
Приложение
к постановлению Правительства 

Республики Казахстан 
от 2 июня 2017 года №334 

Утвержден
постановлением Правительства 

Республики Казахстан 
от 2 июля 2014 года № 762 

Форма
«___» ________20___ года
(дата размещения реестра 
требований кредиторов на 

интернет-ресурсе 
уполномоченного органа)

Реестр требований кредиторов в процедуре реабилитации ТОО 
«Алма гыэнергосервис» БИН 070940020277 

с изменениями и дополнениями по состоянию 19.03.2019 г.

№
п/п

Очередь, Ф.И.О. 
(при наличии)/ 
наименование 

кредитора

Индивидуальный 
идентификационный 

номер/бизнес- 
идентификационный 

номер (ИИН/БИН) 
кредитора

Сумма 
предъявленных 

требований 
(тенге)

Документы, 
подтверждающие 
обоснованность 

принятого 
администратором 

решения 
(наименование, 

дата, номер), дата 
возникновения 
задолженности

Примечание



здоровью,
определенные
путем
капитализации 
соответствующий 
х повременных 
платежей

Итого:

2)

Требования по
взысканию
алиментов

Итого:

о \3)

Требования по 
оплате труда и 
выплате 
компенсаций 
лицам.
работавшим по
трудовому
договору, из
расчета не более
среднемесячной
заработной
платы,
сложившейся у 
должника за 
двенадцать 
календарных 
месяцев, 
предшествующи 
х одному году 
до возбуждения 
производства по 
делу о
реабилитации



Итого:

4)

Задолженность 
по социальным 
отчислениям в 
Государственны 
й фонд 
социального 
страхования из 
расчета

*среднемесячной
заработной
платы,
сложившейся у 
должника за 
двенадцать 
календарных 
месяцев, 
предшествующи 
х одному году 
до возбуждения 
производства по 
делу о
реабилитации

Итого:

5)

Задолженность 
по удержанным 
из заработной 
платы
обязательным 
пенсионным 
взносам, 
обязательным 
профессиональн 
ым пенсионным 
взносам из 
расчета
среднемесячной



заработной
платы,
сложившейся у 
должника за 
двенадцать 
календарных 
месяцев, 
предшествующи 
х одному году 
до возбуждения 
производства по 
делу о
реабилитации

6)

Итого:

Задолженность 
по удержанному 
из заработной 
платы
подоходному 
налогу из 
расчета
среднемесячной
заработной
платы.
сложившейся у 
должника за 
двенадцать 
календарных 
месяцев, 
предшествующи 
х одному году 
до возбуждения 
производства по 
делу о
реабилитации



........ ..... |
_________________ 1 ................ 1 п

7)

Требования по 
выплате
вознаграждений 
по автореким 
договорам

Итого:

1.........}

Итого по первой 
очереди:

2. Вторая очередь

. 1)

Требования
кредиторов по
обязательствам,
обеспеченным
залогом
имущества
должника,
оформленным в
соответствии с
законодательств
ом

1 2 3 4 5 6

Республики
Казахстан. ............ --------------------------- 11__ ..... __1 ... . ............... ..! ... . ' “.. ' ..■

Итого по второй 
очереди:

о: 3. Третья очередь

: О

_____

Задолженность 
по налогам и 
другим 
обязательным 
платежам в 
бюджет1______________ _______________
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Г г =

2)

Л
Задолженность 
по уплате 
налогов и 
других 
обязательных 
платежей в 
бюджет, 
исчисленная 
должником 
согласно 
налоговой 
отчетности, 
начисленная 
органом 
налоговой 
службы по 
результатам 
налоговых 
проверок,за 
истекшие 
налоговые 
периоды и 
налоговый 
период, в 
котором 
применена 
реабилитационн 
ая процедура

Итого по
третьей
очереди:

4. Четвертая
очередь

1)

Требования 
кредиторов по 
гражданско- 
правовым и 
иным
обязательствам

Л.



4.1.1.

РГУ «Войсковая
часть 20015»
Министерство
обороны
Республики
Казахстан
(Главное
управление
материально-
технического
обеспечения ВС
РК)

040240004422 1629924370

Претензия от 
05.01.2017 г., 
Решение СМЭС 
за №02-2949-14 
от 01.07.2014 г., 
Постановление 
Судебной коллеги 
по гражданским 
делам Верховного 
суда Республики 
Казахстан от 
13.07.2016 года за 
№3 гп-549 (2) -16

4.1.2. ИГ1
«Сыдыкжанов» 580626300776 17765206

Договор 
№25/АЭС от
14.10.2015 года, 
Акт сверки от
01.01.2016 года.

4.1.3. Р1П «Чинибаева 
Логистика»

840618401138 8863884

Договор №3/АЭС 
от 01.01.2016
года,
Акт сверки от 
01.01.2016 года.

4.1.4.

РГУ «Войсковая 
часть
Национальной 
гвардии 
Республики 
Казахстан» в/ч 
6654

620240000025 4749981427 Акт сверки от 
26.01.2017 г.

Погашена
полностью

Итого: 6406534887

2)

Требования
залоговых
кредиторов.
превышающие
размер суммы,
вырученной от
реализации
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залога

Итого:

Итого по
четвертой
очереди:

6406534887

5. Пятая очередь

1)
Убытки, 
неустойки 
(штрафы, пени)

5.1.1

РГУ «Войсковая
часть 20015»
Министерство
обороны
Республики
Казахстан
(Главное
управление
материально-
технического
обеспечения ВС
РК)

040240004422 71585300

Претензия от 
05.01.2017 г., 
Решение СМЭС 
за №02-2949-14 
от 01.07.2014 
года,
Постановление 
Судебной 
коллегии по 
гражданским 
делам Верховного 
суда Республики 
Казахстан от 
13.07.2016 года за 
№Згп-549(2)-16

Итого: 71585300

2)

Требования 
кредиторов по 
оплате труда и 
выплате 
компенсаций, 
трудовые 
отношения с 
которыми 
возникли в



течение периода 
времени, 
начиная с 
одного года до 
возбуждения 
производства по 
делу о
реабилитации,
превышающих
размер
среднемесячной
заработной
платы,
сложившейся у 
должника за 
двенадцать 
календарных 
месяцев, 
предшествующи 
х одному году 
до возбуждения 
производства по 
делу о
реабилитации

Итого:

3)

Суммы
увеличений
требований
кредиторов по
оплате труда и
выплате
компенсаций,
образовавшиеся
в результате
повышения
заработной
платы
работника в
период,
исчисляемый

7 1



начиная с 
одного года до 
возбуждения 
производства по 
делу о
реабилитации

1 1 

1 1
Итого:

1

.. ....................... 1 1

4)

Требования, 
заявленные 
после истечения 
срока их 
предъявления

5.1.2.

ТОО
«Электротехник
а»

991140005467 902550,32
Претензия от 
06.12.2017 г.

5.1.3.
Антропова
Людмила
Викторовна

601027401525 7221549

Трудовой договор 
от 08.12.2014 
года. Акт 
выполненных 
работ, акт сверки

Заявление от
15.12.2017
года

5.1.4. ТОО «Тгауе1 
Ехргезз»

020940004741 359787

Исполнительный 
документ за 
№7527-17-00- 
2/12692 от
16.01.2018 года 
Исходящее 
письмо за 
номером 63 от
25.01.2018 года

5.1.5. ТОО «Тройка 
Эйр»

960640001107 1603200

Заявление 
кредитора о 
включении в 
реестр 
требований
кредиторов

/  5 ' , ****»»-  ̂должника
Исх. №07-01 от
09.07.2018 гола

\ \ ̂ч \\ г т
■ т -------------



5.1.6.'

РГУ
«Войсковая
часть
Национальной 
гвардии 
Республики 
Казахстан» в/ч 
6654

620240000025

1 1

3961850

Исполнительный 
лист по делу 
№7527-16-00- 
2/11956-1 от 
26.12.2017 г.

.................

5.1.7.
; :

1

ТОО «Охранное
предприятие
«Алан»

■ ■ .............................  ■

100640012154 3024000

Исполнительный 
лист №7527-18- 
00-2/8206 от 
29.08.2018 года

! ! 

_1
Итого 17072936,32

Итого по пятой 
очереди: 88658236,32

Итого по 
реестру: 6495193123,32

1 1

6

Непризнанные
требования

1 ...........  1
..........
1

Г"......... .......

1............ .......
| .....

|1_____

г  "— ......

Н-——
Итого:

Генеральный директор 
ТОО «Алмагыэнергосервис» Казеев Е.И.


