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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
http://www.msk.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Москва

Дело № А40-157604/17-86-223 Б

Резолютивная часть определения объявлена 29 сентября 2020 г.
В полном объеме определение изготовлено 30 октября 2020 г.
Арбитражный суд города Москвы в составе судьи Амбадыковой Г.А.,
при ведении протокола секретарем судебного заседания Епифановым А.С.,
рассмотрев в открытом судебном заседании заявление конкурсного управляющего Щенева
Д.М. о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц в
рамках дела о признании Общества с ограниченной ответственностью «ТН Групп» (ОГРН
1035000906610, ИНН 5003013945) несостоятельным (банкротом),
ответчики: Мунтян Сергей Анатольевич, Тукало Владимир Леонидович,
при участии: согласно протоколу,
У С Т А Н О В И Л:
Решением Арбитражного суда г. Москвы от 14.03.2018 ООО «ТН Групп» признано
несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство,
конкурсным управляющим утвержден Щенев Дмитрий Михайлович, о чем опубликованы
сведения в газете «Коммерсантъ» №50(6288) от 24.03.2018.
Определением Арбитражного суда г. Москвы от 15.02.2019 настоящее дело в порядке
ст. 18 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации передано на
рассмотрение судье Амбадыковой Г.А.
Определением Арбитражного суда города Москвы от 19.08.2019 признаны
доказанными наличие оснований для привлечения Мунтян С.А., Тукало В.Л. к субсидиарной
ответственности, производство по рассмотрению заявления конкурсного управляющего
Щенева Д.М. о привлечении Мунтян С.А., Тукало В.Л. к субсидиарной ответственности по
обязательствам должника приостановлено до окончания расчетов с кредиторами.
В арбитражный суд 30.06.2020 в электронном виде от конкурсного управляющего
ООО «ТН ГРУПП» Щенева Д.М. поступило ходатайство о возобновлении производства по
рассмотрению заявления о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих
должника лиц Мунтяна Сергея Анатольевича, Тукало Владимира Леонидовича.
Определением Арбитражного суда города Москвы от 06.07.2020 возобновлено
производство по заявлению конкурсного управляющего Щенева Д.М. о привлечении Мунтян

С.А., Тукало В.Л. к субсидиарной ответственности по обязательствам должника ООО «ТН
Групп».
В настоящем судебном заседании подлежит рассмотрению заявление конкурсного
управляющего о привлечении Мунтян Сергея Анатольевича, Тукало Владимира
Леонидовича к субсидиарной ответственности по обязательствам должника, а также вопрос
об определении способа распоряжения правом требования о привлечении к субсидиарной
ответственности.
Представитель конкурсного управляющего поддержал заявленные требования.
Представители АО «Мясницкая,35» и ПАО «Красный Октябрь», ГлавУпДК
поддержали заявление конкурсного управляющего.
Изучив материалы дела, представленные доказательства, суд приходит к следующим
выводам.
Согласно пункту 1 статьи 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» (далее по тексту также – Закон о банкротстве) и части 1
статьи 223 АПК РФ дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным
судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями,
установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности
(банкротстве).
Как из материалов дела, совокупный размер требований кредиторов, включенных в
реестр требований кредиторов, а также заявленных после закрытия реестра требований
кредиторов и требований кредиторов по текущим платежам, оставшихся непогашенными по
причине недостаточности имущества должника составляет 316 353 467, 85 руб.
Согласно п. 11 ст.61.11 Закона о банкротстве размер субсидиарной ответственности
контролирующего должника лица равен совокупному размеру требований кредиторов,
включенных в реестр требований кредиторов, а также заявленных после закрытия реестра
требований кредиторов и требований кредиторов по текущим платежам, оставшихся не
погашенными по причине недостаточности имущества должникам.
Таким образом, размер субсидиарной ответственности контролирующих должника
лиц, в том числе руководителя должника, зависит от размера непогашенных в ходе
конкурсного производства требований конкурсный кредиторов.
Следовательно, размер ответственности бывших руководителей ООО «ТН Групп»
Мунтян Сергея Анатольевича, Тукало Владимира Леонидовича равен 316 353 467, 85 руб.
В соответствии п.п. 2, 3 ст. 61.17 Закона о банкротстве в течение десяти рабочих дней
со дня направления сообщения, предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи, 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:
1) взыскание задолженности по этому требованию в рамках процедуры, применяемой
в деле о банкротстве;
2) продажа этого требования по правилам пункта 2 статьи 140 настоящего
Федерального закона;
3) уступка кредитору части этого требования в размере требования кредитора.
По истечении двадцати рабочих дней со дня направления сообщения,
предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи, 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.
Кредитор, от которого к указанному сроку не будет получено заявление, считается
выбравшим способ, предусмотренный подпунктом 2 пункта 2 настоящей статьи.
Как следует из материалов дела, кредиторы ФГУП «ГлавУпДК при МИД России» на
сумму 213 246 339 руб. 52 коп., ПАО «Красный Октябрь» на сумму 7 781 032 руб. 64 коп.,
АО «МЯСНИЦКАЯ, 35» на сумму 334 051 руб. 26 коп., ООО «НаучноТехническая

Компания «Эспадон» на сумму 320 400 руб. 81 коп. выбрали способ распоряжения
требованием в виде уступки кредитору части этого требования в размере требования
кредитора (подп. 3 п. 2 ст. 61.17 закона о банкротстве).
Остальные кредиторы на сумму на общую сумму 86 144 242 руб. 36 коп. не заявили о
выборе способа распоряжения требованием, что является основанием для определения
способа распоряжения требованием в соответствии с подп. 2 п. 2 ст. 61.17 Закона о
банкротстве – продажа требования по правилам п. 2 ст. 140 Закона о банкротстве.
Пунктом 4 ст. 61.17 Закона о банкротстве предусмотрено, что на основании отчета
арбитражного управляющего, предусмотренного пунктом 3 настоящей статьи, арбитражный
суд после истечения срока на подачу апелляционной жалобы или принятия судом
апелляционной инстанции соответствующего судебного акта о привлечении к субсидиарной
ответственности:
1) производит замену взыскателя в части соответствующей суммы на кредиторов,
выбравших способ, предусмотренный подпунктом 3 пункта 2 настоящей 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 настоящего
Федерального закона;
2) выдает исполнительный лист на имя должника по делу о банкротстве как
взыскателя на оставшуюся сумму.
Из материалов дела следует, что определением Арбитражного суда г. Москвы от
05.12.2017 включены в реестр требований кредиторов должника требование ГлавУпДК при
МИД России в размере 127 149 283 руб. 88 коп. – основной долг, 3 116 890 руб. 30 коп. –
задолженность по оплате коммунальных платежей, 868 877 руб. 24 коп. – задолженность по
оплате охраны строительной площадки; в третью очередь отдельно, с очередностью
удовлетворения после погашения основной задолженности и причитающихся процентов в
размере 82 011 288 руб. 10 коп. – договорная неустойка, 100 000 руб. 00 коп. – штрафные
санкции.
Определением от 18.05.2018 включены в реестр требований кредиторов должника
требование ПАО «Красный Октябрь» в размере 4 747 273,69 руб. – основной долг; в третью
очередь отдельно, с очередностью удовлетворения после погашения основной
задолженности и причитающихся процентов в размере 501 383,87 руб. - неустойка, 2 532
375,08 руб. – штраф.
Определением от 18.05.2018 включены в реестр требований кредиторов должника
требование АО «МЯСНИЦКАЯ, 35» в размере 313 725, 70 руб. – основной долг; в третью
очередь отдельно, с очередностью удовлетворения после погашения основной
задолженности и причитающихся процентов в размере 20 325, 56 руб. – проценты за
пользование чужими денежными средствами.
Определением от 18.05.2018 включены в реестр требований кредиторов должника
требование ООО «Научно-Техническая компания «Эспадон» в размере 278 225,81 руб. –
основной долг; в третью очередь отдельно, с очередностью удовлетворения после погашения
основной задолженности и причитающихся процентов в размере 42 175 руб. – неустойка.
При указанных обстоятельствах суд считает необходимым установить сумму
субсидиарной ответственности Мунтяна Сергея Анатольевича, Тукало Владимира
Леонидовича по обязательствам должника в размере 316 353 467, 85 руб., взыскать с
солидарно с Мунтяна Сергея Анатольевича, Тукало Владимира Леонидовича в порядке
субсидиарной ответственности в пользу ООО «ТН Групп» денежные средства в размере 86
144 242 руб. 36 коп., в пользу ФГУП «ГлавУпДК при МИД России» денежные средства в
размере 213 246 339 руб. 52 коп., ПАО «Красный Октябрь» денежные средства в размере 7
781 032 руб. 64 коп., АО «МЯСНИЦКАЯ, 35» денежные средства в размере 334 051 руб. 26
коп., ООО «Научно-Техническая Компания «Эспадон» денежные средства в размере 320 400
руб. 81 коп. (с учетом выбранного способа распоряжения правом требования о привлечении
к субсидиарной ответственности) и выдать исполнительные листы по делу о банкротстве
конкурсным кредиторам как взыскателям на сумму их требований.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 32, 61.17 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)», ст.ст. 13, 16, 48, 65, 71, 75, 123, 156, 184, 185, 223 АПК РФ, арбитражный суд
О П Р Е Д Е Л И Л:
Взыскать солидарно с Мунтяна Сергея Анатольевича, Тукало Владимира
Леонидовича в порядке субсидиарной ответственности в пользу ООО «ТН Групп» денежные
средства в размере 86 144 242 руб. 36 коп.
Взыскать солидарно с Мунтяна Сергея Анатольевича, Тукало Владимира
Леонидовича в порядке субсидиарной ответственности в пользу ФГУП «ГлавУпДК при
МИД России» денежные средства в размере 213 246 339 руб. 52 коп.
Взыскать солидарно с Мунтяна Сергея Анатольевича, Тукало Владимира
Леонидовича в порядке субсидиарной ответственности в пользу ПАО «Красный Октябрь»
денежные средства в размере 7 781 032 руб. 64 коп.
Взыскать солидарно с Мунтяна Сергея Анатольевича, Тукало Владимира
Леонидовича в порядке субсидиарной ответственности в пользу АО «МЯСНИЦКАЯ, 35»
денежные средства в размере 334 051 руб. 26 коп.
Взыскать солидарно с Мунтяна Сергея Анатольевича, Тукало Владимира
Леонидовича в порядке субсидиарной ответственности в пользу ООО «Научно-Техническая
Компания «Эспадон» денежные средства в размере 320 400 руб. 81 коп.
Выдать взыскателям ООО «ТН Групп», ФГУП «ГлавУпДК при МИД России», ПАО
«Красный Октябрь», АО «МЯСНИЦКАЯ, 35», ООО «Научно-Техническая Компания
«Эспадон» исполнительные листы.
Определение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции
(Девятый арбитражный апелляционный суд) в десятидневный срок с даты изготовления в
полном объеме.
Судья

Г.А. Амбадыкова

