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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107 

E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru 

http://www.tatarstan.arbitr.ru 

тел. (843) 533-50-00 

 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 
г. Казань Дело № А65-14109/2018  

 

Дата принятия решения –  09 августа 2018 года. 

Дата объявления резолютивной части –  06 августа 2018 года. 

 
Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи 

Гумерова М. И.,  при  ведении аудиопротоколирования и составлении протокола судебного 

заседания секретарем судебного заседания   Тагировой Р. Р., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Общества с ограниченной  

ответственностью "Образовательный центр" (ОГРН 1151690086338,  ИНН 1660254959)  в 

лице участников -  Аскарова Вильнура Вакифовича, Матвеева Семена Юрьевича  к  Хазиеву 

Аделю Алмасовичу  о взыскании 1 578 000 рублей убытков, 

с участием: 

от истца – Кустов В. Ю., на основании доверенности от  25.04.2018,  

от ответчика – не явился, извещен,  

установил: 

общество с ограниченной  ответственностью "Образовательный центр"  в лице 

участников -  Аскарова Вильнура Вакифовича, Матвеева Семена Юрьевича  (далее – истец) 

обратилось в Арбитражный суд Республики Татарстан с исковым заявлением к   Хазиеву 

Аделю Алмасовичу (далее - ответчик) о взыскании 1 578 000 рублей убытков. 

В судебном заседании 06 августа 2018 года представитель истца исковые требования 

поддержал. 

На основании статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации дело рассмотрено в отсутствие ответчика, извещенного надлежащим образом в 

порядке статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Как следует из материалов дела, общество с ограниченной ответственностью 

"Образовательный центр" зарегистрировано в Едином государственном реестре 

юридических лиц  16 октября 2015 года.   



А65-14109/2018 

 

2 

Протоколом общего собрания участников общества от 16 октября  2015  

года утвержден Устав ООО "Образовательный центр". 

Протоколом №1 общего собрания участников общества с ограниченной 

ответственностью "Образовательный центр" от 16 октября 2015 года Хазиев А. А. избран 

новым директором общества. 

На основании приказа №1 от 23 октября 2015 года  Хазиев А. А. вступил  в должность 

генерального директора общества. Кроме того, Хазиев А. А. возложил на себя обязанность 

ведения бухгалтерского учета. 

23 января 2018 года ответчик вышел из состава  участников общества  на основании 

заявления от  17 января 2018 года, о чем в Единый государственный реестр юридических лиц 

внесена запись  ГРН 2181690120401.  

Согласно сведениям из Единого государственного реестра юридических лиц  

участниками общества  в настоящее время являются: Проказин А. А., Аскаров  В. В., 

Матвеев С. Ю. Полномочия генерального директора ООО «Образовательный центр»  с 13 

апреля 2018 года возложены на Проказина А. А. 

Для осуществления финансовой деятельности Обществом 09 ноября 2015 года открыт 

расчетный счет N 40702810729480000352 в АО «Альфабанк» (далее - Банк). 

Для осуществления операций по снятию наличных денежных средств с расчетного счета 

Общества, в Банке также изготовлена корпоративная банковская карта N 724.9/59393 для 

владельца - ООО "Образовательный центр" (далее - корпоративная карта). 

Корпоративная карта выдана держателю – Хазиеву Аделю  Алмасовичу.  

Ссылаясь на то, что в период с ноября  2017 года по  конец декабря 2017 года                

Хазиев А. А., осуществляя полномочия директора ООО  "Образовательный центр",   производил 

снятие денежных средств с расчетного счета общества с целью обращения в свою личную 

пользу, что повлекло за собой причинение убытков обществу и его участникам, указывая на 

осведомленность о выходе Хазиева А. А. из состава участников общества только из 

информации, предоставленной налоговой инспекцией, Аскаров В. В., Матвеев С. Ю., как 

участники ООО "Образовательный центр"  и в его интересах обратились в арбитражный суд с 

настоящим иском. 

Исследовав материалы дела, заслушав представителя истца, арбитражный суд пришел к 

выводу об удовлетворении исковых требований, исходя из следующего. 

В соответствии со статьей 15 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, 

право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, 

если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. 

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело 

или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или 
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повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, 

которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его 

право не было нарушено (упущенная выгода). 

Пунктом 3 статьи 53 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, 

лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа 

юридического лица уполномочено выступать от его имени, должно 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.). 

Согласно положениям статьи 44 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об 

обществах с ограниченной ответственностью" (далее - Закон N 14-ФЗ) единоличный 

исполнительный орган общества несет ответственность перед обществом за убытки, 

причиненные обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и 

размер ответственности не установлены федеральными законами. 

При определении оснований и размера ответственности единоличного 

исполнительного органа общества должны быть приняты во внимание обычные условия 

делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела. 

С иском о возмещении убытков, причиненных обществу единоличным 

исполнительным органом общества, вправе обратиться в суд общество или его участник. 

Взыскание убытков с единоличного исполнительного органа зависит от того, 

действовал ли он при исполнении своих обязанностей разумно и добросовестно, т. е. 

проявлял ли он заботливость и осмотрительность, и принял ли все необходимые меры для 

надлежащего исполнения своих обязанностей. 

Таким образом, в предмет доказывания по рассматриваемому делу входит 

установление наличия у ответчика статуса единоличного исполнительного органа; 

недобросовестность и (или) неразумность действий (бездействия) единоличного 

исполнительного органа, повлекших неблагоприятные последствия для юридического лица. 

В гражданском законодательстве закреплена презумпция добросовестности 

участников гражданских правоотношений (пункт 5 статьи 10 Гражданского кодекса 

Российской Федерации). Данное правило распространяется и на руководителей 

хозяйственных обществ, членов органов его управления, то есть предполагается, что они при 

принятии деловых решений действуют в интересах общества и его участников. 

Основанием для удовлетворения иска о взыскании с директора общества убытков 

может являться совокупность следующих обстоятельств: факт совершения директором 

общества противоправного деяния; факт наступления для общества неблагоприятных 

последствий (в том числе размер причиненных убытков); наличие причинно-следственной 
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связи между деянием, совершенным директором, и неблагоприятными 

последствиями, возникшими для общества; наличие вины в действиях директора общества. 

В пункте 1 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 30.07.2013 N 62 "О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, 

входящими в состав органов юридического лица" (далее - постановление N 62) разъяснено, 

что лицо, входящее в состав органов юридического лица (единоличный исполнительный 

орган - директор, генеральный директор и т. д.), обязано действовать в интересах 

юридического лица добросовестно и разумно (пункт 3 статьи 53 Гражданского кодекса 

Российской Федерации). В случае нарушения этой обязанности директор по требованию 

юридического лица и (или) его учредителей (участников), которым законом предоставлено 

право на предъявление соответствующего требования, должен возместить убытки, 

причиненные юридическому лицу таким нарушением. 

Если истец утверждает, что директор действовал недобросовестно и (или) неразумно, 

и представил доказательства, свидетельствующие о наличии убытков юридического лица, 

вызванных действиями (бездействием) директора, такой директор может дать пояснения 

относительно своих действий (бездействия) и указать на причины возникновения убытков и 

представить соответствующие доказательства. 

За период с ноября 2017 года по декабрь 2017 года с расчетного счета общества                        

Хазиевым А. А. израсходованы денежные средства в размере 1 578 000 руб.  

Ответчик не представил первичные документы, подтверждающие соответствующие 

расходы, а также их разумное обоснование. За период исполнения Хазиевым А. А. функций 

директора документы, свидетельствующие о расходовании денежных средств в сумме 

1 578 000 руб. в интересах общества отсутствуют (не представлены), что не позволяет 

определить, куда и для каких целей использованы денежные средства. 

Исследовав и оценив в совокупности и взаимосвязи представленные в материалы дела 

доказательства в порядке статьи 71 АПК РФ, в том числе выписку по счету 

№40702810729480000352 за спорный период,  представленную АО «Альфабанк», а так же 

приказ  о возложении  на Хазиева А. А. обязанности главного бухгалтера, установив, что в 

спорный период ответчик снимал с расчетного счета общества наличные денежные средства 

без оформления приказов и заявлений на выдачу денежных средств, без указания оснований 

выдачи денежных средств, без приложения оправдательных документов и авансовых отчетов 

о расходовании указанных средств, принимая во внимание, что в отношении заявленной 

суммы не представлено никаких оправдательных документов, констатировав отсутствие 

доказательств расходования денежных средств на нужды общества, суд приходит к выводу о 

недобросовестности и неразумности действий ответчика в период осуществления им 

полномочий директора общества (статьи 1, 10, 15, пункт 3 статьи 53, статья 53.1 ГК РФ, 
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статья 44 Закона N 14-ФЗ, статья 9 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ 

"О бухгалтерском учете", пункты 1 - 5 постановления N 62, статьи 9, 64, 65, 71, 81 АПК РФ). 

При указанных обстоятельствах требования истца подлежат удовлетворению. 

Расходы по государственной пошлине подлежат отнесению на ответчика в порядке 

статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с взысканием в 

пользу Аскарова В. В.   

Руководствуясь статьями 110, 112, 167 – 169, 176 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л : 

исковые требования удовлетворить. 

Взыскать с Хазиева Аделя Алмасовича в пользу Общества с ограниченной  

ответственностью "Образовательный центр" (ОГРН 1151690086338,  ИНН 1660254959)  

1 578 000 рублей убытков. 

Взыскать с Хазиева Аделя Алмасовича в пользу Аскарова Вильнура Вакифовича 

28 780 руб. расходов по оплате государственной пошлины. 

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу. 

Решение  может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд 

в месячный срок. 

 

Судья М.И. Гумеров 
 

 

 

 


