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РЕШЕНИЕ
Именем Республики Казахстан
город Актау

07 февраля 2017 года

Специализированный межрайонный экономический суд Мангистауской
области
в составе председательствующего
судьи Бекболатова А.Т., при
секретаре Тастемировой З.А., с участием представителя заявителя Аванесова
А.М. по доверенности 15 ноября 2016 года, представителя третьего лица кредитора
ГУ «Управление государственных доходов по городу Актау
Департамента государственных доходов по Мангистауской области» - Асанова
Е.Б. по доверенности от 15 августа 2016 года, представителя должника Касымова
А.М., 'временного управляющего Койшытул I\.Ж., рассмотрев в открытом
судебном заседании с применением аудио-видео фиксации, в зале суда,
гражданское дело по заявлению Товарищества с ограниченной ответсвенностью
«Asia Petro Service» к должнику Товарищество с ограниченной ответсвенностью
«ПолиКом-Сервис» о признании банкротом,
УСТ АНОВИЛ:
Заявитель ТОО «Asia Petro Service» обратил ось в суд с заявлением о
признании должника ТОО «ПолиКом-Сервис» банкротом, мотивируя заявление
тем, что согласно определения суда об утверждении мирового соглашения от 23
июня 2015 года, должник обязался погасить задолженность в размере 51
718221,12
тенге и сумму понесенных судебных расходов по оплате
представительских услуг в размере 2 000 000 тенге. Определение суда не
обжаловано сторонами и вступило в законную силу.
Однако должник ТОО «ПолиКом-сервис» принятые на себя обязательства
по мировому соглашению не исполнило, в связи с чем мировое соглашение
подлежало принудительному исполнению на основании исполнительного листа,
выдаваемого судом по ходатайству ТОО «Asia Petro Service», на сумму в размере
56491 430 тенге.
Согласно исполнительного листа постановлением частного судебного
исполнителя Алтаева К.А. было возбуждено исполнительное производство 0взыскании с Должника суммы долга в размере 56 491 430 тенге. В результате
принудительного
исполнения
Исполнительного..
документа
судебным
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исполнителем, с Должника была частично взыскана сумма долга и остаток не
взысканной суммы задолженности составил 27731 495,15 тенге.
На основании изложенного просит удовлетворить заявление и признать
ТОО «ПолиКом-Сервис» банкротом.
В судебном заседании представитель заявителя поддержал заявлекние и
просил суд удовлетворить требование, приведя доводы, изложенные в исковом
заявлений.
Представитель третьего лица ГУ «Управление государственных доходов
по Мангистауской области» - Асанов Е.Б. суду пояснил, ЧТО должник имеет
задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджем в размере
89549995,50 тенге, в том числе по основному налогу в размере 66510512,10
тенге.
Согласно требованиям статьи 39 Гражданского кодекса Республики
Казахстан:
1. Местом нахождения юридического лица признается место
нахождения его постоянно действующего органа. 2. У1еС-Т о нахождения
юридического лица указывается в его учредительных документах
записью
полного почтового адреса. 3. В отношениях с третьими липами ю плическое
лицо не вправе ссылаться на несоответствие своего фактического адре а адресу,
внесенному в единый государственный регистр юридических лип, При этом
третьи лица вправе направлять юридическому лицу почтов) то и иную
корреспонденцию как по адресу, внесенному в государственный регистр: так и
по фактическому адресу.
По месту юридического адреса, а также по всем возможным адресам места
нахождения ответчика были направлены судебные повестки. Судом приняты
исчерпывающие меры для установления места нахождения ответчика, для
вручения ему судебной повестки.
В соответствий части 1 статьи 133 Гражданского процессуального кодекса
Республики Казахстан, при неизвестности фактического места пребывания
ответчика суд при ступает к рассмотрению дела по поступлении в суд судебной
повестки или иного извещения, вызова с надписью, удостоверяющей их
получение уполномоченным лицом кооператива собственников по гещений
(квартир), службы оказания жилищно-эксплуатационных и коммунальных услуг
либо управляющим жилым ДОМОМ, уполномоченным лицом органа местного
самоуправления или соответствующего исполнительного органа ПО последнему
известному месту жительства адресата или адмвввстрации по последнему
известному месту его работы. Такое извещение является надлежащим.
Согласно акту от 06 февраля 2017 года ответчик по указанному
юридическому адресу не располагается.
Представитель дожника Касымов А.М. суду пояснил, что фактический
должник предпринимательской
деятельностью не занимается, согласно его
заявления от 29 февраля 2016 года и протокола общего собрания участников
товарищества от 05 июля 2016 года он был отстранен от должности директора,
новым директором назначен Секимов Арман Толегенович.
Однако по
регистрационным данным юстиции директором ТОО «ПолиКом -Сервис» указан
он, в СВЯЗИ с чем им подано исковое заявление об установлении факта
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прекращения трудового договора в суд NQ2города Актау 15 декабря 2016 года,
решения по данному иску еще не вынесено. Печать и иная документация пока
находится у него, поскольку учредители не принимают меры по изменению
регистрационных данных в органах Юстиции. В свою очередь он готов передать
печати по акту приема передач учредителям, как только внесут изменения в
регистрационные данные товарищества.
Временный управляющий на судебном заседании пояснил, во исполнение
обязанностей было неоднократное посещение должника по юридическому
адресу, должник по юридическому адресу не располагается. Требования
предъявленные Касымову А.М. о предоставлении информации о финансовохозяйственной деятельности и обеспечение доступа к учетной документации для
изучения с целью составления заключения о финансовом состоянии должника,
однако, данные требования не исполнены, в связи с чем им подано в суд
заключение о неплатежеспособности
должника, так как имеются другие
кредиторы в лице ГУ «Управление государственных доходов по городу Актау
Департамента государственных доходов по Мангистауской области».
Согласно данных уполномоченных органов у должника имущества не
имеется. На расчетных счетах денежные средства не имеется. Полагает, что
должник является неплатежеспособным и имеются основания для признания его
банкротом
Суд, выслушав доводы сторон и заключение прокурора, полагавшего
заявление, подлежащим удовлетворению, приходит к следующим выводам.
В соответствии требованиям пункта 2 статьи 4 Закона банкротство
устанавливается принудительно на основании заявления в суд кредиторов или
иных уполномоченных настоящим Законом лиц.
Также согласно требованиям п.п.2) пункта 1 статьи 5 вышеуказанного
закона основанием для обращения кредитора с заявлением в суд опризнании
должника банкротом является неплатежеспособность должника.
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 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.
В судебном заседании установлено, что должник имеет задолженность
перед ТОО «Asia Petro Service» согласно определения суда об утверждении
мирового соглашения от 23 июня 2015 года, которая после возбуждения
исполнительного производства и принудительного исполнения составляет 27
731 495,15 тенге и задолженность не погашается на протяжении свыше года.
Данное обстоятельство подтверждается материалами дела.
Кроме того у должника имеется задолженность по налогам и другим
обязательным платежам в бюджем в размере 89549995,50 тенге, в том числе по
основному налогу в размере 66 51 О 512,1 О тенге.
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вышеуказанного следует, что ввиду отсутствия Активов и имуществ
для покрытия кредиторской задолженности, отсутсвия финансовЫХ средств и
возможносТИ
востановлениЯ
платежеспособности
пр едприни",ате:JЬскоЙ Я
деятельноСТЬЮ следует, что должник являетсЯ иеплатежеспособен и "-,,еЮТС
основания для признания товарищества банкротом.
В силу требований пункта 1 статьи 56 Закона решение о признaRШI
должника банкрОТОМпо заявленИЮ кредитора или прокурора и его ЛИКВ!l:I=
возбуждением процедурЫ банкротства выносится судом с учетом ЗaJс!ЮчеНIIЯ
временного управляющего
о неплатежеспосоБНОСТИ должника и на.m'IIIЯ
основанИЙ для признания его банкрОТОМ,а также в случае непредоcг.iR,ения
доступа
временному
управляющему
к учетной
документации,
что
препятствовало составлению заключения.
При таких обстоятельствах, заявление

подлежиТ

удовлетворенmo,

с

признанием тоо «ПолиКом-Сервис» банкрОТОМ'
Также в силу требований ст.117 ГК Республики Казахстан подлежиТ
взысканию с должника в доход государства государственная пошлина в размере

1О 650На
тенге.
основании изложенного,
Казахстан

«О

Процессуального

реабилитации

руководств ясь СТ. 56 Закона Республики
и банкротсве», ст.223-_26
гражданского

Кодекса Республики Казахстан

с -д

РЕШИЛ:
Заявление Товарищества с ограниченной ответсвенноСТЬЮ «Asia Petro
Service» к должнику товарищество с ограниченноЙ ответсвенностью (<I10ЛИКОМСервис» о признании банкротом - удовлетворить.
Признать Товарищество с ограниченной
Сервис»
банкротоМ. ликвидацию
произвести

ТОО

ответсвенностью

«поликом-Сервис»

(<I10:шКомв

порядке,

предусмотренном законодательством Республики Казахстан.
ка
Передать право управления нмуществом и ;\еА",Ш доiliКНИ ТОО
«поликом-Сервис»
временному
управЛЯЮЩ."l)" КойШЬff\-,1 К,ылышпек
Жедел~ы.
сумма требований кредиторов, yCТ3Hoв.;reBHЫX
;\0 вынесевия решения:
Товарищества с ограниченной ответсвенноСТЬЮ «Аыа Petro Service» в размере
27 731 495 (двадцать семь миллиона семьсот три;:щать олвв тысячи четыреста
девяносто пять) тенте и ГУ (<Управление гос)';\арствеННЫХ доходов по городу
Актау Департамента государственных дохо;\ов по ЫангистаусКОЙ областю) в
размере 89549995 (восемьдесят девять миллионов пятьсот сорок девять тысячи
девятьсот
девяносто
тенте.м-С ервис» передать учредительные документы,
Обязать
ТОО пять)
«по лиКо
учетную документацию, правоустанавливающие
документЫ на имущество
банкрота, печати, штампы, материальные и иные ценностИ, принадлежащие
банкроту, временному управляющему в срок не П,озднее трех рабочИХ дней со
ДНЯ

вынесениЯ решения о признании должника банкрОТОМ.

5

Снять все ограничения и обременения на имущество банкрота (инкассовых
распоряжений, выставленных на счета банкрота, арестов на имущество,
наложенных
судебными
исполнителями
и
других)
без
принятия
соответствующих решений органов, их наложивших, на основании заявления
администратора.
Взыскать с ТОО «ПолиКом-Сервис» в пользу заявителя ТОО «Asia Petro
Service» расходы по оплате государственной пошлины в размере 1О 605 (десять
тысячи шестьсот пять) тенге.
Решение может быть обжаловано и (или) опротестовано с соблюдением
требований статей 403, 404 Гражданского процессуального кодекса Республики
Казахстан в апелляционную судебную коллегию Мангистауского областного
суда
через
специализированный
межрайонный
экономический
суд
Мангистауской области в течение одного месяца со дня вынесения решения в

Бекболатов А.Т.
Бекболатов А.Т.

Бекболатов А.Т.
Копия решения выдана

