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АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
620075 г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д.4,
www.ekaterinburg.arbitr.ru e-mail: info@ekaterinburg.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об установлении размера субсидиарной ответственности, о выборе способа
распоряжения требованием
г. Екатеринбург
15 декабря 2020 года
Дело №А60-54818/2016
Резолютивная часть определения объявлена 08 декабря 2020 года
Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи К.А. Савицкой,
при ведении протокола судебного заседания секретарем Б.А. Шыырап,
рассмотрев заявление конкурсного управляющего ООО «Аптечная сеть
«Лекарь» Юрковской Екатерины Васильевны о возобновлении производства по
рассмотрению заявления о привлечении к субсидиарной ответственности, в
рамках дела, по заявлению Двойниной Ольги Владимировны (ИНН
667330031149, 31.03.1976г.р., уроженки г. Свердловск) о признании должника
общества с ограниченной ответственностью «Аптечная сеть «Лекарь» (ИНН
6658188264, ОГРН 1046602659840), несостоятельным (банкротом).
при участии в судебном заседании:
от конкурсного управляющего: В.Е. Чехомова, представитель по
доверенности от 26.08.2020
Иные лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, о
времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом, в том
числе публично путем размещения соответствующей информации на
официальном сайте Арбитражного суда Свердловской области.
Лицу, участвующему в деле, процессуальные права и обязанности
разъяснены. Отводов составу суда не заявлено.
Рассмотрев материалы дела, суд
УСТАНОВИЛ:
14.11.2016г. в Арбитражный суд Свердловской области поступило
заявление Двойниной Ольги Владимировны о признании общества с
ограниченной ответственностью «Аптечная сеть «Лекарь» несостоятельным
(банкротом).
Определением суда от 21.11.2016г. заявление принято к производству,
возбуждено дело о несостоятельности ООО «Аптечная сеть «Лекарь», судебное
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заседание по проверке обоснованности заявления Двойниной О.В. назначено на
16.12.2016г.
Решением от 26.12.2016г. общество с ограниченной ответственностью
«Аптечная сеть «Лекарь» (ИНН 6658188264, ОГРН 1046602659840) признано
несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное
производство по упрощенной процедуре ликвидируемого должника сроком на
6 месяцев, до 16.06.2017г.
Конкурсным управляющим общества с ограниченной ответственностью
«Аптечная сеть «Лекарь» (ИНН 6658188264, ОГРН 1046602659840) утверждена
Юрковская Екатерина Васильевна (ИНН 665801693505, адрес для направления
корреспонденции: 620078, г. Екатеринбург, а/я 233), член Союза
«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Стратегия».
Определением суда от 06.06.2017г. произведена замена судьи А.О.
Колинько на судью К.А. Савицкую.
Определением суда от 26.10.2020 срок конкурсного производства в
отношении должника, общества с ограниченной ответственностью «Аптечная
сеть «Лекарь» (ИНН 6658188264, ОГРН 1046602659840)
продлен до
28.03.2021г.
05.11.2020 в арбитражный суд поступило заявление конкурсного
управляющего ООО «Аптечная сеть «Лекарь» Юрковской Екатерины
Васильевны о возобновлении производства по рассмотрению заявления о
привлечении к субсидиарной ответственности.
Определением суда от 16.11.2020 заявление принято к производству и
назначено судебное заседание на 08.12.2020.
В арбитражный суд 08.12.2020 через систему подачи документов
"Электронный страж" (сервис "Мой арбитр"), от финансового управляющего
Двойнина В.В. – Русалевой Е.Ю. поступил отзыв.
Определением Арбитражного суда Свердловской области от 13.03.2018г.
по делу №А60-54818/2016 было признано доказанным наличие оснований для
привлечения
Двойнина
Виталия
Владимировича
к
субсидиарной
ответственности по обязательствам должника, производство по рассмотрению
заявления о привлечении Двойнина Виталия Владимировича к субсидиарной
ответственности по обязательствам должника было приостановлено до
окончания расчетов с кредиторами.
Согласно пункту 9 ст. 61.16 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
после завершения расчетов с кредиторами арбитражный управляющий
одновременно с отчетом о результатах проведения процедуры, примененной в
деле о банкротстве, направляет в арбитражный суд ходатайство о
возобновлении производства по рассмотрению заявления о привлечении к
субсидиарной ответственности по основанию, предусмотренному статьей 61.11
настоящего Федерального закона, указав размер требований каждого
кредитора, которые остались непогашенными в связи с недостаточностью

3

100398_10216355

имущества должника, а также отчет о результатах выбора кредиторами способа
распоряжения правом требования о привлечении к субсидиарной
ответственности.
Размер требований кредиторов, включенных в реестр требований
кредиторов ООО «Аптечная сеть «Лекарь» составил 32 835,852 руб. 85 коп.
Конкурсным управляющим ООО «Аптечная сеть «Лекарь» были в полном
объеме произведены расчеты с кредиторами 2 очереди в сумме 5 070 362 руб.
00 коп.
Расчеты с кредиторами третьей очереди произведены в общей сумме 7
770 154 руб. 81 коп.
Таким образом, размер неудовлетворенных требований кредиторов,
включенных в реестр, по состоянию на 12.10.2020г. составляет (32 835 852 руб.
85 коп. - 5 070 362 руб. 00 коп. - 7 770 154 руб. 81 коп.) = 19 995 336 руб. 04
коп.
Размер требований
кредиторов,
заявленных после закрытия
реестра требований кредиторов, составляет: 26219094 руб. 60 коп.
Расчеты с кредиторами, чьи требования признаны подлежащими
удовлетворению за счет имущества должника, оставшегося после
удовлетворения требований кредиторов, не производились.
Общий размер текущих расходов по результатам проведения процедуры
конкурсного производства ООО «Аптечная сеть «Лекарь» за период с
16.12.2016 г. по 12.10.2020 г. составляет 3 557 862 руб. 97 коп.
С учетом поступлений денежных средств на расчетный счет ООО
«Аптечная сеть «Лекарь» в ходе конкурсного производства текущие расходы
погашены в сумме 3 546 196 руб. 07 коп. . Задолженность по текущим
обязательствам ООО «Аптечная сеть «Лекарь» на 12.10.2020г. составляет 11
666 руб. 90 коп.
Таким образом, общий размер неудовлетворенных требований
кредиторов, включенных в реестр, требований, подлежащих удовлетворению за
счет имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами и текущих
обязательств по состоянию на 12.10.2020г составляет 46 226 097 руб. 54 коп.
(19 995 336 руб. 04 коп. + 26 219 094 руб. 60 коп. + 11 666 руб. 90 коп.).
Двойнина Ольга Владимировна являлась супругой Двойнина Виталия
Владимировича (запись о расторжении брака № 781 от 02.08.2017г.).
Таким образом, в данном случае имеется группа лиц в понимании ст. 9
Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а
значит, в соответствии со ст. 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 «О
конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных
рынках» Двойнин Виталий Владимирович и Двойнина Ольга Владимировна
являются аффилированными лицами и, следовательно, Двойнина О.В. является
заинтересованным лицом по отношению к Двойнину Виталию Владимировичу.
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Итого общий размер требований кредиторов, включенных в реестр
требований кредиторов ООО «Аптечная сеть «Лекарь», который подлежит
учету для определения размера субсидиарной ответственности (без учета
требования Двойниной О.В. в размере 2 640 952 руб. 50 коп. составляет 17 354
383 руб. 54коп. (19 995 336 руб. 04 коп. - 2 640 952 руб. 50 коп.).
Кроме того, в составе требований кредиторов, заявленных после закрытия
реестра требований кредиторов, было включено требование ООО «Добрый
лекарь» в размере 1 375 000 руб. 00 коп. Директором и единственным
участником ООО «Добрый Лекарь» являлся родной брат Двойнина В.В. Двойнин Алексей Владимирович.
Соответственно, также имеется группа лиц в понимании ст. 9
Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а
значит, в соответствии со ст. 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 «О
конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных
рынках» Двойнин Виталий Владимирович и Алексей Владимирович являются
аффилированными лицами и, следовательно, ООО «Добрый Лекарь» является
заинтересованным лицом по отношению к Двойнину Виталию Владимировичу.
Определением АС СО от 19.12.2019г. произведена замена ООО «Добрый
Лекарь» на ИП Пологова Алексея Владимировича по обязательству ООО
«Аптечная сеть «Лекарь» учтенному как требование, подлежащее
удовлетворению после требований всех кредиторов включенных в реестр.
Однако, как следует из сложившейся судебной практики (Постановление
17-го ААС от 04.03.2020г. по делу А60-21267/2016, оставлено без изменения
АС Уральского округа, определением ВС РФ от 14.09.2020г. в передаче в
судебную коллегию для пересмотра) уступка права требования не изменяет
характера возникшего у Должника обязательства применительно к основаниям
его включения в размер субсидиарной ответственности. Моментом
установления
факта
принадлежности
данной
задолженности
заинтересованному лицу по смыслу абз. 3 п. 11 ст. 61.11 является момент
включения задолженности в реестр требований кредиторов Должника.
Указанное свидетельствует, что требования ИП Пологова А.В. в размере
1375 000 руб. не подлежат включению в размер субсидиарной ответственности
Двойнина В.В.
Итого
общий
размер
требований
кредиторов,
подлежащих
удовлетворению после
удовлетворения требований включенных в реестр
требований кредиторов ООО
«Аптечная
сеть
«Лекарь»,
который
подлежит учету для определения размера субсидиарной ответственности (без
учета требования ИП Пологова А.В. в размере 1375000 руб. 00 коп. составляет
24 844 094 руб. 60 коп. ( 26 219 094 руб. 60 коп. -1 375 000 руб. 00 коп.)
Общая сумма требований кредиторов (включенных в реестр требований
кредиторов, а также заявленных после закрытия реестра требований кредиторов
и требований кредиторов по текущим платежам), оставшихся не погашенными
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по причине недостаточности имущества должника составляет 42 210 145 руб.
04 коп. коп.(17 354 383 руб. 54коп. + 24 844 094 руб. 60 коп..+ 11 666 руб. 90
коп).
Таким образом, общий размер субсидиарной ответственности Двойнина
Виталия Владимировича по обязательствам ООО «Аптечная сеть «Лекарь»
составляет 42 210 145 руб. 04 коп.
Согласно п. 2 ст. 61.17 ФЗ «О несостоятельности (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;
Уполномоченным органом, Фень М.О. выбран способ распоряжения
правом требования по субсидиарной ответственности, как уступка права
кредитору в размере его требования.
Иными кредиторами выбран способ распоряжения правом требования по
субсидиарной ответственности, как взыскание задолженности в рамках
процедуры банкротства.
При таких обстоятельствах суд считает, что правовых оснований для
отказа в удовлетворении заявления конкурсного управляющего должника об
установлении размера субсидиарной ответственности бывшего руководителя
должника не имеется.
Руководствуясь ст. 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Установить размер субсидиарной ответственности Двойнина Виталия
Владимировича по долгам ООО «Аптечная сеть «Лекарь» в сумме 42210145
руб. 04 коп.
Взыскать с Двойнина Виталия Владимировича в пользу ИФНС по ВерхИсетскому району г. Екатеринбурга 1426642 руб. 63 коп.
Взыскать с Двойнина Виталия Владимировича в пользу Фень Максима
Олеговича 13075399 руб. 26 коп.
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Взыскать с Двойнина Виталия Владимировича в пользу ООО «Аптечная
сеть «Лекарь» 27708103 руб. 15 коп.
Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного
производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение
месяца со дня его принятия.
Апелляционная и кассационная жалобы подаются в арбитражные суды
апелляционной и кассационной инстанций через арбитражный суд, принявший
определение.
В случае обжалования определения в порядке апелляционного или
кассационного производства информацию о времени, месте и результатах
рассмотрения дела можно получить соответственно на интернет-сайте
Семнадцатого арбитражного апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru или
Арбитражного суда Уральского округа http://fasuo.arbitr.ru.
Судья

К.А. Савицкая

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного
департамента
Дата 13.12.2019 6:56:57
Кому выдана Савицкая Ксения Александровна

