копия

РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
І. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ:
17 мая 2018 года
г. Павлодар

Дело №5501-18-00-2/1427

Специализированный
межрайонный
экономический
суд
Павлодарской области в составе:
председательствующего судьи Сләм А.С.
при секретаре судебного заседания Кульмагамбетове М.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по
иску:
заявитель:
Индивидуальный предприниматель «Касаинова» Мейрамгалиева Риза
Магауяновна
Требование истца:
1. Признать Индивидуального предпринимателя
Мейрамгалиеву Ризу Магауяновну банкротом.

«Касаинова»

В суде участвовали: представитель заявителя Одинец Н.А.
(доверенность от 04.08.2016 г.), представитель заинтересованного лица –
РГУ «Управление государственных доходов по городу Павлодар»
Камалитденов Д.Х. (доверенность от 19.02.2018 года), представитель
заинтересованного лица – АО «Банк «Bank RBK» Жумагельдина Г.М.
(доверенность от 20.12.2017 года), представитель уполномоченного
органа – Рахимова Е.К. (доверенность от 16.03.2018 года), временного
управляющего – Абеновой Д.Т.
ІІ. ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ:
ИП «Касаинова» Мейрамгалиева Р.М. обратилась
в суд
с
заявлением о признании банкротом. Заявление мотивировано тем, что
она зарегистрирована в качестве ИП с 26.04.2011 года, вид деятельности

которого является оптовая торговля ломом и отходами черных и цветных
металлов. Состоит на налоговом учете в Управлении государственных
доходов по городу Павлодар с 26.04.2011 года и обязана уплачивать
налоги и другие обязательные платежи в бюджет в соответствии с
Налоговым кодексом. С 31 октября 2012 года заявитель деятельность не
вёл, поэтому обратился в налоговые органы с заявлением о прекращении
деятельности в качестве индивидуального предпринимателя и о
проведении ликвидационной проверки. С этого времени ИП «Касаинова»
предпринимательской деятельностью не занималась, не вела
финансовую отчётность, не сдавала налоговую отчётность. За период с
26.04.2011 года по 31.10.2012 года налоговым органом проводилась
документальная налоговая проверка, по результатам которой, согласно
уведомлению № 2336 от 24.03.2016 года, заявителю было доначислено
налогов и пени на общую сумму 13 039 970 тенге. По состоянию на 17
апреля 2018 года заявитель имеет налоговую задолженность в сумме
18 519 475 тенге. Кроме этого имеется задолженность перед
Нуркасиновым А.А. в сумме 6 765 790 тенге на основании решения суда от
05.12.2017 года. У заявителя имеется имущество на общую сумму 9000
000 тенге, однако этого не достаточно для погашения задолженности.
В этой связи истец просит суд признать ИП «Касаинова»
Мейрамгалиеву Р.М. банкротом.
В судебном заседании представитель должника поданное
заявление поддержал, пояснив, что должник является несостоятельным,
так как не способен погасить имеющуюся задолженность.
Представитель кредитора – РГУ «Управление государственных
доходов по городу Павлодар» просил удовлетворить заявление, пояснив,
что должник является неплатежеспособным и не имеет возможности
погасить задолженность.
Представитель кредитора – АО «Банк «Bank RBK» просил суд в
удовлетворении заявления отказать, поскольку считает, что должник
является платежеспособным.
Представитель РГУ «Департамент государственных доходов по
Павлодарской области Комитета государственных доходов МФ РК» в
судебном заседании просил в удовлетворении заявления отказать,
поскольку стоимость квартиры должником умышленно занижена. В
действительности
стоимость
данного
недвижимого
имущества
достаточна для погашения задолженности.
Временный управляющий просил удовлетворить заявление, так как
должник неплатежеспособен, имеются основания для признания его
банкротом.
Кредитор в лице Нуркасинова А.А. на заседание суда не явился,
хотя надлежащим образом был извещен о дате, месте и времени
судебного заседания.
Согласно ст.132 ГПК РК повестка или иное
извещение, вызов посылается по последним известным суду данным и
считаются доставленными, хотя бы адресат по этому адресу более не

проживает или не находится. Такое извещение является надлежащим. В
соответствии с пунктом 4 статьи 196 ГПК РК суд вправе рассмотреть дело
в случае неявки кого-либо из лиц, участвующих в деле, надлежащим
образом извещенных о времени и месте судебного заседания, если
признает причины их неявки неуважительными. В связи с чем, суд
считает возможным рассмотреть дело в отсутствие данного лица.
ІІІ. МОТИВИРОВОЧНАЯ ЧАСТЬ:
Суд, изучив, исследовав и оценив представленные доказательства,
приходит к следующему выводу.
В соответствии с п.1 ст. 5 Закона «О реабилитации и банкротстве»
(далее - Закон) основанием для обращения кредитора с заявлением в суд
о признании должника банкротом является неплатежеспособность
должника.
Согласно п. 5 ст. 4 Закона основанием для объявления должника
банкротом в судебном порядке является его несостоятельность.
В силу п.12 ст.1 Закона и ст.53 ГК несостоятельность –
установленная судом неспособность должника в полном объеме
удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам,
обеспечить уплату налогов и других обязательных платежей в бюджет.
Как указано в пп.пп. 2, 3 п.1 ст. 5 Закона должник является
неплатежеспособным в случае, когда его обязательства перед
кредитором по налогам и другим обязательным платежам в бюджет не
исполнены в течение четырех месяцев и составляют сумму не менее ста
пятидесяти месячных расчетных показателей, либо обязательства перед
иными кредиторами не исполнены в течение трех месяцев и в
совокупности составляют сумму не менее трехсот месячных расчетных
показателей.
В ходе судебного разбирательства установлено, что должник по
состоянию на 17 апреля 2018 года имеет задолженность в общей сумме
25 285 265 тенге. В том числе задолженность перед РГУ «Управление
государственных доходов по городу Павлодар» составляет 18 519 475
тенге, перед Нуркасиновым А.А. - 6 765 790 тенге, что подтверждается
актом документальной налоговой проверки №3236 от 24 марта 2016 года,
уведомлением о результатах налоговой проверки №3236 от 24 марта
2016 года и решением Алматинского районного суда города Астаны от 05
декабря 2017 года.
Между тем у должника согласно справке органа юстиции
№10100263521921 от 17 мая 2018 года имеется на праве собственности
недвижимое имущество – квартира, расположенная по адресу: город
Павлодар, улица Кубанская, дом 63, квартира 69. Стоимость данной
квартиры составляет 7000 000 тенге (справка о стоимости №185 от
26.02.2018 года).

Кроме этого по сведениям ГУ «Управление административной
полиции Департамента внутренних дел Павлодарской области» за
должником числятся: автомобиль марки «ГАЗ 3507», 1989 года выпуска,
государственный номер S829SKM; автомобиль марки «ГАЗ 53», 1983 года
выпуска, государственный номер S608LLM. Согласно справке о стоимости
№300 от 09.04.2018 года совокупная стоимость транспортных средств
составила 2000 000 тенге.
Сумма указанного имущества является недостаточной для
погашения задолженности и свидетельствует о неплатежеспособности
должника.
Из заключения о финансовом положении должника, составленного
временным управляющим, следует, что должник неплатежеспособен и
имеются основания для признания его банкротом.
Указанные обстоятельства, а также отсутствие достаточных средств
на погашение налоговой и иной задолженностей послужили причиной, по
которой должник обратился в суд с заявлением о признании его
банкротом.
Между тем с 1 января 2018 года установлен месячный расчетный
показатель в размере 2405 тенге.
Соответственно, сумма в размере ста пятидесяти месячных
расчетных показателей составляет 360 750 тенге. Размер налоговой
задолженности должника превышает указанную сумму.
В настоящее время у должника недостаточно имущества и иных
активов, за счет которого возможно погашение долга.
Изложенные обстоятельства подтверждаются материалами дела,
имеются также доказательства о принятии мер принудительного
взыскания задолженности, которые не дали положительных результатов.
Таким образом, суд приходит к выводу о неспособности должника
удовлетворить требования кредиторов. Следовательно, должник
является несостоятельным.
Вместе с тем суд считает, что отказ в удовлетворении данного
заявления является нецелесообразным и повлечет лишь увеличение
налоговой задолженности, поскольку меры принятые налоговым органом
не дали каких-либо результатов, свидетельствующих о возможности
погашения задолженности.
Доводы представителя уполномоченного органа относительно
недостоверности
стоимости
квартиры
должника
суд
считает
несостоятельными, поскольку им не представлены доказательства,
свидетельствующие о некорректности стоимости квартиры либо иной
отчет об оценке имущества, выданный уполномоченным на то лицом.
Доводы
представителя
АО
«Банк
«Bank
RBK»
о
неплатежеспособности должника, не принимаются во внимание, так как
эти доводы ничем не подтверждены.
Поскольку АО «Банк «Bank RBK» заем должнику предоставлен как
физическому лицу в потребительских целях, в соответствии с п.3 ст.23 ГК

банк вправе предъявить свои требования к должнику, если срок
исполнения по обязательствам наступил, либо предъявить их к
взысканию после завершения процедур банкротства должнику как к
физическому лицу.
В соответствии с частью 2 статьи 224 ГПК РК суд основывает
решение лишь на тех доказательствах, которые были представлены
сторонами и исследованы в судебном заседании.
Доводы заявителя обоснованны и состоятельны по вышеуказанным
обстоятельствам.
В этой связи заявление подлежит удовлетворению.
В соответствии со ст. 109 ГПК РК судебные расходы не подлежат
возмещению.
IV. РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ:
Руководствуясь статьями ст.ст. 221, 222, 223-226, ст.56 Закона РК
от 7 марта 2014 года «О реабилитации и банкротстве», суд РЕШИЛ:
Заявление
Индивидуального
предпринимателя
«Касаинова»
Мейрамгалиевой Ризы Магауяновны
о признании банкротом удовлетворить.
Признать
Индивидуального
предпринимателя
«Касаинова»
Мейрамгалиеву Ризу Магауяновну банкротом, с возбуждением процедуры
банкротства.
Сумма требований кредиторов на день вынесения решения
составляет 25 285 265 (двадцать пять миллионов двести восемьдесят
пять тысяч двести шестьдесят пять) тенге.
Определить срок процедуры банкротства в девять месяцев.
Право управления имуществом и делами должника считать
перешедшим к временному управляющему, назначенному судом.
Обязать должностных лиц должника передать учредительные
документы, учетную документацию, правоустанавливающие документы
на имущество банкрота, печати, штампы, материальные и иные ценности,
принадлежащие банкроту, временному управляющему, назначенному
судом, не позднее трех рабочих дней со дня вынесения решения о
признании должника банкротом.
Снять все ограничения и обременения на имущество банкрота
(инкассовые распоряжения, выставленные на счета банкрота, аресты на
имущество, наложенные судебными исполнителями и другие), без
принятия соответствующих решений органов, их наложивших.
Обязать временного управляющего в соответствии с п.5 ст.56
Закона РК «О реабилитации и банкротстве» направить в уполномоченный
орган объявление о признании должника банкротом с возбуждением
процедуры банкротства.
Решение обратить к немедленному исполнению.

На решение в течение одного месяца со дня его вынесения в
окончательной форме, а лицами, не участвовавшими в судебном
разбирательстве, со дня направления им копии решения, могут быть
поданы (принесены) апелляционная жалоба, апелляционное ходатайство
прокурором в апелляционную судебную коллегию по гражданским делам
Павлодарского
областного
суда
через
Специализированный
межрайонный экономический суд Павлодарской области.
Судья

А.

Копия верна:
Судья

А.

Сләм

Сләм

