
 

        № 7119-16-00-2/_____ 

                                                                                
                                                  

                                                 РЕШЕНИЕ 

ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ  КАЗАХСТАН 

******  2016 года                                                                             г.Астана  

 

Специализированный межрайонный экономический суд города Астаны  

в составе: председательствующей судьи Мамановой А.А., при секретаре 

судебного заседания Ергеш Г.К. , 

 с участием представителя заявителя  – ТОО «А» Сокруповой А.К. 

(доверенность №25-ю от 21.06.2016 года), представителя уполномоченного 

органа  - РГУ «Департамент государственных доходов по по г.Астана 

Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики 

Казахстан» ***** (доверенность от 14.06.2016 года),  временного 

управляющего ******, назначенного определением суда от 18.11.2016года, 

рассмотрев в открытом судебном заседании с применением аудио, 

видеозаписи гражданское дело по заявлению ТОО «А»  о признании его 

банкротом,  

               У С Т А Н О В И Л : 

ТОО «А»  обратилось в суд с заявлением о признании банкротом с 

возбуждением процедуры банкротства, мотивируя свои требования тем, что 

должник имеет задолженность перед следующими кредиторами: АО «Б» в 

размере ****** тенге, ТОО «В» в размере ****** тенге, Управление 

государственных доходов по Есильскому району г.Астаны в размере ******* 

тенге, и не имеет возможности погасить указанную задолженность ввиду 

отсутствия денежных средств и имущества. 

В судебном заседании представитель должника Сокрупова А.К. 

дополнила свои требования и пояснила, что по состоянию на 29.11.2016 года 

имеется задолженность по НДС в размере  ****** тенге,  и долг перед  АО 

«Б» с учетом частичного погашения составляет ***** тенге. Также 

дебиторская задолженность по состоянию на 29.11.2016 года предоставлена 

следующими дебиторами: ТОО «Г» - 4 941 011 тенге, ТОО «Д» - *** тенге. 

Просит ТОО «А» признать банкротом и возбудить процедуру банкротства. 

Временным управляющим ****** дано заключение о 

неплатежеспособности должника и наличии оснований для признания 

должника ТОО «А»  банкротом. 

Представитель уполномоченного органа РГУ «Департамент 

государственных доходов по г.Астана» **** в судебном заседании не 

возражал против признания должника банкротом. 

Суд выслушав пояснения лиц, участвующих в деле, исследовав 

материалы гражданского дела, приходит к следующему: 

В соответствии с п.п. 2 п.1 ст. 5 Закона РК «О реабилитации и 

банкротстве» должник является неплатежеспособным при наступлении 
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одного и более условий: обязательства перед кредитором на налогам и 

другим обязательным платежам в бюджет по налоговой задолженности, 

включая задолженность  филиалов и представительств должника, не 

исполнены в течении четырех месяцев с момента наступления срока их 

исполнения и составляют сумму не менее ста пятидесяти месячных 

расчетных показателей, установленных  на соответствующий финансовый 

год законом о республиканском бюджете.  В случаях, установленных 

настоящим Законом, должник обязан обратиться в суд с заявлением о 

признании его банкротом. 

Из материалов дела следует, что ТОО «А» является юридическим 

лицом, субъектом малого предпринимательства, который зарегистрирован в 

органах юстиции в 2007 года. Единственным участником ТОО «А» является 

**********.  

Согласно п.п.6) ст.49 Закона, по результатам осуществления сбора 

сведений о финансовом состоянии должника временный управляющий 

составляет заключение аналитического характера, содержащее выводы, что 

должником не предоставлен доступ временному управляющему к учетной 

документации, что препятствует составлению заключения. 

Из заключения временного управляющего следует, что согласно 

предоставленной первичной бухгалтерской и налоговой документации, 

финансовой отчетности должник осуществлял свою деятельность в сфере 

передачи в аренду помещений в Торгово-развлекательном комплексе «***» 

г.***. Имеется дебиторская задолженность: ТОО «**энергосбыт» - 

4 941 011,32 тенге по состоянию на 01.12.2015 года, ТОО «Б» - ******* тенге 

по состоянию на 22.09.2015 года. Активы должника равны сумме ***** 

тенге, а задолженность равна **** тенге. Признаков преднамеренного либо 

ложного банкротства не установлено. 

Во исполнение Мирового соглашения от 30.09.2015 года, ТОО «А» 

передано в собственность АО «Б» имущество, которое позволило уменьшить 

задолженность перед Банком до ***тенге, однако, у ТОО «А» возникло 

обязательство по уплате НДС.   

Согласно финансовой отчетности ТОО «А» за 2015 год, по состоянию 

на 30.09.2016 года, ТОО не располагает имуществом. 

В соответствии с требованиями п.1 ст.56 Закона РК «О реабилитации и 

банкротства», решение о признании должника банкротом и его ликвидации с 

возбуждением процедуры банкротства выносится судом с учетом 

заключения временного управляющего о неплатежеспособности должника и 

наличии оснований для признания его банкротом. 

При таких обстоятельствах, учитывая заключение временного 

управляющего о неплатежеспособности должника; наличии оснований для 

признания должника банкротом; а также установленную в судебном 

заседании неспособность должника в полном объеме удовлетворить 

требования кредиторов и погасить задолженность ввиду отсутствия 

имущества и денежных средств, что свидетельствует о его 
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несостоятельности, суд считает необходимым удовлетворить требование 

заявителя и признать банкротом ТОО «А» с возбуждением процедуры 

банкротства. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.223-226 ГПК РК,  

                                                 

РЕШИЛ: 

Заявление ТОО «А» о признании банкротом – удовлетворить. 

Признать ТОО «А» банкротом и возбудить процедуру банкротства 

сроком на девять месяцев. 

Поручить РГУ «Департамент государственных доходов по г.Астана 

Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики 

Казахстан» произвести назначение банкротного управляющего в сроки и 

порядке, установленные Законом РК «О реабилитации и банкротстве». 

ТОО «А» передать учредительные документы, учетную документацию, 

правоустанавливающие документы на имущество банкрота, печати, штампы, 

материальные  и иные ценности, принадлежащие банкроту, временному 

управляющему в срок не позднее трех рабочих дней со дня вынесения 

решения о признании должника банкротом. 

Обязать временного управляющего в срок не позднее двух дней со дня 

получения решения суда о признании должника банкротом направить в 

уполномоченный орган объявление о признании должника банкротом и его 

ликвидации с возбуждением процедуры банкротства на казахском и русском 

языках для размещения на интернет -ресурсе уполномоченного органа. 

Сумму заявленных требований кредиторов определить в размере 

*******(********) тенге. 

Срок всех долговых обязательств банкрота считать истекшими. 

Прекратить начисление неустойки по всем видам задолженности 

банкрота. Прекратить споры имущественного характера с участием банкрота, 

рассматриваемые в суде, если принятые по ним решения не вступили в 

законную силу. Имущественные требования могут быть предъявлены к 

банкроту только в рамках проведения процедуры банкротства. 
Расходы по оплате государственной пошлины в размере 10 605 (десять 

тысяч шестьсот пять) тенге отнести на имущество должника и возместить вне 

очереди  в доход государства. 

Решение может быть обжаловано и (или) опротестовано с соблюдением 

требований ст.ст. 403,404 ГПК РК в апелляционном порядке в судебную 

коллегию по гражданским делам суда г.Астаны через специализированный 

межрайонный экономический суд г.Астаны в течение одного месяца со дня 

изготовления судебного акта в окончательной форме. 

 

Судья:                                                                                    Маманова А.А. 

Копия верна: 

Судья                                    Маманова А.А. 
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Справка. 

Решение изготовлено ****2016 года 

Судья                            Маманова А.А. 

  

  

 

 

 
 

 


