
ПРОТОКОЛ №1
собрания кредиторов ТОО «Шанс-АС»

Место проведения: г.Адматы, ул.Шевченко, д.162Ж, офис 309/1 
Время проведения: 05 февраля 2018 года 15:30 часов.

Присутствовали:
Кредитор-Управление государственных доходов 
по Жетысускому району г. Алматы
в лице (по доверенности) Барикулова С.У.

Временный управляющий Оспанбеков А.С,

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

На собрание кредиторов явился 1 кредитор, представитель Управление 
государственных доходов по Жетысускому району.

На дату проведения собрания иных кредиторов не выявлено.
Согласно п.5 ст.26 Закона РК «О реабилитации и банкротстве» решения собрания 

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

Таким образом, собрание кредиторов является легитимным.

Повестка собрашш:
1. Одобрение отчета об инвентаризации имущественной массы банкрота.
2. Принятие решения о проведении оценки залогового имущества
3. Выбор кандидатуры банкротного управляющего из числа лиц, зарегистрироваыных в 

уполномоченном органе
4. Принятие решения о создании ісомитета кредиторов
5. Определеиие численности и утверждение состава комитета кредиторов, председателя 

комитета кредиторов;
6. Утверждение регламента работы комитета кредиторов;
7. Олределение размера вьшлаты основыого вознаграждения временному 

управляющему;

Выступил временный управляющий ТОО «Шанс-АС», назначенный определением 
СМЭС г. Алматы от 13.12.2017, который предложил дополнить повестку собрания вопросом 
об определении размера выплаты основного вознаграждения банкротному управляющему.

Таким образом, повестка собрания:
1. Одобрение отчета об инвентарнзации имущественной массы банкрота,
2. Принятие решения о проведении оценки залогового имущества
3. Выбор каыдидатуры банкротного управляющего из числа лиц, зарегистрированных в 

уполномоченном органе
4. Принятие решения о создании комитета кредиторов
5. Определение числеыности и >лверждение состава комитета кредиторов, председателя 

комитета кредиторов;
6. Утверждение регламента работы комитета кредиторов;



размера выплаты основного вознаграждения временному7. Определение 
управлягощему;

8. Определение размера 
управлягощему;

выплаты основыого вознагралсдения банкротному

По первому вопуосу:
По первому вопросу выступил временный управляющий Оспанбеков А.С, который 

пояснил, что 01 февраля 2018 года комиссией в составе временного управлягощего ТОО 
«Шанс-АС» Оспанбекова А.С., в присутствии руководителя ТОО «Шанс-АС» Валиахмедова 
Ш.С. проведена иивентаризация имущества ТОО «Шанс-АС», находящегося по адресу: г. 
Алматы, ул. Черновицкая, д. 113.

Для целей инвентаризации был использован бухгалтерский баланс ТОО «Шанс-АС» по 
состоянию на 31Л 2.2017.

Как усматривается из бухгалтерского баланса ТОО «Шанс-АС» по состояниго на 
31.12.2017 г.:

Краткосрочиые актнвы составляют -  70 478 392 тенге, в том числе;
Денежные средства и их эквиваленты -  708 762 тенге,
Краткосрочная торговая и прочая задолженность- 43 878 355 тенге, из них:
-8АШТ ОЕОК.ОЕ ТОО - 164 132тенге
-ЗНЕВЕКВІЛЬО ТОО - 119 009 тенге
-Алматыинжстрой АО - 478 985 тенге
-Б-СервисКом ТОО - 2 096 200 тенге
-Курылыс материалы АО - 1 645 906 тенге
-ПСК-УІР Строй ТОО - 900 000 тенге
-РГП на праве хоз.ведения -  8 484 000 тенге
-«Казахский Национальный Университет» -14 140 000 тенге
-ЦентрСтройГрупп ТОО - 11 650 120 тенге
-Энергия -Алматы ІД<І ТОО - 4 200 000 тенге
Текущий подоходный налог - 718 690 тенге,
Прочие краткосрочные активы - 25 172 585 тенге, из них;
-авансы выданные - 24 639 559 тенге, список прилагается.
-расходы бушующих периодов (страховакие работников) - 184 650 тенге 
-НДС к возмещению - 324 965 тенге 
-Прочие налоги - 23 410 тенге
Долгосрочные активы составляют -  18 737 теиге, в том числе:
Основные средства (Монитор) -4 723 теиге,
Нематериальные активы (Предприятие 1С) -14 014 тенге.
Краткосрочные обязательства составляют — 305 536 852 тенге, в том числе: 
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность -85 917 088 тенге, из

них:
- ИПН- 23 781 тенге,
- НДС-85 417 523 тенге,
-Социальный налог- 302 тенге,
- Эмиссия в окружающую среду-1 314 тенге,
- Обязательства по пенсионным отчислениям (-36 949) тенге,
- Обязательства по социальным отчислениям(-6 912)тенге,
- Гос.пошлина-518 029 тенге
Краткосрочкая дебиторская задолженность поставщикам и подрядчикам-70 934 330 

тенге, список прилагается.
Переплата по штрафам пеням (неустойкам)-(-І 046 345) тенге 
Краткосрочные авансы полученные-15 403 221 теиге, список прилагается. 
Краткосрочная задолженкость по оплате труда-35 331 тенге, из них:
-Валиахмедов Шамиль Салихович(директор)- 8100 тенге 
-Гилязов Юлдуз Римович(маляр-штукатур)- 11 ОЗІтенге



-Найден Андрей Гениадьевич(производитель работ)- 8100 тенге 
-Руденко Виктор Иванович (исполнительный директор)- 8100 тенге 
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу-134 293 227 тенге. 
Долгосрочные обязательства отсутствуют 

Итого активов: 70 497 129 тенге
Итоғо пассивов: 305 536 852 тенге

При проведении инвентаризации имущества количественных расхождений с 
вышеуказанными документами с указанием имущества выявлено не было.

Общая остаточиая стоимость имущества по состоянию на 31,12.2017 составляет 
70 497 129 тенге.

Бухгалтерский баланс и пояснительная записка к финансовой отчетности ТОО «Шанс- 
АС» по состоянию на 31.12.2017, являются неотьемлемьши приложениями к настоящему 
акту щівентаризации.

Выступил представитель УГД по Жетысускому району г. Алматы Барикулов С.У. 
который пояснил, что согласно сведениям, ранее предоставленньш в налоговый орган 
руководством у ТОО «Шане-АС» имеются 14 дебиторов на сумму 53 057 602,72 тенге:

1. ТОО «Ансар Медиа Групп» БИН 060740000213 на сумму 128 960 теиге;
2. ТОО «Таукавіек» БИН 080840001803 на сумму 10 700 000 тенге;
3. ПК «Комфорт» БИН 960740001804 на сумму 1 010 814 тенге
4. ТОО «АІХОіІз» БИН 130240021570 на сумму 5 800 000 тенге;
5. ТОО «Іптрехго» БИН 140740010931 на сумму 2 772 598 тенге;
6. ТОО «Байт» БИГІ 900140000020 на сумму 146 670 тенге;
7. ТОО «Оаіаху» БИН080140006076 на сумму 87 200;
8. ТОО РГП «Госэкспертиза» БИРІ 000641002181 насумму 1 481 968 тенге;
9. Казахский национальный педагогичеекий университет имени «Абая».МОН РК БИН 

031240004969 на сумму 200 056 тенге;
10. АО «Курылыс Материалы» БИН 930540000803 на сумму 2 878 406 тенге;
11. ТОО «Спецавтобаза» БИН 001240002005 на сумму 2 138 тенге;
12. Казахский национальыыи университете имеии «Аль-Фараби» МОН РК БИРІ 
990140001154 на сумму 22 624 000 тенге;
13. ТОО «КаР-Тел» БИН 980540000397 на сумму 13 929;
14. ТОО «Енгазіа Еп§іпеегт§ Огоир» БИН 141240002866 на сумму 5 210 863 тенге
В связи с вышеизложеиным, необходимо дополнительно провести работу по 

установлению фактической дебиторской задолженности.
Решили:
1. Не одобрять отчет об инвеитаризации имущественной массы ТОО «Шанс-АС»;
2. Банкротному управляющему провести работу по выявлению дебиторской 

задолженности;
3. После выявления дебиторской задолженности составить отчет об инвентарнзации 

имущественной массы банкрота и предоставить ее на согласование собраниго 
кредиторов.

Голосовали: «за» -  217 633 345 голосов, «против» -  нет, «воздержался» -  нет.

По второму вопуосу:
Выступил временный управляющий Оспанбеков А.С, который пояснил, что в ходе 

временного производства было установлено, что согласно сведениям получениьш из 
регистрирующих органов, а также в результате анализа первичной документации имущество 
находящееся в залоге у третьих лиц отсутствует.

В связи с вышеизложенньш собрание кредиторов 
Решило:

1. Не проводить оцеику имущества.
2. Не определить численность конкурсной комиссии.
3. Не утверждать состав кошсурсыой комиссии.
Голосовали: «за» -  217 633 345 голосов, «дротив» -  нет, «воздержался» -  нет.



По туетъему вопросу:
В соответствии с пп.2 п.2 ст.93 Закона РК «О реабилитации и банкротстве» иа первом 

собрании кредиторов выбирается кандидатура банкротного управляіощего из нисла лиц, 
зарегистрированных в уполномоченном органе.

От представителя Управление государственных доходов по Жетысускому району 
пост}'пило предложение назначить банкротным управляющим Надырову Галию Калиевиу 
ИИН 550129401783, зарегистрированную в уполномоченном органе в качестве 
администратора.

Решили:
1. Избрать банкротным управляющим Надырову Г.К.
2. Направить в уполномоченный орган протокол собрания кредиторов для назначения 

банкротного управляющего.
Голосовали: «за»-217 633 345 голосов, «против»- нет, «воздержался»- нет.

По четвертому воппосу:
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 одии кредитор в лице 

Управления государственных доходов по Жетысускому району г.Алматы, собрание 
кредиторов

Решили:
1. Создать комитет кредиторов ТОО «Шанс-АС».
Голосовали: «за»-217 633 345 голосов, «против» -  нет, «воздержался» -  нет.

По пятому вопуосу:
В соответствии с пп.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 кредитор в лице 
Управления государственных доходов по Жетысускому району г.Алматы, собрание 
кредиторов

Рсшили:
1. Определить численность комитета кредиторов в составе одного члена;
2. Утвердить состав комитета кредиторов в лице представителя Управления 

государственных доходов по Жетысускому району г.Алматы;
3. Избрать председателем комитета кредиторов представителя У правления 

государственных доходов по Жетысускому району г.Алматы;
Голосовали: «за»-217 633 345 голосов, «против» -  нет, «воздержался»-нет.

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

управляющего или кредиторов при иеобходимости для решения вопросов, относящихся к 
комиетенции комитета кредиторов.

Решилит
1. Утвердить регламент работы комитета кредиторов.
Голосовали: «за»-217 633 345 голосов, «против» -  нет, «воздержался» -  нет.

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

порядок вьшлаты основноғо 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 «Шанс-АС» банкротом у должника имеются активы, основное 
вознаграждение временного управляющего составляет 30 МРП в месяц.

Решили:
1. Установить текущие ежемесячные выплаты временному управляющему в размере 30 

МРП в месяц.
Голосовали: «за» -  217 633 345 голосов, «против» -  нет, «воздержался» -  нет.

По восьмому 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 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 банкротного управляющего варьируется 
от 25 МРП до 50 МРП в месяц.

В связи с тем, что на дату признания ТОО «Шанс-АС» банкротом у должника имеются 
активы, основное вознаграждение банкротного управляющего составляет 50 МРП в месяц.

Решили:
1. Установить текущие ежемесячные выплаты банкротному управляющему в размере 

50 МРП в месяц.
Голосовали: «за»-217 633 345 голосов, «против» -  нет, «воздержался»-нет.

Председатель собрания кредиторов 
представитель Управление государственных 
доходов по Жетысускому району Барикулов С.У.

Временный унравляющий Оспанбеков А.С.


