
ПРОТОКОЛ №1
собрания кредиторов ТОО «Далич»

г. Алматы «02» март 2018 год

Полиое наименование и адрес места пахождения общества:
Товарищество с ограничеииой ответственностыо «Далич»
Юридическнй адрее: РК, г.Алматы, ул. Толе би 101.
Дата проведеиин собрания кредиторов: 23 февраль 2018 год.
Место проведенни собраңпя крсдиторов г.Алматы, пр. Абылай хана, 93/95 оф.217. 
Время проведения собрания крсдпторов: начало 31 часов 00 мин.; окончание 12 часов 
00 мин.
Присутствовали:
Временный управляющий Джомартов А.А.
Кредитор Рамазанова Индира Толымхановна с правом голоса 1 521 254,82 тенге.
Кредитор Алимова Лилия Эльмидаровна с правом голоса 792 616,96 тенге.
Представитель кредитора АО «Фонд проблемиых кредитов» Токишев Г.Е. - сумма 
требований -3 3  537 562 574 теиге, из них с правом голоса 3 668 894 719 тенге. 
Представитель кредитора УГД по Алмалиңскому району г. Алматы Н. Жолдасбаев - 
сумма требований -  824 184 448 тенге, из них с иравом голоса - 677 098 800 тенге.

Повсстка дия собрания кредиторов:
1. Принятие решения о проведении оценки залогового имущества;
2. Выбор кандндатуры банкротного управлягощего из числа лиц, уведомления которых 
включены в реестр уведомлений лиц, имегощих право осуществлять деятельность 
администратора.
3. Принятие решения о создании комитета кредиторов;
4. Определение численности и утверждение состава комитета кредиторов;
5. Утверждение регламеита работы комитета кредиторов;
6. Определение размера основного возиаграждения временному управляющему, 
подлежащего выплате в пределах, установленных уполномоченным органом;
7. Определение размера основного вознаграждеиия банкротному управляющему, 
подлежащего выплате в пределах, установленных уполиомоченным органом;
8. Определение размера дополнительного вознаграждения банкротному управляющему;
9. Отчет об инвентаризации

Выступили: Выступил временный управлятощий ТОО «Далич» - Джомартов А.А., 
который пояснил в соответствии с Законом РК «О Реабилитации и банкротстве» п.5. ст. 
26. Решения собраиия кредиторов принимаіотся большипством голосов от числа голосов 
кредиторов, включая голосующих заочно, участвующих на собрании кредиторов, за 
исклгочением случаев принятия решений о прямой продаже имущества (активов) 
должника.
Администратор для принятия решений кредиторами определяет число голосов каждого 
кредитора по принципу «один тенге требоваішіі - один голос».
Неустойка (штрасііы. пеня), убытки в виде упүіценной выгоды, а таіоке иные 
имущественные и (или) финансовые санкции для целей определения числа голосов на 
собрании кредиторов не учитываются.

Временный управляіощий Джомартов А.А., сообщил, что кворум для проведения 
собрания кредиторов имеется, в связи, с чем предложил открыть собрание кредиторов и 
поставить данные вопросы иа голосование.
Данңое предложение ставится на голосование.
Итоги голосования: Всего голосов - 4  348 307 391.



«За» - 4 348 307 391 голос (4 348 307 391тенге), «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Предложение прииято единогласно.
РЕШИЛИ: Открыть собрание кредиторов ТОО «Далич» по имеющемуся кворуму и 
утвердить повестку дня.

Выступил временный управлягощий ТОО «Далич» А. Джомартов.: Мы должны 
выбрать председателя и секретаря собрания кредиторов из числа кредиторов, так как у АО 
«Фонд проблемных кредитов» большая сумма требоваиий к должнику, предлагаю 
кандидатуру представителя фонда Г.Токишева председателем собрания кредиторов, а 
секретарем собрания кредиторов избрать представителя УГД по Алмалинскому району 
ДГД г. Алматы Н,Жолдасбаева.

Собраңие кредиторов по выбору председателя и секретаря собрания кредиторов по 
представленным кандидатурам ставится ыа голосование:
Итоги голосования: Всего голосов - 4  348 307 391..
«За» - 4348 307 391 голос (4 348 307 391тенге), «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Предложение принято едиыогласно.
РЕШИЛИ: Избрать председателем собрания кредиторов ТОО «Далич» представителя АО 
«Фонд проблемных кредитов» Г.Токишева, а секретарем собрания кредиторов 
представмтеля УГД по Алмалинскому району ДГД г. Алматы Н.Жолдасбаева.

По первому вопросу повестки дня выступил временный управляющий Джомартов 
А.А., который сообщил, что у должника отсутствует залоговое имущество и предложил не 
рассматривать вопрос о проведеиии оценки залогового имущества. В связи с этим даішый 
вопрос по не рассмотрениго вопроса по проведению оценки залогового имущества 
ставится на голосование:
Итоги голосоваиия: Всего голосов -  4348 307391.
«За» - 4 348 307 391 голос (4 348 307 391теиге), «Против» - нет, «Воздержались» - иет. 
Предложеыие принято единогласно.
РЕШИЛИ: Не рассматривать вопрос по проведению оценки залогового имущества, в 
связи с отсутствием залогового имущества.

По второму вопросу повестки дня выступил председатель собраыия ісредиторов 
Г.Токишев: соответствии с Законом РК «О реабилитации и банкротстве» пп.2.и.2.ст.93. 
собраиие кредиторов выбирает каидидатугру банкротного уиравляюіцего из числа лиц, 
зарегистрированных в уполномоченном органе. В связи с изложенным, руководствуясь 
действующим закоиодательством РІ< «О реабилитации и баыкротства», мы предлагаем 
кандидатуру. Байтуманова Совет Жумахановича (ИИЫ 490425300010) в качестве 
банкротного управляющего на ТОО «Далич». В связи с этим данный вопрос по выбору 
баикротного управлягощего ставится на голосование:
Итоги голосовапия: Всего голосов - 4  348 307 391.
«За» - 4 348 307 391 голос (4 348 307 391тенге), «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Предложение принято единогласно.
РЕШИЛИ: Ходатайствовать перед Департамеитом государственных доходов МФ РК по 
г.Алматы (уполномоченный орган) о пазиачении банкротным управляющим на ТОО 
«Далич» г-на Байтуманова Совет Жумахановича (ИИН 490425300010).

По третьему вопросу повестки дня выступил временный управляющий Джомартов 
А.А. В соответетвии с Законом РІ< «О реабилитации и банкротства» п.2.ст,27 состав 
комитета кредиторов формируется и утверждается собранием кредиторов. В соответствие 
с Законом РК «О реабилитации и банкротстве» в состав комитета кредиторов входят 
представители от каждой групиы одпородиых кредиторов,

Ыа сегодняшний день собрание кредиторов ТОО «Далич» состоит из 4 кредиторов, 
вклгоченных в реестр требований кредиторов. В связи с этим прошу собраңие кредиторов 
принять решение о создании комитета креди горов.

Выступил председатель собраиия кредиторов Г.Токишев: предлагаю не создавать 
комитет кредиторов, а полномочия комитета кредиторов передать собранию кредиторов. 
А также не рассматривать четвертый и пятый вопросы повестки дня.



Собрание кредиторов поставило предложение председателя собрания кредиторов 
Г.Токишева на голосование:
Итоги голосования: Всего голосов -  4 348 307 391.
«За» - 4 348 307 391 голос (4 348 307 391тенге), «Против» - нет, «Вотдержались» - нет. 
Предложение прз-щято единогласно.
РЕШИЛИ: Не создавать комитет кредиторов, все полномочия комитета кредиторов 
передать собраниго кредиторов. В связи с вышесказанным, собрание кредиторов решило 
не рассматривать четвертый и пятый вопросы повестки дня.

По шестому вопросу повестки дня выступил временный управляющий, в 
соответствие с Законом РК «О реабилитации и банкротства» согласно пп.Ю.п.З. ст.93, 
собрапие кредиторов определяет размер выплаты основного вознаграждения временному 
управляющему. В связи с этим на проводящем сегодия собрания кредиторов прошу вас 
определить размер основиого вознаграждения временному управляющему.

Представитель УГД по Алмалинскому району г. Алматы г-н Н.Жолдасбаев: 
Минимальный и максимальиый размер и порядок выплаты основного вознаграждения 
администратора определяготся Приказом Министра финансов Республики Казахстан.

Председатель собраиия кредиторов Г.Токишев: Предлагаю назначить основное 
вознаграждешія временному управляющему в размере 15 МРГІ в месяц. Собрание 
кредиторов решило: Онределить основное возиаграждение временному управляющему в 
размере 15 МРП в месяц. Дашіый вопрос ловестки дня по определеиию основного 
вознаграждения временному управляющему в размере 15 МРП в месяц ставится на 
голосоваңие,
Итоги голосоваиия: Всего голосов - 4  348 307 391.
«За» - 4 348 307 391 голос (4 348 307 391тенге), «Гіротив» - иет, «Воздержались» - нет. 
Предложение принято единогласно.
РЕШИЛИ: Определить основное возиаграждение времеиному управляющему в размере 
15 МРП в месяц

По седьмому вопросу иовестки дня выступил временный управляющий в 
соответствие с Законом РК «О реабилитации и банкротства» согласно пн.ІО.п.З. ст.93 
собрание кредиторов определяег размер выплаты основного вознаграждеыия баикротному 
управляющему. В связи с этим на проводящем сегодня собрания кредиторов прошу вас 
определить размер основного вознаграждения банкротному чттравляющему.

Представитель УГД по Алмалинскому району г. Алматы г-н Н.Жолдасбаев: 
Минималыіый и максимальный размер и порядоіс выплаты основного вознаграждения 
администратора определяются Приказом Министра финансов Республики Казахстан.

Председатель собрания кредиторов Г.Токишев; Предлагаю назначить основное 
вознаграждения баикротному управлягощему в размере 35 МРП в месяц.

Собрание кредиторов решнло: Определить основное вознаграждение банкротному 
управляющему в размере 35 МРП в месяц. Данный вопрос повестки дия по определению 
основного вознаграждения банкротному управляющему в размере 35 МРП в.месяц 
ставится на голосование.
Итоги голосования: Всего голосов - 4  348 307 391.
«За» - 4 348 307 391 голос (4 348 307 391 тенге), «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Предложение принято едигюгдасгю.
РЕШИЛИ: Определить основное вознаграждение банкротному управляющему в размере 
35 МРП в месяц.

По восьмому вопросу повестки дня выступил времениый управляющий, в 
соответствие с Законом РІ< «О реабилитации и банкротсгва» согласно пп.ІО.п.З. ст.93, 
собрагше кредиторов определяет размер выплаты дополнителыюго возиаграждения 
банкротному управляющему. В связи с этим на проводящем сегодня собрания кредиторов 
прошу вас определить размер дополнительного вознаграэкдения банкротному 
управляющем у.



Председатель собрания кредиторов Г. Токяшев: Размер выплаты дополнительного 
вознаграждения банкротному управляющему осуществлять в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан.
Итоги голосовапия: Всего голосов — 4 348 307 391.
«За» - 4 348 307 391 голос (4 348 307 391тенге), «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Предложение принято единогласно.
РЕШИЛИ: Размер выплаты дополнительного возпаграждения банкротному
управляющему осуществлять в соответствии с закоыодательством Республики Казахстаи.

По деаятому вопросу повестки дня выступил времегшый управляющий ТОО 
«Далич» Джомартов А.А.: в соответствие ст. 97 Закона РК «О реабилитации и 
банкротстве» времениым управляющим проведена инвентаризация имущественной массы 
банкрота и сейчас перед собранием кредиторов представлен отчет об игшентаризации 
должнигса. В ходе инвентаризации выявлеиы основные средства и товарно-материальные 
запасы (Инвентаризациоыная опись запасов и ведомость основных средств прилагается). 
Также временный управлягощий попросил одобрить отчет об инвентаризации.

Таюке по повестке дня выстугшл председатель собрания кредиторов ТОО «Далич» 
Г. Токишев: Предлагаю одобрить отчет времепного управляющего по инвеңтаризации 
активов должгшка и поручить банкротпому управляющему, после назначения, 
приступить к оценке имуществегшой массы банкрота. А также сформировать 
конкурснуго комиссиго по выбору оценщика в составе 3 человек: Гіредседатель 
конкурсной комиссии Г. Токишев, Членьт комиссии: представитель Управления 
государственных доходов по Алмалинскому району ДГД г. Алматы ГІ.Жолдасбаев и 
представитель трудового коллектива ТОО «Далич» И.Рамазанова.
Поручить банкротному управляющему опубликовать на сайте уполномоченного органа 
объявлеиие о проведении коикурса по выбору оцеңщика в срок 10 дней после выхода 
приказа уполгюмоченного органа о назначеніш банкротного управляющего.
Данный вопрос повестки дня по одобреншо отчета по иивентаризации ставится на 
голосование.
Итоғи голосования: Всего голосов - 4  348 307 391.
«За» - 4 348 307 391 голос (4 348 307 39]тенге), «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 
Предложеиие принято единогласно.
РЕШИЛИ: Одобрить отчет об инвентаризации и поручить банкротному управляющему 
приступить к оценке имуществениой массы банкрота, рассмотрение вопроса по 
реализации имущественной массы отложить на следующее заседание еобраыия 
кредиторов,
Сформировать конкурсную комиссшо по выбору оценщика в составе 3 человек: 
Председатель конкурсной комиссии Г. Токишев, Члены комиссии: представитель 
Уиравления государственных доходов по Алмалинскому району ДГД г. Алматы
H. Жолдасбаев и представитель трудового коллектива ТОО «Далич» И.Рамазанова. 
Поручить банкротному управляющему опубликовать ңа сайте уполномоченного органа 
объявление о проведемии ісонісурса по выбору оценщика в срок 10 дней после выхода 
приказа уполномочениого органа о назпачении банкротного управляющего.

Обсудив и проанализировав поставлегшые вопросы по повестке дня собрание кредиторов 
РЕШЙЛО:
I. Не рассматривать вопрос по проведениго оценки залогового имущества, в связи с 
отсутствием залогового имущества.
2. Ходатайствовать иеред Департаментом государствеішых доходов МФ РК по г.Алматы 
(уполномоченгіый орган) о назначении банкротыым управляющим гга ТОО «Далич» г-на 
Байтуманова Совет Жумахановича (ИИН 490425300010).



3. Не создавагь комитет кредиторов, все полномочия комитета кредиторов передать 
собранию кредиторов. В связи с вышесказанным, собрание кредиторов решило не 
рассматривать четвертый и пятый вопросы повестки дня.
5. Определить основное вознаграждение временному управляющсму в размере 15 МРП в 
месяц.
6. Определить основное вознаграждение банкротному управляющему в размере 35 МРГІ в 
месяц.
7. Размер выплаты дополнительного вознаграждения банкротному угіравляющему 
осуществлять в соогветствии с законодательством Республики Казахстан.
8. Одобригь отчет об инвентаризации и поручить банкротному управляющему 
приступить к оценке имущесгвенной массы банкрота, рассмотрение вопроса по 
реализации имущественной массы отложить на следующее заседание собрания 
кредиторов.
Сформировать конкурсную комиссию по выбору оценщика в сосгаве 3 человек: 
Председатель конкурсной комиссии Г. Токишев, Члены комиссии представитель 
Управления государственных доходов по Алмалинскому району ДГД г. Алматы 
Н.Жолдасбаев и представитель трудового коллектива ТОО «Далич» И.Рамазанова. 
Поручить банкротному управляющему опубликовать на сайте уполномоченного органа 
объявление о проведении конкурса по выбору оценіцика в срок 10 дней после выхода 
приказа уполномоченного органа о назначении банкротного управляющего.

Прсдседатель
собрания кредиторов
от АО «Фонд проблемнмх кредитов»

Секретарь
собрания кредиторов
от УГД по Алмалинскому району
ДГД г. Алматы

Врсменный управляющий 
ТОО «Далич» А.Джомартов


