
Арбитражный суд (наименование суда)
Адрес: __________________
Заявитель: ______________ (наименование ор-
ганизации или лица);
адрес: ___________; телефон: _______________,
адрес электронной почты: _____________;
Должник: ___________________ (ФИО руково-
дителя организации-должника); 
адрес: _____________; телефон: ____________;
адрес электронной почты: ________________;

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о привлечении руководящих лиц к субсидиарной ответственности

Решением  Арбитражного  суда  от  "___"________  ____  г.  №  _____  с  должника  взыскана
задолженность в размере _____ руб. 

На  основании  вышеуказанного  судебного  акта  был  выдан  исполнительный  лист  серия  ФС  №
_________ о взыскании с ______ в пользу _______ _____ руб. задолженности. 

На основании указанного исполнительного листа ОСП по _______ было возбуждено исполнительное
производство № _________.

В  соответствии  с  отметкой  на  исполнительном  листе  судебного  пристава-исполнителя  _______
исполнительное производство было окончено в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 46 Федерального закона от
02.10.2007 N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

В  соответствии  с  п.  ___  выписки  из  ЕГРЮЛ  ______  Межрайонной  инспекцией  Федеральной
налоговой службы № ___ по г. ____ была внесена запись № ______ о прекращении юридического лица
(исключение из ЕГРЮЛ юридического лица в связи с наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении
которых внесена запись о недостоверности).

Согласно  ч.  1  ст.  21.1.  Федерального  закона  от  08.08.2001  N  129-ФЗ  (ред.  от  31.07.2020)  «О
государственной  регистрации  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей»  юридическое
лицо,  которое  в  течение  последних  двенадцати  месяцев,  предшествующих  моменту  принятия
регистрирующим  органом  соответствующего  решения,  не  представляло  документы  отчетности,
предусмотренные законодательством Российской  Федерации  о  налогах  и  сборах,  и  не  осуществляло
операций  хотя  бы  по  одному  банковскому  счету,  признается  фактически  прекратившим  свою
деятельность  (далее  -  недействующее  юридическое  лицо).  Такое  юридическое  лицо  может  быть
исключено  из  единого  государственного  реестра  юридических  лиц  в  порядке,  предусмотренном
настоящим Федеральным законом. 

В  силу  ч.  1  ст.  61.13  Федеральный  закон  от  26.10.2002  N  127-ФЗ  «О  несостоятельности
(банкротстве)»  в случае нарушения руководителем должника или учредителем (участником) должника,
собственником имущества должника - унитарного предприятия, членами органов управления должника,
членами ликвидационной комиссии (ликвидатором) или иными контролирующими должника лицами,
гражданином-должником  положений  настоящего  Федерального  закона  указанные  лица  обязаны
возместить убытки, причиненные в результате такого нарушения.

Как следует из сведений из ЕГРЮЛ и ЕФРСБ, несмотря на наличие признаков несостоятельности
(банкротства) организации, процедура банкротства в отношении _______ не открывалась, деятельность
юридического лица была прекращена вследствие недостоверности сведений о юридическом лице.

Соответственно,  руководителем  _______  была  нарушена  обязанность  по  подаче  заявление  о
признании общества несостоятельным (банкротом).

Согласно ч. 1 ст. 53.1 Гражданского кодекса РФ лицо, которое в силу закона, иного правового акта
или учредительного документа юридического лица уполномочено выступать от его имени (часть 3 статьи
53), обязано возместить по требованию юридического лица, его учредителей (участников), выступающих
в интересах юридического лица, убытки, причиненные по его вине юридическому лицу. 

В силу часть 3 статьи 53 Гражданского кодекса РФ лицо, которое в силу закона, иного правового акта
или  учредительного  документа  юридического  лица  уполномочено  выступать  от  его  имени,  должно
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действовать  в  интересах представляемого им юридического лица добросовестно и разумно.  Такую же
обязанность несут члены коллегиальных органов юридического лица (наблюдательного или иного совета,
правления и т.п.). 

Невозможность  удовлетворения  требований  ______  в  размере  ____  рублей  явилось  следствием
недобросовестных и неразумных действий со стороны _______.

Вышеуказанные  положения  являются  основанием для  _____  к  субсидиарной ответственности по
задолженности ____ перед _____ на общую сумму _____ рублей.

В  соответствии  с  ч.  2  ст.  27  Арбитражного  процессуального  кодекса  РФ  арбитражные  суды
разрешают  экономические  споры  и  рассматривают  иные  дела  с  участием  организаций,  являющихся
юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического  лица  и  имеющих  статус  индивидуального  предпринимателя,  приобретенный  в
установленном  законом  порядке  (далее  -  индивидуальные  предприниматели),  а  в  случаях,
предусмотренных  настоящим  Кодексом  и  иными  федеральными  законами,  с  участием  Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов,
органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса
юридического  лица,  и  граждан,  не  имеющих  статуса  индивидуального  предпринимателя  (далее  -
организации и граждане).

На основании изложенного,
ПРОШУ СУД:

1. Привлечь  ______  к  субсидиарной  ответственности  по  задолженности  ______  перед  
_____ в размере ______рублей.

Приложения:
1. Почтовый чек о направлении копии искового заявления в адрес ответчика
2. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.
3. Выписка из ЕГРЮЛ 
4. Копия решения Арбитражного суда
5. Копия исполнительного листа серия ФС №

 


