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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 № А40-60321/12-160-162

28 мая 2019 г.
Резолютивная часть определения объявлена 21 мая 2019 г.
В полном объеме определение изготовлено 28 мая 2019 г.
Арбитражный суд в составе:
Председательствующего- судьи Романченко И. В.,
при ведении протокола помощником судьи Сагировой Н.А.,
рассмотрев в судебном заседании в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ЗАО
«Корпорация О.С.С.» (ОГРН 1037700052290, ИНН 7710151208), ходатайство АО «Научнопроизводственное предприятие «Пирамида» о замене взыскателя ЗАО «Корпорация
О.С.С.» на АО «Научно-производственное предприятие «Пирамида» в рамках
обособленного спора о взыскании убытков с Лазарева Анатолия Валентиновича,
при участии:
от АО «НПП «Пирамида»: Лобанов А.Ю., дов. от 15.07.2018,
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда города Москвы от 28.05.2013 ЗАО «Корпорация
О.С.С.» признано несостоятельным (банкротом), в отношении должника открыто
конкурсное производство, конкурсным управляющим должника утвержден Лазарев
Анатолий Валентинович.
Сообщение о введении в отношении должника процедуры конкурсного
производства опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 102 от 15.06.2013.
Определением суда от 25.09.2018 производство по делу о несостоятельности
(банкротстве) ЗАО «Корпорация О.С.С.» прекращено.
Определением Арбитражного суда города Москвы от 08.12.2017 с Лазарева
Анатолия Валентиновича в пользу ЗАО «Корпорация О.С.С.» взысканы убытки в размере
118 298 677,13 руб.
Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 12.07.2018,
определение Арбитражного суда города Москвы от 08.12.2017 изменено в части размера
убытков, с Лазарева Анатолия Валентиновича в пользу ЗАО «Корпорация О.С.С.»
взысканы убытки в размере 107 307 050,44 руб.
Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 28.02.2014 требование
ОАО «НПП «Пирамида» в размере 4 103 794 руб. 84 коп. – основной долг, 634 862 руб. 30
коп. – проценты за пользование чужими денежными средствами включены в третью
очередь реестра требований кредиторов должника ЗАО «Корпорация О.С.С.».
В настоящем судебном заседании подлежит рассмотрению заявление АО «Научнопроизводственное предприятие «Пирамида» о замене взыскателя ЗАО «Корпорация
О.С.С.» на АО «Научно-производственное предприятие «Пирамида» в рамках
обособленного спора о взыскании убытков с Лазарева Анатолия Валентиновича.
В судебном заседании представитель АО «НПП «Пирамида» поддержал заявление в
полном объеме.
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Изучив материалы дела, представленные доказательства, суд приходит к
следующим выводам.
В соответствии с п.4 ст.20.4 Федерального закона от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)" (Далее - Закон о банкротстве), арбитражный
управляющий обязан возместить должнику, кредиторам и иным лицам убытки, которые
причинены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения арбитражным
управляющим возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве и факт причинения
которых установлен вступившим в законную силу решением суда.
Ответственность арбитражного управляющего, установленная пунктом 4 статьи
20.4 Закона о банкротстве, является мерой гражданско-правовой ответственности, поэтому
убытки подлежат взысканию по правилам статьи 15 ГК РФ.
В соответствии с указанной нормой ГК РФ лицо, право которого нарушено, может
требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не
предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.
С учетом положений пункта 2 статьи 15 ГК РФ, к убыткам кредиторов относятся
требования кредиторов, не удовлетворенные по причине действий (бездействия)
арбитражного управляющего, нарушающих законодательство Российской Федерации.
Поскольку производство по делу о несостоятельности (банкротстве) ЗАО
«Корпорация О.С.С.» прекращено определением суда от 25.09.2018, распределение
взысканной обществом задолженности по определению Арбитражного суда города Москвы
от 08.12.2017 в виде убытков в размере 107 307 050,44 руб. с Лазарева Анатолия
Валентиновича в пользу кредиторов невозможно в деле о банкротстве.
Таким образом, кредитор АО «Научно-производственное предприятие «Пирамида»
лишено возможности требовать полного возмещения причиненных ему убытков с Лазарева
Анатолия Валентиновича в рамках дела о банкротстве.
Определением Арбитражного суда города Москвы от 08.12.2017 по настоящему
делу, с учетом изменений, внесенных постановлением Девятого арбитражного
апелляционного суда от 12.07.2018, установлена величина убытков за счет неправомерных
действий (бездействия) конкурсного управляющего ЗАО «Корпорация О.С.С.» Лазарева
Анатолия Валентиновича, причиненная кредиторам третьей очереди реестра требований
кредиторов должника.
В соответствии со ст. 48 АПК РФ в случае выбытия одной из сторон в спорном или
установленном судебным актом арбитражного суда правоотношений, в том числе и в связи
с уступкой требования, арбитражный суд производит замену этой стороны ее
правопреемником и указывает на это в судебном акте. Правопреемство возможно на любой
стадии арбитражного процесса.
При таких обстоятельствах, суд заменяет взыскателя – ЗАО «Корпорация О.С.С.»
по определению от 08.12.2017 о взыскании убытков в размере 107 307 050,44 руб. с
Лазарева Анатолия Валентиновича на АО «Научно-производственное предприятие
«Пирамида» в части суммы 4 738 657,11 руб.
Учитывая изложенное и руководствуясь ст. ст. 32, 61.17 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)», ст. ст. 48, 158, 184, 185, 223, 327 АПК РФ, Арбитражный суд города
Москвы
О П Р Е Д Е Л И Л:
Заменить взыскателя ЗАО «Корпорация О.С.С.» на АО «Научно-производственное
предприятие «Пирамида» в размере 4 738 657,11 руб. в установленном определением
Арбитражного суда города Москвы от 08.12.2017 по делу № А40-60321/12-160-162
правоотношении.
Определение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции
(Девятый арбитражный апелляционный суд) в десятидневный срок.
Судья

И.В. Романченко

