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17 мая 2018 года              дело №7527-18-00-2/3738 город Алматы                                                                        
Специализированный межрайонный экономический суд г. Алматы под 

председательством судьи Аймагамбетовой Д.Ж., при секретаре судебного 
заседания Шаргыновой Д., с участием прокурора Жумабаева Ж., 
представителей: от заявителя Муздыбаевой Ж.А., от должника Уваровой У.В., 
временного управляющего Оспанбекова А.С., представителя уполномоченного 
органа Департамента государственных доходов города Алматы Сидорова П.В., 
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению 
ТОО «MG Commerce» о признании ТОО «EXTECO Central Asia» банкротом, 

УСТАНОВИЛ:
ТОО «MG Commerce»  обратилось в суд с заявлением о признании ТОО 

«EXTECO Central Asia» банкротом, при этом указав, что в связи 
неплатежеспособностью должника кредитор вправе принять меры по 
признанию ТОО банкротом.

Просит суд признать ТОО «EXTECO Central Asia» банкротом. 
В судебном заседании представитель заявителя поддержала заявление.
Представитель должника предоставила отзыв, пояснила, что не возражает 

против применения в отношении ТОО «MG Commerce» процедуры 
банкротства.

Временный управляющий Оспанбеков А.С. пояснил, что им 
сформировано заключение о финансовом положении должника, установлено, 
что задолженности перед налоговыми органами должник не имеет, финансовое 
состояние должника является критическим, должник является 
неплатежеспособным, нецелесообразно применение мероприятий по 
восстановлению финансового положения должника в связи с отсутствием у 
должника средств производства и оборотных средств, имеются основания для 
признания должника банкротом.

Уполномоченный орган РГУ «Департамент государственных доходов                  
по городу Алматы» возражал против удовлетворения заявления в связи с 
непредставлением должником первичной финансово-бухгалтерской 
документации.

Суд, заслушав участников процесса, заключение прокурора, полагавшего 
заявление подлежащим отклонению, изучив материалы дела, приходит к 
следующему.

Из материалов дела следует, что ТОО «ЕХТЕСО Central Asia впервые 
зарегистрировано 28.11.2014 года, орган государственных доходов: УГД по 
Жетысускому району г.Алматы, местонахождение ТОО: г. Алматы, 
ул.Казыбаева, д.278.



2

Учредителем и руководителем является Калыбаев Асхат Турысбекович. 
Задолженности перед бюджетом не имеет.
Согласно сведениям регистрирующих органов, за ТОО движимое, 

недвижимое имущество, зарегистрированное на праве собственности, не 
значится. 

В соответствии с п.2 ст.4 Закона Республики Казахстан «О реабилитации 
и банкротстве» (далее – Закон), банкротство устанавливается принудительно на 
основании  заявления в суд кредиторов или иных уполномоченных настоящим 
Законом лиц.

Согласно п.1 ст.5 этого же Закона, основанием для обращения кредитора                        
с заявлением в суд о признании должника банкротом является 
неплатежеспособность должника.

Согласно п.12) ст.1 Закона, под несостоятельностью понимается 
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.

В соответствии с п.5 ст.4 Закона основанием для объявления должника 
банкротом в судебном порядке является его несостоятельность, под которой 
понимается установленная судом неспособность должника в полном объеме 
удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам.

Согласно заключению временного управляющего у должника 
задолженности перед налоговыми органами не имеется, финансовое состояние 
должника является критическим, должник является неплатежеспособным, 
нецелесообразно применение мероприятий по восстановлению финансового 
положения должника в связи с отсутствием у должника средств производства и 
оборотных средств, имеются основания для признания должника банкротом. 

Краткосрочные активы составляют 637 268 тенге, в том числе:
Денежные средства и эквиваленты денежных средств -1 439 тенге;
Краткосрочная дебиторская задолженность - 414 970 тенге, 
Запасы - 42 500 тенге, из них: ККМ Миника 1102Ф - 37 500 тенге, печать - 

5 000 тенге. Имеется дебиторская задолженность на сумму 178 359 тенге, из 
них: ТОО «ALS City» - 25 750 тенге, АО «Кселл» - 140 000 тенге, ТОО «Пони 
Экспресс» - 12 609 тенге.

Краткосрочные обязательства составляют 194 694 448 тенге, в том числе: 
Обязательства по налогам (переплата)-(-11) тенге, обязательства по другим 
обязательным и добровольным платежам (переплата) (-276) тенге, 
краткосрочная кредиторская задолженность 194 643 435 тенге, прочие 
краткосрочные обязательства - (ТОО A-Format-Media) - 51 300 тенге, 
долгосрочные обязательства отсутствуют.

Из них в пользу заявителя 113 463 938 тенге, которая образовалась в 
результате ненадлежащего выполнения должником договорных обязательств 
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перед заявителем на основании договора на реализацию продукции №2 от 
07.04.2015г., что подтверждается счетами – фактурами, накладными на отпуск 
запасов на сторону, и договора займа №1, в соответствии с которым 
заимодатель - ТОО «EXTECO Central Asia», предоставил заемщику – 
должнику, заем в размере 23 610 000 тенге, сроком возврата до 07.04.2016г., что 
подтверждается выпиской из банковского счета.

Итого активов у должника на сумму 637 268 тенге, пассивов на сумму 
194 694 448 тенге. 

В соответствии со статьей 52 ГК, банкротством признается  признанная 
решением суда несостоятельность должника, являющаяся основанием для его 
ликвидации.            

В силу ст.218 ГПК решение суда должно быть законным и обоснованным. 
Суд основывает решение лишь на тех доказательствах, которые были 
исследованы в судебном заседании. 

 Исследованные судом материалы дела свидетельствует о 
неплатежеспособности должника. 

В соответствии со статьей 57 ГК, признание судом юридического лица 
банкротом влечет его ликвидацию, деятельность предприятия-банкрота  
считается прекращенной с момента исключения его из государственного  
регистра  юридических лиц.      

При таких обстоятельствах, суд считает заявление ТОО «MG Commerce»  
подлежащим удовлетворению.

В силу ст.109 ГПК возврат госпошлины в размере 1 203 тенге в пользу 
ТОО «MG Commerce» возложить на ТОО «EXTECO Central Asia».

Руководствуясь ст.ст.223-226 ГПК, суд  
РЕШИЛ:

Заявление ТОО «MG Commerce» о признании ТОО «EXTECO Central 
Asia» банкротом - удовлетворить.

Признать ТОО «EXTECO Central Asia» банкротом.
Ликвидировать ТОО «EXTECO Central Asia» с возбуждением процедуры 

банкротства.
С момента вынесения решения суда о признании должника банкротом 

право управления имуществом и делами ТОО «EXTECO Central Asia» 
переходит к временному управляющему Оспанбекову А.С. 

Поручить должностным лицам ТОО «EXTECO Central Asia» передать 
временному управляющему Оспанбекову А.С. в срок не позднее трех рабочих 
дней со дня вынесения решения о признании должника банкротом следующие 
документы: учредительные документы, учетную документацию, 
правоустанавливающие документы на имущество банкрота, печати, штампы, 
материальные и иные ценности, принадлежащие банкроту.

С момента вынесения решения суда о признании должника банкротом 
снять все ограничения и обременения на имущество банкрота (инкассовые 
распоряжения, выставленные на счета банкрота, аресты на имущество, 
наложенные судебными исполнителями и другие) без принятия 
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соответствующих решений органов, их наложивших, на основании заявления 
администратора.

Обязать временного управляющего Оспанбекова А.С. не позднее двух 
рабочих дней со дня признания ТОО «EXTECO Central Asia» банкротом 
направить в уполномоченный орган объявление о признании ТОО «EXTECO 
Central Asia» банкротом и его ликвидации с возбуждением процедуры 
банкротства на казахском и русском языках для размещения на интернет-
ресурсе уполномоченного органа.

Уполномоченному органу в лице РГУ «Департамент государственных 
доходов по г.Алматы» в течение двух рабочих дней со дня получения 
объявления разместить его на казахском и русском языках на своем интернет - 
ресурсе.

Направить копию решения суда в ГУ «Департамент юстиции г.Алматы», 
РГУ «Департамент государственных доходов по г.Алматы», палате частных 
судебных исполнителей.

Взыскать с ТОО «EXTECO Central Asia» в пользу ТОО «MG Commerce»  
возврат госпошлины в размере 1 203 (одна тысяча двести три) тенге.

Решение может быть обжаловано, на него может быть принесено 
ходатайство прокурором в течение одного месяца со дня вынесения решения в 
окончательной форме, а лицами, не участвовавшими в судебном 
разбирательстве, со дня направления им копии решения, в Алматинский 
городской суд через специализированный межрайонный экономический суд г. 
Алматы.

Решение суда изготовлено в окончательной форме 23.05.2018 года.
Копия верна:
Судья                                                                    Аймагамбетова Д.Ж.


