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Статья 8 Закона Республики Беларусь от 18.07.2000 N 423-З "Об экономической несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон N 423-З), а также статьи 9 и 11 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 N 415-З "Об экономической несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон N 415-З) возлагают на учредителей предприятия обязанность подать заявление о банкротстве должника в течение месяца с момента выявления неплатежеспособности должника, в том числе в случаях, когда:
1) удовлетворение требований одного кредитора или нескольких кредиторов приводит к невозможности исполнения денежных обязательств должника в полном объеме перед другими кредиторами либо прекращению деятельности должника - юридического лица;
2) органом (лицами), уполномоченным (уполномоченными) в соответствии с учредительными документами должника - юридического лица на принятие решения о его ликвидации, принято решение о подаче в хозяйственный суд заявления должника;
3) собственником имущества должника - унитарного предприятия или органом, им уполномоченным, принято решение о подаче в хозяйственный суд заявления должника;
4) если стоимость имущества должника - юридического лица, в отношении которого в соответствии с гражданским законодательством принято решение о ликвидации, недостаточна для удовлетворения требований кредиторов либо имущество отсутствует после утверждения промежуточного ликвидационного баланса.
Данная обязанность не является пустой формальностью. Ценой неисполнения данной обязанности является возможность привлечения к субсидиарной ответственности лиц, виновных в непринятии подобного решения о подаче заявления должника о его банкротстве.
Надо отметить, что в последнее время конкурсные кредиторы активно воздействуют на управляющих по делам о банкротстве подобных "брошенных" субъектов хозяйствования, принуждая их предъявлять иски о субсидиарной ответственности вышеуказанных виновных лиц. Ими, как правило, выступают учредители и участники общества. Следует отметить, что подобные иски в большинстве случаев полностью удовлетворяются, а суммы взыскания по ним очень велики.
Указанные подходы сохранены в Законе N 415-З. Более того, они ужесточены. Согласно статьям 9 и 11 указанного Закона субсидиарная ответственность может быть возложена солидарно не только на лиц, уполномоченных принимать решения о подаче заявления о банкротстве должника, но и на руководителя должника, председателя ликвидационной комиссии (ликвидатора) и (или) иных виновных в этом лиц, уполномоченных в соответствии с учредительными документами, договорами или законодательством управлять должником - юридическим лицом, в том числе принимать решение о подаче заявления должника.
При этом размер ответственности не ограничивается периодом времени с момента истечения месячного срока со дня обнаружения оснований для подачи заявления должника. А сами иски могут быть поданы в течение десяти лет с момента возбуждения производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) в хозяйственный суд, рассматривавший это дело.
Субсидиарная ответственность возлагается на лиц, указанных выше, и в случаях прекращения права собственности на имущество должника, выбытия из состава участников (учредителей) должника, прекращения трудовых отношений с должником, а также прекращения права давать обязательные для должника указания либо иным образом определять его действия в течение 10-летнего срока с момента возбуждения производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве).
Приведем пример.
Хозяйственным судом было рассмотрено заявление ООО "П" о рассрочке исполнения приказа хозяйственного суда  <1>.
--------------------------------
<1> Архив хозяйственного суда Гродненской области. - Частное определение от 08.01.2013 по и/п N 4-3858/12.

Определением ООО "П" было отказано в предоставлении рассрочки исполнения приказа хозяйственного суда о взыскании 607253 рос.руб. в пользу ОАО "Т" (Российская Федерация).
Должником представлены баланс по состоянию на 01.01.2012, а также пояснительная записка к нему. Согласно им чистый убыток от деятельности должника за 2011 год составил 111 млн.руб. Должником также произведены расчеты коэффициента текущей ликвидности, характеризующего общую обеспеченность субъекта хозяйствования собственными оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных обязательств (К1), коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами, характеризующего наличие у субъекта хозяйствования собственных оборотных средств, необходимых для его финансовой устойчивости (К2), коэффициента обеспеченности финансовых обязательств активами, характеризующего способность субъекта хозяйствования рассчитываться по своим финансовым обязательствам после реализации активов (К3).
Нормативные значения указанных коэффициентов утверждены в качестве показателей для оценки платежеспособности субъектов хозяйствования постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12.12.2011 N 1672 "Об определении критериев оценки платежеспособности субъектов хозяйствования" (далее - постановление N 1672).
Рассчитанные должником за 2012 год коэффициенты К1 и К2 были значительно ниже нормативных, а коэффициент К3 превышал нормативное значение.
В соответствии с подпунктами 3.1, 3.2 и 3.4 пункта 3 постановления N 1672 критерием для признания субъекта хозяйствования платежеспособным является наличие коэффициента текущей ликвидности и (или) коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами на конец отчетного периода в зависимости от основного вида экономической деятельности, имеющих значения более приведенных в нормативных значениях коэффициентов или равные им. Критерием признания субъекта хозяйствования неплатежеспособным является наличие одновременно коэффициента текущей ликвидности и коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами на конец отчетного периода в зависимости от основного вида экономической деятельности, имеющих значения менее приведенных в нормативных значениях коэффициентов. Критерием неплатежеспособности, имеющей устойчивый характер, является неплатежеспособность субъекта хозяйствования в течение четырех кварталов, предшествующих составлению последнего бухгалтерского баланса, и наличие на дату составления последнего бухгалтерского баланса значения коэффициента обеспеченности финансовых обязательств активами, превышающего нормативные значения коэффициентов.
Таким образом, согласно представленным должником данным в 2011 году он являлся неплатежеспособным. Доказательств изменения платежеспособности в 2012 году должником суду не было представлено. Кроме того, за период с момента вынесения МКАС при ТПП Российской Федерации (г. Москва) 13.09.2011 решения о взыскании с должника в пользу взыскателя 607253 рос.руб. задолженности по настоящее время, т.е. более чем за 15 месяцев, должником перечислено взыскателю лишь 100000 рос.руб. Доказательств новых платежей по исполнительному производству должником ко дню судебного заседания не представлено.
В извещении о назначении заседания судом было предложено должнику представить ко дню судебного заседания сведения о принимаемых мерах по урегулированию неплатежеспособности (банкротства) с учетом приложенного анализа финансового состояния должника, сведения о мерах, принимаемых по сокращению дебиторской задолженности.
Вместе с тем ко дню судебного заседания данные доказательства должником суду представлены не были.
Приведенные выше нормативные значения коэффициентов К1, К2, К3 были утверждены постановлением N 1672 в соответствии с пунктом 8 Указа Президента Республики Беларусь от 12.11.2003 N 508 "О некоторых вопросах экономической несостоятельности (банкротства)" (далее - Указ N 508). Согласно ему Совет Министров Республики Беларусь по согласованию с Комитетом государственного контроля Республики Беларусь и Высшим Хозяйственным Судом Республики Беларусь определяет критерии неплатежеспособности, имеющей или приобретающей устойчивый характер.
Как следует из содержания подпункта 1.10 пункта 1 Указа N 508, если хозяйственным судом установлено, что взыскиваемая сумма долга не позволит юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю в дальнейшем осуществлять хозяйственную (экономическую) деятельность, то хозяйственный суд выносит и направляет в адрес этого юридического лица, собственника имущества унитарного предприятия, учредителей (участников) юридического лица, индивидуального предпринимателя, государственного органа, в подчинении (составе) которого находится должник или осуществляющего управление принадлежащими Республике Беларусь либо находящимися в коммунальной собственности акциями (долями в уставном фонде) должника, частное определение, обязывающее в установленный хозяйственным судом срок принять меры по проведению досудебного оздоровления.
Юридические или физические лица, руководители органов (организаций), в отношении которых вынесено частное определение, обязаны в срок, установленный хозяйственным судом, либо принять соответствующие меры по проведению досудебного оздоровления, либо представить обоснованное решение о его нецелесообразности.
Согласно подпункту 1.6 пункта 1 Указа N 508 руководители организаций, собственник имущества унитарного предприятия, учредители (участники) юридического лица, индивидуальные предприниматели, государственные органы в пределах своей компетенции обязаны своевременно принимать меры по предупреждению экономической несостоятельности (банкротства).
Для проведения досудебного оздоровления лица, указанные в части первой подпункта 1.6 пункта 1 Указа N 508, осуществляют меры по улучшению финансового состояния юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, созданию условий для их стабильной и эффективной хозяйственной (экономической) деятельности. В этих целях указанные лица могут в соответствии с законодательством:
- изменять структуру и состав органов управления юридических лиц и иных организаций;
- взыскивать дебиторскую задолженность;
- принимать меры по выделению юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям бюджетных средств для погашения задолженности перед кредиторами, заключению договоров займа (кредитных договоров), погашению кредиторской задолженности за счет иных источников;
- привлекать инвестиции, в том числе иностранные;
- содействовать достижению соглашений юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с кредиторами о реструктуризации их кредиторской задолженности, в том числе путем предоставления необходимых гарантий;
- принимать меры по:
погашению задолженности по государственному заказу, реструктуризации задолженности по обязательным платежам и платежам за потребленные энергоресурсы, а также по реструктуризации иной кредиторской задолженности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
изменению установленного законодательством срока уплаты налогов и пени путем предоставления отсрочки с единовременной уплатой сумм налогов и пени и (или) рассрочки с поэтапной уплатой сумм налогов и пени, налогового кредита с единовременной либо поэтапной уплатой суммы налогов в период действия этого кредита;
предоставлению кредитов, бюджетных ссуд, субсидий, иных видов финансовой помощи в установленном законодательством порядке;
- реорганизовывать юридические лица;
- принимать иные меры, не противоречащие законодательству.
В соответствии с частью 1 статьи 12.13 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях необоснованное непринятие своевременных мер по предупреждению экономической несостоятельности (банкротства), установленных в отношении индивидуального предпринимателя или юридического лица, либо представление не соответствующего действительности обоснования отказа в принятии таких мер, а также умышленное принятие мер, приведших к экономической несостоятельности (банкротству), влекут наложение штрафа в размере от десяти до пятидесяти базовых величин, а на юридическое лицо - от пятидесяти до пятисот базовых величин.
Кроме того, на основании части четвертой статьи 8 Закона N 423-З неподача должником заявления должника о признании его экономически несостоятельным (банкротом) в месячный срок с момента возникновения к этому оснований, установленных в статье 8 Закона N 423-З, влечет субсидиарную ответственность виновных в этом лиц, полномочных принимать или принимающих решение о подаче заявления должника по платежным обязательствам и (или) обязательствам, вытекающим из трудовых и связанных с ними отношений, возникшим по истечении упомянутого срока.
В связи с изложенным в адрес учредителей должника было направлено частное определение в соответствии с подпунктом 1.10 пункта 1 Указа N 508, в котором указано на необходимость принятия мер по упреждению экономической несостоятельности (банкротства) предприятия.

Таким образом, как было отмечено в вышеуказанном примере, при возникновении к этому предпосылок должник должен принимать меры, направленные на упреждение экономической несостоятельности (банкротства). Если же принятие подобных мер не даст желаемого результата, Закон N 423-З возлагал на учредителей должника обязанность по принятию решения о подаче заявления о его банкротстве в месячный срок. Если же это учредителями сделано не было, в последующем по иску антикризисного управляющего к ним могла быть применена субсидиарная ответственность по долгам должника. При этом самое опасное то, что суммы субсидиарной ответственности ничем не ограничены!
Приведем пример.
Хозяйственным судом апелляционной инстанции была рассмотрена в открытом судебном заседании апелляционная жалоба И. на решение хозяйственного суда по делу по иску ООО "А" к И. о взыскании 64027012 руб. в порядке возложения субсидиарной ответственности  <2>.
--------------------------------
<2> Постановление апелляционной инстанции хозяйственного суда Витебской области от 03.01.2011 по делу N 668-8/2010/294а.

Как было установлено апелляционной инстанцией, хозяйственный суд по заявлению ИМНС возбудил производство по делу о банкротстве ООО "А", открыл конкурсное производство.
Хозяйственный суд признал ООО "А" банкротом, открыл в отношении общества ликвидационное производство. Проведение ликвидационных мероприятий поручил управляющему по делу о банкротстве П.
Исходя из бухгалтерской отчетности ООО "А", представленной в ИМНС, установлено, что на 01.01.2005 (т.е. по окончании первого года деятельности) стоимость чистых активов общества составляла минус 31 млн.руб.; на 01.01.2006 (по окончании второго года деятельности) - минус 32 млн.руб.; на 01.01.2007 (по окончании третьего года деятельности) - минус 67 млн.руб.
Управляющий провел анализ финансового состояния и платежеспособности предприятия за 2006, 2007 годы.
Анализ проводился в соответствии с Инструкцией по анализу и контролю за финансовым состоянием и платежеспособностью субъектов предпринимательской деятельности, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь, Министерства экономики Республики Беларусь и Министерства статистики и анализа Республики Беларусь от 14.05.2004 N 81/128/65 (далее - Инструкция).
В соответствии с пунктом 10 Инструкции основанием для признания структуры бухгалтерского баланса неудовлетворительной, а организации - неплатежеспособной является наличие одновременно следующих условий:
коэффициент текущей ликвидности на конец отчетного периода в зависимости от отраслевой (подотраслевой) принадлежности организации имеет значение менее нормативного;
коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами на конец отчетного периода в зависимости от отраслевой (подотраслевой) принадлежности организации имеет значение менее нормативного.
Расчет коэффициентов, характеризующих неудовлетворительную структуру бухгалтерского баланса ООО "А", а также коэффициента обеспеченности финансовых обязательств активами общества по состоянию на 01.01.2006 и 01.01.2007 выглядит следующим образом.
Коэффициент текущей ликвидности (К1) на конец отчетного периода имеет значение менее 1 (для торговли): 0,51 - на 01.01.2006, 0,57 - на 01.01.2007.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (К2) на конец отчетного периода имеет значение менее 1 (для торговли): 0,95 - на 01.01.2006, 0,74 - на 01.01.2007.
Вышеприведенные расчеты свидетельствуют, что структура баланса ООО "А" являлась неудовлетворительной как по состоянию на 01.01.2006, так и по состоянию на 01.01.2007, так как коэффициент текущей ликвидности (К1) и коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (К2) за все анализируемые периоды имеют значения меньше нормативов, установленных для данной отрасли хозяйства.
Инструкцией определено, что организация считается устойчиво неплатежеспособной в том случае, когда имеется неудовлетворительная структура бухгалтерского баланса в течение четырех кварталов, предшествующих составлению последнего бухгалтерского баланса, а также наличие на дату составления последнего бухгалтерского баланса значения коэффициента обеспеченности финансовых обязательств активами, превышающего 0,85.
Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами характеризует способность организации рассчитаться по своим финансовым обязательствам после реализации активов.
Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами определяется как отношение всех (долгосрочных и краткосрочных) обязательств организации, за исключением резервов предстоящих расходов, к общей стоимости активов.
Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами (К3) ООО "А": 1,25 - на 01.01.2006, 1,40 - на 01.01.2007.
Так как коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами за весь анализируемый период имеет значение, превышающее 0,85, следовательно, ООО "А" являлось устойчиво неплатежеспособной организацией в 2006, 2007 годах.
Таким образом, утвердив годовую отчетность 29.03.2007, И. имел все основания для подачи заявления должника, поскольку знал о неудовлетворительном финансовом состоянии ООО "А": о невозможности общества рассчитаться по своим финансовым обязательствам с кредиторами после реализации активов.
Согласно акту сверки по состоянию на 01.04.2007 ООО "А" имело задолженность перед ИП С. в сумме 14981514 руб.
Далее по состоянию на 01.05.2007 ООО "А" имело задолженность: перед ИП С. - в сумме 9800000 руб., перед ОАО "В" - в сумме 67317612 руб., всего - в сумме 77117612 руб.
Вместе с тем, не имея возможности в полном объеме исполнить денежные обязательства ни перед ИП С., ни перед ОАО "В", ООО "А" продолжает наращивать задолженность как перед указанными кредиторами (индивидуальным предпринимателем С., ОАО "В"), так и другими - СООО "Д", что приводит к невозможности исполнения денежных обязательств перед кредиторами и прекращению деятельности должника - юридического лица по заявлению ИМНС.
Так, в период с 01.05.2007 у должника возникли новые и неисполненные денежные обязательства в сумме 64027012 руб. (включены в реестр требований и подтверждены документально), какое-либо имущество, необходимое для погашения данной задолженности, отсутствует. Сумма иска образовалась по кредиторам нарастающим итогом: с 03.05.2007 - 27193938 руб. (ОАО "В"), с 12.07.2007 - 22256560 руб. (ИП С.), с 01.10.2007 - 504465 руб. (ФСЗН), с 22.06.2007 - 12923220 руб. (ИМНС), 798829 руб. (РУП "Б"), 350000 руб. государственной пошлины за рассмотрение требования кредитора (ИМНС).
При рассмотрении апелляционной жалобы хозяйственный суд апелляционной инстанции руководствовался следующим.
Часть первая статьи 8 Закона N 423-З устанавливает обязанность должника подать заявление должника в хозяйственный суд в случае, когда удовлетворение требований одного кредитора или нескольких кредиторов приводит к невозможности исполнения денежных обязательств должника перед другими кредиторами либо прекращению деятельности должника - юридического лица.
Частью третьей статьи 8 Закона N 423-З установлено, что в случаях, предусмотренных частью первой статьи 8 Закона N 423-З, заявление должника должно быть подано в хозяйственный суд не позднее одного месяца с момента возникновения соответствующего основания.
В соответствии с частью четвертой статьи 8 Закона N 423-З неподача должником заявления должника в случаях, когда такая подача обязательна, не позднее 1 месяца с момента возникновения соответствующего основания влечет субсидиарную ответственность виновных в этом лиц, полномочных принимать или принимающих решение о подаче заявления должника по платежным обязательствам и обязательствам, вытекающим из трудовых и связанных с ними отношений, возникшим по истечении указанного месячного срока.
И., являясь директором ООО "А", в силу статьи 6 Закона Республики Беларусь от 18.10.1994 N 3321-XII "О бухгалтерском учете и отчетности" (далее - Закон о бухгалтерском учете) как руководитель организации обязан организовать бухгалтерский учет и создать необходимые условия для правильного его ведения, а также обеспечить неукоснительное выполнение всеми подразделениями и работниками, имеющими отношение к учету, требований главного бухгалтера в части соблюдения правил ведения бухгалтерского учета, оформления и представления для учета документов и сведений.
Статья 13 Закона о бухгалтерском учете предусматривает, что организация должна составлять бухгалтерскую отчетность за месяц, квартал и год нарастающим итогом с начала отчетного года, если иное не установлено законодательством Республики Беларусь.
Как следует из пунктов 1.1, 7.4 устава, участниками общества являются И. (90% уставного фонда), Б. (10% уставного фонда). Количество голосов участников в общем собрании определяется пропорционально размеру доли в уставном фонде (пункт 12.3).
В соответствии с пунктом 12.11 устава ООО "А" собрания участников общества могут созываться исполнительным органом (директором) общества либо участником, обладающим в совокупности 50% голосов.
Из материалов дела следует, что собрание учредителей общества по вопросу неплатежеспособности общества и подачи заявления должника в хозяйственный суд не созывалось И. ни как директором, ни как учредителем.
Таким образом, И. как руководитель организации (осуществлял руководство обществом в должности директора с 17.02.2004), равно как и участник общества, зная о неудовлетворительном финансовом состоянии ООО "А", не предпринял мер, требуемых законодательством об экономической несостоятельности (банкротстве) и исключавших невыполнение обязательств перед кредиторами, возникновение новых обязательств, увеличение кредиторской задолженности, приведших к невозможности исполнения денежных обязательств должника перед кредиторами, как следствие, к прекращению деятельности должника - юридического лица.
Аргумент апелляционной жалобы об иных суммах задолженности перед кредиторами не подтверждается материалами дела.
В связи с изложенным решение суда первой инстанции о привлечении И. к субсидиарной ответственности было оставлено в силе.

Согласно статье 8 Закона N 423-З субсидиарная ответственность может быть возложена только на лиц, полномочных принимать или принимающих решение о подаче заявления должника. Руководитель предприятия в соответствии со статьей 49 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее - ГК) является исполнительным органом и соответственно к таким лицам не относится. Следовательно, привлечение его к субсидиарной ответственности невозможно, если только подобные полномочия не возложены на него уставом предприятия. Вместе с тем в статье 9 Закона N 415-З данная формулировка изменена. Согласно новому Закону при неподаче должником заявления должника в случаях и срок, установленных частями второй и шестой статьи 9 Закона N 415-З, руководитель должника, председатель ликвидационной комиссии (ликвидатор) и (или) иные виновные в этом лица, уполномоченные в соответствии с учредительными документами, договорами или законодательством управлять должником - юридическим лицом, в том числе принимать решение о подаче заявления должника, солидарно несут субсидиарную ответственность по обязательствам должника.
Приведем пример.
Кассационной коллегией Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь была рассмотрена в открытом судебном заседании кассационная жалоба ООО "А" на решение хозяйственного суда и постановление апелляционной инстанции по иску ООО "А" к И. о взыскании 55653240 руб. в порядке субсидиарной ответственности  <3>.
--------------------------------
<3> Постановление Кассационной коллегии Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 08.07.2008 по делу N 85-5/08/717К.

Хозяйственный суд своим решением отказал ООО "А" в иске к И. о взыскании 55653240 руб. в порядке субсидиарной ответственности. Апелляционная инстанция решение суда первой инстанции оставила без изменения.
Как было установлено Кассационной коллегией Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь, ООО "А" зарегистрировано решением исполнительного комитета от 16.10.1996. Участниками общества являются П. с долей в уставном фонде в размере 60% и С. с долей - 40%.
15.04.2004 общество заключило с И. контракт, в силу которого на И. были возложены функции директора общества, что включало текущее руководство обществом, обеспечение выполнения решений высшего органа общества, решение вопросов, связанных с хозяйственной деятельностью общества и не отнесенных законодательством или уставом к компетенции собрания участников. Директор был не вправе принимать решения, обязательные для участников общества.
Аналогичные полномочия предоставлены директору уставом ООО "А".
Из материалов дела усматривается, что хозяйственный суд принял заявление ИМНС о банкротстве ООО "А" и открыл в отношении его конкурсное производство, а позже вынес решение о признании общества банкротом и открыл ликвидационное производство.
Антикризисный управляющий в интересах ООО "А" обратился в суд с иском о взыскании с бывшего директора общества И. в порядке субсидиарной ответственности по основаниям абзаца второго части первой статьи 8 Закона N 423-З 55653240 руб., полагая, что бывший директор не исполнил обязанность подать заявление должника в хозяйственный суд в случае, когда удовлетворение требований одного кредитора или нескольких кредиторов приведет к невозможности исполнения денежных обязательств должника в полном объеме перед другими кредиторами либо прекращению деятельности должника - юридического лица.
Субъектами привлечения к субсидиарной ответственности по статье 8 Закона N 423-З могут выступать руководитель предприятия, участники (учредители, собственник имущества) должника как лица, которые в силу учредительных документов имеют право на принятие решения о подаче заявления должника (часть третья статьи 52 ГК).
По настоящему делу принятие решения о ликвидации общества в соответствии с п. 6.5 устава отнесено к исключительной компетенции собрания участников, поэтому судебные инстанции пришли к правомерному выводу о том, что в силу статьи 7 Закона N 423-З заявление о ликвидации через процедуру банкротства могло быть подано в суд при наличии решения уполномоченного учредительными документами органа юридического лица.
Поскольку такое решение участниками общества принято не было, руководитель предприятия не мог самостоятельно принять решение о подаче заявления должника по основаниям абзаца второго части первой статьи 8 Закона N 423-З, что исключает привлечение его к субсидиарной ответственности по указанным основаниям.
С учетом изложенного в удовлетворении жалобы было отказано.

В завершение следует отметить, что вопросы неплатежеспособности являются весьма важными и к установленным в законе процедурам следует относиться крайне внимательно. Не секрет, что многие учредители при возникновении неплатежеспособности учрежденной ими фирмы просто прекращают заниматься ее делами, забывают о ней. Закон весьма суров к подобному поведению. Это объясняется необходимостью защиты интересов кредиторов, которые, не зная всей подноготной финансового состояния должника, вступят с ним в договорные отношения.



 

