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Арбитражный суд Хабаровского края 

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

г. Хабаровск                                                                  Дело № А73-13650/2016 

10 сентября 2018 года  

Резолютивная часть определения объявлена 30 августа 2018 года 

Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи В.Ю. Кузнецова 

при ведении протокола судебного заседания  секретарём судебного 

заседания Ермаковой Ю.В. 

рассмотрел в судебном заседании заявление конкурсного управляющего 

ООО «Котельная» Болдина Владимира Анатольевича  (вх. 84174) 

об обязании генерального директора ООО «Управление жилищно-

коммунального хозяйства» (ИНН 2706026325 ОГРН 10527420069502) и 

учредителя ООО «Котельная» Вождаеву Ирину Анатольевну, бывшего 

директора ООО «Котельная» (ИНН: 2706026678, ОГРН: 1052740303725) 

Быкова Сергея Леонидовича передать конкурсному управляющему ООО 

«Котельная» Болдину Владимиру Анатольевичу сведения по каждому 

лицевому счету дебиторов ООО «Котельная» (квартиросъемщиков п. 

Эльбан) с периода возникновения задолженности с указанием ежемесячных 

сумм начислений и оплат, произведенных квартиросъемщиками п. Эльбан с 

указанием расчета задолженности помесячно по каждому лицевому счету, с 

указанием периода просрочки, согласно перечню лиц, указанному в 

приложении №1 (Перечень физических лиц (население п. Эльбан), имеющих 

задолженность за отопление и горячее водоснабжение перед ООО 

«Котельная») 

В судебном заседании приняли участие: 

представитель конкурсного управляющего - Паначева О.Н. по 

доверенности от 10.05.2017, представитель Вождаевой И.А. - Сутягин А.В. 

по доверенности от 29.08.2018, представитель АО «Газпром 

газораспределение Дальний Восток» - Карпушина Е.О. по доверенности от 

04.04.2018, представитель ФНС России - Шестакова К.В. по доверенности от 

03.04.2018 
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АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» обратилось в 

Арбитражный суд Хабаровского края с заявлением о признании ООО 

«Котельная» несостоятельным (банкротом). 

Определением суда от 03.10.2016 заявление принято к производству, 

возбуждено производство по делу о банкротстве. 

Определением суда от 06.12.2016 (резолютивная часть от 01.12.2016) в 

отношении ООО «Котельная» введена процедура наблюдения, временным 

управляющим должника утвержден Болдин Владимир Анатольевич, член  

НП «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих 

«Межрегиональный центр экспертов и профессиональных управляющих». 

Решением Арбитражного суда Хабаровского края от 04.05.2017 

(резолютивная часть от 26.04.2017) ООО «Котельная» признано 

несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство, 

конкурсным управляющим утвержден Болдин В.А. 

В рамках дела о банкротстве конкурсный управляющий обратился с 

ходатайством об истребовании документов у генерального директора ООО 

«Управление жилищно-коммунального хозяйства» (ИНН 2706026325, ОГРН 

10527420069502) и учредителя должника Вождаевой Ирины Анатольевны, 

бывшего директора ООО «Котельная» (ИНН 2706026678, ОГРН 

1052740303725) Быкова Сергея Леонидовича. 

В обоснование своего требования конкурсный управляющий ссылается 

на абзац 3 пункта 47 Постановления Пленума ВАС РФ от 22.05.2012 № 35, 

части 4, 6-12 статьи 66 АПК РФ и следующие обстоятельства. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 129 ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) на конкурсного управляющего 

возложена обязанность по принятию в ведение имущества должника, 

проведению его инвентаризации и оценки, по принятию мер, направленных 

на поиск, выявление и возврат имущества должника, находящегося у третьих 

лиц, по обеспечению сохранности имущества должника, по проведению 

анализа его финансового состояния, по предъявлению к третьим лицам, 

имеющим задолженность перед должником, требования о ее взыскании. 

Для возможности исполнения указанных обязанностей конкурсный 

управляющий должен располагать бухгалтерской и иной документацией для 

взыскания дебиторской задолженности, а так же для исполнения своих 

обязанностей. 

Директором ООО «Котельная» на момент введения в отношении 

должника процедуры банкротства, согласно выписке из Единого 

государственного реестра юридических лиц, являлся Быков Сергей 

Леонидович, 01.12.1945 г.р., единственным учредителем ООО «Котельная», 

обладающей 100% доли в уставном капитале общества является Вождаева 

Ирина Анатольевна. 
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В связи с тем, что между ООО «Котельная» и ООО «УЖКХ заключен 

договор № 15 от 31.01.2011 на прием платежей физических лиц, а так же 

договор № 5 от 01.01.2013 на оказание бухгалтерских услуг, а так же договор 

кадрового аутсорсинга №4 от 01.01.2013, то именно ООО «УЖКХ» в рамках 

данных договоров осуществляло ведение финансово-хозяйственной 

деятельности ООО «Котельная». 

В соответствии с пунктом 1 Договора №15 от 31.01.2011 (далее Договор 

№15) ООО «Котельная» (Поставщик) поручает, а ООО «УЖКХ» (Оператор 

по приему платежей физических лиц) принимает на себя обязательства 

осуществлять от имени и за счет Поставщика прием платежей за отопление и 

горячее водоснабжении, в целях исполнения денежных обязательств 

плательщиков перед Поставщиком, а так же обязательства по осуществлению 

последующих расчетов с Поставщиком в порядке, предусмотренном 

настоящим договором. 

Согласно пункту 2.2.2 Договора №15 ООО «УЖКХ» предоставляет 

информацию ООО «Котельная» о сумме поступивших за отчетный месяц 

денежных средств плательщиков по форме, предусмотренной Приложением 

№1 к договору. 

В соответствии с пунктом 3.3 ООО «УЖКХ», как оператор по приему 

платежей обязан ежемесячно направлять в адрес ООО «Котельная» 

(Поставщик) информацию о размере поступивших на отдельный банковский 

счет Оператора по приему платежей денежных средств плательщиков, а так 

же информацию о размере подлежащих перечислению банком денежных 

средств плательщиков на расчетный счет Поставщика по форме Приложения 

№1 к договору. 

Согласно запросу конкурсного управляющего, бывший директор ООО 

«Котельная» Быков СЛ. передал 22.05.2018 учредительные, бухгалтерские 

документы, в том числе и оборотно-сальдовую ведомость с 2012 по 

01.05.2017  (на 66 л.). 

Проведя анализ переданных документов, конкурсный управляющий 

пришел к выводу, что оборотно-сальдовая ведомость с 2012 по 01.05.2017 

содержит неполную информацию, что делает невозможным работу 

конкурсного управляющего, направленную на взыскание дебиторской 

задолженности населения п. Эльбан в размере 56 340 275,59 руб. 

Так, в предмет доказывания по спорам о взыскании задолженности за 

коммунальные услуги, входит - факт наличия у ответчика задолженности по 

оплате за жилое помещение и коммунальные услуги перед истцом. Истец 

может подтвердить его, представив суду выписку из лицевого счета по 

квартире; историю начислений или расчет начислений (поступлений) по 

лицевому счету квартиры; сводные ведомости начислений и оплаты за жилое 

помещение, коммунальные и другие услуги; справку о финансовом 

состоянии счета по квартире за определенный период; финансовый лицевой 

счет; справку об оплате жилого помещения, коммунальных и прочих услуг; 
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справку по начислению и оплате за жилищно-коммунальные услуги или 

справку о состоянии расчетов по плательщику;  оборотную ведомость по   

лицевому счету (оборотную ведомость квартиросъемщика, оборотно-

сальдовую ведомость).  

О наличии задолженности у ответчика могут также свидетельствовать 

долговые квитанции и единый жилищный документ, справка о 

задолженности (справки динамики роста задолженности), справка-расчет 

задолженности, акт сверки начислений.   

Также истец может подтвердить обоснованность своих требований 

расчетом задолженности ответчика за конкретный период, дополнением к 

расчету задолженности и справкой, согласно которой все представленные 

ответчиком платежи за рассматриваемый спорный период являются 

учтенными.  

За период с июня 2017 по ноябрь 2017 конкурсным управляющим было 

подано 351 заявление о вынесении судебного приказа, и взысканы денежные 

средства с дебиторов ООО «Котельная» (население п. Эльбан) в размере 15 

477 718,18 руб. 

Представленная конкурсному управляющему оборотно-сальдовая 

ведомость с 2012 по 01.05.2017 не содержит сведения о ежемесячных 

начислениях, оплатах и периодов задолженности. Отсутствие данных 

сведений не позволяет в настоящее время подать исковое заявление в суд в 

отношении должников. 

Наличие документов бухгалтерского учета и (или) отчетности у 

руководителя должника предполагается и является обязательным 

требованием закона. 

Ответственность руководителя предприятия-должника возникает при 

неисполнении им обязанности по организации хранения бухгалтерской 

документации и отражения в бухгалтерской отчетности достоверной 

информации. 

В силу пунктов 1 и 2 статьи 1 Закона о бухгалтерском учёте 

бухгалтерский учет представляет собой упорядоченную систему сбора, 

регистрации и обобщения информации в денежном выражении об 

имуществе, обязательствах организации и их движении путем сплошного, 

непрерывного и документального учета всех хозяйственных операций. 

Объектами бухгалтерского учета являются имущество организаций, их 

обязательства и хозяйственные операции, осуществляемые организациями в 

процессе их деятельности. 

В соответствии со статьёй 6 Закона о бухгалтерском учёте 

ответственность за организацию бухгалтерского учета в организациях, 

соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций 

несут руководители организаций. 
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Согласно статье 17 Закона о бухгалтерском учете организации обязаны 

хранить первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета и 

бухгалтерскую отчетность в течение сроков, устанавливаемых в 

соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но 

не менее пяти лет. 

В силу положений статьи 50 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ 

«Об обществах с ограниченной ответственностью» общество обязано 

хранить документы, подтверждающие права общества на имущество, 

находящееся на его балансе, иные документы, предусмотренные 

федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, 

уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего 

собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) 

общества и исполнительных органов общества. Общество хранит документы 

по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином 

месте, известном и доступном участникам общества. 

Согласно статье 10 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ (ред. от 

31.12.2017) «О бухгалтерском учете» данные, содержащиеся в первичных 

учетных документах, подлежат своевременной регистрации и накоплению в 

регистрах бухгалтерского учета. 

В части 1 статьи 29 ФЗ «О бухгалтерском учете» установлено, что 

первичные учетные документы, а также регистры бухгалтерского учета 

подлежат хранению в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с 

правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти 

лет после отчетного года.  

Одними из регистров бухгалтерского учета являются, в том числе 

сальдовая ведомость (расчет задолженности) по лицевому счету каждого 

квартиросъемщика. 

Который соответствует рекомендованной форме регистров 

бухгалтерского учета (ведомость (9) утвержденных Министерством 

финансов СССР от 06.06. 1960. 

Согласно СТО 70.22.17 Порядок расчетов с собственниками жилых и 

нежилых помещений: 

Пункт 6.3.1 Расчеты с собственниками жилых помещений в МКД- 

физическими лицами. 

Начисление производится ежемесячно, период по расчетам закрывается 

15 (пятнадцатого числа текущего (расчетного) месяца. 

РО РИЦ в ЦН формируются Сводные отчеты по форме из ЦН, на 

основании которых менеджер РО РИЦ составляет отчет начислено - 

оплачено (Приложение В), который содержит информацию о начислениях и 

оплатах выполненных работ и направляет посредством ИС в УК до 10 числа 

месяца следующего за расчетным. 
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6.12.1 Проведение сверки взаиморасчетов с собственником жилого 

помещения в МКД-физического лица 

При личном обращении собственника в РО РИЦ с требованием провести 

сверку расчетов за ЖКУ экономист РО РИЦ формирует в ЦН Сальдовую 

ведомость (расчет задолженности) по лицевому счету (Приложение К), 

распечатывает, подписывает и передает собственнику на руки. 

При обращении собственника в ИО РИЦ с заявлением о предоставлении 

сверки расчетов за ЖКУ в заявлении указывается порядок предоставления 

сверки - лично в руки собственнику при обращении в РО РИЦ, курьером по 

месту прописки, заказным письмом, по электронной почте. 

Таким образом, первичные документы являются составной частью 

системы ведения бухгалтерского учета, их составление, учет и хранение 

обязан обеспечить единоличный исполнительный орган. Их отсутствие, с 

учетом распределения бремени доказывания в гражданско-правовых спорах, 

лишает юридическое лицо возможности в судебном порядке добиться 

исполнения обязательств со стороны контрагентов, а также иными способами 

защитить свои интересы. 

Установление абзацем 2 пункта 2 статьи 126 Закона о банкротстве столь 

короткого трехдневного срока для передачи документации должника в 

рассматриваемом случае оправдано необходимостью принятия срочных мер 

по взысканию дебиторской задолженности, учитывая возможность истечения 

срока исковой давности либо наступления иных обстоятельств, 

препятствующих получению дебиторской задолженности. 

Для взыскания задолженности за коммунальные услуги истцу 

необходимо доказать факт наличия у ответчика задолженности по оплате за 

жилое помещение и коммунальные услуги перед истцом. 

Истец может подтвердить его, представив суду выписку из лицевого 

счета по квартире; историю начислений или расчет начислений 

(поступлений) по лицевому счету квартиры; сводные ведомости начислений 

и оплаты за жилое помещение, коммунальные и другие услуги; справку о 

финансовом состоянии счета по квартире за определенный период; 

финансовый лицевой счет; справку об оплате жилого помещения, 

коммунальных и прочих услуг; справку по начислению и оплате за жилищно-

коммунальные услуги или справку о состоянии расчетов по плательщику; 

оборотную ведомость по лицевому счету (оборотную ведомость 

квартиросъемщика, оборотно-сальдовую ведомость). 

Таким образом, у документа, содержащего необходимые сведения для 

взыскания задолженности за коммунальные услуги есть множество названий, 

а информация, которая в нем отражена - едина.  

В предоставленной конкурсному управляющему оборотно-сальдовой 

ведомости с 2012 по 01.05.2017 отсутствуют сведения по каждому лицевому 

счету дебиторов ООО «Котельная» (квартиросъемщиков п. Эльбан) с 
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указанием ежемесячных сумм начислений и оплат, произведенных 

квартиросъемщиками п. Эльбан, отсутствует расчет задолженности по 

каждому лицевому счету, с указанием периода просрочки, что противоречит 

сложившейся судебной практике по взысканию задолженности за 

коммунальные услуги, а так же нормам утвержденным Письмом Минфина 

СССР от 06.06.1960 № 176 «Об инструкции по применению единой 

журнально - ордерной формы счетоводства для небольших предприятий и 

хозяйственных организаций». 

В судебном заседании представители ФНС России,АО «Газпром 

газораспределение Дальний Восток» поддержали требование конкурсного 

управляющего в полном объеме. 

Рассмотрев ходатайство конкурсного управляющего, заслушав 

объяснения участвующих в обособленном споре лиц и их представителей, 

суд оснований для удовлетворения ходатайства не нашел исходя из 

следующего. 

Статьей 223 АПК РФ предусмотрено, что дела о несостоятельности 

(банкротстве) организаций рассматриваются с особенностями, 

предусмотренными законодательством, регулирующим вопросы 

несостоятельности (банкротства). 

Согласно  статье 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 уклонения от указанной обязанности руководитель должника, а 

также временный управляющий, административный управляющий, внешний 

управляющий несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

В силу пункта 47 Постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35 

«О некоторых вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве» 

арбитражный управляющий вправе обратиться в суд с ходатайством об 

истребовании документов и ценностей у руководителя должника и иных лиц 

в порядке статьи 66 АПК РФ.  

В соответствии с пунктом 24 Постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 21.12.2017 № 53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением 

контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве» в силу 

пункта 3.2 статьи 64, абзаца четвертого пункта 1 статьи 94, абзаца второго 

пункта 2 статьи 126 Закона о банкротстве на руководителе должника лежат 

обязанности по представлению арбитражному управляющему документации 

должника для ознакомления или по ее передаче управляющему. 
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Арбитражный управляющий вправе требовать от руководителя (а также 

от других лиц, у которых фактически находятся соответствующие 

документы) по суду исполнения данной обязанности в натуре применительно 

к правилам статьи 308.3 ГК РФ.  

В силу пункта 70 названного Постановления абзац третий пункта 47 

Постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35 признан не 

подлежащим применению.  

Согласно пункту 1 статьи 308.3 ГК РФ в случае неисполнения должником 

обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в 

натуре, если иное не предусмотрено названным Кодексом, иными законами 

или договором либо не вытекает из существа обязательства. 

В соответствии с разъяснениями пункта 22 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых 

положений Гражданского кодекса Российской Федерации об 

ответственности за нарушение обязательств» следует учитывать, что в 

соответствии со статьями 309 и 310 ГК РФ должник не вправе произвольно 

отказаться от надлежащего исполнения обязательства. При предъявлении 

кредитором иска об исполнении должником обязательства в натуре суд, 

исходя из конкретных обстоятельств дела, определяет, является ли такое 

исполнение объективно возможным. Разрешая вопрос о допустимости 

понуждения должника исполнить обязанность в натуре, суд учитывает не 

только положения ГК РФ, иного закона или договора, но и существо 

соответствующего обязательства. Не может быть отказано в удовлетворении 

иска об исполнении обязательства в натуре в случае, когда надлежащая 

защита нарушенного гражданского права истца возможна только путем 

понуждения ответчика к исполнению в натуре и не будет обеспечена 

взысканием с ответчика убытков за неисполнение обязательства, например, 

обязанностей по представлению информации, которая имеется только у 

ответчика, либо по изготовлению документации, которую правомочен 

составить только ответчик. 

По смыслу пункта 1 статьи 308.3 ГК РФ кредитор не вправе требовать по 

суду от должника исполнения обязательства в натуре, если осуществление 

такого исполнения объективно невозможно, в частности, в случае гибели 

индивидуально-определенной вещи, которую должник был обязан передать 

кредитору, либо правомерного принятия органом государственной власти 

или органом местного самоуправления акта, которому будет противоречить 

такое исполнение обязательства (пункт 23 вышеназванного постановления от 

24.03.2016 № 7). 

При наличии объективной невозможности исполнить обязательство в 

натуре судебный акт о понуждении исполнить обязательство не будет 

отвечать принципу исполнимости. 

В силу пункта 2 статьи 308.3 ГК РФ защита кредитором своих прав в 

соответствии с пунктом 1 настоящей статьи не освобождает должника от 
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ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательства (глава 25). 

Обязанность руководителя должника по передаче конкурсному  

управляющему соответствующих документов установлена законом, ее 

неисполнение влечет для руководителя должника риск привлечения к 

субсидиарной ответственности по обязательствам должника (глава III.2 

Закона о банкротстве). 

Поскольку в настоящем случае суд безусловно и достоверно не 

установил, что истребуемые документы находятся у ответчиков и последние 

намеренно уклоняются от их передачи конкурсному управляющему, с учетом 

вышеприведенных норм права и разъяснений суд пришел к выводу, что 

возможность исполнения обязательства в натуре материалами дела не 

подтверждена, оснований для удовлетворения ходатайства конкурсного 

управляющего не имеется.  

Надлежащая защита нарушенных прав должника и его кредиторов 

обеспечивается привлечением виновных лиц к субсидиарной 

ответственности (пункт 2 статьи 308.3 ГК РФ, глава III.2 Закона о 

банкротстве). 

Кроме того, суд в данном случае принимает во внимание, что 

бухгалтерская и иная документация должника бывшим руководителем 

должника передана конкурсному управляющему по актам от 06.03.2018, от 

22.05.2018, получена представителем управляющего по сопроводительным 

письмам и конкурсный управляющий самостоятельно должен принимать 

меры по взысканию дебиторской задолженности.     

Руководствуясь статьями 184, 223 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, статьёй 60 ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)», арбитражный суд 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Заявление конкурсного управляющего ООО «Котельная» Болдина 

Владимира Анатольевича  (вх. 84174) оставить без удовлетворения. 

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть 

обжаловано в Шестой арбитражный апелляционный суд в течение десяти 

дней  со дня принятия. 

 

Судья                                                                                         В.Ю. Кузнецов 

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департамента
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