутствуют
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ПОЯСНЕНИЯ  КЛИЕНТА  ПО  ФАКТУ  СОВЕРШЕНИЯ  РАНЕЕ

ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ  СДЕЛОК

ТИП СДЕЛКИ ПОЯСНЕНИЯ

ОТВЕТ КЛИЕНТА

Любые соглашения об отступном и
новации

Аналогично оцениваться будут условия на предмет равноценности сделки. При
выявлении сделок, которые были совершены неравноценно (занижена цена при
продаже), разница может быть взыскана с директора в виде убытков.

Отсутствуют
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ПОЯСНЕНИЯ  КЛИЕНТА  ПО  ФАКТУ  СОВЕРШЕНИЯ  РАНЕЕ

ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ  СДЕЛОК

ТИП СДЕЛКИ ПОЯСНЕНИЯ

ОТВЕТ КЛИЕНТА

Любые сделки с ценными бумагами (за
исключением компаний,
профессионально занимающихся
этими активами)

Аналогично оцениваться будут условия на предмет равноценности сделки. При
выявлении сделок, которые были совершены неравноценно (занижена цена при
продаже), разница может быть взыскана с директора в виде убытков.

Отсутствуют
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ПОЯСНЕНИЯ  КЛИЕНТА  ПО  ФАКТУ  СОВЕРШЕНИЯ  РАНЕЕ

ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ  СДЕЛОК

ТИП СДЕЛКИ ПОЯСНЕНИЯ

ОТВЕТ КЛИЕНТА

Любые сделки, целью которых было закрыть
«дыры» в ходе текущей деятельности (из-за
неисполнения подрядчиков, форс-мажора и тд):
выдача займов владельцами, пролонгация
аффилированным поставщиком оплат за
поставку товара и тд.

Эти данные необходимы для оценки момента появления признаков
объективного банкротства.

Отсутствуют
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ПОЯСНЕНИЯ  КЛИЕНТА  ПО  ФАКТУ  СОВЕРШЕНИЯ  РАНЕЕ
ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ  СДЕЛОК

ТИП СДЕЛКИ ПОЯСНЕНИЯ

ОТВЕТ КЛИЕНТА

Любые нецелевые траты полученных от
контрагентов денег: от заказчика работ, от
банков и тд.

Эти данные необходимы для оценки момента появления
признаков объективного банкротства.

Отсутствуют



ЗАКЛЮЧЕНИЕ  ПО  НАЛИЧИЮ
ОСНОВАНИЙ  ПРИВЛЕЧЕНИЯ  К  СУБСИДИАРНОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТИ
КОНТРОЛИРУЮЩИХ  ДОЛЖНИКА  ЛИЦ
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СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ И КОНТРОЛИРУЮЩИХ ЛИЦ
(В ПРЕДЕЛАХ 3-Х ЛЕТ ОТ ДАТЫ ПОЯВЛЕНИЯ ПРИЗНАКОВ
ОБЪЕКТИВНОГО БАНКРОТСТВА):

ФИО: Фамилия С. В.

ФИО: Фамилия Е. А.

ФИО: Фамилия В. С.

Статус: Генеральный директор и владелец (100% доли)

Статус: Супруга гендиректора и владельца компании

Статус: Сын гендиректора и владельца
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ОСНОВАНИЕ

Субсидиарная ответственность за причинение существенного ущерба кредиторам в результате совершения сделок с имуществом компании

НОРМА ПРАВА

подп.1 п.2 ст.61.11 Закона о банкротстве (п.16-23 ПП ВС №53 от 21.12.2017г.): Пока не доказано иное, предполагается, что полное погашение требований
кредиторов невозможно вследствие действий и (или) бездействия контролирующего должника лица при наличии хотя бы одного из следующих
обстоятельств: причинен существенный вред имущественным правам кредиторов в результате совершения этим лицом или в пользу этого лица
либо одобрения этим лицом одной или нескольких сделок должника (совершения таких сделок по указанию этого лица), включая сделки, указанные
в статьях 61.2 и 61.3 настоящего Федерального закона.

КОММЕНТАРИИ

Имеются основания: В случае успешного оспаривания обнальных операций и выявленных подозрительных сделок возможно привлечение к субсидиарной
ответственности по данному основанию. Сроки давности истекают только через год. Сумма субсидиарной ответственности будет равна всему реестру кредиторов.
Далее необходимо проработать пути защиты по согласованию с Клиентом.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  ПО  НАЛИЧИЮ
ОСНОВАНИЙ  ПРИВЛЕЧЕНИЯ  К  СУБСИДИАРНОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТИ
КОНТРОЛИРУЮЩИХ  ДОЛЖНИКА  ЛИЦ
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ОСНОВАНИЕ

Субсидиарная ответственность за сокрытие/искажение документации компании

НОРМА ПРАВА

подп.2 п.2 ст.61.11 Закона о банкротстве (п.24 ПП ВС № 53 от 21.12.2017г.) Пока не доказано иное, предполагается, что полное погашение требований
кредиторов невозможно вследствие действий и (или) бездействия контролирующего должник лица при наличии хотя бы одного из следующих
обстоятельств: документы бухгалтерского учета и (или) отчетности, обязанность по ведению (составлению) и хранению которых установлена
законодательством РФ, к моменту вынесения определения о введении наблюдения (либо ко дню назначения временной администрации финансовой
организации) или принятия решения о признании должника банкротом отсутствуют или не содержат информацию об объектах, предусмотренных
законодательством РФ, формирование которой является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо указанная
информация искажена, в результате чего существенно затруднено проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, в том числе формирование и
реализация конкурсной массы.

КОММЕНТАРИИ

Основания отсутствуют. По схеме работы предполагается, что все документы будут переданы конкурсному управляющему. На подготовительном этапе вся
бухгалтерия будет грамотно подготовлена к процедуре, списаны все неликвидные остатки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  ПО  НАЛИЧИЮ
ОСНОВАНИЙ  ПРИВЛЕЧЕНИЯ  К  СУБСИДИАРНОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТИ
КОНТРОЛИРУЮЩИХ  ДОЛЖНИКА  ЛИЦ
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ОСНОВАНИЕ

Субсидиарная ответственность в случае, если государство является главным кредитором

НОРМА ПРАВА

подп.4 п.2 ст.61.11 Закона о банкротстве (п.26 ПП ВС № 53 от 21.12.2017г.). Пока не доказано иное, предполагается, что полное погашение требований
кредиторов невозможно вследствие действий и (или) бездействия контролирующего должника лица при наличии хотя бы одного из следующих
обстоятельств: требования кредиторов третьей очереди по основной сумме задолженности, возникшие вследствие правонарушения, за совершение
которого вступило в силу решение о привлечении должника или его должностных лиц, являющихся либо являвшихся его единоличными исполнительными
органами, к уголовной, административной ответственности или ответственности за налоговые правонарушения, в том числе требования об уплате
задолженности, выявленной в результате производства по делам о таких правонарушениях, превышают пятьдесят процентов общего размера требований
кредиторов третьей очереди по основной сумме задолженности, включенных в реестр требований кредиторов.

КОММЕНТАРИИ

Основания отсутствуют. ИФНС не возбуждала проверки в отношении компании. Отсутствует задолженность по налоговым обязательствам.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  ПО  НАЛИЧИЮ
ОСНОВАНИЙ  ПРИВЛЕЧЕНИЯ  К  СУБСИДИАРНОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТИ
КОНТРОЛИРУЮЩИХ  ДОЛЖНИКА  ЛИЦ
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ОСНОВАНИЕ

Субсидиарная ответственность за неподачу руководителем заявления о банкротстве компании

НОРМА ПРАВА

ст.61.12 Закона о банкротстве (п.8-15 ПП ВС №53 от 21.12.2017г.):
Неисполнение обязанности по подаче заявления должника в Арбитражный суд (созыву заседания для принятия решения об обращении в арбитражный суд
с заявлением должника или принятию такого решения) в случаях и в срок, которые установлены статьей 9 Закона о банкротстве, влечет за собой
субсидиарную ответственность лиц, на которых Законом о банкротстве возложена обязанность по созыву заседания для принятия решения о подаче
заявления должника в арбитражный суд, и (или) принятию такого решения, и (или) подаче данного заявления в арбитражный суд.

КОММЕНТАРИИ

Имеются основания: В рамках проведенного Исполнителем анализа бизнеса Клиента было установлено, что момент объективного банкротства возник не позднее
30.04.2020г. Причины и обоснование раскрыты в Финансовом анализе. Соответственно, совокупная сумма долгов, которая возникла после указанной даты (и которая
не будет погашена) – составляет около 23 млн. руб. В указанной сумме предполагается риск привлечения к субсидиарной ответственности по данному основанию.
Необходимо проработать стратегию защиты для обоснования более поздней даты объективного банкротства Компании. Также необходимо позаботиться о защите
личных активов директора / владельца компании.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  ПО  НАЛИЧИЮ
ОСНОВАНИЙ  ПРИВЛЕЧЕНИЯ  К  СУБСИДИАРНОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТИ
КОНТРОЛИРУЮЩИХ  ДОЛЖНИКА  ЛИЦ


