л)

Дело №2-3997-16

РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Документ подписан; НурбаеваА. Е ,, 14.12.2016 14:05:01

8 декабря 2016 года

вщ в

ЩШ&
шШШ

3971-16-3-L4254

город Костанай

Специализированный межрайонный экономический суд Костанайской
области в составе председательствующей судьи Нурбаевой А.Е., с участием
секретаря судебного заседания Иментаевой М., представителя заявителя Мусина
С.А. по доверенности от 1 июля 2016 года, временного управляющего
Касымсеитова Е., представителя РГУ «Управление государственных доходов по
г.Костанай» (далее-УГД) Мукановой А. по доверенности от 10 декабря 2015
года, представителя РГУ «Департамент государственных доходов по
Костанайской области» (далее-Департамент) Садыкова Ф. от 14 декабря 2015
года, представителя РГУ «Департамент экологии по Костанайской области
Комитета экологического регулирования, контроля и государственной
инспекции в нефтегазовом комплексе МЭ РК» (далее-Комитет) Нурановой Т. по
доверенности от 5 января 2016 года, рассмотрев в открытом судебном заседании
гражданское дело по заявлению товарищества с ограниченной ответственностью
«АСПАНДАН» (далее-Товарищество) о признании банкротом, суд
УСТАНОВИЛ:
Товарищество обратилось в суд с заявлением о признании ТОО
«АСПАНДАН» банкротом ввиду неплатежеспособности и неспособности
произвести погашение задолженности по налогам и другим платежам в бюджет
в сумме 36 309 327 тенге, в том числе перед УГД:15 564 530 тенге, пени
6 701 755 тенге, штрафа 1 966 759 тенге; перед Комитетом 12 076 283 тенге.
Представитель заявителя Мусин С. заявление поддержал в полном объеме и
просил суд его удовлетворить.
Временный управляющий в лице Касымсеитова Е. в судебном заседании не
возражал об удовлетворении заявленных требований.
Представитель УГД Муканова А. не возражала об удовлетворении
заявленных требований.
Представитель Департамента Садыков Ф. не возражал об удовлетворении
заявленных требований.
Представитель Комитета Нуранова Т. не возражала об удовлетворении
заявленных требований.
Исследовав материалы дела и представленные доказательства в их
совокупности, заслушав объяснения представителей заявителя, кредиторов,
уполномоченных органов и временного управляющего, суд приходит к
следующему выводу.
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Установлено, что Товарищество зарегистрировано в ГУ «Управление
юстиции по г.Костанай» с 20 октября 2008 года и учредителем Товарищества
является Федин В.Н.
Основным видом деятельности Товарищества является аренда и
эксплуатация собственной или арендуемой недвижимости.
По состоянию на 9 февраля 2016 года по акту документальной налоговой
проверки у Товарищества образовалась задолженность в сумме 24 233 044 тенге.
Все принятые налоговым органом меры принудительного взыскания
налоговой задолженности, результатов не принесли.
На сегодняшний день налоговая задолженность равна 24 485 141 тенге.
Деятельность Товарищества не относится к сфере естественных
монополий и не является субъектом рынка, занимающим доминирующее
положение на товарном рынке.
Также имеется задолженность перед Комитетом экологии в размере
12 076 283 тенге.
Всего имеется задолженность на сумму 36 561 424 тенге.
Согласно данных с Отдела регистрационно-экзаменационных работ
Департамента внутренних дел Костанайской области выдал сведения, что по
учетным данным ОРЭР ДВД Костанайской области за Товариществом
автотранспорт не зарегистрирован.
Согласно справок с органов юстиции Костанайской области, заключения
временного управляющего, недвижимости в виде зехмельного участка, либо
другого имущества у Товарищества не имеется.
Дебиторская задолженность также отсутствует.
В соответствии с п.З ст. 5 Закона Республики Казахстан «О
реабилитации и банкротстве» основанием для обращения должника с
заявлением в суд о признании банкротом является его неплатежеспособность.
Должник является неплатежеспособным при наступлении одного и
более условий, в т.ч. если обязательства перед кредитором по налогам и другим
обязательным платежам в бюджет по налоговой задолженности, включая
задолженность филиалов и представительств должника, не исполнены в течение
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.
Таким образом, в ходе судебного разбирательства установлена
несостоятельность должника, которая в соответствии с п.5 ст.4 Закона
Республики Казахстан «О реабилитации и банкротстве» является основанием
для объявления его банкротом.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.355,223 ГПК РК, суд
РЕШИЛ:
Заявление ТОО «АСПАНДАН» о признании банкротом—удовлетворить.
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Признать ТОО «АСПАНДАН» банкротом с вобуждением процедуры
банкротства.
Права управления имуществом и делами должника передать временному
управляющему Касымсеитову Е.
Руководителю ТОО «АСПАНДАН» Федину Виктору Николаевичу
передать всю учетную документацию, правоустанавливающие документы на
имущество, печати, штампы, материальные и иные ценности, принадлежащих
банкроту, временному управляющему в срок не позднее трех рабочих дней со
дня вынесения решения о признании должника банкротом.
Решение суда подлежит немедленному исполнению.
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может быть обжаловано или опротестовано в судебную
коллегию по гражданским и административным делам
властного суда через специализированный межрайонный
Состанайсксуй области? в течение месяца со дня изготовления
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о в законную силу.
Нурбаева А.Е.
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