
Наименование суда:________. 

Председателю_____________ 

 

Истец: ..., ИИН: ..., Дата рождения: ..., Место жительства ..., Телефон: ..., 

Электронный адрес: ... 

Ответчик: ТОО "...", БИН: ..., Место нахождения: ..., Банковские реквизиты: 

..., Телефон: ..., Электронный адрес: ..., 

 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

о признании Ответчика банкротом 

 

Госпошлина: 1 203 тенге. 

Обязательство Должника перед Кредитором ____________________ 

тенге, срок исполнения этого обязательства _________________ 2017 года 

согласно решению суда от ___________________ 2016 года. 

Согласно решению СМЭС г. Алматы ________________ с Ответчика 

(Должника) в пользу Истца (Кредитора) взыскана сумма долга 

________________ тенге, штрафные санкции в сумме _________________ 

тенге, госпошлина в сумме _______________ тенге, итого взыскано 

_____________________ тенге, о чем выписан исполнительный лист № 

_____________________ от ______________ 2017 года. 

Данный исполнительный лист находился на исполнении у трех 

судебных исполнителей, в последний раз находился у 

______________________ исполнительного округа г. Алматы, но так и не был 

исполнен в связи с отсутствием у должника имущества, на которое можно 

было бы обратить взыскание. 

Кроме исполнительного листа Истца, в отношении Ответчика 

возбуждено еще ряд исполнительных производств, о чем в реестре должников 

по исполнительным производствам Министерства юстиции Республики 

Казахстан имеются в свободном доступе сведения.  

В частности, в отношении Ответчика возбуждены также 

исполнительные производства следующими ЧСИ г. _________: 

_____________, _____________, ________________, ________________, 

которые также до настоящего времени не исполнены. 

В этой связи, имеются основания для признания Ответчика банкротом 

согласно закону РК «О реабилитации и банкротстве» (далее – Закон) пункт 2 

статьи 38 которого гласит, что: 

«Производство по делу о банкротстве возбуждается в суде на основании 

заявления должника, кредитора (кредиторов) при наличии оснований, 

предусмотренных статьей 5 настоящего Закона, прокурора в случаях, 

предусмотренных статьей 47 настоящего Закона, реабилитационного 

управляющего в случае, предусмотренном статьей 82 настоящего Закона» 

Статья 5 Закона предусматривает одним из оснований признания 

должника банкротом следующее основание: «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. 

Одна тысяча МРП на 2018 года составляет 2 405 000 тенге из расчета 

2 405 тенге х 1000, три месяца истекли с даты вступления в силу решения суда 

о взыскании 4 037 147 тенге 23 апреля 2017 года. 

Сведения об имеющемся у Должника имуществе Кредитору не 

известны, информацией о том, что Должник является отсутствующим 

Кредитор не располагает. 

 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 5, 38, 44 Закона, ст.148-

150 ГПК РК, 

прошу суд: 

признать ответчика банкротом и возбудить производство по делу о 

банкротстве ТОО «____________________»; 

вынести определение о назначении временного управляющего из числа 

лиц, уведомления которых включены в реестр уведомлений лиц, имеющих 

право осуществлять деятельность администратора, сведения о которых 

размещены на интернет-ресурсе уполномоченного органа на дату вынесения 

определения; 

расходы Истца по оплате помощи представителя в сумме 

____________________ тенге и оплате госпошлины в сумме 1 203 тенге, всего 

___________________ тенге отнести на Ответчика; 

в порядке ст. 243 (пункт 11) ГПК РК прошу суд обратить решение о 

признании должника банкротом к немедленному исполнению. 

 

Перечень прилагаемых документов: 

Доказательство оплаты госпошлины - платежное поручение № 440 от 

12.11.2018 года; 

Претензия к Должнику о признании банкротом; 

Почтовая квитанция об отправке претензии (доказательство обращения с 

требованиями к должнику); 

Доказательство отправки копии настоящего заявления и прилагаемых к нему 

документов в Уполномоченный орган - Комитет государственных доходов 

МФ РК (010000, Республика Казахстан, город Астана, проспект Женіс, и 

Должнику – Ответчику по настоящему иску; 

Договор об оказании юридической помощи __________________ 2018 года;  

Платежное поручение № __________________ тенге за юридические услуги 

согласно договору; 

Решение СМЭС г. Алматы от _______________ 2016 года;  

Исполнительный лист ___________________ 2017 года;  



Постановление о возбуждении исполнительного производства 

__________________ 2018 года;  

Реестр должников по исполнительным производствам ТОО 

«___________________»;  

Доверенность Истца представителю.  

 

Представитель по доверенности  

Истец: ___________/________________ 

 

"___"_________202__г. 
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