
ПРОТОКОЛ №1
собрания кредиторов ТОО «ЕУА Асіуегііяіпё»

• • • • і*

Место проведения: г.Алматы, ул.Брусиловского, д.249, офис 107 
Дата и время проведения: 13 февраля 2018 года 09:30 часов.

Присутствовали:
Кредитор-Управление госдоходов по Бостандыкскому
району г.Алматы в лице (по доверенности) Дарибаева М.А,

Временный управляющий Кыдиралиев А.У.

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

На собрание кредиторов явился один кредитор, представитель Управления 
государственных доходов по Бостандыкскому району г.Алматы. Другие кредиторы на дату 
проведения собрания отсутствуют.

Таким образом, собрание кредиторов является легитимным.
Согласно п.5 ст.26 Закона РК «0 реабилитации и банкротстве» решения собрания 

кредиторов принимается простым болыпинством голосов от числа голосов кредиторов по 
принципу «один тенге требований -  один голос». РІеустойка (штрафы, пеня), убытки в виде 
упущенной выгоды, а также иные имущественные и (или) финансовые санкции для целей 
определения числа голосов на собрании кредиторов не учитываются.

Повестка собрания:
1. Выбор кандидатуры банкротного управляющего из числа лиц, зарегистрированных в 

уполномоченном органе;
2. Принятие решения о создании комитета кредиторов;
3. Определение численности и утверждение состава, комитета кредиторов, председателя 

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

Слушали временного управляющего ТОО «ЕУА Асіуегіізіп^» Кыдиралиев А.У., 
назначенного определением СМЭС г.Алматы от 23.11.2017.

По первому вопросү:
В соответствии с пп.2 п.2 ст.93 Закона РК «О реабилитации и банкротстве» на первом 

собрании кредиторов выбирается кандидатура банкротного управляющего из числа лиц, 
зарегистрированных в уполномоченном органе.

Поступило предложение о назначении банкротным управляющим Кыдиралиева 
Айтымбета Усеровича ИИН 550921350037 зарегистрированного в уполномоченном органе в 
качестве администратора.

Решили:
1. Избрать банкротным управляющим.Кыдыралиева А.У. 1
2. Направить в улолномоченный орган протокол собрания кредиторов для назначения 

банкротного управляющего.
Голосовали: «за» - , «против» -  нет, «воздержался» -  нет.

По второму вопросу:
В соответствии с пп.З п.2 ст.93 Закона РК «О реабилитации и банкротстве» принимается 

решение о создании комитета кредиторов.



В связи с тем, что на дату проведения собрания выявлен один кредитор в лице 
Управления государственных доходов по Бостандыкскому району г. Алматы,

Решили;
1. Создать комитет кредиторов ТОО «ЕУА Асіуегіізіп^»
Голосовали: «за» -  «против» -  нет, «воздержался» -  нет.

По третьему вопросу:
В соответствии с пгі.4 п.2 ст.93 Закона РК «О реабилитации и банкротстве» определяется 

численность и утверждается состав комитета кредиторов, председатель комитета кредиторов.
В связи с тем, что на дату проведения собрания выявлен один кредитора в лице 

Управления государственных доходов по Бостандыкскому району г.Алматы, ,
Решили: , ,
1. Определить численность комитета кредиторов в составе одного члена;
2. Утвердить состав комитета кредиторов в лице представителя Управления 

государственных доходов по Бостандыкскому району г. Алматы;
3. Избрать председателем комитета кредиторов представителя Управления 

государственных доходов по Бостандыкскому району г. Алматы;
Голосовати: «за» -  «против» -  нет, «воздержался» -  нет.

По четвертому вопросу:
Заседание комитета кредиторов будет созываться по инициативе банкротного 

управляющего или кредиторов при необходимости для решения вопросов, относящихся к 
компетенции комитета кредиторов.

Решили:
1. Утвердить регламент работы комитета кредиторов.
Голосовали: «за» -голосов, «против» -  нет, «воздержался» -  нет.

По пятому вопросу: '
В соответствии с п.1 ст.13 Закона РК «О реабилитации и банкротстве» размер и порядок 

выплаты основного вознаграждения администратора определяются Правительством РК.
Согласно Правилам выплаты основного вознаграждения администраторам,

утвержденным приказом Министра финансов РК, размер основного вознаграждения 
временному управляющему определяется на собрании кредиторов.

Согласно приказу МФ РК от 21.04.2017 № 265 «Об утверждении минимального и 
максимального пределов основного вознаграждения временного администратора, 
реабилитационного, временного и банкротного управляющих, а также Правил выплаты такого 
вознаграждения» основное вознаграждение временного управляющего варьируется от 15 МРП 
до 30 МРП в месяц. В связи с тем, что на дату возбуждения гражданского дела о признании 
ТОО «ЕУА АсІүегЦзіпё» банкротом у должника отсутствуют активы, основное 
вознаграждение временного управляющего составляет 25 МРП в месяц.

Решили:
1. Установить текущие ежемесячные выплаты временному управляющему в размере 25 

МРП в месяц.
Голосовали: «за» -  «против» -  нет, «воздержался» -  нет.

Председатель собрания кредиторов 
представитель Управления госдоходов по /
Бостандыксому району г. Алматы " Дарибаев М.А.

Временный управляющий Кыдиралиев А.У.


