Арбитражный суд Липецкой области
пл. Петра Великого, 7, г. Липецк, 398019
http://lipetsk.arbitr.ru, e-mail: info@lipetsk.arbitr.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отказе в удовлетворении заявления о взыскании убытков
с бывшего руководителя должника
(резолютивная часть)
г. Липецк
Дело № А36-6649/2017
«01» августа 2018 года
Арбитражный суд Липецкой области в составе судьи Богатова В.И.,
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Мядель Е.М.,
рассмотрев в судебном заседании заявление конкурсного управляющего Кузнецовой Л.В.
к Максименко Андрею Анатольевичу (г. Липецк)
о взыскании в пользу ООО «Электромонтаж» убытков в размере 43 795 000 руб. 00 коп.
в рамках дела № А36-6649/2017, возбужденного по заявлению уполномоченного органа - ФНС
России в лице МИФНС России № 6 по Липецкой области (127381, г. Москва, ул. Неглинная, д. 23,
адрес для корреспонденции: 398059, г. Липецк, ул. Неделина, д. 4а)
к обществу с ограниченной ответственностью «Электромонтаж» (398055, ул. Московская, д.
87, кв. 226, г. Липецк, ОГРН 1044800198420, ИНН 4826044129)
о признании несостоятельным (банкротом),
при участии в судебном заседании:
от конкурсного управляющего Кузнецовой Л.В.: представители не явились,
от Максименко А.А.: представители не явились,
от уполномоченного органа: Бочаровой Л.В. представителя по доверенности от 15.11.2017 г. № 1709/026,
от иных лиц, участвующих в деле: представители не явились,
Руководствуясь статьей 61.20 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»,
статьями 184-188, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Отказать в удовлетворении заявления конкурсного управляющего Кузнецовой Л.В. о
взыскании с Максименко Андрея Анатольевича в пользу ООО «ЭЛЕКТРОМОНТАЖ» убытков в
сумме 43795000,00 рублей.
Определение может быть обжаловано в десятидневный срок в Девятнадцатый арбитражный
апелляционный суд через Арбитражный суд Липецкой области.
Дополнительные документы, письменные пояснения, отзывы, заявления и ходатайства должны
быть представлены сторонами через канцелярию суда или с помощью интернет-сервиса «Мой Арбитр»
(адрес сервиса: http://my.arbitr.ru).
Информацию о движении дела, месте и времени проведения судебных заседаний, включая
сведения об объявленных перерывах, а также о порядке ознакомления с материалами дела можно
получить посредством информационных порталов, расположенных в здании Арбитражного суда
Липецкой области и на официальном сайте Арбитражного суда Липецкой области
(http://lipetsk.arbitr.ru).
Контактная информация: 398019, г. Липецк, пл. Петра Великого, д. 7.
помощник судьи Мядель Е.М. тел. 519-675;
секретарь судебного заседания Толстых И.С. тел. 519-677.
Судья

Богатов В.И.

