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Реестр требований кредиторов в процедуре банкротства
ТОО <сАлым>> БИН 970840002987 от 04.04.2019

Приме
чание

Очередь,
Ф.И.О, (при наличии)/

наименование кредитора

Индиви
дуальный
идентифи

кационный
номер/
бизнес-

идентифи
кационный

номер
(иинlБин)

Сумма
предъявлен

ных
требованиЙ

(тенге)

.Щокументы,
подтверIцающие
обоснованность

принятого
администратором

решения
(наименование,

дата, номер),
дата

возникновения
задолженности

Требования грiDкдан, перед
которыми должник несет
ответственность за причинение
вреда жизни и здоровью,
определенные путем
капит€lлизации соответствующих

Требования по взысканию
алиментов

Требования по оплате труда и
выплате компенсаций лицам,
работавшим по трудовому
договору, из расчета
среднемесячной заработной
платы, слоясившейся у должника
за двенадцать календарных
месяцев, предшествующих
одному году до возбуждения
производства по делу о

Ещенко Юрий Георгиевич з91224з0|246
Требование от

08.06.201 7,

исполнительный
лист от 30.1 l .2016

Сердюкова Наталья
Алексеевна

5з 1 1 0з400693 473 059,00

основной
долг

1 300000
тенге

основной
долг
73059

нге



социальным отчислениям в
Государственный фоч,д
социального страхования из

расчета среднемесячной
заработной платы, слоrкившейся

у должника за двенадцать
календарных месяцев,
предшествующих одному году до
возбуяцения производства по

Задолженность по

удержанным из заработной платы
обязательным пенсионным
взносам, обязательным
профессиональным пенсионным
взносам из расчета
среднемесячной заработной
платы, слоrкившейся у должника
за двенадцать календарных
месяцев, предшествующих
одному году до возбуждения
производства по делу о

Задолженнооть по

удеря(анному
из заработной платы
подоходному налогу из расчета
среднемесячной заработной
платы, сложившейся у дол)(ника
за двенадцать каJIендарных
месяцев, предшествующих
одному году до возбуlкдения
производства по делу о

Требования по выплате
вознагралцений по авторским

Требования кредиторов по
обязательству, обеспеченному
зrtлогом имущества банкрота,
оформленным в соотв9тствии с
законодательством Республики
Казахстан.



Задолженность по нrlлогам и

другим обязательным платежам в

бюджет

Управление государственных
доходов по Жетысускому
району г.Алматы

910740000143 54 867 986,00
Претензия J\ЪДГД-

1-3 1 .9- 10/б07 от
01 .02. 1 8, акт

сверки на
20,\0.2017,

уведомления о
погашении от

28.07.2016,
01 .03.201 7,

09.02,20|1
Задолженность по уплате

нчLлогов и других обязательных
платежей в бюдяtет, исчисленная
должником согласно налоговой
отчетности, начисленная органом
налоговой службы по

результатам нrLпоговых проверок,
за истекшие н€Lлоговые периоды
и н€Lлоговый период, в котором
применена процедура

Требования кредиторов по
гра)кданско_правовым и иным
обязательствам

ТОО <ФIзоплюс Щентральная
Азия>>

|||240018zз2 9 7|5 700,20 Требование от
25.05.201,1 ,

судебный приказ
СМЭС г.Алматы

от 11.03.2016

Требования залоговых
кредиторов по обязательству в

части, не обеспеченной зztлогом

Требования залоговых
кредиторов, превышающие
размер суммы, вырученной от

Требования зIIлоговых
кредиторов при передаче
зrLлогового имущества в размере
разницы в случае, если оценочная
стоимость зiLпогового имущества
меньше, чем требования
з€ulогового кредитора,

основной
долг

41з54178
тг, пеня
1з495656
тг, штраф

18152
тенге

основной
долг

9524945,2
0 тенге,

госпошлин
а l90755

тенге



кредиторов в совокупности с
суммоЙ, уплаченноЙ зzUIоговым
кредитором в счет
удовлетворения требований
кредиторов первои оче

Итого по

Убытки, неустойки (шr,рафы,

Требования кредиторов по
оплате труда и выплате
компенсаций, трудовые
отношения с которыми возникJIи
в течение периода времени,
начиная с одного года до
возбуждения производства по
делу о банкротстве,
превышаIощие размер
среднемесячной заработной
платы, слолtившейся у должника
за двенадцать календарных
месяцев, предшествующих
одному году до возбуждения
производства по делу о

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

работника в период,
исчисляемый, начиная с одного
года до возбуждения
производства по деJ]у о

Требования, заявленные после
истечения срока их предъявления

тоо
<<.АлауКоммерчСтройСервис>>

060940008583 6 985 989,00 Требование от
20.09.201,7,

решение СМЭС
г.Алматы от
01 .0з.20l б

ТОО <<Фирма
<<IIнтерТехСтрой>

05|240001422 15 122 400,00

основной
долг

6226|05
тенге,

неустойка
556 409
тенге,

госпошлин
а2034'75

нге



l 1.06.20l5,
договор подряда

от 15.09.2015,
акты сверок на

l4.02.201'7

тенге, пеня
6512400
тенге

J. Тоо (AL-SAF'A> 1 10740008588 647 500,00
Требование
1з.10.2017,

ФНо 300.00 за
3 кв.2015 года,

накJIаJIная

основной
долг

647500
тенге

4, ТОО <сАгропромэнергоснаб- 1>> 0004400 l 5597 44 ||7 866,00
Требование
15.12,2017,

акт сверки на
24.11.2017,
договоры от

04.06,201 5, счет-

фактуры, акты
выполненных

работ

основной
долг

44111866
тенге

5. ТОО <сАлим Сервис>> 0зOз400004 l 1 |\ 447 469,00
Требование
29.01 .201 8,

акт сверки на
12.06,2017,

договор подряда
от 07.08.2015,

счет-фактура, акт
выполненных

работ

основной
долг

1\44-1469
тенге

6, ТОО <Эверест МИГ>> 09 1 040009448 z бз8 276,00
Требование от
0з.04.201 8, акт

сверки на
0'7.12,2015, счета-

фактуры,
накJIадные

основной
долг

26з8276
тенге

7. ТОО <Еврогаз-Алматы>> 050840002з50 l 57з 646,21
Требование от

02.07.2018,
договор от

05.01.20l6, счет-

фактуры, акты
выполненных

работ, ФНО
з00.00

основной
долг

15,7з646,2|
тенге

8. ИП Чумак Г.В. 89060з401284 466 000
Требование от

2,7.11.2018,
договор аренды от
30.06.2015, акты

выполненных
работ, выписки

банка, акт сверки
на З0.1 1 .2015

основной
долг

466000
тенге

9. ИП Чумак А.В. 890722з0024,7 4 066 000
Требование от

21 .l|.2018,
договор
0з.06.201

на 30.

orurl
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10. ТОО (ЖБИ Благоустройство>> 14054002з679 10 174 520
Требование от

20,0з.2019,
договор от

|4.0'7,2015, счет-

фактуры,
накладные, ФНО

300.00

основной
долг

101,74520
тенге

Итого по пятой очереди: 97 239 666,2l

6. Непризнанные требования

Итого:

Оспанбеков А.С.
Банкротный
Тоо кАлым>


