79016_749406

ВЕРХОВНЫЙ СУД
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
№ 304-ЭС15-15755

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Москва

14 декабря 2015 г.

Судья Верховного Суда Российской Федерации Золотова Е.Н., изучив
кассационную жалобу гражданина Неворотова Бориса Григорьевича (Омская
область, г. Омск, заявитель) на решение Арбитражного суда Омской области от
18.11.2014 по делу № А46-8247/2014, постановление Восьмого арбитражного
апелляционного суда от 02.04.2015 и постановление Арбитражного суда ЗападноСибирского округа от 12.08.2015 по тому же делу по иску Вахниной Татьяны
Владимировны (Омская область, пос. Москаленский, далее – Вахнина Т.В.) к
гражданину Неворотову Борису Григорьевичу (далее – Неворотов Б.Г., ответчик),
при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных
требований относительно предмета спора, общества с ограниченной
ответственностью «Десо» (Омская область, г. Омск, далее – общество), о
взыскании 580 000 рублей убытков,
установил:
решением Арбитражного суда Омской области от 18.11.2014, которое оставлено
без изменения постановлением Восьмого арбитражного апелляционного суда от
02.04.2015 и постановлением Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от
12.08.2015, исковые требования удовлетворены в полном объеме.
В кассационной жалобе, поданной в Судебную коллегию по экономическим
спорам Верховного Суда Российской Федерации, заявителем ставится вопрос об
отмене названных судебных актов по мотиву существенных нарушений судами
норм права.
По смыслу части 1 статьи 291.1, части 7 статьи 291.6, статьи 291.11
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации кассационная
жалоба подлежит передаче для рассмотрения в судебном заседании Судебной
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коллегии Верховного Суда Российской Федерации, если изложенные в ней доводы
подтверждают наличие существенных нарушений норм материального права и
(или) норм процессуального права, повлиявших на исход дела, без устранения
которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав и законных
интересов заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической
деятельности.
Рассмотрев доводы заявителя, изучив судебные акты, судья не усматривает
оснований для передачи кассационной жалобы для рассмотрения в судебном
заседании Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации.
В силу пункта 3 статьи 53 Гражданского кодекса Российской Федерации
директор обязан действовать в интересах юридического лица добросовестно и
разумно. В случае нарушения этой обязанности директор должен возместить
убытки, причиненные юридическому лицу (пункт 2 статьи 44 Федерального
закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»).
Разрешая спор суды, исследовав фактические обстоятельства дела, оценив
добросовестность и разумность поведения Неворотова Б.Г. при осуществлении им
полномочий директора общества, установив, что длительное неисполнение
обществом в лице его единоличного исполнительного органа вступивших в
законную силу судебных актов по арбитражным делам № А46-8649/20007, № А469719/2009, которыми суд обязал общество предоставить документы его
участникам, повлекло наложение на общество судебных штрафов в общей сумме
330 000 рублей (арбитражные дела № А46-12611/2013№, А46-12682/2013), а
действия директора по перечислению 250 000 рублей не связаны с хозяйственной
деятельностью общества, пришли к выводу о наличии оснований для применения
к нему гражданско-правовой ответственности в виде убытков.
Доводы, изложенные в жалобе, выводы судов не опровергают. Несогласие
заявителя с выводами судов, иная оценка им фактических обстоятельств дела и
иное толкование положений закона не означает допущенной при рассмотрении
дела судебной ошибки и не является основанием для пересмотра судебных актов в
кассационном порядке.
На
основании
изложенного,
руководствуясь
статьями
291.6,
291.8, 291.11 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,
судья
определил:
отказать гражданину Неворотову Борису Григорьевичу в передаче
кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии
по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.
Судья Верховного Суда
Российской Федерации

Е.Н. Золотова

