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Верховный суд Российской Федерации 

от представителя участников должника 

на основании решения общего собрания 

учредителей от 27.04.2018г.:  

Сосова Максима Александровича 

119311, г. Москва, ул. Крупской,  

д.4, корп.2, кв.58 

дело № А41-6985/17 

  

  

ККААССССААЦЦИИООННННААЯЯ  ЖЖААЛЛООББАА  

ннаа  ооппррееддееллееннииее  ААррббииттрраажжннооггоо  ссууддаа  ММооссккооввссккоойй  ооббллаассттии  оотт  

3300..1111..22001188гг..,,  ннаа  ппооссттааннооввллееннииее  ДДеессяяттооггоо  ааррббииттрраажжннооггоо  

ааппеелллляяццииооннннооггоо  ссууддаа  оотт  2277..0022..22001199гг..  ии  ннаа  ппооссттааннооввллееннииее  

ААррббииттрраажжннооггоо  ссууддаа  ММооссккооввссккооггоо  ооккррууггаа  оотт  0022..1122..22001199  гг..  

  

 

Уважаемый суд, 

В настоящем обособленном споре суды присудили взыскать с 

бывшего генерального директора должника Григорьева Д.В. десять 

тысяч рублей в неделю пожизненно, если Григорьев Д.В.: 

А) не предоставит конкурсному управляющему Елясову А.Ю. 

документы, которых у Григорьева Д.В. нет и никогда не было 

(установлено вступившим в силу судебным актом - см. приложение № 

1); 

Б) сообщит конкурсному управляющему Елясову А.Ю., что у 

него этих документов нет. 

Почеркну, Григорьев Д.В. будет выплачивать пожизненно десять 

тысяч рублей в неделю не в том случае, если не сообщит 

конкурсному управляющему Елясову А.Ю. об отсутствии у Григорьева 

Д.В. документов, а, наоборот, если сообщит, что у него 

документов нет. 

Иными словами, речь идёт о штрафной санкции за правомерные 

действия – за сообщение об отсутствии документов по независящим 

от ответчика причинам. 

Помимо того, что это чудовищное по своей несправедливости 

решение (хотя, возможно, судьи так не считают, потому что не 

видят ничего нестандартного в пожизненном платеже), до сих пор 

не ясны правовые основания заявленного конкурсным управляющим и 

удовлетворённого судами требования. 
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Суды первой, апелляционной и кассационной инстанции так и не 

смогли прийти к согласию о том, что же это было:  

А) истребование доказательств в порядке, установленном 

статьёй 66 АПК РФ; 

Б)  удовлетворение требования об исполнении обязательства в 

натуре. 

Таблица «За и Против» 

 

 АПК РФ - истребование 

доказательств 

ГК РФ – требовании об 

исполнение обязательства в 

натуре 

ЗА На статью 66 АПК РФ ссылается 

суд первой инстанции. 

О том, что это требование об 

исполнении обязательства в 

натуре, подробно разъясняет 

суд кассационной инстанции. 

ПРОТИВ 1. неисполнение облагается 

штрафом в порядке ч.9 ст.66 

АПК РФ, а не в порядке ст. 

308.3 ГК РФ; 

2. определение об 

истребовании доказательств  

может обжаловаться только тем 

лицом, у кого эти 

доказательства истребованы, в 

то время как суды 

апелляционной и кассационной 

инстанции производство по 

жалобам Сосова М.А. не 

прекратили.  

Не может быть заявлено в 

рамках производство по делу о 

банкротстве, так как должно 

быть заявлено в 

самостоятельном исковом 

производстве. 

Правда, суд кассационной 

инстанции указывает, что якобы 

в постановлении Пленума 

Верховного Суда Российской 

Федерации от 24.03.2016 № 7 «О 

применении судами некоторых 

положений Гражданского кодекса 

Российской Федерации об 

ответственности за нарушение 

обязательств» написано, что 

данное требование может быть 

рассмотрено в рамках 

обособленного спора, но это 

неправда, ничего подобного в 

означенном постановлении 

Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации нет. 

 

 

Иными словами, суды наказали бывшего генерального директора 

должника Григорьева Д.В. пожизненной платой десяти тысяч рублей 

в неделю в ситуации, когда данное лицо не может предоставить 
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истребованные документы по объективным причинам, но при этом 

даже не смогли дать внятного правого обоснования своего решения. 

 

Прошу Верховный суд Российской Федерации о следующем: 

1. если речь идёт об истребовании доказательств в порядке, 

установленном статьёй 66 АПК РФ, как это указывает суд первой 

инстанции, настоящую кассационную жалобу Сосова М.А. в части 

удовлетворения требования об истребовании доказательств оставить 

без рассмотрения, а судебные акты судов апелляционной и 

кассационной инстанции в данной части отменить, так как в 

обособленном споре по делу о банкротстве обжаловать определение 

об истребовании доказательств может только то лицо, у которого 

эти доказательства истребованы, то есть Григорьев Д.В., а не 

Сосов М.А. 

2. если речь идёт об истребовании доказательств в порядке, 

установленном статьёй 66 АПК РФ, настоящую кассационную жалобу 

Сосова М.А. в части требования об отмене судебных актов о 

взыскании с Григорьева Д.В. пожизненно десяти тысяч рублей 

удовлетворить, в удовлетворении данного требования, как 

противоречащего ч.9 ст.66 АПК РФ, конкурсному управляющему 

Елясову А.Ю. отказать. 

3. если речь идёт о требовании об исполнении обязательства 

в натуре, как это указывает суд кассационной инстанции, 

настоящую кассационную жалобу Сосова М.А. удовлетворить 

полностью, оба требования конкурсного управляющего Елясова А.Ю. 

оставить без рассмотрения, как непредусмотренные ни Федеральным 

законом от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)», ни пунктами 14-19 Постановления Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ от 22 июня 2012 г. N 35 «О некоторых 

процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о 

банкротстве». 

4. если речь идёт о требовании об исполнении обязательства 

в натуре, просим направить запрос в Конституционный суд 

Российской Федерации о проверке конституционности положений 

ст.308.3 ГК РФ, допускающих вынесение решений о пожизненном 

взыскании штрафа за правомерные действия, в данном случае за 

сообщение конкурсному управляющему об отсутствии документов по 

объективным причинам. 

Просительная часть настоящей жалобы сложная, но это вина не 

кассатора, а конкурсного управляющего, не указавшего внятного 

правового основания своего требования, и судов, удовлетворяющих, 

не читая, любые требования конкурсных управляющих. 
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 Приложение: 

1. копия постановления Десятого арбитражного апелляционного 

суда от 12.12.2019 г., которым установлена объективная 

невозможность предоставления Григорьевым Д.В. указанных в 

оспариваемом судебном акте документов, 

2. копия протокола от 27.04.2018г. 

 

 

 

 

Искренне Ваш, 

 Сосов М.А.       24.12.2019г. 

 

 


