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ТОО <<Argamak Brokers>> БИН 131240024697 от 04.04.2019

Очередь,
Ф.И.О. (при нали.rии)/

наименование кредитора

Индиви
дуальный
идентифи

кационный
номер/
бизнес-

идентифи
кационный

номер
(иинlБин)

Сумма
предъявлен

ных
требований

(тенге)

,Щокументы,
подтверждающие
обоснованность

принятого
администратором

решения
(наименование,

дата, номер),
дата

возникновения
задолженности

Требования граждан, перед которыми
должник несет
ответственность за причинение вреда
жизни и здоровью, определенные путем
капитализации соответствующих
повременных платежей

ия по взысканию €lJIиментов

Требования по оплате труда и
выплате компенсаций лицам, работавшим
по трудовому договору, из расчета
среднемесячной заработной платы,
слолtившейся у должника за двенадцать
к€Lлендарных месяцев, предшествующих
одному году до возбуждения производства

Задолженность по социальным
отчислениям в Государственный фонд
социiL.Iьного страхования из расчета
среднемесяч ной заработной платы,
сложившейся у должника за двенадцать
к;lлендарных месяцев, предшествующих
одному году до возбуrкдения производства

задолженность по удержанным из
заработной ллаты
обязательным пенсионным
взносам, обязательным профессионrшьным
пенсионным взносам из расчета
среднемесяttной заработной платы,
сложившейся у должника за двенадцать
каJIендарных месяцев, предшествующих
одному году до возбуждения производства



из заработной платы
подоходному налогу из расчета
среднемесячной заработной платы,
сложившейся у должника за двенадцать
календарных месяцев, предшествующих
одному году до возбуя<дения производства

Требования по выплате вознаграждений

Требования кредиторов tlo
обязательству, обеспеченному зtшогом
имущества банкрота, оформленным в
соответствии с законодательством
республики Казахстан.

Задолженность по нalJIогам и другим
обязательным платежам в бюджет

Управление государственных доходов по
Медеускому районуг.Алматы

91074000012з з68 57з 824

Претензия ЛЪ ДГД-
|-З6,9-12110205 от
21.11.20l6, акт
сверки на
21.11.2016, акт
налоговой проверки
ЛЪ280 от 08.06.2016

.Щепартамент государственных доходов
г.Алматы

141 140001547 12 250 ,7зl

Решение
Медеуского
районного суда
г.Алматы от
15.12.20]'5,
исполнительный
лист ЛЬ2- 1 5З 8912015
от 25.01.2016
Претензия N9 ДГД-
l1-1/4135 от
l 1 .04.20l 7, акт
выездной
таможенной
проверки Л!282 от
06.1 1.2015,

уведомление о
погашении Л!126 от
12,11,2015

.Щепартамент rосударственных доходов
по Жамбылской области Рк l4||40002з4,7 ,75,7 240 81,7

Задолженность по уплате н€lJIогов и
других обязательных платежей в бюдх<ет,

исч исленная должником согласно
налоговой отчетности, начисленная
органом налоговой службы по результатам
налоговых проверок, за истекшие
налоговые периоды и налоговый период, в

1 138 065 372

ым и иным обязательствам

#й

основной
долг -
286 822 86з
тенге, пеня

-81 75096l
тенге.

тамоrкенны
е платежи -
12 250 1зl

основной
платеж -
580 412 346
тенге, пеня

|16 828 4,7 1

тенге



Требования з€tлоговых кредиторов по
обязательству в части, не обеспеченной
залогом

Требования запоговых кредиторов,
превышающие размер суммы, вырученной
от реatлизации з€цога

Требования зzlJIоговых кредиторов при
передаче зtLлогового имущества в размере
разницы в случае, если оценочная
стоимость зi}логового имущества меньше,
чем требования залогового кредитора,
включенные в реестр требований
кредиторов в совокупности с суммой,
уплаченной заJlоговым кредитором в счет
удовлетворения требований кредиторов

Убытки, неустойки (штрасЬы, пени

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

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 делу

Требования, заявленные после

1 138 0б5 372
нанные треOования
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