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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Б.Хмельницкого, 59-б, г.Иваново, 153022 

тел/факс (4932) 42-96-65, http://ivanovo.arbitr.ru, е-mail: info@ivanovo.arbitr.ru 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
 

г. Иваново                                                                                Дело № А17-4701/2016 

30 октября 2017 года 

 

Арбитражный суд Ивановской в составе судьи Рябцевой Н.А.,  
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Казариной 

О.В., 

рассмотрев в судебном заседании ходатайство временного управляющего 

общества с ограниченной ответственностью «Инновационно-строительная 
компания «ИвСпецГарант» (далее ООО «ИСК «ИвСпецГарант», должник, ОГРН 

1073702021007, ИНН 3702522719, адрес: 153037, г.Иваново, пр.Шереметевский, д. 

153А) Баевой Марии Вячеславовны 

об истребовании документов у руководителя должника, 

УСТАНОВИЛ: 
Определением Арбитражного суда Ивановской области от 05.10.2017 года 

(резолютивная часть от 03.10.2017 года) в отношении ООО «ИСК «ИвСпецГарант» 

введена процедура наблюдения. Временным управляющим утверждена Баева М.В. 

Временный управляющий ООО «ИСК «ИвСпецГарант» обратился в 

Арбитражный суд Ивановской области с ходатайством об обязании руководителя 
ООО «ИСК «ИвСпецГарант» Куликова Дмитрия Вячеславовича передать 

документацию должника. 

Согласно статье 67 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) временный управляющий обязан 

принимать меры по обеспечению сохранности имущества должника, выявлять и 
уведомлять кредиторов должника о введении процедуры, проводить анализ 

финансового состояния должника. Так же, в обязанности временного 

управляющего входит предоставление в арбитражный суд отчета о результатах 

своей деятельности, к которому должно быть приложено заключение о финансовом 

состоянии должника и выводы о возможности либо невозможности восстановления 

его платежеспособности. 

В качестве меры направленной на обеспечение исполнения управляющим 

обязанностей временного управляющего пункт 3.2. статьи 64 Закона о банкротстве 

обязывает руководителя должника не позднее пятнадцати дней с даты утверждения 

временного управляющего предоставить управляющему и направить в 
арбитражный суд перечень имущества должника, в том числе имущественных 

прав, а также бухгалтерские и иные документы, отражающие экономическую 

деятельность должника за три года до введения процедуры наблюдения. 

В случае уклонения от указанной обязанности руководитель должника, 

несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 
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Согласно статье 66 Закона о банкротстве органы управления должника 

обязаны предоставлять временному управляющему по его требованию любую 
информацию, касающуюся деятельности должника. 

 Согласно имеющейся в материалах дела выписке из Единого 

государственного реестра юридических лиц руководителем ООО «ИСК 

«ИвСпецГарант» является Куликов Дмитрий Вячеславович. 

С целью обеспечения надлежащего осуществления временным 
управляющим полномочий, предусмотренных Федеральным законом «О 

несостоятельности (банкротстве)», 09 октября 2017 года временный управляющий 

обратился с требованием к руководителю должника о предоставлении документов, 

необходимых для осуществления полномочий временного управляющего. 

 Запрашиваемые документы Куликовым Д.В. временному управляющему не 
представлены.  

 Доказательства того, что запрошенные временным управляющим документы 

и сведения, не относятся к деятельности должника, в деле отсутствуют. 

В абзаце третьем пункта 47 Постановления Пленума Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных 
вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве" разъяснено, что в случае 

отказа или уклонения руководителя должника от передачи перечисленных 

документов и ценностей арбитражному управляющему он вправе обратиться в суд, 

рассматривающий дело о банкротстве, с ходатайством об их истребовании по 
правилам частей 4 и 6 - 12 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации (при этом для временного управляющего истребуются 

заверенные руководителем должника копии документов, а для конкурсного 

управляющего - оригиналы документов и сами ценности). 

При разрешении вопроса об истребовании документов суд выносит 
соответствующее определение на основании ст. 66 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации без установления фактических обстоятельств по 

делу с целью осуществления помощи лицу, участвующему в деле, в данном случае 

конкурсному управляющему должника, в собирании доказательств по делу для 

обеспечения в дальнейшем возможности по осуществлению мероприятий, 
предусмотренных Законом о банкротстве (проведение инвентаризации имущества 

должника, оспаривание сделок, составление анализа финансового состояния 

должника, выявление признаков фиктивного банкротства и т.д.), данное 

определение носит исключительно процессуальный характер и не может иметь 

преюдициального значения в дальнейшем при заявлении требований о 
привлечении к субсидиарной ответственности или взыскании убытков. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 32, 60, 64, 66 

Федерального закона о несостоятельности (банкротстве)», статьями  184-186, 223 

Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 
ОПРЕДЕЛИЛ: 

 

Ходатайство временного управляющего ООО «ИСК «ИвСпецГарант» Баевой 

Марии Вячеславовны об истребовании документов удовлетворить. 

1. Обязать руководителя ООО «ИСК «ИвСпецГарант» Куликова Дмитрия 
Вячеславовича передать временному управляющему ООО «ИСК 

«ИвСпецГарант» следующие документы и информацию: 
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- Учредительные документы ООО «ИСК "ИвСпецГарант». 

- Документы, подтверждающие права ООО «ИСК "ИвСпецГарант», на недвижимое 
имущество, в том числе земельные участки, технические и кадастровые паспорта. 

- Документы первичного бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности 

(квартальные и годовые балансы (форма № 1, 2) с отметкой налоговой инспекции), 

отчетность, сданная во внебюджетные фонды и органы статистики (расчётные 

ведомости), с соответствующими отметками о принятии за три года (здесь и далее 
«три года» подразумевает под собой три года, предшествующие году введения 

процедуры банкротства, а также за весь период процедуры банкротства). 

- Расшифровки расчетов с дебиторами по статье «Расчеты с персоналом по прочим 

операциям» поквартально за три года. 

- Расшифровка авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, обоснованность 
авансов. 

- Расшифровка краткосрочных финансовых вложений поквартально за три года. 

- Приказ об утверждении Положения и Положение об учетной политике. 

- Последние акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 

последние инвентаризационные ведомости (в том числе акций, облигаций, ценных 
бумаг) по установленным формам. 

- Расшифровку кредиторской и дебиторской задолженности с указанием почтовых 

адресов контрагентов, даты и основания возникновения. 

- Договоры, соглашения, контракты, заключенные ООО «ИСК «ИвСпецГарант» со 
всеми юридическими и физическими лицами за весь период деятельности, но не 

менее чем за три года. 

- Номера расчетного и иных счетов ООО «ИСК «ИвСпецГарант», наименование и 

реквизиты обслуживающих учреждений банков - в виде справки самого должника. 

- Документы, свидетельствующие о выполнении или невыполнении ООО «ИСК 
«ИвСпецГарант» денежных обязательств перед контрагентами, бюджетом и 

внебюджетными фондами (неисполненные платежные требования, платежные 

поручения и т.п.). 

- Справку о задолженности ООО «ИСК «ИвСпецГарант» перед бюджетом и 

внебюджетными фондами (акт сверки с налоговой инспекцией). 
- Лицензии, сертификаты. 

- Сведения об основных направлениях деятельности (основных видах продукции, 

работ, услуг) - в форме пояснительной записки. 

- Сведения об основных поставщиках и потребителях продукции (оценочно: доля в 

общем объеме реализации, поставок) - в форме таблицы. 
- Сведения об обременении имущества обязательствами перед третьими лицами 

(аренда, залог и т.п.). 

- Сведения о том, имеются ли притязания третьих лиц на имущество (активы), 

судебные споры, решения судов, действия судебных исполнителей, органов 

налоговой полиции и т.п. - в форме пояснительной записки. 
- Сведения о внутренней структуре ООО «ИСК «ИвСпецГарант», перечень его 

структурных подразделений, филиалов и представительств. 

- Сведения о фактической численности работников ООО «ИСК «ИвСпецГарант» - 

в форме справки, утвержденное штатное расписание или штатную расстановку 

рабочих. 
- Сведения о выданных доверенностях, журнал учёта выдачи доверенностей. 
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- Наименование и адреса организаций, в которых ООО «ИСК «ИвСпецГарант» 

является учредителем (участником), сведения о доле участия. 
- Нормативно-правовые акты органов исполнительной власти, касающиеся ООО 

«ИСК «ИвСпецГарант», его функций и видов деятельности. 

- Сведения об ООО «ИСК «ИвСпецГарант», и функционировании службы 

безопасности (охраны) предприятия, материально ответственных лицах и лицах, 

ответственных за технику безопасности, пожарную безопасность, с 
предоставлением соответствующих приказов. 

 

 

Судья                                                                            Н.А.Рябцева 


