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РЕШЕНИЕ 

ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

11 декабря 2012 года. г.Кызылорда. 
Кызылординский специализированный межрайонный экономический суд в составе 

председательствующего судьи Г.А.Танатовой, при секретаре А.Сырымбетовой, с участием 

конкурсного управляющего Т.Дандибекова, представителя ответчика С.Дуйсенбиева, 

представителя 3-лица Ж.Бердимуратовой рассмотрев в открытом судебном заседании в 

здании экономического суда гражданское дело по иску конкурсного управляющего ДГКП 

«Кызылорда Жарык Сервис» Т.Дандибекова, 3-го лица, не заявляющего самостоятельных 

требований на предмет спора АО *КРЭК* к ответчику ГКП «КТЭЦ» о взыскании 

задолженности в размере 1 003 603 613 тенге по субсидиарной ответственности, 
У С Т А Н О В И Л : 
Истец конкурсный управляющий ДГКП «Кызылорда Жарык Сервис» Т.Дандибеков 

обратился в суд c иском о взыскании задолженности в размере 1 003 603 613 тенге по 

субсидиарной ответственности с ГКП *КТЭЦ*. 
В суде истец конкурсный управляющий ДГКП «Кызылорда Жарык Сервис» Т.Дандибеков, 

поддержав исковое требование показал, что ДГКП «Кызылорда Жарык Сервис», признанное 

решением суда от 07 мая 2012 года банкротом, является дочерним предприятием ГКП 

«Кызылордатеплоэлектроцентр», которое в свою очередь своими решениями влияло на 

деятельность своего дочернего предприятия. Согласно ч.1 ст.94 ГК, дочерней организацией 

является юридическое лицо, преобладающую часть уставного капитала которого 

сформировало другое юридическое лицо (далее - основная организация), либо если в 

соответствии c заключенным между ними договором (либо иным образом) основная 

организация имеет возможность определять решения, принимаемые данной организацией. 

При этом согласно ч.2 данной статьи, основная организация, которая по договору с дочерней 

организацией (либо иным образом) имеет право давать последней обязательные для нее 

указания, отвечает субсидиарно с дочерней организацией по сделкам, заключенным 

последней во исполнение таких указаний. Из содержания п.8.3 Устава ДГКП «Кызылорда 

Жарык Сервис», усматривается, что ответчик имеет право давать своей дочерней 

организации обязательные для нее указания. На основании чего, просил суд взыскать в 

конкурсную массу c ГКП «Кызылордатеплоэлектроцентр» сумму субсидиарной 

задолженности в размере 1 003 603 613 тенге. 
Представитель ответчика ГКП *КТЭЦ* С.Дуйсенбиев, оспаривая исковое требование, 

показал в суде, что конкурсный управляющий не приводит обоснованных доводов о наличии 

вины ответчика в банкротстве ДГП «Кызылорда Жарык Сервис», а также наличии каких-

либо фактов, на основании которых отвечик мог бы давать обязательные для исполнения 

указания. 
 Необходимо отметить, что ДГКП «КЖС» является самостоятельным юридическим лицом, 

созданным для извлечения выгоды приосуществлении деятельности по энергоснабжению 

физических и юридических лиц. Финансовая и производственная деятельность предприятия 

осуществляется на основе хозяйственной самостоятельности и предприятие содержится за 

счет собственных доходов. То есть, при заключении сделок c третьими лицами, КЖС 

руководствуется собственными уставными целями. Точно так же были заключены договора 

с АО «КРЭК» и потребителями электроэнергии и какое-либо влияние со стороны ответчика 

на конечный результат деятельности предприятия исключается. А приведенные ссылки 
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конкурсного управляющего на полномочия ГКП «Кызылордатеплоэлектроцентр» в качестве 

учредителя ДГКП «Кызылорда Жарык Сервис» являются более, чем констатацией факта, 

однако не имеющего под собой оснований утверждать, что учредитель несет субсидиарную 

ответственность за деятельность дочернего предприятия. Так как ответчик никоим образом 

не вмешивается в деятельность дочернего предприятия, что предусматривается в Законе РК 

«О государственном предприятии», действовавшем на момент осуществления деятельности 

обанкротившегося дочернего предприятия, поэтому просит суд отказать в удовлетворении 

иска. 
Представитель 3-го лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора, 

АО *КРЭК* Ж.Бердимуратова в суде показала, что из устава ДГКП «КЖС» усматривается, 

что учредитель в лице ГКП «Кызылордатеплоэлектроцентр» дает своей дочерней компании 

обязательные для нее указания, в том числе указания по обязательным заключениям 

договоров по энергоснабжению региона. Так, между ГКП «КТЭЦ» и ДГКП «КЖС» имелись 

договорные взаимоотношения по покупке электрической энергии по утвержденному тарифу 

без учета НДС по цене 5,36 теген за 1квт/ч, между АО «КРЭК» и ДГКП «КЖС» имелись 

договорные взаимооношения по передаче и распределению элекрической энергии по 

утвержденному ДАРЕМ тарифу по цене 3,73 тенге, однако со стороны ДАРЕМ был введен 

компенсирующий тариф 3,68 тенге. Учитывая такой разрыв в стоимости услуг между 

сторонами, ДГКП «КЖС» задолжало в АО «КРЭК» сумму в разы превышающую 

задолженность перед ГКП «КТЭЦ», что подтверждают акты сверок между организациями. 

Логичный вывод был бы, если бы по превышающему тарифу оплата производилась меньше, 

однако налицо нарушение порядка оплаты и заведомые действия по оплате долгов 

учредителю, т.е. ГКП «КТЭЦ» в первую очередь в ущерб АО «КРЭК». Считаю, что в 

соответствии с п.2 ст.94 ГК РК ГКП «Кызылордатеплоэлектроцентр», как учредитель ДГКП 

«КЖС», несет субсидиарную ответственность по задолженностям последней. 

Суд тщательно исследовав материалы гражданского дела, выслушав показания сторон, дав 

оценку представленным суду доказательствам приходит к выводу, что исковое заявление не 

подлежит удовлетворению. 

Решением специализированного межрайонного экономического суда Кызылординской 

области от 07.05.2012 года по заявлению АО *КРЭК* ДГКП «Кызылорда Жарык Сервис» 

было признано банкротом и ликвидировано. Было возбуждено конкурсное производство. 

Приказом уполномоченного органа за №57 от 08.06.2012 года Т.Дандибеков был назначен 

конкурсным управляющим. В ходе конкурсного производства был утвержден реестр 

требований кредиторов на сумму 1 003 603 613 тенге, которая является суммой кредиторской 

задолженности банкрота перед АО *КРЭК*. Истец, мотивируя свои требования тем, что 

банкрот ДГКП «Кызылорда Жарык Сервис» являлся дочерним предприятием ГКП 

«Кызылордатеплоэлектроцентр», которое в свою очередь своими решениями влияло на 

деятельность своего дочернего предприятия, считает, что ответчик должен нести 

субсидиарную ответственность по долгам банкрота. 
 В статье 94 ГК РК указано, что дочерней организацией является юридическое лицо, 

преобладающую часть уставного капитала которого сформировало другое юридическое лицо 

/ основная организация/, либо если в соответствии c заключенным между ними договором 

(либо иным образом) основная организация имеет возможность определять решения, 

принимаемые данной организацией. Из представленного суду устава ДГКП *КЖС* явствует, 

что предприятие является дочерним предприятием ГКП *КТЭЦ*, которое является основной 

организацией и органом государственного управления предприятия. Согласно п.8.3 Устава 

ГКП *КТЭЦ* имеет полномочия по определению приоритетных направлений деятельности 

госпредприятия, рассмотрению и утверждению плана финансово-хозяйственной 

деятельности, контроль и анализ выполнения плановых показателей финансово-

хозяйственной деятельности, назначению руководителя, осуществляет контроль за 
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использованием по назначению и сохранностью имущества госпредприятия и принимает 

решения по другим вопросам. При этом согласно ч.2 ст.94 [[[[[[[[[[ГК 

РК|523915064]]|523915318]]|523915064]]|523915318]]|523915064]], основная организация, 

которая по договору с дочерней организацией (либо иным образом) имеет право давать 

последней обязательные для нее указания, отвечает субсидиарно с дочерней организацией по 

сделкам, заключенным последней во исполнение таких указаний. Тогда как истцом не 

представлено суду доказательств o наличии какого-либо договора между основным 

предприятием и дочерним, по условиям которого основное предприятие вправе давать для 

дочернего предприятия обязательные для исполнения указания. Не указано об этом и в 

уставе предприятия. Не представлено суду доказательств и о наличии сделок между ДГКП 

*КЖС* и АО *КРЭК*, заключенных во исполнение указаний основного предприятия. 

Представленный суду договор от 9 декабря 2009 года, заключенный между ДГКП *КЖС* и 

АО *КРЭК*, по мнению суда, является обычным рабочим договором, заключенным в 

процессе хозяйственной деятельности ДГКП *КЖС* и никак не может расцениваться как 

сделка, заключенная во исполнение указаний учредителя. По закону в случае банкротства 

дочерней организации по вине основной организации последняя несет субсидиарную 

ответственность по ее долгам. Суду также не представлено доказательств о том, что 

банкротство ДГКП *КЖС* наступило по вине ГКП *КТЭЦ*. Доводы 3-го лица АО *КРЭК* 

касательно оплаты долгов со стороны ДГКП *КЖС* в первую очередь перед учредителем, a 

затем перед АО *КРЭК* никак не может свидетельствовать о доведении дочернего 

предприятия до банкротства. 

 Согласно требований ст. 65 [[[[[[ГПК РК|524989686]]|524989686]]|524989686]] каждая 

сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания 

своих требований и возражений. 

Дав должную оценку представленным сторонами доказательствам суд находит позицию 

истца несостоятельной и неубедительной, в связи с чем приходит к выводу, что иск не 

подлежит удовлетворению. 
На основании вышеизложенного руководствуясь ст.217-221 ГПК РК, суд, 

Р Е Ш И Л : 
В удовлетворении иска конкурсного управляющего ДГКП «Кызылорда Жарык Сервис» 

Т.Дандибекова, 3-го лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора 

АО *КРЭК* к ответчику ГКП «КТЭЦ» o взыскании задолженности в размере 1 003 603 613 

тенге по субсидиарной ответственности, в пользу конкурсного производства, отказать. 

Решение может быть обжаловано и опротестовано в течении 15 дней со дня получения его 

копии в Кызылординский областной суд через Кызылординский специализированный 

межрайонный экономический суд. 

Председательствующий судья ТАНАТОВА Г.А. 

Решение отпечатано на компьютере «Pentium - 4» 
судьей Г.А.Танатовой в совещательной комнате. 
Председательствующий судья ТАНАТОВА Г.А. 
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