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РЕШЕНИЕ
Именем Республики Казахстан
04 марта 2016 года
город Усть-Каменогорск
Специализированный межрайонный экономический
суд ВКО в
составе председательствующего судьи Изенбаевой Ж.К., при секретаре
судебного заседания Кулатаевой Ш., с участием прокурора Даирбековой
Г., заявителей представителей трудового коллектива Гребенникова О.А.,
Темиржанова Б.А., ГУ «Управление государственных доходов по
Зыряновскому району-городу Зыряновск» Чурманова В.Г. по
доверенности от 13.01.2016 года, представителей кредиторов АО «АТФ
Банк» Даниловой Е.Н. по доверенности от 14.12.2015 года, ТОО
«Казцинк-Транс», ТОО «Узень», ТОО «Казцинк-Шахтострой» Постоевой
И.Ю.по доверенности от 18.01.2016 года, от 19.01.2016 года, от16.02.2016
года соответственно, реабилитационного управляющего ТОО «ВОСТОК
ПРОММОНТАЖ» Исрафилова Э.А. по приказу № 593 от 22.12.2015 года,
представителя
уполномоченного
органа
ГУ
«Департамент
государственных доходов по ВКО» Уалибековой С. К. по доверенности
от 05.01.2016 года, рассмотрел в открытом судебном заседании заявление
кредиторов по оплате труда Гребенникова Олег Анатольевича,
Темиржанова Бекмурат Асаиновича, ГУ «Управление государственных
доходов по Зыряновскому району-городу Зыряновск» к ТОО «ВОСТОК
ПРОММОНТАЖ» о признании банкротом.
УСТАНОВИЛ:
Гребенников Олег Анатольевич, Темиржанов Бекмурат Асаинович,
ГУ Управление государственных доходов по Зыряновскому районугороду Зыряновск» обратились с заявлением о признании ТОО «ВОСТОК
ПРОММОНТАЖ» банкротом, мотивируя тем, что реабилитация
предприятия завершена, в ходе реабилитации план реабилитации не
выполнен, задолженность не погашена, произошло наращивание текущей
задолженности, просят прекратить процедуру реабилитации и возбудить
дело о банкротстве должника.
В суде представители заявителей поддержали свои требования и
просили признать ТОО «Восток ПРОММОНТАЖ» банкротом.
Представитель кредитора АО «АТФ Банк» также поддержала заявление
и просила признать должника банкротом.
Представитель ТОО «Казцинк-Транс», ТОО «Узень», ТОО «КазцинкШахтострой» оставила решение на усмотрении суда
Реабилитационный управляющий ТОО «Восток Проммонтаж» суду
пояснил, что с момента применения реабилитации не было погашение
кредиторской задолженности, план реабилитации не исполнялся,
увеличилась текущая задолженность, предприятие неплатёжеспособно.

Представитель уполномоченного органа поддержал заявление
кредиторов и просит признать ТОО «Восток Проммонтаж» банкротом.
Суд,
выслушав
заявителей,
представителей
кредиторов,
уполномоченного органа, исследовав материалы дела, заслушав
заключение прокурора, полагавшего признать ТОО «Востокпроммонтаж»
банкротом, приходит к следующему:
Решением СМЭС ВКО от 11 июня 2012 года в отношении ТОО
«Восток Проммонтаж» применена процедура реабилитации, утверждён
План реабилитации.
Однако план реабилитации не исполнен, производственная
деятельность предприятия не осуществляется.
За период реабилитации произошло наращивание текущей
кредиторской задолженности, в том числе и задолженности по заработной
плате, которая превышает более 60 миллионов тенге.
Определением от 27 января 2016 года реабилитация завершена с
возбуждением дела о банкротстве.
На дату вынесения решения суда кредиторская задолженность заявителя
составила 503361016 тенге.
Согласно п.1 ст.56 Закона РК «О реабилитации и банкротстве» (далее –
Закон) решение о признании должника банкротом по заявлению кредитора
или прокурора и его ликвидации с возбуждением процедуры банкротства
выносится судом с учетом заключения временного управляющего о
неплатежеспособности должника и наличия оснований для признания его
банкротом, а также в случае не предоставления доступа временному
управляющему к учетной документации, что препятствовало составлению
заключения.
Согласно заключению реабилитационного управляющего должник
неплатёжеспособен и имеются основания для признания его банкротом.
В соответствии со ст.5 Закона должник считается неплатежеспособным,
если обязательства перед иными кредиторами не исполнены в течение трёх
месяцев с момента наступления срока их исполнения и в совокупности
составляют сумму не менее одной тысячи месячных расчётных показателей,
установленных на соответствующий финансовый год.
Неисполнение плана реабилитации с момента её применения,
наращивание текущей задолженности послужило основанием
для
завершения реабилитации и возбуждении дела о банкротстве.
В соответствии с пп.2 п.4 ст. 82 Закона «О реабилитации и
банкротстве» /далее Закона/ при неисполнении графика погашения
кредиторской задолженности более трех месяцев кредиторы могут
обратиться в суд с заявлением о прекращении реабилитации.
Согласно п.5 ст.82 Закона при подаче в суд заявления о прекращении
реабилитационной процедуры по основаниям, предусмотренным п.4
настоящей статьи, лицо, подающее заявление, обязано указать в заявлении
требование о признании должника банкротом.

Таким образом, несостоятельность должника послужило основанием для
прекращения реабилитации, она подтверждается материалами дела.
Согласно п.5 ст.4 Закона основанием для объявления должника банкротом
в судебном порядке является его несостоятельность.
Согласно п/п.12 ст.1 Закона несостоятельность – это установленная судом
неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования
кредиторов по денежным обязательствам, произвести расчеты по оплате
труда с лицами, работающими по трудовому договору, обеспечить уплату
налогов и других обязательных платежей в бюджет, социальных отчислений
в Государственный фонд социального страхования, а также обязательных
пенсионных взносов и обязательных профессиональных пенсионных
взносов.
Анализируя все обстоятельства дела, учитывая мнение кредиторов,
уполномоченного органа, суд считает необходимым признать ТОО «Восток
Проммонтаж» банкротом.
На основании изложенного, руководствуясь ст.56 Закона
«О
реабилитации и банкротстве», ст.223-226 ГПК Республики Казахстан суд,
РЕШИЛ:
Заявление кредиторов по оплате труда Гребенникова Олег
Анатольевича, Темиржанова Бекмурат Асаиновича, ГУ «Управление
государственных доходов по Зыряновскому району-городу Зыряновск» о
признании ТОО «Восток Проммонтаж» банкротом удовлетворить.
Признать ТОО «Восток Проммонтаж» банкротом, ликвидировать и
возбудить процедуру банкротства с переходом права управления
имуществом и делами должника к временному управляющему.
Сумма кредиторской задолженности составляет 503361016 /пятьсот три
миллиона триста шестьдесят одна тысяча шестнадцать тенге/.
Обязать реабилитационных управляющих ТОО «Восток Проммонтаж»
передать временному управляющему учредительные документы, учетную
документацию, правоустанавливающие документы на имущество банкрота,
печати, штампы, материальные и иные ценности, принадлежащие банкроту
в срок не позднее трех рабочих дней со дня вынесения решения.
Снять все ограничения и обременения на имущество ТОО «Восток
Проммонтаж» (инкассовые распоряжения, выставленные на счета банкрота,
аресты на имущество, наложенные судебными исполнителями и другие
обременения) без соответствующих решений органов, их наложивших, на
основании заявления администратора.
Обязать временного управляющего направить в уполномоченный орган в
срок не позднее двух рабочих дней со дня признания должника банкротом
объявление о признании должника банкротом и его ликвидации с
возбуждением процедуры банкротства на казахском и русском языках для
размещения на Интернет-ресурсе уполномоченного органа.

