
Процедура банкротства ТОО «Строительные технологии и материалы»
г.Алматы, мкр. Мамыр - 3, д. 19, кв. 35, тел. 8 777 2757577

ПРОТОКОЛ№1
Собрания кредиторов ТОО «Строительные технологии и материалы»

Место проведения: г. Алматы 
Дата проведения: 15.01.2018г
Время проведения: начапо 10 часов 00 минут, окончание 11 часов 00 минут.

Собрание кредиторов огкрыл временный управляющий Аскарулы А. который 
сообщил что, собрание кредиторов правомочно начать работу, так как на собрании 
кредиторов зарегистрировались и присутствует кредитор а именно: 
представитель УГД Алмалинского района который был письменно уведомлен о дате, 
времени. месте проведения собрания кредиторов, а также о вопросах вынесенных на 
повестку дня, в связи с чем, собрание кредиторов констатирует свою правомочность при 
припятии решении по вопросам повестки дня собрания кредиторов, условия кворума 
соблюдены.

Голосование по вопросу об избрании председателя и секретаря собрания, определено 
проводить по принципу: один участник -  один голос.

По вопросам повестки дня голосование проводиться по принципу: один тенге -  один 
голос.

В соответствии с требованиями п. 4 ст. 26 Закона РК «О реабилитации и 
банкротстве» для целей проведения собрания кредиторов необходимо избрать 
гіредседательствующего и секретаря собрания из числа присутствующих кредигоров. 
Простым большинством голосов председательствующим и секретарем избран 
представитель УГД Алмалинского района.
Голосовали: «За»- 1 кредитор, «против»- нет, «воздержался»- нет.

Временный управляющий Аскарулы А. огласил повестку заседания:

1. Утверждение комитета кредиторов.
2. Отчет временного управляющего об инвентаризации имущества 

предприятия-банкрота
3. Выбор кандидатуры банкрогного управляющего
4. Определение основпого вознаграждения временному и банкротному

управляющему.

По первому вопросу: Собрание кредиторов решило сформировагь Комитет кредиторов в 
в лице представителя УГД Алмалинского района.
З а -  129413,4 тыс. голосов, против-нет.

По второму вопросу: Временный управляющий Аскарулы А сообщил что 
инвентаризация активов предприятия банкрота не проводилась связи с отсутствием 
имущества.

По третьему вопросу: Собранием кредиторов предложена кандидатура банкротного
управляющего ^9^ 7 ^ _____. Обсудив данное предложение было
решено назначить банкротным управляюіцим ТОО «Строительные технологии и 
материалы» &  9*
З а -  129413,4тыс голосов, против-‘іт6т.



По четвертому волросу: Собранием кредиторов решено определить размер выплаты 
основного вознаграждения временному управляющему в размере 15 МРП в месяц. 
банкротному управляющему в размере 25 МРП в месяц.
З а -  129413,4 тыс голосов, против- нет.

ГІредставитель УГД Алмалинского района

Временный управляющий


