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обратиться в канцелярию соответствующего суда 

Дело № ЭД-2480/17мбс2

ИМЕНЕМ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
 Р Е Ш Е Н И Е

«18» декабря 2017 года город Бишкек

Межрайонный суд г. Бишкек
в составе председательствующего Садыровой Ч.И.
при секретаре судебного заседания Сатыбалдиевой М.
при участии: заявителя Ниязова М.К., представителя ОсОО «Ташкумыр НефтеПродукт» - 
Ачекеева К.С. (дов. от 07.12.2017 г.)
рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению Ниязова М.К. 
к ОсОО «Ташкумыр НефтеПродукт»
о признании банкротом,

   у с т а н о в и л:

Ниязов  Мурзабек  Какилович  обратился  в  межрайонный  суд  с  заявлением  о 
признании  ОсОО  «Ташкумыр  НефтеПродукт» банкротом  в  связи  с  невозможностью 
последнего погасить имеющуюся задолженность в сумме 8 350 704 сом.

В обоснование своих требований заявитель указал, что 29 сентября 2017 года между 
ним  и  Обществом  с  ограниченной  ответственностью  «Ташкумыр  Нефтепродукт»  был 
заключен Договор займа №1/09-2017, согласно которому Кредитор предоставил Должнику 
денежные средства в размере 120 000 (сто двадцать тысяч) долларов США сроком до 14 
октября 2017 года. Срок возврата денежных средств наступил, но Должником договорные 
обязательства по возврату денежных средств не были выполнены.

В целях досудебного урегулирования спора Кредитор обращался в адрес Должника с 
уведомлениями  от  09.10.2017  г.  и  16.10.2017  г.  с  просьбой  погасить  задолженность. 
Однако,  Должник несмотря  на  свои  обещания и  наступлении срока  возврата  займа не 
произвел  погашения,  а  в  последствии  стал  игнорировать  требования  Кредитора. 
Направление Должнику претензии от 21.10.2017 года ничего не дало.

На день обращения в суд задолженность должника перед кредитором составляет 120 
000 долларов США, что по курсу Национального банка КР на 09.11.2017 года (1 доллар = 
69,5892 сом) составляет 8 350 704  сом.

В  соответствии  со  ст.9  Закона  Кыргызской  Республики  “О  банкротстве 
(несостоятельности)" должник является неплатежеспособным и может быть объявлен или 
признан  банкротом  (несостоятельным)  при  неспособности  в  полном  объеме  и  в 
установленные  законом или  договором  сроки  удовлетворить  обоснованные  требования 
кредиторов  по  денежным  обязательствам  вследствие  превышения  взятых  на  себя 
обязательств над его быстрореализуемыми (ликвидными) активами.

Согласно  ст.9-1  указанного  Закона,  для  возбуждения  процесса  банкротства  в 
отношении  неплатежеспособного  должника  по  обязательствам  перед  кредитором-
физического  лица  требуется  наличие  задолженности  не  менее  пятисот  расчетных 
показателей.

Таким  образом,  должник  обладает  всеми  признаками  несостоятельности 
(банкротства). 

В судебном заседании заявитель Ниязов М.К. просил заявление удовлетворить. 
Представитель  ОсОО «Ташкумыр  НефтеПродукт»  в  судебном  заседании,  признав 

наличие  указанной  заявителем  задолженности  и  указав  на  отсутствие  реальной 
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возможности  ее  погашения,  не  возражал  против  объявления  ОсОО  «Ташкумыр 
НефтеПродукт» банкротом.

Рассмотрев материалы  дела,  выслушав  пояснения  представителей  сторон,  суд 
находит заявление  Ниязова  М.К.  подлежащим  удовлетворению  по  следующим 
основаниям.

Как  видно  из  материалов  дела,  в  результате  невыполнения  принятых  на  себя 
обязательств перед  Ниязовым М.К.  по Договору займа №1/09-2017 от 29 сентября 2017 
года, за  ОсОО «Ташкумыр НефтеПродукт»  образовалась задолженность в сумме 120 000 
долларов США или 8 350 704 сом, что подтверждается материалами дела,  в том числе 
квитанцией от 01.10.2017 года и  не оспаривалось представителем должника в судебном 
заседании.

Направленные в адрес должника уведомления от 09.10.2017 года, 16.10.2017 года и 
претензия от 21.10.2017 года оставлены им без удовлетворения.

Денежных  средств  и  каких-либо  других  активов,  достаточных  для  погашения 
задолженности,  ОсОО «Ташкумыр НефтеПродукт» также не имеет, что подтверждается 
представленной балансовой справкой по состоянию на 07.12.2017 года.

В соответствии с п.п.1 п.1, п.3 ст.9 Закона Кыргызской Республики «О банкротстве 
(несостоятельности)» должник является неплатежеспособным и может быть объявлен или 
признан  банкротом  при  неспособности  в  полном  объеме  или  договором  сроки 
удовлетворить  обоснованные  требования  кредиторов  по  денежным  обязательствам 
вследствие  превышения  взятых  на  себя  обязательств  над  его  быстрореализуемыми 
(ликвидными) активами.

Установление  факта  неплатежеспособности  должника  является  основанием  для 
признания (объявления) его банкротом (несостоятельным) и применения к нему процедур, 
предусмотренных  настоящим  Законом.  Размер  денежных  обязательств  считается 
установленным, если он подтвержден вступившим в законную силу судебным актом или 
признан должником в письменном виде в судебном заседании по рассмотрению дела о его 
банкротстве.

В силу п.п.1 п.1 ст.9-1 названного Закона минимальный размер долга, необходимый 
для возбуждения процесса банкротства должника  по требованию кредитора-физического 
лица  составляет не менее пятисот расчетных показателей.

Принимая  во  внимание,  что  сумма  кредиторской  задолженности  признана  ОсОО 
«Ташкумыр  НефтеПродукт» в  судебном  заседании  и  отвечает  требованиям  Закона 
Кыргызской  Республики  «О  банкротстве  (несостоятельности)»;  что  должник  не 
удовлетворил  и  не  способен  удовлетворить  правомерные  требования  кредитора  по 
причине отсутствия каких-либо активов и достаточных денежных средств, суд, установив 
факт неплатежеспособности должника, считает необходимым признать его банкротом и 
назначить  в  отношении  него  процедуру  специального  администрирования  методом 
ликвидации.

Поскольку в соответствии с п.4 ст.8 Закона Кыргызской Республики «О банкротстве 
(несостоятельности)» специальный администратор назначается Государственным органом 
по  делам  о  банкротстве,  судебный  акт  по  настоящему делу  подлежит  направлению  в 
Департамент  по  делам  банкротства  для  решения  вопроса  о  назначении  специального 
администратора ОсОО «Ташкумыр НефтеПродукт».

Денежные  средства,  предназначенные  для  финансирования  расходов  процедуры 
специального  администрирования  в  размере  14400  сом,  перечислены  заявителем  по 
квитанции  №26700697 от 09.11.2017 г. на счет Департамента по делам о банкротстве. 

На  основании  изложенного,  руководствуясь  ст.ст.8,  9,  9-1,  27-17,  27-21  Закона 
Кыргызской Республики «О банкротстве (несостоятельности)», суд

ре ш и л :
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Заявление Ниязова Мурзабека Какиловича удовлетворить.
Признать  ОсОО «Ташкумыр НефтеПродукт» (г.Бишкек, ул. Тоголок Молдо, 40, код 

ОКПО  28977570) банкротом  и  назначить  в  отношении  него  процедуру  специального 
администрирования методом ликвидации.

Взыскать  с  ОсОО  «Ташкумыр  НефтеПродукт»  в  пользу  Ниязова  Мурзабека 
Какиловича государственную пошлину в сумме 2500 сом.

Копию  настоящего  решения  направить  Департаменту  по  делам  банкротства  для 
назначения специального администратора ОсОО «Ташкумыр НефтеПродукт».

Решение вступает в законную силу по истечении десяти дней после его принятия и 
может быть обжаловано в апелляционном порядке в Бишкекский городской суд.

Председательствующий Ч.И. Садырова
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