Протокол заседания составлен администратором 14.05.2018 года на 3-х экземплярах, один из которых после его подписания передается в течение трех рабочих дней в уполномоченный орган, второй-представителю собрания кредиторов, третий остается у администратора.
П РОТОКОЛ
первого собрания кредиторов ТОО «Arsenal Deluxe»
г.Алматы	«14» мая 2018 г.
Присутствовали: Кредиторы 1 (один) чел.
Представитель:	Управление государственных доходов Ауэзовскому району,
г.Алматы Татубаев У.
Отсутствовал - нет.
Участвовал: Временный управляющий Абилкайыров А.Н.,
ПОВЕСТКА ДНЯ:
	Выбор кандидатуру банкротного управляющего из числа	лиц,

зарегистрированных в уполномоченным органе;
	Принятие решения о создании комитета кредиторов;
	Определение численности и утверждение состава комитета кредиторов;
	Утверждение регламента работы комитета кредиторов;

5.0ределение размер основного вознаграждения временному управляющему:
По первому вопросу повестка дня: Собрание кредиторов предлагает кандидатуру банкротного управляющего, состоящего на учете в Едином реестре лиц, зарегистрированных в уполномоченном органе в целях осуществления деятельности администратора, гр РК Наганбаева С. (ИИН630527401695).
Результаты голосования :3а- 1 голос, Против-0. Воздержался-0
Решили: избрать кандидатуру банкротного управляющего гр РК собранию кредиторов представить в Уполномоченный орган кандидатуру для назначения банкротного управляющего.
В соответствии ст. 93 Законом РК «О реабилитации и банкротстве»-Уполномоченный орган обязан назначить банкротным управляющим представленную собранием кредиторов кандидатуру в течение пяти рабочих дней со дня ее предоставления собранием кредиторов.
По второму и третьему вопросу повестки дня Временный управляющий указал на полномочия собрания кредиторов входить формирования комитета кредиторов и определения численность комитета кредиторов в соответствии Закона РК «О реабилитации и банкротстве».
В виду наличия единственного кредитора в лице Представителя Управление государственных доходов по Ауэзовскому району г.Алматы - в состав входить один кредитор - Управление государственных доходов по Ауэзовскому району г.Алматы . Результаты голосования:3а- 1 голос, Против-0. Воздержался-0
Решили: создать и утвердить состав комитета кредиторов, в который входит кредитор в лице Представителя Управление государственных доходов по Ауэзовскому району г.Алматы.

По четвертому вопросу повестка дня Временный управляющий предложил в соответствии Законом РК утвердить регламент работы комитета кредиторов, а именно,
	комитет кредиторов созывается администратором или комитетомкредитора установленным Законом РК.
	Протокол заседания комитета кредиторов подписывается всеми членами комитета кредиторов, участвовавшими в голосовании, и администратором и заверается печатью должника (при ее наличии) Администратор в течение трех рабочих дней с момента подписания протокола направляет его в уполномоченный орган, второй-представителю собрания кредиторов, третий остается у администратора.
	Комитет кредиторов обязан подписать договор с банкротным управляющим и утвердить план работы прцедуры банкротства, утвердить смету административных расходов и количестве работников, привлекаемых для проведения процедуры банкротства, за исключением случаев возмещения административных расходов кредитором по налогам и другим обязательным платежам в бюджет.

Результаты голосования:3а- 1 голос, Против-0. Воздержался-0 По пятому вопросу повестки дня временный управляющий предложил: Определить размер выплаты основного вознаграждения временному управляющему в соответствии Закона РК. «О реабилитации и банкротстве» в размере ЗОМРП в месяц в размере 72 150 (семь десять две тысяч сто пять десять) тенге за период с даты назначении временного управляющего до даты назначения банкротного управляющего.
Прошу проголосовать: Проголосовали единогласно, против, воздержавшихся - нет.
Размер выплаты основного вознаграждения банкротного управляющего и дополнительные административные расходы процедуры банкротства определить и подписать соглашения между комитетом кредиторов и банкротного управляющего после назнчения уполномоченным органом банкротного управляющего.
Результаты голосования :3а- 1 голос, Против-0. Воздержался-0
Дополнительных вопросов к временному управляющему у кредиторов нет. В связи, с тем, что повестка дня исчерпана, Председатель собрания кредиторов объявил первое собрание кредиторов ТОО закырытым.
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Абилкайыров А.Н.
Представитель Управление государственных доходов поАуэзовскому району
Временный управляющий
С

ВЕДОМОСТЬ РЕГИСТРЦИИ
участников собрания кредиторов TOO «Arsenal Deluxe»
Место проведения собрания: г. Алматы, ул.Садвакасова 74 Дата и время начало собрания: №14.05. 2018 г. вр.10 ч. 30 мин.
№
Найменование кредитора
Сумма
задолженности
Примечание
1
Представитель Управление государственных доходов по Ауэзовскому району г. Алматы
4 952 514,68 тен.
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Временный управляющий

