
Реестр требований кредиторов в процедуре банкротства ТОО "АС-Капстройишкснсринг" (но состоянию на 12.12.2018 г.)

№ п/п

Очередь, Ф.И.О. (при 
на.тичи 1|)/нанменование 

кредитора

И и д н в идуалы! ы й 
идентификаиионн 
ый номер/ бнзнес- 
идентификационн 

ый номер 
(ИИН/БИН) 

кредитор

Сумма
предъявленных 

требований (тенге)
Документы, подтверждающие 

обоснованность принятого 
администратором решении 

(наименования, дата, номер) 
дата возникновения 

задолженности

Примечание

1 2 3 4 5 6
1 Первая очередь

I)

Требования граждан, перед которыми 
должник несет ответственность за 

причинение вреда жизни и здоровью, 
определенные путем капитализации 

соответствующих повременных платежей.

Итого:
2) Требования по взысканию алиментов

Итого:

3)

Требования по оплате труда н выплате 
компенсаций лицам, работавшим по 

трудовому договору, из расчета 
среднемесячной заработной платы, 

сложившейся у должника за двенадцать 
календарных месяцев, предшествующих 

одному году до возбуждения производства 
по делу о банкротстве

Омашева Лйнур Касымбековна

820804401076 1 800 009,00

Требование от 24.08.2017 г., ИТД 
от 01.11.2016 г., справка о 
заработной плате, карточка счета 
3210

Заявление об отказе 
в предъявленных 
требованиях от 
22.11.2018 г.

Итого: 1 800 009,00

4)

Задолженность по социальным 
отчислениям в Государственный фонд 
социального страхования из расчета 
среднемесячной заработной платы, 

сложившейся у должника за двенадцать 
календарных месяцев, предшествующих 

одному году до возбуждения производства 
по делу о банкротстве

Омашева Динур Касымбековна

820804401076 99 999,00

Требование от 24.08.2017 г., ИТД 
от 01.11.2016 г., справка о 
заработной плате, карточка счета 
3210

(ОСМС)
Заявление об отказе 

в предъявленных 
требованиях от 
22.11.2018 г.

Омашева Лйнур Касымбековна

820804401076 2 469,14

Требование от 24.08.2017 г., ИТД 
от 01.11.2016 г., справка о 
заработной плате, карточка счета 
3210

Заявление об отказе 
в предъявленных 
требованиях от 
22.11.2018 г.

Итого: 102 468,14

5)

Задолженность по удержанным из 
заработной платы обязательным 

пенсионным взносам, обязательным 
профессиональным пенсионным взносам из 
расчета среднемесячной зарботной платы, 

сложившейся у должника за двадцать 
календарных месяцев, предшествующих 

одному году до возбуждения производства 
по делу о банкротстве

Омашева Лйнур Касымбековна

820804401076 222 219,00

Требован не от 24.08.2017 г., ИТД 
от 01.11.2016 г., справка о 
заработной плате, карточка счета 
3210

Заявление об отказе 
в предъявленных 
требованиях от 
22.11.2018 г.

Итого: 222 219,00



6)

Задолженность по удержанному из 
заработной платы подоходному налогу из 

расчета среднемесячной заработной платы, 
сложившейся у должника за двенадцать 
календарных месяцев, предшествующих 

одному году до возбуждения производства 
по делу о банкротстве

Омашевя Динур Касымбековна 820804401076 199 998,00

Требование от 24.08.2017 г 
от 01.11.2016 г., справка о 
заработной плате, карточка 
3210

,итд

счета

Заявление об отказе 
в предъявленных 
требованиях от 
22.11.2018 г.

Итого: 199 998.00

7)
Требования по выплате вознаграждений по 
автоерким договорам

Итого:
Итого по первой очереди 2 324 694,14

2 Вторая очередь

1)

Требования кредиторов по обязательству, 
обеспеченному залогом имущества 
банкрота, оформленным в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан.

Итого по второй очереди: 0
3 Третья очередь

1)
Задолженность по налогам и другим 
обязательным платежам в бюджет

УГД но Бостандынекому району г. 
Алматы 910740000044 41 494 909,83

Т ребован ие № Д ГД №-1-35 
09/8790 от 14.09.2017 г., ак 
сверки

-9-
г Основной долг

2)

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 процедура банкротства

Итого:
Итого потретьей очереди: 41 494 909,83

4 Четвертая очередь

1)
Требования кредиторов по гражданско- 

правовым и иным обязательства

АО "Народный Банк Казахстана" 940140000385 1 588 038 576,11

Требование исх. № 147931112 от 
12.09.2017 г. - Соглашение об 
открытии кредитной линии за № 
1282 от 16.02.2009 г. с 
приложениями. Требование о 
замене кредитора от 28.08.2018 г.

Основной долг

АО "Народный Банк Казахстана" 940140000385 1 004 088 545,96
Вознаграждение

АО "Народный Банк Казахстана" 940140000385 300 000,00
Гос. пошлина

ТОО "ТКА1Ч8 СОКРОКАТЮЯ 1Л1)" 140440027826 8 370 000,00

Требование № 002 от 28.08.2017 
г. Договор на оказание услуг № 
004 от 01.01.2016 г., акт сверки 
взаиморасчетов, акты 
выполненных работ и счет 
фактуры

Итого: 2 600 797 122,07

2)
Требования залоговых кредиторов по 

обязательству в части, не обеспеченной 
залогом
Итого:

3)
Требования залоговых кредиторов, 

превышающие размер суммы, вырученной 
от реализации залога

Итого:



Итого но четвертой очереди: 2 600 797 122,07
5 Пятая очередь
1) Убытки, неустойки (штрафы пени)

УГД по Бостандыкскому району г Алматы 910 740 000 044,00 6 058 940,56
Трсбован ие №ДГ Д №-1 -3 5-9- 
09/8790 от 14.09.2017 г., ает 
сверки

Сумма пени

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 
банкротстве, превышающие размер 
среднемесячной заработной платы, 

сложившейся у должника за двенадцать 
календарных месяцев, предшествующих 

одному году до возбуждения производства 
по делу о банкротстве

Итого:

3)

Суммы увеличений требований кредиторов 
по оплате груда и выплате компенсаций, 
образовавшиеся в результате повышения 

заработной платы работника в период, 
исчисляемый, начиная с одного года до 

возбуждения производства по делу о 
банкротстве

Итого:

4)
Требования, заявленные после истечения 

срока их предъявления

Итого но пятой очереди: 6 058 940,56
Итого но реестру: 2 648 350 972,46

6 Непризнаные требовании
Итого

БанкротныП управляющий ТОО "АС-Капстройинидаи

(нан\1С11<ша11НС;‘ Ф .И .О . (пр и  11x111*11111) .и м а н и к л )

М.П. (при наличии)

Вершинина Н.Н.
Ф.И.О. (при налички)

Ш К Г*У Л 1
С601КТ1СТ1Л

' А С -К ш р о й ш е н е р и н г )
ТОВАРИЩЕСТВО 

С ОГРАНИЧЕННОЙ 
А О  V  ОТВЕТСТВЕН


