
      

 

 

 

Арбитражный суд Волгоградской области 
ул. 7-й Гвардейской, д. 2, Волгоград, 400005, volgograd.arbitr.ru 

Email: info@volgograd.arbitr.ru Телефон: (8442)23-00-78 Факс: (8442)24-04-60 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
город Волгоград 

«26» декабря 2018 г.       Дело № А12-73883/2016 

Резолютивная часть определения оглашена 26 декабря 2018 г.  

Полный текст определения изготовлен 26 декабря 2018 г. 

Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Ивановой Л.К., 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Ряснянской Е.А.. 

рассмотрев в судебном заседании в рамках дела о банкротстве товарищества собственников 

жилья «Улица Дружбы-105» (далее – ТСЖ «Улица Дружбы-105», должник) (404132, 

Волгоградская область, г. Волжский, ул. Дружбы, 105, ОГРН 1043400051903, ИНН 

3435920619) 

ходатайство конкурсного управляющего о замене взыскателей по судебному акту о 

привлечении к субсидиарной ответственности контролирующего должника лицо 

при участии: конкурсный управляющий-не явился, уведомлен,  

от ПАО «Волгоградэнергосбыт» - Коншина М.В., доверенность от 29.12.2017, 

У С Т А Н О В И Л: 

Определением Арбитражного суда Волгоградской области от 30.12.2016 возбуждено 

производство по делу о несостоятельности (банкротстве) ТСЖ «Улица Дружбы-105». 

Определением суда от 01.03.2017 в отношении ТСЖ «Улица Дружбы-105» введена 

процедура наблюдения, временным управляющим утвержден Беляков В.А. 

Решением суда от 01.06.2017 ТСЖ «Улица Дружбы-105» признано несостоятельным 

(банкротом) с открытием конкурсного производства сроком на шесть месяцев, конкурсным 

управляющим утвержден Беляков В.А.. 

10.06.2017 в газете «Коммерсантъ» опубликованы сведения о признании должника 

банкротом. 

Определением суда от 07.12.2017 производство по делу о банкротстве ТСЖ «Улица 

Дружбы-105» приостановлено до вынесения судом определения по требованию конкурсного 

управляющего о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной 

ответственности и вступления определения в законную силу. 

Определением Арбитражного суда Волгоградской области от 04.06.2018 в 

удовлетворении заявленных требований отказано. 

Постановлением Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.10.2018 

определение от 04.06.2018 отменено, с Потапенко Т.М. в пользу ТСЖ «Улица Дружбы-105» 

взыскано в порядке привлечения к субсидиарной ответственности по обязательствам 

должника 3 832 878,46 руб.. В кассационном порядке 20.12.2018 постановление 

Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.10.2018 оставлено без изменений. 

14.11.2018 в суд от конкурсного управляющего поступило ходатайство о замене 

взыскателей по судебному акту о привлечении к субсидиарной ответственности 

контролирующего должника лицо, в котором просит произвести процессуальное 

правопреемство путем замены ТСЖ «Улица Дружбы-105» в обособленном споре о 

взыскании с Потапенко Т.М. денежных средств в порядке привлечения к субсидиарной 

ответственности  на кредиторов, включенных в реестр требований должника, выбравших 

распоряжении правом требования о привлечении к субсидиарной ответственности в 

соответствии со ст. 61.17 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве» в виде уступки этого 

требования в размере требования каждого кредитора. Так, просит произвести 

процессуальное правопреемство на ПАО «Волгоградэнергосбыт» на сумму 435 034 руб. 25 
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коп., МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город 

Волжский Волгоградской области на сумму 1 730 347 руб. 19 коп., выдать исполнительные 

листы данным кредиторам. А также выдать исполнительный лист на имя должника как 

взыскателя на оставшуюся сумму в размере 1 667 497 руб. 02 коп.  

В судебном заседании представитель ПАО «Волгоградэнергосбыт» поддержал 

требования конкурсного управляющего, просил решить вопрос о выдаче исполнительных 

листов кредиторам.  

Как следует из материалов дела и представленных конкурсным управляющим 

документов, в реестр требований ТСЖ «Улица Дружбы-105» включены следующие 

кредиторы:  

- в третью очередь три кредитора:  МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» 

городского округа – город Волжский Волгоградской области в размере 1 730 347,19 руб., 

ПАО «Волгоградэнергосбыт» в размере 435 034,235 руб., ФНС России в лице ИФНС России 

по г. Волжскому Волгоградской области на 9 400 руб. (штрафы) 

- за реестром один кредитор: ООО «Эконорматранс» на сумму 3 510 руб. 

Вопрос о распоряжении правом требования о привлечении к субсидиарной 

ответственности принадлежит кредиторам на основании ст. 61.17 ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве) № 127-ФЗ от 26.10.2002 (далее - Закон о банкротстве). 

Так, в соответствии с положениями статьи 61.17 Закона о банкротстве, в течение пяти 

рабочих дней со дня принятия судебного акта о доказанности наличия оснований для 

привлечения контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности, вынесенного 

в соответствии с пунктами 7 и 8 статьи 61.16 Закона о банкротстве, или судебного акта о 

привлечении к субсидиарной ответственности, вынесенного в соответствии с пунктом 13 

статьи 61.16 Закона о банкротстве, арбитражный управляющий сообщает кредиторам о 

праве выбрать способ распоряжения правом требования о привлечении к субсидиарной 

ответственности. 

Указанное сообщение включается в Единый федеральный реестр сведений о 

банкротстве. 

15.10.2018 конкурсным управляющим ТСЖ «Улица Дружбы-105» на сайте ЕФРСБ 

размещено данное сообщение (№3121871). 

В течение десяти рабочих дней со дня направления сообщения, предусмотренного 

пунктом 1 статьи 61.17 Закона о банкротстве, каждый кредитор, в интересах которого лицо 

привлекается к субсидиарной ответственности, вправе направить арбитражному 

управляющему заявление о выборе одного из следующих способов распоряжения правом 

требования о привлечении к субсидиарной ответственности: 

- взыскание задолженности по этому требованию в рамках процедуры, применяемой в 

деле о банкротстве; 

- продажа этого требования по правилам пункта 2 статьи 140 данной Федерального 

закона; 

- уступка кредитору части этого требования в размере требования кредитора. 

От МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город 

Волжский Волгоградской области и ПАО «Волгоградэнергосбыт» в адрес конкурсного 

управляющего должника 25.10.2018 поступили заявления об уступке спорного требования в 

размере требований каждого кредитора. 

По истечении двадцати рабочих дней со дня направления сообщения, 

предусмотренного пунктом 1 статьи 61.17 Закона о банкротстве, арбитражный 

управляющий составляет и направляет в арбитражный суд отчет о результатах выбора 

кредиторами способа распоряжения правом требования о привлечении к ответственности, в 

котором указываются сведения о выборе, сделанном каждым кредитором, размере и об 

очередности погашения его требования. 

14.11.2018 в суд от конкурсного управляющего ТСЖ «Улица Дружбы-105»  поступил 

отчет о результатах выбора кредиторами способа распоряжения правами требования о 
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привлечении к субсидиарной ответственности.  

Кредитор, от которого к указанному сроку не будет получено заявление, считается 

выбравшим способ, предусмотренный подпунктом 2 пункта 2 данной статьи. 

Так, от кредиторов ФНС России в лице ИФНС России по г. Волжскому Волгоградской 

области и ООО «Эконорматранс» заявлений о выборе способа распоряжения правами 

требования о привлечении к субсидиарной ответственности не поступило. 

На основании отчета арбитражного управляющего, предусмотренного пунктом 3 

данной статьи, арбитражный суд после истечения срока на подачу апелляционной жалобы 

или принятия судом апелляционной инстанции соответствующего судебного акта о 

привлечении к субсидиарной ответственности: 

-производит замену взыскателя в части соответствующей суммы на кредиторов, 

выбравших способ, предусмотренный подпунктом 3 пункта 2 данной статьи, и выдает на 

имя каждого такого кредитора как взыскателя исполнительный лист с указанием размера и 

очередности погашения его требования в соответствии со статьей 134 данной Федерального 

закона; 

-выдает исполнительный лист на имя должника по делу о банкротстве как взыскателя 

на оставшуюся сумму. 

К кредитору, который выбрал способ, предусмотренный подпунктом 3 пункта 2 

данной статьи, с момента вынесения арбитражным судом определения о замене на него 

взыскателя переходит часть требования о привлечении к ответственности, равная размеру 

требования этого кредитора к должнику. Такой переход не уменьшает размер требования 

этого кредитора к должнику, лицу, предоставившему обеспечение, иным лицам, к которым 

может быть предъявлено требование в соответствии с настоящей главой. В случае полного 

или частичного удовлетворения требования кредитора лицом, привлеченным к 

ответственности, в соответствующей сумме уменьшается размер требования этого 

кредитора к должнику, лицу, предоставившему обеспечение, иным лицам, к которым может 

быть предъявлено требование в соответствии с настоящей главой. 

В соответствии с частью 1 статьи 48 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации в случаях выбытия одной из сторон в спорном или установленном 

судебным актом арбитражного суда правоотношении (реорганизация юридического лица, 

уступка требования, перевод долга, смерть гражданина и другие случаи перемены лиц в 

обязательствах) арбитражный суд производит замену этой стороны ее правопреемником и 

указывает на это в судебном акте. 

Постановлением Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.10.2018 

определение от 04.06.2018 отменено, с Потапенко Т.М. в пользу ТСЖ «Улица Дружбы-105» 

взыскано в порядке привлечения к субсидиарной ответственности по обязательствам 

должника 3 832 878,46 руб.. В кассационном порядке 20.12.2018 постановление 

Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.10.2018 оставлено без изменений. 

При наличии согласия кредиторов МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» 

городского округа – город Волжский Волгоградской области и ПАО «Волгоградэнергосбыт»  

на уступку, суд считает, что имеются основания для процессуальной замены взыскателя по 

правилам подпункта 1 пункта 4 статьи 61.17 Закона о банкротстве. 

Учитывая, что исполнительный лист на взыскание с Потапенко Т.М. в пользу ТСЖ 

«Улица Дружбы-105» в порядке привлечения к субсидиарной ответственности по 

обязательствам должника на 3 832 878,46 руб. судом не выдавался, суд полагает в связи с 

процессуальной заменой ТСЖ «Улица Дружбы-105» на МУП «Водопроводно-

канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области и 

ПАО «Волгоградэнергосбыт» необходимым выдать перечисленным кредиторам 

исполнительные листы. 

Поскольку в настоящее время не представлены сведения по распоряжению правом 

требования о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих лиц должника 

в оставшейся сумме на 1 667 497,02 руб., суд полагает преждевременным рассмотрение 
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заявления о процессуальной замене на оставшуюся сумму. Конкурсный управляющий в 

связи с тем, что кредиторы не выбрали способ распоряжения оставшихся требований к 

контролирующему должника лицу,  просит выдать ему исполнительный лист на оставшуюся 

сумму. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 48,184-188, 223 АПК РФ, ст.61.17 ст. 

61.17 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) № 127-ФЗ от 26.10.2002, арбитражный суд 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

Произвести процессуальное правопреемство в деле № А12-73883/2016 о банкротстве 

товарищества собственников жилья «Улица Дружбы-105», заменить товарищество 

собственников жилья «Улица Дружбы-105» в обособленном споре о взыскании с Потапенко  

Татьяны Михайловны в порядке субсидиарной ответственности в пользу товарищества 

собственников жилья «Улица Дружбы-105» 3 832 878,46 руб. на муниципальное унитарное 

предприятие «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город 

Волжский Волгоградской области на сумму 1 730 347 руб. 19 коп.  (требования кредитора 

второй очереди, включенные в реестр требований кредиторов) и публичное акционерное 

общество «Волгоградэнергосбыт» на сумму 435 034 руб. 25 коп. (требования кредитора 

третьей очереди, включенные в реестр требований кредиторов). 

Выдать исполнительные листы следующего содержания: 

«Взыскать с Потапенко Татьяны Михайловны в порядке субсидиарной 

ответственности в пользу муниципального унитарного предприятия «Водопроводно-

канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области 

1 730 347 руб. 19 коп. (требования кредитора второй очереди, включенные в реестр 

требований кредиторов).» 

«Взыскать с Потапенко Татьяны Михайловны в порядке субсидиарной 

ответственности в пользу публичного акционерного общества «Волгоградэнергосбыт» 

435 034 руб. 25 коп. (требования кредитора третьей очереди, включенные в реестр 

требований кредиторов)». 

«Взыскать с Потапенко Татьяны Михайловны в порядке субсидиарной 

ответственности в пользу товарищества собственников жилья «Улица Дружбы-105» 

1 667 497 руб.02 коп.» 

Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в 

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в течение десятидневного срока со дня его 

принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Волгоградской области. 

 
Судья          Иванова Л.К. 

 


