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О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
 

г. Архангельск  Дело № А05-12422/2012 

19 сентября 2018 года 

Арбитражный суд Архангельской области в составе судьи Цыганкова А.В., 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Печурой М.А. 

рассмотрев в судебном заседании заявление конкурсного управляющего Кряжева 

Сергея Александровича 

о привлечении бывших руководителей должника к субсидиарной ответственности по 

обязательствам должника в размере 1 138 624 510 руб. 71 коп., 

поданное в дело о признании несостоятельным (банкротом) открытого акционерного 

общества «Северное лесопромышленное товарищество - лесозавод № 3» (ОГРН 

1022900522545, ИНН 2900000198, адрес: 163002, г. Архангельск, просп. 

Ленинградский, д. 163), 

при участии в заседании представителей: 

от должника,  от конкурсного управляющего – Ляпунова Е.В. (доверенности от 

16.06.2018), 

от ООО «Прогресс» - Копотун С.Ю. (доверенность от 20.07.2017), Захарова Л.Л. 

(доверенность от 20.07.2018), 

от уполномоченного органа – Тушина А.А. (доверенность от 26.06.2018), 

от Графа В.В. – Нечаев О.Д. (доверенность от 10.05.2017), 

установил: 

Определением Арбитражного суда Архангельской области от 28.09.2012 

принято  заявление о признании несостоятельным (банкротом) открытого акционерного 

общества «Северное лесопромышленное товарищество - лесозавод № 3» (далее – 

должник), возбуждено производство по делу о банкротстве.  

Решением Арбитражного суда Архангельской области от 07.07.2015 

(резолютивная часть решения суда объявлена 02.07.2015) должник признан 

несостоятельным (банкротом), в отношении него введено конкурсное производство, 

конкурсным управляющим утвержден Кряжев Сергей Александрович. 

В Арбитражный суд Архангельской области 27.09.2017 поступило заявление 

конкурсного управляющего Кряжева Сергея Александровича о привлечении бывших 

руководителей должника – Валькова Евгения Викторовича и Графа Виталия 

Вячеславовича к субсидиарной ответственности по обязательствам должника в размере                        

1 138 624 510 руб. 71 коп. 

Определением Арбитражного суда Архангельской области от 04.12.2017 

бывший руководитель должника Граф Виталий Вячеславович привлечен к 

субсидиарной ответственности, с Графа Виталия Вячеславовича в пользу должника 

взыскано 13 437 000 руб., в удовлетворении остальной части заявления отказано. 
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Постановлением Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 

19.04.2018 определение Арбитражного суда Архангельской области от 04.12.2017 по 

делу № А05-12422/2012 оставлено без изменения. 

Постановлением Арбитражного суда Северо-Западного округа от 01.08.2018 

определение Арбитражного суда Архангельской области от 04.12.2017 и постановление 

Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.04.2018 по делу                            

№ А05-12422/2012 отменены в части привлечения Графа Виталия Вячеславовича к 

субсидиарной ответственности по обязательствам открытого акционерного общества 

«Северное лесопромышленное товарищество - лесозавод № 3» в сумме 13 437 000 руб. 

и отказа в привлечении Графа Виталия Вячеславовича к субсидиарной ответственности 

по обязательствам открытого акционерного общества «Северное лесопромышленное 

товарищество - лесозавод № 3» в сумме 1 125 187 510 руб. 71 коп., дело направлено на 

новое рассмотрение. 

В Арбитражный суд Архангельской области 18.09.2018 поступило заявление 

общества с ограниченной ответственностью «Прогресс» о привлечении к субсидиарной 

ответственности контролирующих должника лиц, в котором заявитель просит привлечь 

к субсидиарной ответственности Мышковского Сергея Александровича и Графа 

Виталия Вячеславовича и взыскать с них солидарно 1 138 624 510 руб. 71 коп., в том 

числе текущие платежи в размере 117 910 620 руб. 59 коп., невыплаченные требования 

кредиторов, включенных в реестр, в размере 1 020 713 890 руб. 12 коп. 

В судебном заседании представитель заявителя не возражал против привлечения 

общества с ограниченной ответственностью «Прогресс» в качестве соистца. 

Согласно части 2 статьи 130 АПК РФ арбитражный суд первой инстанции 

вправе объединить несколько однородных дел, в которых участвуют одни и те же лица, 

в одно производство для совместного рассмотрения. 

С учетом изложенного заявление общества с ограниченной ответственностью 

«Прогресс» о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих 

должника лиц принимается для совместного рассмотрения в рамках настоящего спора. 

В соответствии с частью 5 статьи 46 АПК РФ при невозможности рассмотрения 

дела без участия другого лица в качестве ответчика арбитражный суд первой 

инстанции привлекает его к участию в деле как соответчика по ходатайству сторон или 

с согласия истца. 

Лица, участвующие в деле, возражений о привлечении Мышковского Сергея 

Александровича в качестве соответчика по заявлению о привлечении к субсидиарной 

ответственности  в судебном заседании не заявили. 

Суд считает необходимым привлечь указанное лицо в качестве соответчика для 

рассмотрении настоящего заявления. Вместе с тем, Мышковский Сергей 

Александрович  не извещен о рассмотрении настоящего заявления. 

Заслушав пояснения представителей лиц, участвующих в деле, ознакомившись с 

материалами дела, суд пришел к выводу о том, что вопросы, вынесенные на 

рассмотрение при подготовке дела к судебному разбирательству, разрешены, дело 

подготовлено к судебному разбирательству, подготовка дела к судебному 

разбирательству окончена. 

Согласно части 8 статьи 46 АПК РФ после вступления в дело соистца, 

привлечения к участию в деле соответчика рассмотрение дела производится с самого 

начала. 

Руководствуясь статьями 184, 185, 223, 224 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, статьями 32, 61.16 Федерального закона от 26.10.2002 

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Арбитражный суд Архангельской 

области 
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О П Р Е Д Е Л И Л: 

 Подготовку  дела по заявлению конкурсного управляющего Кряжева Сергея 

Александровича о привлечении бывших руководителей должника к субсидиарной 

ответственности по обязательствам должника в размере 1 138 624 510 руб. 71 коп. к 

судебному разбирательству окончить. 

Принять заявление общества с ограниченной ответственностью «Прогресс» о 

привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц к 

производству.  

Объединить рассмотрение заявлений общества с ограниченной 

ответственностью «Прогресс»,  конкурсного управляющего Кряжева Сергея 

Александровича о привлечении бывших руководителей должника к субсидиарной 

ответственности по обязательствам должника в размере 1 138 624 510 руб. 71 коп. в 

одно производство. 

Рассмотрение заявлений о привлечении к субсидиарной ответственности по 

обязательствам должника назначить на 19 октября 2018 года в 11 часов 00 минут в 

помещении суда по адресу  - г.Архангельск, ул. Логинова, д. 17, каб. 302. 

Привлечь в качестве второго ответчика Мышковского Сергея 

Александровича. 

Назначить дело к судебному разбирательству в судебном заседании на 19 

октября 2018 года в 11 часов 00 минут в помещении суда по адресу  - г.Архангельск, 

ул. Логинова, д. 17, каб. 302, судья Цыганков А.В. 

Обществу с ограниченной ответственностью «Прогресс» уточнить 

требование по заявлению о привлечении к субсидиарной ответственности 

контролирующих должника лиц с указанием того, в чью пользу взыскать сумму в 

размере 1 138 624 510 руб. 71 коп. 

Лицам, участвующим в деле представить отзыв на заявление конкурсного 

управляющего, на заявление соистца, доказательства заблаговременного направления 

отзыва в адрес конкурсного управляющего и соистца. 

Информацию о рассматриваемом деле можно получить c помощью сервиса  

"Картотека арбитражных дел" по адресу: http://kad.arbitr.ru. 

Документы могут быть поданы в электронном виде посредством заполнения 

формы, размещенной на сервисе "Мой Арбитр" по адресу: https://my.arbitr.ru 

(документы, поступающие на электронную почту суда, считаются поданными 

ненадлежащим образом). 

При направлении корреспонденции в арбитражный суд ссылка на номер дела 

А05-12422/2012 и фамилию судьи Цыганкова А.В. обязательна. 

 

    Судья  А.В. Цыганков  
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