
Протокол составлен временным управляющим 17.08.2015г. на 3 (трех) 
страницах в трех экземпляров, один из которых после его подписания 
передается в течение трех рабочих дней в уполномоченный орган, второй- 
председателъю собрания кредиторов, третий остается у  администратора.

Дата проведения: 17.08.2015г.
Место проведения заседания (адрес): г.Алматы, Мынбаева-50.уг. ул. 8-линия. 
Время начала заседания: 12 ч. 00 мин.
Время окончания заседания: 12 ч.ЗО мин.
Присутствовали:

1. Временный управляющий ТОО «SAN BAZIS» Мурзабаев Б.К.
2. У частник собрания кредиторов, представитель кредитора -  Управление 

государственных доходов по Алмалинскому району г. Алматы -  Адилгалиев

До проведения собрания проведена регистрация участников собрания 
(см. ведомость регистрации участников собрания кредиторов).

Собрания кредиторов созвано по инициативе Администратора 
временного управляющего в соответствии со ст. 25 Закона Р.К. «О 
реабилитации и банкротстве».

Кредиторы обладают количеством голосов, составляющих 100% от 
общей суммы требований кредиторов, включенной в реестр требований 
кредиторов и неудовлетворенной на дату проведения собрания кредиторов. 
Кворум есть. Собрание кредиторов правомочно решать все вопросы повестки 
дня.

Повестка дня:
1 .Выбор кандидатуры банкротного управляющего;
2.Создание комитета кредиторов;
3.Определение размеров выплаты основного вознаграждения временному 
управляющему;
4.Отчет по инвентаризации.

Ввиду наличия единственного кредитора с задолженностью, 
председателем комитета кредиторов является- Управление государственных
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По первому вопросу повестки дня:
Собрание кредиторов предлагает кандидатуру банкротного управляющего, 
состоящего на учете в Едином Реестре лиц, зарегистрированных в 
уполномоченном органе в целях осуществления деятельности 
администратора, гр. РК Джапаров Ж.

Результаты голосования:
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Количество голосов 
20 385 880 (20 385 880 
тенге.)- УГД 
Алмалинского района

0 0

Решили: избрать кандидатуру банкротного управляющего Джапаров Ж, 
собранию кредиторов представить в Уполномоченный орган (Департамент 
государственных доходов по г. Алматы, Уполномоченный орган в области по 
реабилитации и банкротсва -  Управление по работе с задолженностью) 
кандидатуру для назначения банкротного управляющего.

В соответствии с п.4 ст.93 Законом РК «О реабилитации и 
банкротстве Уполномоченный орган обязан назначить банкротным 
управляющим представленным собранием кредиторов кандидатуру в течение 
пяти рабочих дней со дня представления собранием кредиторов.

По второму вопросу повестки дня Временный Управляющий указал 
полномочия собрания кредиторов о формировании комитета кредиторов в 
соответствии со ст.27 Закона РК «О реабилитации и банкротстве».

Собрание кредиторов представило состав комитета кредиторов в лице 
председатель комитета кредиторов Управление государственных доходов по 
Алмалинскому району г. Алматы -  Адилгалиев Б.Ж.

Временный управляющий предложил в соответствии с Законом РК 
утвердить регламент работы комитета кредиторов, собрание кредиторов и 
комитет кредиторов будет созываться в едином порядке. Комитет кредиторов 
обязан подписать договор с банкротным управляющим и утвердить план 
работы процедуры банкротства.

Комитет кредиторов имеет право созывать заседание комитета кредиторов 
в случае скорых принятий мероприятий касательно процедуры банкротства.

Результаты голосования :
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Количество голосов 
20 385 880 (20 385 880 
тенге.)- УГД

0 0
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Решили: сформировать и утвердить состав комитета кредиторов в лице 
председателя УГД по Алмалинскому району, утвердить регламент работы 
комитета кредиторов.

По третьему вопросу повестки дня временный управляющий 
представляет постановление Правительства Республики Казахстан 
«Минимальные размеры основного вознаграждения администраторам», где 
указано, что если Должник субъект среднего предпринимательства, на дату 
возбуждения дела о банкротстве , временный управляющий устанавливается 
минимальный размер основного вознаграждения 15 МРП .

Размер выплаты основного вознаграждения в размере 25 МРП ежемесячно 
весь период процедуры банкротства.

Результаты голосования :
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Количество голосов 
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0 0

Решили: утвердить размер выплаты основного вознаграждения
временному управляющему в размере 15 МРП ежемесячно, возмещается за 
счет имущество должника вне очереди по результатам его деятельности за 
весь период исполнения временным администратором своих обязанностей. 
Утвердить размер выплаты основного вознаграждения банкротному 
управляющему в размере 25 МРП ежемесячно за весь период процедуры 
банкротсва.

По четвертому вопросу повестки дня Подписание договора между 
комитетом кредиторов и банкротным управляющим, председатель собрания 
кредиторов отложил до назначения банкротного управляющего.

Временный управляющий представил отчет, который был представлен 
суду, говорится, что за предприятием не зарегистрированы движимое и 
недвижимое имущество, согласно анализу бухгалтерского учета у 
предприятия отсутствует дебиторская задолженность. В связи с 
вышеуказанным временным управляющим инвентаризация имущества не 
проводилась. Временным управляющим направлены запросы в 
государственные регистрационные органы о наличии движимого и 
недвижимого имущества должника за три года до возбуждении дела о 
банкротстве.

тель (авляющии



Председатель Временный управляющий
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Решили: отчет принять к сведению, договор между комитетом
кредиторов и банкротным управляющим отложить до назначения 
банкротного управляющего.

Дополнительных вопросов к временному управляющему у кредиторов 
нет. В связи с тем, что повестка дня исчерпана, председатель собрания 
кредиторов объявил заседание собрания кредиторов ТОО «SAN BAZIS» 
закрытым.

ПОДПИСИ:

Председатель собрания 
Кредиторов 
ТОО «SAN BAZIS» 
Представитель
УГД по Алмалинскому району

Секретарь 
ТОО «SAN BAZIS»

Временный управляющий:
ТОО «SAN BAZIS» SAN

Адилгалиев Б.Ж.

урзабаев Б.К.

Мурзабаев Б.К.


