
ПРОТОКОЛ 
собрания кредиторов ТОО «Каспийский лизинг»

г. Алматы «21» августа 2015г.

Присутствовали:

1. ТОО «DARATOP» в лице директора Барков Денис Викторович - 1 400 
ООО (50%) голосов.

2. ТОО «KASIBI» представитель по доверенности Юсупов Дилыиат 
Ахметжанович 700 000 (25%) голосов.

3. ТОО «С SB SEKURITIES» в лице директора Полякова Елена 
Владимировна 700 000 (25%) голосов.

Повестка дня:

1) Выбор кандидатуры банкротного управляющего;
2) Рассмотрение вопроса о создании комитета кредиторов;
3) Определение численности и утверждение состава комитета кредиторов 

выбор председателя комитета кредиторов;
4) Утверждение регламента работы комитета кредиторов;
5) Определение размера выплаты основного вознаграждения банкротному 

управляющему и утверждение сметы административных расходов;
6) Определение размера выплаты основного вознаграждения временному 

управляющему.

Выступила временный управляющий Сейтжанова Г.Т.: необходимо
выбрать председателя и секретаря собрания кредиторов и одобрить повестку 
дня в соответствии Закона РК «О реабилитации и банкротстве», а также 
представляю отчет акта по инвентаризации имущественной массы должника 
ТОО «Каспийский лизинг» согласно пп.6 п. 3 ст. 88 Закона РК «О 
реабилитации и банкротстве». Прошу рассмотреть отчет по инвентаризации 
имущественной массы должника ТОО «Каспийский лизинг».

Выступил представитель ТОО «KASIBI» Юсупов Д.А.: предлагаю 
создать и утвердить комитет кредиторов банкрота в составе ТОО 
«DARATOP», ТОО «KASIBI», ТОО «CSB SEKURITIES», избрать 
председателем собрания кредиторов ТОО «DARATOP» Баркова Дениса 
Викторовича, секретарем собрания кредиторов ТОО «CSB SEKURITIES» 
Поляковой Елену Владимировну. Прошу проголосовать.

Проголосовали о созданий, утверждений комитета кредиторов в составе 
ТОО «DARATOP», ТОО «KASIBI», ТОО «CSB SEKURITIES».:



За - единогласно 
Против -  нет 
Воздержавщиеся -  нет

Проглосовали об избрании председателя собрания кредиторов ТОО 
«DARATOP» Баркова Дениса Викторовича, секретарем собрания кредиторов 
ТОО «CSB SEKURITIES» Поляковой Елену Владимировну:

За - единогласно 
Против -  нет 
Воздержавщиеся -  нет

Выступил Барков Денис Викторович: Необходимо отметить что договор 
на проведения процедуры банкротства с банкротным управляющим 
заключается комитетом кредиторов банкрота, и смета административных 
расходов тоже утверждается комитетом кредиторов банкрота. В связи с чем, 
предлагаю на повестке дня собрания кредиторов измененить «утверждения 
сметы административных расходов» на «определения размера основного и 
дополнительного вознаграждения банкротного управляющего». Также 
включить на повестку дня рассмотрения отчета по инвентаризации 
имущественной массы банкрота ТОО «Каспийский лизинг». Прошу 
проголосовать.

Проголосовали об изменении повестке дня собрания кредиторов 
«утверждения сметы административных расходов» на «определения размера 
основного и дополнительного вознаграждения банкротного управляющего»:

За - единогласно 
Против -  нет 
Воздержавщиеся - нет

Проголосовали о включении на повестке дня рассмотрения отчета по 
инвентаризации имущественной массы банкрота ТОО «Каспийский лизинг»:

За - единогласно 
Против -  нет 
Воздержавщиеся - нет

Выступил Барков Денис Викторович: Предлагаю выбрать банкротным 
управляющим ТОО «Каспийский лизинг» временного администратора 
Сейтжанову Гулыпат Табынбаевну имеющие соответствующий опыт работы 
по процедуре банкротства и ходатайствовать перед Уполномоченным 
органом о назначении её банкротным управляющим ТОО «Каспийский 
лизинг». Прошу проголосовать.



Проголосовали о выборе банкротным управляющим банкрота ТОО 
«Каспийский лизинг» Сейтжанову Гулынат Табынбаевну:

За - единогласно 
Против -  нет 
Воздержавщиеся -  нет

Выступила временный управляющий Сейтжанова Г.Т.: Предоставляю 
Вам проект регламент работы комитета кредиторов ТОО «Каспийский 
лизинг». Прошу рассмотреть и утвердить регламент работы комитета 
кредиторов банкрота. Прошу проголосовать.

Проголосовали об утверждений регламента работы комитета кредиторов 
банкрота ТОО «Каспийский лизинг»:

За - единогласно 
Против -  нет 
Воздержавщиеся -  нет

Выступил председатель собрания кредиторов Барков Денис Викторович 
предлагаю банкротному управляющему установить и определить основное 
вознаграждения с ежемесячное оплатой труда 100 ООО (сто тысяч) тенге, 
дополнительное вознаграждения установить, определить 2% (два процента) 
от суммы, вырученной от реализации возвращенного имущества и 
направленной на удовлетворения требований кредиторов 2% (два процента) 
от суммы взысканной и направленной на удовлетворения требований 
кредиторов. Также установить, определить основное вознаграждение 
временному управляющему ежемесячной оплатой труда 100 ООО (сто тысяч) 
тенге. Прошу проголосовать.
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Проголосовали об определений основного вознаграждения банкротному 
управляющему с ежемесячной оплатой труда 100 000 (сто тысяч) тенге, об 
определений дополнительного вознаграждения 2% (два процента) от суммы, 
вырученной от реализации возвращенного имущества и направленной на 
удовлетворения требований кредиторов также 2% (два процента) от суммы 
взысканной и направленной на удовлетворения требований кредиторов 
банкрота ТОО «Каспийский лизинг»:

За - единогласно 
Против -  нет 
Воздержавщиеся -  нет

Проголововали об определений основного вознаграждения временному 
управляющему ежемесячной оплатой труда 100 000 (сто тысяч) тенге.:
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За - единогласно 
Против -  нет 
Воздержавщиеся -  нет

Выступила Полякова Елена Владимировна: предлагаю одобрить отчет 
инвентаризаций имущественной массы банкрота временного управляющего. 
Прошу проголосовать.

Проголосовали об одобрении отчета об инвентаризации имущественной 
массы банкрота ТОО «Каспийский лизинг»:

За - единогласно 
Против -  нет 
Воздержавщиеся -  нет

В результате голосования участников собрания принято следующее:

Решение:

1 .Утвердит повестку дня собраний кредиторов следующем:
• Выбор кандидатуры банкротного управляющего;
• Рассмотрение вопроса о создании комитета кредиторов;
• Определение численности и утверждение состава комитета кредиторов 

выбор председателя комитета кредиторов:
• Утверждение регламента работы комитета кредиторов;
• Определение размера выплаты основного и дополнительного 

вознаграждения банкротному управляющему;
• Определение размера выплаты основного вознаграждения временному 

управляющему;
• Одобрение отчета об инвентаризации имущественной массы банкрота 

ТОО «Каспийский лизинг».

2. Выбрать кандидатуру банкротным управляющим ТОО «Каспийский 
лизинг» Сейтжанову Гульшат Табынбаевну:

3. Создать комитета кредиторов в составе ТОО «DARATOP» ТОО 
«KASIBI» ТОО «CSB SEKURITIES»:

4. Определить численность комитета кредиторов из трех членов и утвердить 
в состав комитета кредиторов ТОО «DARATOP», ТОО «KASIBI» ,ТОО «CSB 
SEKURITIES», председателем комитета кредиторов ТОО «DARATOP».



5.Утвердить регламент работы комитета кредиторов банкрота ТОО 
«Каспийский лизинг»:

6. Определить размер выплаты основного вознаграждения банкротному 
управляющему с ежемесячной оплатой труда 100 000 (сто тысяч) тенге, 
определить дополнительное вознаграждения 2% (два процента) от суммы, 
вырученной от реализации возвращенного имущества и направленной на 
удовлетворения требований кредиторов также 2% (два процента) от суммы 
взысканной и направленной на удовлетворения требований кредиторов 
банкрота ТОО «Каспийский лизинг»:

7. Определить размер выплаты основного вознаграждения временному 
управляющему в сумме 100 000 (сто тысяч) тенге ежемесячно.

8. Одобрить отчет об инвентаризации имущественной массы банкрота ТОО 
«Каспийский лизинг»:

Председатель собрания 
кредиторов ТОО «DARATOP» Д.В.Барков

Секретарь собрания
кредиторов ТОО «CSB SEKL Е.В.Полякова

Член собрания 
Кредиторов ТОО «KASIBI» Д.А.Юсупов

Временный управляющий 
ТОО «Каспийский лизинг» Ч  '  '■Г.Т.Сейтжанова
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