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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 января 2019 года

г. Усть-Каменогорск

Судебная коллегия по гражданским делам Восточно-Казахстанского
областного суда в составе
председательствующего судьи Нуралыевой Н.Е.,
судей Иманбаевой Ж.А., Манакаевой К.С.,
с участием представителя заявителя Дутбаева А.С., действующего на
основании доверенности от 3 января 2019 года, представителя кредитора
Батырхановой А.П., действующей на основании доверенности от 26 декабря
2018 года,
рассмотрев в открытом судебном заседании с применением аудио-,
видеозаписи, гражданское дело по заявлению РГУ «Департамент
государственных доходов по Восточно-Казахстанской области» Комитета
государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан» о
признании ТОО «КазЭнергоПроектСтройМонтаж» банкротом, поступившее
по апелляционной жалобе кредитора АО «АТФ Банк» на решение
специализированного межрайонного экономического суда ВосточноКазахстанской области от 27 ноября 2018 года,
УСТАНОВИЛА:
РГУ «Департамент государственных доходов по ВосточноКазахстанской области» Комитета государственных доходов Министерства
финансов Республики Казахстан» обратилось в суд с заявлением о признании
ТОО «КазЭнергоПроектСтройМонтаж» банкротом.
Заявленные требования были мотивированы тем, что должник имеет
задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет на
общую сумму 89 484 044 тенге, в том числе основной долг 51 152 205 тенге,
пеня 38 263 768 тенге, штраф 68 070 тенге. Данная задолженность
образовалась 18 июня 2015 года по представленным должником декларациям
по НДС и КПН за 2010-2011 годы. Стоимость принадлежащего должнику
движимого имущества в виде пяти единиц автотранспортных средств не
позволит удовлетворить требования кредитора. Учитывая длительное
неисполнение просроченной кредиторской задолженности, отсутствие у
должника иного ликвидного имущества, за счет которого возможно
погашение налоговой задолженности просил признать должника банкротом.
Решением специализированного межрайонного экономического суда
Восточно-Казахстанской области от 27 ноября 2018 года заявление РГУ
«Департамент государственных доходов по Восточно-Казахстанской области»
Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики
Казахстан» о признании ТОО «КазЭнергоПроектСтройМонтаж» банкротом
удовлетворено, постановлено.
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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.
В апелляционной жалобе представитель кредитора АО «АТФ Банк», не
соглашаясь с решением суда первой инстанции, просит его отменить и
вынести новое решение об отказе в удовлетворении заявления. По мнению
автора жалобы, решение суда о признании должника банкрота является
преждевременным, поскольку не исполненные обязательства должника перед
банком в размере 92 374 493 тенге обеспечены залоговым имуществом
третьих лиц. Признание ТОО «КазЭнергоПроектСтройМонтаж» банкротом
повлечет невозможность удовлетворения требований банка к должнику путем
обращения взыскания на заложенное имущество.
Заслушав пояснения представителя кредитора в обоснование доводов
жалобы, возражения представителя заявителя, изучив материалы дела,
обсудив и проверив доводы жалобы, судебная коллегия считает, что решение
суда подлежит оставлению без изменения по следующим основаниям.
В соответствии со статьей 224 ГПК решение суда должно быть
законным и обоснованным.
Данным требованиям решение суда первой инстанции соответствует.
Суд, удовлетворяя заявление о признании должника банкротом, исходил
из отсутствия у должника возможности удовлетворить требования кредитора в
полном объеме ввиду его несостоятельности.
Коллегия считает, что указанные выводы основаны на законе и не
противоречат фактическим обстоятельствам дела.
Заявитель обратился в суд с заявлением со ссылкой на подпункт 2)
пункта 1 статьи 5 Закона Республики Казахстан «О реабилитации и
банкротстве» (далее Закон), в соответствии с которым, должник является
неплатежеспособным, если обязательства перед кредитором по налогам и
другим обязательным платежам в бюджет по налоговой задолженности,
включая задолженность филиалов и представительств должника, не
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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.
Коллегия соглашается, что действительно основания для обращения в
суд должника применительно к указанной норме права имелись, а
установленные в ходе рассмотрения дела обстоятельства являются
безусловным основанием для признания должника банкротом, поскольку в
соответствии с требованиями действующего законодательства, подтверждена
его несостоятельность.
Так, в соответствии со статьей 52 Гражданского кодекса Республики
Казахстан (далее ГК) банкротство - признанная решением суда
несостоятельность должника, являющаяся основанием для его ликвидации.
Под
несостоятельностью
понимается
установленная
судом
неспособность
должника
индивидуального
предпринимателя
или
юридического лица - 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.
В соответствии с подпунктом 12) пункта 1 статьи 1 Закона,
несостоятельность - 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.
Суд первой инстанции, признав ТОО «КазЭнергоПроектСтройМонтаж»
банкротом, пришел к выводу о несостоятельности должника, указав, на
подтверждение данного вывода материалами дела.
Данные выводы суда первой инстанции являются обоснованными и
постановлены с учетом полного и всестороннего исследования обстоятельств
по настоящему гражданскому делу.
Материалами дела доказано, что должник имеет задолженность перед
кредитором - налоговым органом в размере 89 484 044 тенге, которая
образовалась 18 июня 2015 года по представленным должником декларациям
по НДС и КПН за 2010-2011 годы
Налоговый орган во исполнение требований статьи 121 Налогового
кодекса принял в отношении должника принудительные меры взыскания
налоговой задолженности. Однако 26 инкассовых распоряжений находящихся
на банковских счетах на сумму задолженности не исполнены, у должника
отсутствует дебиторская задолженность, а выставленное на электронный
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аукцион имущество в виде пяти единиц автотранспортных средств не
реализовано.
Таким образом, мерами принудительного взыскания задолженность не
погашена.
Также должник имеет кредиторскую задолженность перед АО «АТФ
Банк» в сумме 92 374 493 тенге, которая образовалась с 19 декабря 2012 года
по договору банковского займа № МК109-1/2012 от 16 августа 2012 года.
Обязательства должника перед АО «АТФ Банк» обеспечены залоговым
имуществом третьих лиц.
По мнению временного управляющего должник неплатежеспособен, и
имеются основания для признания его банкротом.
Из приобщенных к материалам дела сведений уполномоченных органов
следует, отсутствие у должника денежных средств и недвижимого имущества.
Наличие у должника имущества в виде пяти единиц автотранспортных
средств, не исключает обоснованность выводов суда первой инстанции о
неплатежеспособности должника.
Таким образом, суд первой инстанции дал надлежащую оценку
доказательствам, указывающим на то, что у должника отсутствует имущество
достаточное для погашения требований кредиторов. Должник исчерпал
возможности для восстановления платежеспособности. Следовательно,
несостоятельность должника подтверждена.
По мнению коллегии, интересы АО «АТФ Банк» возбуждением
процедуры банкротства в отношении должника не нарушены, поскольку
ликвидация должника не является основаниям для освобождения
залогодателей - физических лиц от исполнения обязательств перед АО «АТФ
Банк» по договорам о залоге имущества.
С учетом изложенного, судебная коллегия считает, что решение суда
является законным, так как вынесено в соответствии с нормами материального
и процессуального права, которые подлежат применению к данным
правоотношениям. В решении отражены имеющие значение для данного дела
факты,
подтвержденные
проверенными
судом
доказательствами,
удовлетворяющими требованиям закона об их относимости и допустимости.
Оснований для изменения или отмены решения суда первой инстанции
нет.
На основании изложенного, руководствуясь подпунктом 1) статьи 424,
подпунктом 1) статьи 425, статьей 426 ГПК, коллегия
ПОСТАНОВИЛА:
Решение специализированного межрайонного экономического суда
Восточно-Казахстанской области от 27 ноября 2018 года оставить без
изменения, апелляционную жалобу кредитора АО «АТФ Банк» - без
удовлетворения.
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Постановление вступает в законную силу со дня его оглашения.
Стороны и другие лица, участвующие в деле вправе с соблюдением
требований статей 435, 436 Гражданского процессуального кодекса
Республики Казахстан обжаловать (опротестовать) постановление суда в
течение шести месяцев со дня вступления его в законную силу в кассационном
порядке в Верховный Суд Республики Казахстан.
Председательствующий

Н.Е. Нуралыева

Судьи

Ж.А. Иманбаева
К.С. Манакаева

Копия верна.
Судья

Н.Е. Нуралыева
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ПАМЯТКА
Уважаемый участник судопроизводства!
Прежде чем обратиться в Верховный Суд необходимо ПРОВЕРИТЬ:
I. Имеет ли право кассация рассматривать Ваше ходатайство (часть 2 статьи 434 ГПК
– перечень судебных актов, не подлежащих пересмотру в кассационном порядке);
II. Правильно ли заполнено ходатайство (статья 441 ГПК) и оформлены документы
Вашего представителя (статья 58 ГПК).
Обязательно надо приложить к ходатайству доверенность, заверенную копию
диплома о высшем юридическом образовании, ордер (для адвокатов).
III. Правильно ли уплачена госпошлина? Надо внимательно прочитать:
- статью 610 Налогового кодекса;
- статью 104 ГПК;
- пункт 3 Нормативного постановления Верховного Суда от 07.07.2016г. № 6 «О
некоторых вопросах недействительности сделок и применении судами последствий их
недействительности»;
- основания освобождения от госпошлины (статья 616 НК).
IV. Госпошлину в Верховный Суд следует уплатить по указанным реквизитам:
Бенефициар: РГУ «Управление государственных доходов по Есильскому району
Департамента государственных доходов по городу Астане Комитета государственных
доходов Министерства финансов Республики Казахстан»
БИН: 081240013779
ИИК: KZ24070105KSN0000000
Банк бенефициара: ГУ «Комитет казначейства Министерства финансов
Республики Казахстан»
БИК: KKMFKZ2A
Код налогового органа: 6205
КБК 108126
КНП 911.
ПРИМЕЧАНИЕ
Если судебные акты местных судов не подлежат пересмотру в кассационном (см.
п.I.) или не были обжалованы в апелляционном порядке, стороны вправе обратиться на
имя Председателя Верховного Суда с ходатайством о внесении представления при
наличии оснований, предусмотренных частью 6 статьи 438 ГПК.
Ходатайство оформляется по вышеперечисленным требованиям, указанным в п.п.II
– IV.

