На Ваш вопрос:

Может ли быть привлечен к субсидиарной ответственности акционер
общества не имеющего контрольного пакета акций?
сообщаем:
При несостоятельности (банкротстве) общества наступает субсидиарная
ответственность акционеров, если несостоятельность (банкротство) акционерного
общества вызвана действиями (бездействием) акционеров или иных лиц, которые имеют
право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют
возможность определять его действия. Акционеры должны использовать свое право
давать обязательные для общества указания в целях совершения обществом действия,
заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) общества.
К числу лиц, на которых может быть возложена субсидиарная ответственность по
обязательствам признанного несостоятельным (банкротом) юридического лица,
относятся, в частности, лицо, имеющее в собственности или доверительном управлении
контрольный пакет акций акционерного общества, собственник имущества, давший
обязательные для него указания, и т.п. Могут быть предъявлены конкурсным
управляющим. В случае их удовлетворения судом взысканные суммы зачисляются в
состав имущества должника, за счет которого удовлетворяются требования кредиторов.
Федеральный закон от 26.12.1995 N 208‐ФЗ (ред. от 31.12.2017) "Об акционерных
обществах" ст.3 п.3 дает возможность привлечения акционера , у которого пакет акций, не
является контрольным.
В соответствии с нормами
Федерального закона "О несостоятельности
(банкротстве)", п. 3 ст. 3 Федерального закона "Об акционерных обществах" возможность
привлечения к субсидиарной ответственности по долгам организации‐должника ее
учредителей (участников), членов совета директоров (наблюдательного совета),
руководителей, которые имеют право давать обязательные для данной организации
указания или имеют возможность иным образом определять ее действия, обусловлена
необходимостью установления их вины в наступлении банкротства данной организации.
При этом согласно п. 22 Постановления Пленума ВС РФ N 6, Пленума ВАС РФ N 8 от
01.07.1996 при разрешении споров, связанных с ответственностью учредителей
(участников) юридического лица, признанного несостоятельным (банкротом),
собственника его имущества или других лиц, которые имеют право давать обязательные
для этого юридического лица указания либо иным образом имеют возможность
определять его действия (ч. 2 п. 3 ст. 56), суд должен учитывать, что указанные лица могут
быть привлечены к субсидиарной ответственности лишь в тех случаях, когда
несостоятельность (банкротство) юридического лица вызвана их указаниями или иными
действиями.

Подборка материалов по вопросу:

Статья 3. Ответственность общества
1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим
ему имуществом.
2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
3. Если несостоятельность (банкротство) общества вызвана действиями
(бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать
обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность
определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае
недостаточности имущества общества может быть возложена субсидиарная
ответственность по его обязательствам.
ст. 3, Федеральный закон от 26.12.1995 N 208‐ФЗ (ред. от 31.12.2017) "Об акционерных
обществах" {КонсультантПлюс}

Субсидиарная ответственность учредителей
Если должник ликвидирован, то взыскивать задолженность уже не с кого, поскольку
нет субъекта спора ‐ нет и самого спора. Кого в этом случае можно попытаться привлечь к
ответственности?
Учредители (акционеры) хозяйственного общества, как известно, не несут
ответственности по обязательствам созданного ими хозяйственного общества. Однако из
этого правила есть исключение.
В силу ч. 2 п. 3 ст. 56 ГК РФ, если несостоятельность (банкротство) юридического лица
вызвана учредителями (участниками), собственником имущества юридического лица или
другими лицами, которые имеют право давать обязательные для этого юридического
лица указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на таких
лиц в случае недостаточности имущества юридического лица может быть возложена
субсидиарная (то есть дополнительная) ответственность по его обязательствам.
Приведенная норма более детально конкретизирована в специальных
законодательных актах. Так, согласно абз. 2 п. 3 ст. 3 Федерального закона от 26.12.1995 N
208‐ФЗ "Об акционерных обществах" несостоятельность (банкротство) общества считается
вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют
право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют
возможность определять его действия, только в случае если они использовали указанные
право и (или) возможность в целях совершения обществом действия, заведомо зная, что
вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) общества. Аналогичное
правило содержится в п. 3 ст. 3 Федерального закона от 08.02.1998 N 14‐ФЗ "Об обществах
с ограниченной ответственностью".
При этом согласно п. 22 Постановления Пленума ВС РФ N 6, Пленума ВАС РФ N 8 от
01.07.1996 при разрешении споров, связанных с ответственностью учредителей
(участников) юридического лица, признанного несостоятельным (банкротом),
собственника его имущества или других лиц, которые имеют право давать обязательные

для этого юридического лица указания либо иным образом имеют возможность
определять его действия (ч. 2 п. 3 ст. 56), суд должен учитывать, что указанные лица могут
быть привлечены к субсидиарной ответственности лишь в тех случаях, когда
несостоятельность (банкротство) юридического лица вызвана их указаниями или иными
действиями.
К числу лиц, на которых может быть возложена субсидиарная ответственность по
обязательствам признанного несостоятельным (банкротом) юридического лица,
относятся, в частности, лицо, имеющее в собственности или доверительном управлении
контрольный пакет акций акционерного общества, собственник имущества унитарного
предприятия, давший обязательные для него указания, и т.п. Требования к указанным в
настоящем пункте лицам, несущим субсидиарную ответственность, могут быть
предъявлены конкурсным управляющим. В случае их удовлетворения судом взысканные
суммы зачисляются в состав имущества должника, за счет которого удовлетворяются
требования кредиторов.
Важно учитывать, что к субсидиарной ответственности указанные лица могут быть
привлечены только в случае признания должника банкротом. Другими словами, кредитор
не вправе требовать их привлечения к субсидиарной ответственности на стадии, когда,
например, руководство должника приняло решение о признании его банкротом
(Постановление ФАС ВСО от 22.09.1997 по делу N Ф04/1177‐237/А03‐97).
Если решение о банкротстве должника не принято, вопрос о преднамеренном
банкротстве не обсуждался судом, то нет никаких оснований для привлечения
учредителей должника или иных лиц, имеющих право давать ему обязательные к
исполнению указания, к субсидиарной ответственности (Постановление ФАС ЦО от
20.12.2005 по делу N А35‐749/05‐С5). Вместе с тем для привлечения виновных лиц к
субсидиарной ответственности не требуется окончания процедуры банкротства при
наличии доказательств отсутствия у должника имущества для пополнения конкурсной
массы, что устанавливается в процессе банкротства (Постановление ФАС МО от 01.02.2010
N КГ‐А40/15153‐09 по делу N А40‐94681/08‐88‐249).
Статья: Не упусти своего должника (Дружинин А.) ("ЭЖ‐Юрист", 2014, N 5)
{КонсультантПлюс}
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