
ПРОТОКОЛ № 9 
Собрания кредиторов ТОО «SBS СТАККО»

г. Алматы «24» августа 2015 года.

Место проведения :
г.Алматы ул. Рыскулова 143 «в» ТД «Dominion» 3 этаж, каб. Администрации здания. 
Время проведения :
начало 10 часов 00 мин.; окончание 10 часов 40 мин.

Присутствовали:
1. Представитель ТОО «CITY MALL» - Джарасова Айсулу Какимовна (19 027 289 

голоса).
2. Представитель ТОО «Булан Консалтинг» - Тукубаев Арлан Сагымжанович 

(4 000 000 голоса).
3. Представитель УГД по Ауэзовскому району г.Алматы Мухамеджанов Абдулла 

Уалиевич - (без права голоса в соответствии с п.4 ст.90 Закона).
Приглашенный - Банкротный управляющий ТОО «SBS СТАККО» - Копбаев Ж.А. 

Кворум есть.

Повестка дня:

1. Переизбрание банкротного управляющего.

Выступили:

Банкротный управляющий сообщил, в соответствии с п.4 ст.26 Закона Республики 
Казахстан «О реабилитации и банкротстве» для проведения собрания кредиторов 
необходимо избрать председателя и секретаря собрания комитета кредиторов ТОО 
«SBS СТАККО» из числа присутствующих кредиторов.

И предложил следующие кандидатуры: Председателем комитета кредиторов 
избрать - Джарасову Айсулу Какимовну, секретарем комитета кредиторов избрать - 
Тукубаева Арлана Сагымжановича.
Собрание кредиторов ставит вопрос на голосование:

Итоги голосования :
ТОО «CITY MALL» - «За» - (19 027 289 голоса).
ТОО «Булан Консалтинг» - «За» - (4 000 000 голоса).
«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

РЕШЕНИЕ : Избрать председателем собрания кредиторов представителя ТОО «CITY 
MALL» - Джарасову Айсулу Какимовну, секретарем представителя ТОО «Булан 
Консалтинг» - Тукубаева Арлана Сагымжановича.
Председатель собрания кредиторов Джарасова А.К. сообщила, что кворум для 

проведения собрания кредиторов имеется, в связи с чем, предложила открыть 
собрание кредиторов и утвердить повестку дня собрания кредиторов.

Джарасова А.К.: По повестке дня : На последнем заседании собрания кредиторов 
не был заключен договор о проведении процедуры банкротства между вновь 
назначенным банкротным управляющим Копбаевым Ж.А. ТОО «SBS СТАККО» и 
Комитетом кредиторов, собрание кредиторов не пришло к единому мнению. В связи с 
чем на повестке дня переизбрание банкротного управляющего ТОО «SBS СТАККО».



огласно Закону Республики Казахстан «О реабилитации и банкротстве» ст.93, ст.94 
необходимо выбрать кандидатуру банкротного управляющего из числа лиц 
зарегистрированных в уполномоченном органе, рекомендую Каирбаева Каиргали 
Известить избранного кандидата Каирбаева Каиргали о выборе его в качестве 
банкротного управляющего до представления его кандидатуры в уполномоченный 
орган. Представить в уполномоченный орган кандидатуру Каирбаева Каиргали о 
назначении в качестве банкротного управляющего ТОО «SBS СТАККО».

Выбрать Каирбаев Каиргали в качестве банкротного управляющего ТОО «SBS 
СТАККО».
Представить в уполномоченный орган кандидатуру Каирбаев Каиргали и назначить в 
качестве банкротного управляющего ТОО «SBS СТАККО».

Итоги голосования :
ТОО «CITY MALL» - «За» - (19 027 289 голоса). 
ТОО «Булан Консалтинг» - «За» - (4 ООО ООО голоса). 
«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

УГД по Ауэзовскому району 
г.Алматы

Секретарь
собрания кредиторов 
ТОО «Булан Консалтинг»

Председатель 
собрания кредиторов
ТОО «CITY MALL»

Мухамеджанов Абдулла Уалиевич

Тукубаев Арлан Сагымжанович 
(4 ООО ООО голоса).

Джарасова Айсулу Какимовна 
(19 027 289 голоса).

(без права голоса в соответствии с п.4 ст.90 Закона).

Банкротный управляющий / 1
ТОО « SBS СТАККО »   Щ  '  Копбаев Ж.А.


