Р Е Ш Е Н И Е
ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
27 ноября 2018 года

№6309-18-00-2/6745

город Усть-Каменогорск

Специализированный межрайонный экономический суд ВосточноКазахстанской области в составе председательствующего судьи Салимова А.С.,
при секретаре судебного заседания Лебедевой Я.О., рассмотрев в открытом
судебном заседании гражданское дело:
ЗАЯВИТЕЛЬ:
РГУ «Управление государственных доходов по г.Семей» Департамента
государственных доходов Комитета государственных доходов Министерства
финансов Республики Казахстан
ДОЛЖНИК:
ТОО «КазЭнергоПроектСтройМонтаж»
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН:
РГУ «Департамент государственных доходов по Восточно-Казахстанской
области» Комитета государственных доходов Министерства финансов
Республики Казахстан»
ТРЕБОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ: о признании банкротом
В СУДЕ УЧАСТВОВАЛИ:
Представитель кредитора по доверенности от 04.01.2018 года Дутбаев
А.С.,
Должник Муратов А.,
Представитель кредитора по доверенности от 26.12.2017 года Батырханова
А.П.,
Представитель уполномоченного органа по доверенности от 03.01.2018
года Окасова Н.К.,
Временный управляющий Уанбаев Д.К.,
ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ:
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Кредитор по налогам и другим обязательным платежам в бюджет
обратился в суд с заявлением о признании банкротом товарищества с
ограниченной
ответственностью
(далее
ТОО)
«КазЭнергоПроектСтройМонтаж», свое заявление мотивировал тем, что
должник был зарегистрирован в РГУ «Управление юстиции по г.Семей»
23.04.2009 года.
Юридический адрес должника: ВКО, город Семей, улица Школьная, 10.
Основным видом деятельности предприятия является: строительство
нежилых зданий, благоустройство улиц, газонов, тротуаров и другие виды
деятельности, не запрещенные законодательством.
Учредителями ТОО «КазЭнергоПроектСтройМонтаж» являются: Муратов
А. и Утунгчиев Б.Ж.
Руководителем ТОО «КазЭнергоПроектСтройМонтаж» является Муратов
Арна.
ТОО осуществляет деятельность по общеустановленному режиму
налогообложения.
ТОО являлся плательщиком налога на добавленную стоимость. Дата
постановки на учет по НДС 01.06.2009 г., в связи с отсутствием по месту
нахождения должник снят с учета 30.03.2015 г.
Должник имеет открытый расчетный счет в банке второго уровня: - АО
«Народный банк Казахстан» текущий счет № KZ566017261000000570, дата
открытия
30.07.2018г;
АО
«АТФ
банк»
текущий
счет
№
KZ59826F1KZTD2001903, дата открытия 02.11.2011 г.
За должником зарегистрировано в органах государственных доходов
контрольно-кассовая машина с фискальной памятью марки ПОРТ МР-558 Ф KZ,
2009 года выпуска.
Налоговая отчетность по КПН за 2016 год представлено с нулевыми
показателями.
ТОО «КазЭнергоПроектСтройМонтаж» не уплачивает налоги и другие
обязательные платежи в бюджет с июля 2015 года.
По состоянию на 25.09.2018 года ТОО «КазЭнергоПроектСтройМонтаж»
имеет налоговую задолженность на общую сумму 89484044,06 тенге, из них:
основной долг 51152205,88 тенге, пеня 38263768,18 тенге, штраф 68070,00 тенге.
Налоговая задолженность образовалась 18.06.2015г. по представленным
должником декларациям по НДС и 06.01.2016г. по КПН за 2010-2011 годы.
Задолженность по обязательному взносу в накопительные пенсионные
фонды и по социальным отчислениям отсутствуют.
Принудительные
меры
взыскания
налоговой
задолженности
производились в следующем порядке: 1) за счет денег, находящихся на
банковских счетах выставлены 26 инкассовых распоряжений на банковские
счета налогоплательщика, из них исполненных нет. 2) со счетов дебиторов:
дебиторская задолженность отсутствует. 3)налоговым органом составлен акт
описи имущества в счет погашения налоговой задолженности. Описанное
имущество должника переданы в уполномоченное юридическое лицо для
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реализации через электронный аукцион. По состоянию на 24.09.2018 г.
Имущества имущество не реализовано.
Согласно ответам уполномоченных органов имущество у должника
отсутствует. Имеется земельный участок на условиях аренды и пяти единиц
автотранспортных средств.
ТОО «КазЭнергоПроектСтройМонтаж» не имеет возможности исполнить
налоговые обязательства с июля 2015 года, и является неплатежеспособным
должником.
Просит суд признать ТОО «КазЭнергоПроектСтройМонтаж» банкротом.
Представитель заявителя в судебном заседании поддержал поданное
заявление и просил суд его удовлетворить.
В судебном заседании руководитель ТОО возражал против удовлетворения
заявления, просил суд отказать в признании должника банкротом.
Представитель кредитора АО «АТФ Банк» в судебном заседании возражал
против удовлетворения заявления, свои доводы мотивировал тем, что перед
ними у должника имеется непогашенная задолженность по договору банковского
займа. На сегодняшний день банком готовится иск о взыскании задолженности и
обращений взыскания на залоговое имущество.
Временный управляющий в судебном заседании заявление должника
поддержал, представив заключение временного управляющего о финансовом
положении должника от 15.11.2018 года, согласно которому должник
отсутствует по указанному в заявлении адресу, у него отсутствует имущество
(активы) за счет которого возможно осуществить процедуру банкротства, и
имеются основания для признания его банкротом.
Представитель уполномоченного органа в судебном заседании поддержал
поданное заявление о признании ТОО «КазЭнергоПроектСтройМонтаж»
банкротом и просил суд его удовлетворить.
Выслушав лиц участвующих в деле, исследовав заключение временного
управляющего, материалы гражданского дела, суд приходит к следующему.
МОТИВИРОВОЧНАЯ ЧАСТЬ:
Заявитель обратился в суд с заявлением о признании банкротом ТОО
«КазЭнергоПроектСтройМонтаж», свое заявление мотивировал тем, что
должник был зарегистрирован в РГУ «Управление юстиции по г.Семей»
23.04.2009 года.
Юридический адрес должника: ВКО, город Семей, улица Школьная, 10.
Основным видом деятельности предприятия является: строительство
нежилых зданий, благоустройство улиц, газонов, тротуаров и другие виды
деятельности, не запрещенные законодательством.
Учредителями ТОО «КазЭнергоПроектСтройМонтаж» являются: Муратов
А. и Утунгчиев Б.Ж., руководителем ТОО «КазЭнергоПроектСтройМонтаж»
является Муратов Арна.
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ТОО являлся плательщиком налога на добавленную стоимость. Дата
постановки на учет на учет по НДС 01.06.2009 г. В связи с отсутствием по месту
нахождения должник снят с учета 30.03.2015 г.
ТОО «КазЭнергоПроектСтройМонтаж» не уплачивает налоги и другие
обязательные платежи в бюджет с июля 2015 года.
По состоянию на 25.09.2018 года ТОО «КазЭнергоПроектСтройМонтаж»
имеет налоговую задолженность на общую сумму 89484044,06 тенге, из них:
основной долг 51152205,88 тенге, пеня 38263768,18 тенге, штраф 68070,00 тенге.
Налоговая задолженность образовалась 18.06.2015г. по представленным
должником декларациям по НДС и 06.01.2016г. по КПН за 2010-2011 годы.
Должник имеет кредиторскую задолженность в размере 92 374 493,13 тенге
перед АО «АТФ Банк», которая образовалась по договору банковского займа
№МК109-2012 от 16 августа 2012 года. Задолженность образовалась с 19.12.2012
года.
Согласно
ответам
уполномоченных
органов
за
должником
зарегистрировано пять единиц автотранспортных средств.
Принудительные
меры
взыскания
налоговой
задолженности
производились в следующем порядке: 1) за счет денег, находящихся на
банковских счетах выставлены 26 инкассовых распоряжений на банковские
счета налогоплательщика, из них исполненных нет. 2) со счетов дебиторов:
дебиторская задолженность отсутствует. 3) налоговым органом составлен акт
описи имущества в счет погашения налоговой задолженности.
По состоянию на 24.09.2018 г. имущество не реализовано, кроме того
недостаточно для погашения задолженности.
ТОО «КазЭнергоПроектСтройМонтаж» не имеет возможности исполнить
налоговые обязательства с июля 2015 года, и является неплатежеспособным
должником.
В силу подпунктов 1,2 абзаца 2 пункта 1 статьи 5 Закона должник является
неплатежеспособным при наступлении одного и более условий: 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; обязательства перед иными кредиторами
не исполнены в течение трех месяцев с момента наступления срока их
исполнения и в совокупности составляют сумму не менее трехсот месячных
расчетных показателей, установленных на соответствующий финансовый год
законом о республиканском бюджете, для индивидуальных предпринимателей,
не менее одной тысячи месячных расчетных показателей, установленных на
соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, – для
юридических лиц.
На основании подпунктов 3 пункта 2 статьи 11 Закона должник обязан: в
течение шести месяцев обратиться в суд о признании его банкротом со дня,
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когда должник узнал или должен был знать о наступлении
неплатежеспособности, за исключением случая, когда в отношении должника
вступило в законную силу решение суда о применении процедуры
урегулирования неплатежеспособности.
Согласно сведениям регистрирующих органов, финансовой отчетности за
три последних года, имущества достаточного для продолжения деятельности и
получения дохода у ТОО «КазЭнергоПроектСтройМонтаж» не имеется.
Временный управляющий в судебном заседании заявление должника
поддержал, представив заключение временного управляющего о финансовом
положении должника от 15.11.2018 года, согласно которому должник
неплатежеспособен, и имеются основания для признания его банкротом.
В соответствии с подпунктом 12 статьи 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.
Доводы представителя АО «АТФ Банк» о том, что в удовлетворении
заявления о признании должника банкротом следует отказать, поскольку
утрачивается право на обращение с иском в суд об обращения взыскания на
заложенное имущество, суд находит несостоятельными, поскольку не они
соотносятся с действующем законодательством.
В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 87 Закона со дня
вынесения судом решения о признании должника банкротом и возбуждении
процедуры банкротства: требования могут быть предъявлены банкроту только в
рамках процедуры банкротства, за исключением требований по исполнению
гарантий и поручительств третьих лиц, а также обращения взыскания на предмет
залога в случаях, когда залогодателем выступают третьи лица.
Учитывая, что должник не ведет финансово-хозяйственной деятельности,
имущества, достаточного для погашения налоговой задолженности не имеет,
задолженность перед кредиторами не погашается, суд считает, что ТОО
«КазЭнергоПроектСтройМонтаж» является несостоятельным должником, в
связи, с чем заявление о признании его банкротом подлежит удовлетворению.
Согласно подпункту 11 статьи 243 ГПК немедленному исполнению
подлежат решения: о признании должника банкротом.
РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ:
Руководствуясь статьями 223-226, 243 ГПК, суд РЕШИЛ:
Заявление республиканского государственного учреждения «Управление
государственных доходов по городу Семей» Департамента государственных
доходов Комитета государственных доходов Министерства финансов
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Республики Казахстан о признании банкротом товарищества с ограниченной
ответственностью «КазЭнергоПроектСтройМонтаж» - удовлетворить.
Признать
товарищество
с
ограниченной
ответственностью
«КазЭнергоПроектСтройМонтаж» банкротом и ликвидировать, возбудив
процедуру банкротства.
Передать права управления имуществом и делами должника временному
управляющему Уанбаеву Даурену Кинаятовичу.
Обязать должностных лиц ТОО «КазЭнергоПроектСтройМонтаж»
передать временному управляющему Уанбаеву Д.К. 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 о
признании должника банкротом.
Снять все ограничения и обременения на имущество банкрота ТОО
«КазЭнергоПроектСтройМонтаж» (инкассовые распоряжения, выставленные на
счет банкрота, аресты на имущество, наложенные судебными исполнителями, и
иные) без принятия соответствующих решений органами, их наложившими, на
основании заявления администратора.
На решение суда может быть подана апелляционная жалоба, принесено
апелляционное ходатайство прокурором с соблюдением требований статей 403,
404 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан в судебную
коллегию по гражданским делам Восточно-Казахстанского областного суда
через специализированный межрайонный экономический суд ВосточноКазахстанской области в течение одного месяца со дня вынесения решения в
окончательной форме, а лицами, не участвовавшими в судебном
разбирательстве, со дня направления им копии решения.
Решение суда подлежит немедленному исполнению.
Судья

(подпись)

Салимов А.С.

Копия верна:
Судья

Салимов А.С.

Справка: Решение не вступило в законную силу.
Судья

Салимов А.С.

Справка: Решение вступило в законную силу Судья

Салимов А.С.
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