
г. Алматы

ПРОТОКОЛ №1
собрания кредиторов ТОО «ТАиС Сотрапу»

«09» февраля 2018 года

Полное наименование и адрес места нахождения общества:
Товарищество с ограниченной ответственностью «ТАиС Сотрапу»
Юридический адрес: Республика Казахстан, г.Алматы, мкр.1, д.73 "Б", оф.709 
Дата проведения собрания кредиторов: 09 февраля 2018г.
Место проведения собрания кредиторов: г.Алматы, ул.Мынбаева 46, офис 421.
Время проведения собрания кредиторов: начало 11 ч. 00 мин.; окончание 11 ч. 30 мин.

Присутствовали:
Представитель кредитора от УГД по Ауэзовскому району г. Алматы -  Татубаев У.О. 

Приглашенные:
Временный управляющий ТОО «ТАиС Сошрапу» - Давыденко Е.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Принятие к сведению отчета временного управляющего по инвентаризации имущества;
2. Выбор кандидатуры банкротного управляющего из числа лиц, зарегистрированных в 
уполномоченном органе;
З.Определение размера основного вознаграждения временному управляющему, 
подлежащего выплате в пределах, установленных уполномоченным органом;
4.Принятие решения о создании комитета кредиторов, а в случае его создания 
определение численности, утверждение состава и выбор председателя комитета 
кредиторов, утверждение регламента работы комитета кредиторов; 
б.Утверждение регламента работы комитета кредиторов.

Выступил: Временный упуавпяюшии ТОО «ТАиС Сопюапу» Давыденкп Ғ. А который
сообщил собранию кредиторов, что:
п.2. ст.26 ЗРК «О реабилитапии и банкротстве» гласит:

Собрание кредиторов правомочно в случае участия в нем кредиторов, включая 
голосующих заочно, обладающих количеством голоеов, составляющим более пятидесяти 
процентов от общей суммы требований кредиторов, вюпоченной в реестр требований 
кредиторов и неудовлетворенной на дату проведения собрания кредиторов. Повторно 
созванное собрание кредиторов правомочно в случае участия в нем кредиторов, 
обладающих количеством голосов, составляющим не менее двадцати пяти процентов от 
общей суммьі требований кредиторов, при условии, что о времени и месте нроведения 
собрания кредиторов кредиторы были надлежащим образом уведомлены. 
п,5. ст. 26. настоящего Закона гласит:

Решения собрания кредиторов принимаются большинством голосов от числа голосов 
кредиторов, включая голосующих заочно, участвующих на собрании кредиторов, за 
исключением случаев принятия решений о прямой продаэ/се имущества (активов) 
должника.

Администратор для принятия решений кредиторами определяет число голосов 
каждого кредитора по принципу «один тенге требований - один голос».



Неустойка (штрафы, пеня), убытки в виде упущенной выгоды, а также иньіе 
имущественные и (или) финансовые санкции для целей определения числа голосов на 
собрании кредиторов не учитываются.
При принятии решений собранием кредиторов не имеют права голоса: 
кредиторы, лишенные права голоса в соответствии с пунктом 3 статъи 72. Требование 
кредитора, заявленное позднее срока, указанного в пункте 2 настоящей статьи, 
включается в реестр требований кредиторов, но такой кредитор лишается права голоса 
в собрании кредиторов до полного удовлетворения требований кредиторов, заявленных в
месячньій срок.

Так же временный управляюишй Лавыденко Е.А. сообщил, что на собрании кредиторов 
ТОО «ТАиС Сотрапу» присутствуют:

Представитель кредитора от УГД по Ауэзовскому р-ну г.Алматы - Татубаев У.О.

Остальные кредиторы, для включения их в реестр требований кредиторов не заявили 
свои требования до и после истечения срока их предъявления.

Вместе с тем, временный упоавляюший Давыденко Е.А. сообщил, что на интернет- 
ресурсе уполномоченного органа в области банкротства был размещен реестр требований 
кредиторов, который выглядит следующим образом:

1 -  очередь -  отсутствует;
2 -  очередь -  отсутствует;
3 -  очередь -  21 597 117,97тенге;
4 -  очередь -  отсутствует;
5 -  очередь -  отсутствует;
Всего по реестру 21 597 117,97тенге.

В этой связи явившиеся представители кредиторов для участия в собрании кредиторов 
ТОО «ТАиС Сотрапу» обладают в процентном соотношении следующим количеством
голосов:

Согласно данным РТК общая сумма задолженности по третьей очереди составляет 
21 597 117,97тенге.

Представитель кредитора от УГД по Ауэзовскому р-ну г. Алматы - Іатуоаев У. . 
обладает 100% количества голосов своей очереди от общей суммы задолженности.

Итого общее количество голосов из числа присутствующих представителей крупных 
кредиторов составляет 21 597 118тенге -  100% кодичества голосов всех очередей от
общей суммы задолженности. Г̂с\г\

Временный управляющий констатировал тот факт, что на собрании кредиторов ІОО 
«ТАиС Сотрапу» присутствует более 50% от общего количества голосов. Представители 
крупных кредиторов явились 100% от своей очереди, обладающих соответствующим 
количеством голосов для принятия решения, соответственно собрание кредиторов можно 
считать легитимным, поскольку наличие кворума имеется.

Представитель кведитова от УГЛ по Ауэзовскому р-ну г. Алматы - Татубсіев У.(1_ 
предложил открыть собрание кредиторов и поставить данный вопрос на голосование.

Данное предложение ставится на голосование.
Итоги голосования: Всего голосов — 21 597 118
«За» - 21 597 118 голосов (21 597 118 тенге), «Заочно» - нет, «Против» - нет, 
«Воздержались» - нет.



РЕШИЛИ: Открыть собрание кредиторов ТОО «ТАиС Сотрапу» по имеющемуся 
кворуму.

Временный упрсшляюишй ТОО «ТАиС Согпрапу» Давыденко Е.А. сообщил, что в повестку 
дня включены следующие вопросы:

1. Принятие к сведению отчета временного управляющего по инвентаризации имущества;
2. Выбор кандидатуры банкротного управляющего из числа лиц, зарегистрированных в 
уполномоченном органе;
3. Определение размера основного вознаграждения временному управляющему, 
подлежащего выплате в пределах, установленных уполномоченным органом;
4. Принятие решения о создании комитета кредиторов, а в случае его создания 
определение численности, утверждение состава и выбор председателя комитета 
кредиторов, утверждение регламента работы комитета кредиторов;
5. Утверждение регламента работы комитета кредиторов.

Выступил: Вуеменный управляюший ТОО «ТАиС Сотрапу» Давыденко Е.А.. который 
сообщил собранию кредиторов о том, что для работы и ведения протоколов собрания 
кредиторов необходимо избрать председателя и секретаря собрания кредиторов ТОО 
«ТАиС Сотрапу».

Выступил: Представитель кредитора от УГД по Ауэзовскому р-ну г.Алматы - Татубаев 
У.О., который сообщил собранию кредиторов, что поскольку имеется только один 
кредитор, он предложил выбрать свою кандидатуру.

Данное предложение ставится на голосование.
Итоги голосования: Всего голосов -  21 597 118
«За» - 21 597 118 голосов (21 597 118 тенге), «Заочно» - нет, «Против» - нет, 
«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: Избрать председателем и секретарем собрания кредиторов ТОО «ТАиС 
Сотрапу» - Татубаева У.О., представителя кредитора от УГД по Ауэзовскому р-ну 
г.Алматы.

По первому еопуосу повестки дня:

Выступил: Председатель СК представитель кредитора от УГД по Ауэзовскому р-ну 
г.Алматы - Татубаев У.О., который попросил временного управляющего предоставить 
отчет временного управляющего по инвентаризации имущества.

Выступил: Временный управляюший ТОО «ТАиС Сотрсіпу» Давыденко Е.А.. согласно 
данных 1С бухгалтерии и полученных ответов на запросы с регистрирующих органов, у 
предприятия отсутствуют активы в виде денежных средств, запасов, движимого и 
недвижимого имущества.

На основании выше изложенного, в соответствии с п.п.6 п.З ст.88 ЗРК «О 
реабилитации и банкротстве» временный управляющий просил собрание кредиторов 
принять к сведению отчет об инвентаризации имущества банкрота.

Выступил: Председатель СК представитель кредитора от УГД по Ауэзовскому р-пу 
г.Алматы - Татубаев У.О., который сообщил собранию кредиторов, что им был принят к 
сведению отчет временного управляющего об инвентаризации имущества банкрота.
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Данное предложение ставится на голосование.
Итоги голосования: Всего голосов -  21 597 118
«За» - 21 597 118 голосов (21 597 118 тенге), «Заочно» - нет, «Против» - нет, 
«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: Принять к сведению и одобрить отчет временного управляющего об 
инвентаризации имущества банкрота.

По второму вопуосу повестки дня:

Выступил: Председатель СК представитель кредитора от УГД по Ауэзовскому р-ну 
г.Алматы - Татубаев У.О., который сообщил, что им был проведен мониторинг списка из 
числа банкротных управляющих и подходящей кандидатурой является Давыденко 
Евгений Анатольевич ИИН: 811112300764.

Данное предложение ставится на голосование.
Итоги голосования: Всего голосов -  21 597 118
«За» - 21 597 118 голосов (21 597 118 тенге), «Заочно» - нет, «Против» - н е т , ^  
«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: Назначить Давыденко Евгения Анатольевича ИИН:811112300764 на 
должность банкротного управляющего в ТОО «ТАиС Сошрапу».

По третъему вопросу повестки дня:

Выступил: Председатель СК представитель кредитопа от УГД по Ауэзовскому р.-.ну 
г.Алматы - Татубаев У.О., который сообщил, что в соответствии со ст. 13 ЗРК «О 
реабилитации и банкротстве», а также согласно Приказа Министра финансов Республики 
Казахстан от 21 апреля 2017 года № 265
«Об утверждении минимального и максимального пределов основного вознаграждения 
временного администратора, реабилитационного, временного и банкротного 
управляющих», минимальный размер вознаграждения временного управляющего по 
процедуре банкротства в отношении должника, имеющего активы на дату признания его 
банкротом, с учетом, что должник является субъектом малого предпринимательства 15 ^  
МРП, таким образом, размер основного вознаграждения, определяемый собранием 
кредиторов не может быть меныне минимального размера, утвержденного 
Правительством РК. На основании вышеуказанного, председатель собрания кредиторов 
предложил утвердить размер основного вознаграждения временному управляющему в 
размере 15 МРП. Так же им было предложено проголосовать за принятие данного 
решения.
Данное предложение ставится на голосование. '
Итоги голосования: Всего голосов -  21 597 118
«За» - 21 597 118 голосов (21 597 118 тенге), «Заочно» - нет, «Против» - нет, 
«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: Утвердить размер основного вознаграждения временному управляющему в 
размере 15 МРП.

По четверпіомү вопросу повесшки дпя:
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Выступил: Председатель СК представитель кредитора от УГД по Ауэзовскому р-цу 
г.Алматы - Татубаев У.О., который сообщил собранию что согласно п.2. ст.27 Закона РК 
«О реабилитации и банкротстве» состав комитета кредиторов формируется и 
утверждается собранием кредиторов. В состав комитета кредиторов входят представители 
от каждой группы однородных кредиторов. На основании вышеизложенного, он 
предложил создать комитет кредиторов ТОО «ТАиС Сотрапу», а так же сообщил 
собранию что согласно п.2. ст.27 Закона РК «О реабилитации и банкротстве» минимальное 
число членов в комитете кредиторов не может быть менее трех человек, за исключением случаев 
проведения процедуры банкротства в отношении должника, имеющего единственного кредитора 
по налогам и другим обязательным платежам в бюджет. На основании вышеизложенного, он 
определил численность и состав комитета кредиторов ТОО «ТАиС Сотрапу» в количестве одного 
кредитора в лице Управления государственных доходов по Ауэзовскому р-ну г.Алматы. При 
возникновении новых кредиторов, согласно их волеизъявления они будут включены в 
состав комитета кредиторов дополнительно.

Данное предложение ставится на голосование.
Итоги голосования: Всего голосов -  21 597 118
«За» - 21 597 118 голосов (21 597 118 тенге), «Заочно» - нет, «Против» - нет, 
«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: Создать комитет кредиторов ТОО «ТАиС Сошрапу», определить численность 
и состав комитета кредиторов ТОО «ТАиС Сотрапу» в количестве одного кредитора в 
лице УГД по Ауэзовскому р-ну г.Алматы. При возникновении новых кредиторов, 
согласно их волеизъявления они будут включены в состав комитета кредиторов 
дополнительно.

По пятому вопросу повестки дня:

Выступил: Председатель СК представитель кредитора от УГД по Ауэзовскомү р-ну 
г.Алматы - Татубаев У.О., который сообщил, что как и ранее было сказано 
администратором для дальнейшей работы как комитета кредиторов, так и собрания 
кредиторов, необходимо утвердить его регламент. Таким образом, им был предложен 
следующий регламент работы комитета кредиторов и собрания кредиторов: - «Предлагаю 
проводить заседания комитета кредиторов, а так же собрания кредиторов по мере 
необходимости для принятия решений по всем вопросам касающихся компетенции и 
интересов кредиторов, после получения соответствующих уведомлений от банкротного 
управляющего, согласно Закона РК «О реабилитации. и банкротстве». Так же им было 
предложено проголосовать за принятие данного решения.

Данное предложение ставится на голосование.
Итоги голосования: Всего голосов -  21 597 118
«За» - 21 597 118 голосов (21 597 118 тенге), «Забчно» - нет, «Против» - нет, 
«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: Проводить заседания комитета кредиторов, а так же собрания кредиторов по 
мере необходимости для принятия решений по всем вопросам касающихся компетенции и 
интересов кредиторов, после получения соответствующих уведомлений от банкротного 
управляющего, согласно Закона РК «О реабилитации и банкротстве».

В связи с принятием решений по всем вопросам повестки дня, председатель 
собрания кредиторов предложил считать собрание кредиторов ТОО «ТАиС Сотрапу» 
закрытым.
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1. Открыть собрание кредиторов ТОО «ТАиС Сотрапу» по имеющемуся кворуму;
2. Избрать председателем и секретарем собрания кредиторов ТОО «ТАиС Сотрапу» - 

Татубаева У.О., представителя кредитора от УГД по Ауэзовскому р-ну г.Алматы;
3. Принять к сведению и одобрить отчет временного управляющего об 

инвентаризации имущества банкрота;
4. Назначить Давыденко Евгения Анатольевича ИИН:811112300764 на должность 

банкротного управляющего в ТОО «ТАиС Сотрапу»;
5. Утвердить размер основного вознаграждения временному управляющему в размере 

15 МРП.
6. Создать комитет кредиторов ТОО «ТАиС Сотрапу», определить численность и 

состав комитета кредиторов ТОО «ТАиС Сотрапу» в количестве одного кредитора 
в лице УГД по Ауэзовскому р-ну г.Алматы. При возникновении новых кредиторов, 
согласно их волеизъявления они будут включены в состав комитета кредиторов 
дополнительно;

7. Проводить заседания комитета кредиторов, а так же собрания кредиторов по мере 
необходимости для принятия решений по всем вопросам касающихся компетенции 
и интересов кредиторов, после получения соответствующих уведомлений от 
банкротного управляющего, согласно Закона РК «О реабилитации и банкротстве».

По итогам голосования, собрание кредиторов ТОО «ТАиС Сотрапу» решило:

Председатель СК представитель 
от УГД по Ауэзовскому р-ну г. Алматы

Администратор 
временный управляющий 
ТОО «ТАиС Сотрапу»
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