
ПРОТОКОЛ №1
собраиия кредиторос ТОО «КОМПАГІИЯ-МГТ»

Место проведения: г.Алматы, ул.Шевченко, Д.162Ж, офис 309/1 
Время проведения: 12 марта 2018 года 15:30 часов.

Прнсутствовали:
Кредитор-Управление госдоходов по Медеускому
району г.Алматы в лице (по доверенности) Қаиатбанулы С.

Временный управляющий Оспанбеков А.С.

Согласно п.2 ст.26 Закона РК «О реабилитации и банкротстве» собрание кредиторов 
правомочно в случае учасшя в нем кредиторов, включая голосующих заочио, обладающих 
количеством голосов, составляющим более пятидесяти процентов от общего числа голосов 
кредиторов, имеющих право голосовать при принятии решеыия собрания кредиторов. 
Временный управляющий направил кредитору уведомление о проведенни первого собрания в 
срок, установленный Законом РК «О реабнлитадии и банкротстве».

На собрание кредиторов явился одии кредитор, представитель Управлегшя 
государственных доходов по Медеускому району г.Алматы. Другие кредиторы на дату 
проведения собрания отсутствуют.

Таісим образом, собрание кредиторов является легитимным.
Согласно п.5 ст.26 Заісоиа РК «О реабилитации и баякротстве» решения собрания 
кредиторов прииимается простым большинством голосов от числа голосов кредиторов ио 
принципу «один теиге требований -  один голос». Неустойка (штрафы, пеия), убытки в виде 
упущенной вьдоды, а также нные имущественные и (или) финаысовые санкции для целей 
определения числа голосов на собрании кредиторов не учитываются.

Повестка собрашін:
1. Выбор кандидатуры банкротного управлягощего из числа лиц, зарегистрированных в 

уполномоченном органе;
2. Принятие рещения о создаиии комитета кредиторов;
3. Определегше численности и угверждение состава комитсга крсдиторов, председателя 

комитета кредиторов
4. Утверждение регламента работы комитета кредиторов;
5. Определение размера выплаты основного вознаграждения временному управлягощему;

Слушали временного управляющего ТОО «КОМПАНИЯ-МГТ» Оспанбекова А.С., 
назначенного определением СМЭС г.Алматы от 25.12.2017

По петому еопросу:
В соответствии с пп.2 п.2 ст.93 Закона РК «О реабилитации и банісротстве» на первом 

собрании кредиторов выбирается кандидатура башсротного управляющего из числа лнц, 
зарегистрированных в уполномочеином органе.

Поступило предложение о назначеиии башсротным управляющим Дгосебаева Кенеса 
Сермагамбетовича ИИН 870724350697 зарегистрировагшого в уполномочешюм органе в 
качестве администратора.

Решили:
1. Избрать банкротным управляющим Дюсебаева К.С.
2. Направить в уполиомоченный орган протокол собрания креднторов для назначения 

башсротного управляющего.
Голосовали: «за» -  14 020 926 голосов, «против» - - нет, «воздержался» -  нет.

По второму вопуосу.



Ведомосгь регис ірации участннков 
собрания кредиторов ТОО «КОМНАІІИЯ-МГТ» 

12 марта 2018 года

№
п/п

Наименование кредитора Ф.И.О.
представителя

ІІОДПИСЬ

1 Управление госдоходов по 
Медеускому району г.Алматы

Қанатбайүлы С.


