
ПРОТОКОЛ №1
собрання кредиторов ТОО «ТЕ8 ЕЬЕСТШС» (ТЭС ЭЛЕКТРИК)

Место проведения: г.Алматы, ул.Шевченко, Д.162Ж, офис 309/1 
Время проведения: 09 февраля 2018 года 14:00 часов.

Присутствовали:

Кредитор- ТОО «ХАЫБОЛ Іпуезі Огоир»
В лице директора Барланова Д-М.
Кредитор-Управление госдоходов по Медеускому
району г.Алматы в лице (по доверенности) Белгожаев Б.Д.

Временный управляющий Оспанбеков А.С.

Согласио п.2 ст.26 Заісона РК «О реабилитации и банкротстве» собрание кредиторов 
правомочно в случае участия в нем кредиторов, включая ғолосующих 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, установлениый Законом РК «О реабилитации и банкротстве».

На собрание кредиторов явились два кредитора, представитель ТОО «ХАНБОЛ Іпуезі 
Огоир» и представитель Управление госдоходов по Медеускому району г.Алматы.

Подсчет голосов кредиторов. участвующих в настояшем собрании:
Управление госдоходов по
Медеускому району г.Алматы 122 382 тг 1.75%
ТОО «ХАНБОЛ Іпүезі Огоир» 6 870 000 тг 98.25%

Всего: 6 992 382 тг 100% голосов

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

кредиторов принимается простым большинством голосов от числа голосов кредиторов по 
принципу «одиы тенге требований -  один голос». Неустойка (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.

В соответствии с требованиями п.4 ст.26 Закона РК «О реабилитации и банкротстве» для 
целей проведения собрания кредиторов необходимо избрать председательствующего и 
секретаря собрания из числа присутствующих кредиторов.

Простым большинством голосов председательствующим избран представитель ТОО 
«ХАНБОЛ Іпуезі; Отоир» Барланов Д.М.

Голосовали: «за» — 2 кредитора, «против» -  нет, «воздержался» -  нет.
Простым большинством голосов секретарем собрания избран представитель Управлеиия 

госдоходов по Медеускому району г.Алматы Белгожаев Б.Д.
Голосовали: «за» — 23 кредитора, «против» -  нет, «воздержался» -  нет.

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 «ТЕ8 ЕЬЕСТКІС» (ТЭС ЭЛЕКТРИК) 
Оспанбекова А.С., назначенного определением СМЭС г.Алматы от 20.12.2017.

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

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

Поступило предложеиие о назначении баыкротным управляющим Ким Светлану 
Владимировну ИИН 690809401708 зарегистрированную в уполномоченном органе в качестве 
администратора.

Решили:
1. Избрать банкротным управляющим Ким С.В.
2. Направить в уполномоченный орган протокол собрания кредиторов для иазначения 

банкротного управляющего.
Голосовали: «за» -  6 992 382 голосов, «против» -  нет, «воздержался» -  нет.

По второму и третъему вопуосу:
В соответствии с пп.3,4 п.2 ст.93 Закона РК «О реабилитации и банкротстве» 

принимается решение о создании комитета кредиторов, определяется численность и 
утверждается состав комитета кредиторов, председатель комитета кредиторов.

Согласно п.2 ст.27 Закона РК «О реабилитации и банкротстве» состав комитета 
кредиторов формируется и утверждается собранием кредиторов. В состав комитета 
кредиторов входят представители от каждой группы однородных кредиторов. Минимальное 
число членов в комитете кредиторов ие может быть менее трех человек, за исключением 
случаев проведеыия процедуры банкротства в отношеиии должника, имеющего единственного 
кредитора по налогам и другим обязательным платежам в бюджет. Член комитета кредиторов 
не должен являться аффнлированным лицом.

Ремили:
1. Не создавать комитет кредиторов ТОО «ТЕ8 ЕГЕСТЕІС» (ТЭС ЭЛЕКТРИК)».
2. Полномочия комитета кредиторов возложить на собраыие кредиторов ТОО «ТЕ8 

ЕЕЕСТЕІС» (ТЭС ЭЛЕКТРИК)»
3. Не определять численность и не утверждать состав комитета кредиторов в связи с 

отсутствием комитета кредиторов.
Голосовали: «за» -  6 992 382 голосов, «против» -  нет, «воздержался» -нет.

По четвертому вопросу
Собранне кредиторов будет созываться по инициативе банкротного управляющего или 

кредиторов при необходимости для решения вопросов, относящихся к ісомпетенции комитета 
кредиторов.

Решили:
1 .Не утверждать регламент работы комитета кредиторов в связи с отсутствием комитета 

кредиторов.
Голосовали: «за» -  6 992 382 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 вознагралсдения администратора определяются Правительством РК.
Согласно Правилам выплаты основного вознаграждения администраторам,

утвержденным приказом Министра финансов РК, размер основного вознаграждения 
временному управляющему определяется ыа собрании ісредиторов.

Согласно приказу МФ РК от 21.04.2017 № 265 «Об утверждении минимального и 
маіссимального 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, предлагаю установить основное вознаграждение 
временного управляющего в размере 30 МРП в месяц.

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

МРП в месяц, которые выплачиваются за счет имущества банкрота.
Голосовали: «за» -  6 992 382 голосов, «против» -  нет, «воздержался» -  нет.

Председатель собранин кредиторов 
Представитель ТОО «ХАНБОЛ Іпүесі Сгоцр». Барланов Д.М.

Секретарь собрания кредиторов 
представитель УГД по Медеускому району г.Алматы _ ^ Б е л го ж а е в  Б.Д.

Врсмснный управляющий

ЛИСТ ЯВКИ
на собрание кредиторов ТОО «ТЕ8 ЕБЕСТШС» (ТЭС ЭЛЕКТРИК)

09 февраля 2018 года

№
п/п

Наименование кредитора Ф.И.О.
представителя

Подпись

1 ТОО «ХАНБОЛ Іпуезі Огоир» Барланов Д.М.

2 УГД по Медеускому району 
г.Алматы

Белгожаев Б.Д.


