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№ Очередь, Ф.И.О. 
п/п (при наличии)/ 

наименование 
кредитора

Индивидуальн 
ый
идентификаци
онный
номер/
бизнес-
идентификаци
онный
номер
(ИИН/БИН)
кредитора

Сумма
предъявленных 
требований 
(тенх'е)

9 г.

Документы,
подтверждающ
ие
обоснованноеть
принятого
администрато
ром
решения 
{наименовали 
е,
дата, 
номер), 
дата
возникновени
я
задолженност

Приме
чание

1 2 3 5 б

1. Первая очередь

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



Итого:

Требования по 
взысканию алиментов

Итого:

Требования по оплате 
труда и 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

Итого:

Задолженность по 
социальным 
отчислениям в 
Государственный фонд 
социального 
страхования из 
расчета
среднемесячной 
заработной платы, 
сложившейся у 
должника за 
двенадцать
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5)

календарных месяцев, 
предшествующих 
одному году до 
возбуждения 
производства по делу 
о банкротстве

Итого:

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

Итого:

аость по

заработной платы 
подоходному налогу 
из расчета 
среднемесячной 
заработной платы, 
сложившейся у

удержанному из

календарных месяцев 
предшествующих

должника за
двенадцать



одному году до 
возбуждения 
производства по делу 
о банкротстве

Итого:

7)

...

Требования по 
выплате
вознаграждений по 
авторским договорам

Итого:

Итого по первой 
очереди:

2- Вторая очередь

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

2*1 ТОО «Коллекторское 181240001200 
агентство
«Финансовый совет»

3 359 729 136,78 Требование 
исх.№ 60 от
04.03.2019 г., 
соглашение о
предоставлении
кредитной 
линии №К-1022 
от 21.09.2016



залога 
недвижимого 
имущества №3- 
1022/5 от
06.11.2017 г., 
договор залога 
оборудования 
N>3-1022/6 от
20.02.2018 г., 
договор цессии 
№1/Ц-18/43 от
25.08.2018 г. , 
договор цессии 
№4 от
08.02.2019 г., 
уведомление об 
уступке прав 
требований, 
устав ТОО, 
решение 
единственного 
участника о 
назначении 
директором, 
приказ о 
вступлении в 
должность 
директора, 
удостоверение 
личности, 
справка о 
государственно 
й регистрации 
ТОО.

Основной долг 2 746 934 178

Начисленное
вознаграждение

592 549 470,90

Просроченный 
основной долг

18 477 347,37

Просроченное
вознаграждение

1 631 481,86

. ...... ........:
Вознаграждение на 
просроченный 
основной долг

.... - ...... ......

136 658,65

2) Требования
кредиторов, 
возникшие в 
результате получения 
банкротным
управляющим в период



проведения процедуры 
банкротства кредита

Итого:

3) Требования ! . Iклиринговой 
организации, 
осуществляющей 
функции центрального 
контрагента, 
возникшие в 
результате ранее 
заключенных и не 
исполненных 
банкротом, 
являющимся 
клиринговым 
участником данной 
клиринговой 
организации, сделок 
с участием 
центрального 
контрагента

Итого:

Итого по второй 
очереди:

3 359 729 136,78

3. Третья очередь

1) Задолженность по 
налогам и другим 
обязательным 
платежам в бюджет

3.1 Управление 
государственных 
доходов по 
Жетысускому району 
города Алматы

910740000143

Основной долг

Требование, 
сальдо 
расчетов по 
состоянию на



Пеня

Штраф

г.
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

5 097 

36 075

Итого по третьей 538 898
очереди:

4- Четвертая очередь

1) Требования 
кредиторов по 
гражданско-правовым 
и иным
обязательствам

4 . 1 ТОО «Сеп1:га1 Аз1а 
МасЫпегу»

121240015031 16 730 343 Требование 
б/н вх. от 
15.03.2019
г., договор 
№ САМ-17/39,
решение



Основной долг

Сумма хеджирования 
(индексации)

......
Государственная
пошлина

4^2 ТОО «Камоцци 060540008688
Пневматик Казахстан»

Итого:

2) Требования залоговых 
кредиторов по 
обязательству в 
части, не
обеспеченной залогом

Итого:

13 834 020

НИИ
исполнительн
ого
производства

2 006 098

890 225

11 696 Требование 
исх. № 0069 
от
18.03.2019 
г. , счет на
оплату №1167 
от
12.04.2018 
г. ,
накладная №
7 94 от
13.04.2018 
г.,
доверенность
I
электронная 
счет-фактура 
№820 от
18.04.2018 
г., акт 
сверки № 59 
на период с
01.01.2018 
г. по
31.12.2018 
г.

11 696



3 ) Требования залоговых 
кредиторов, 
превышающие размер 
суммы, вырученной от 
реализации залога

Итого:

4) Требования залоговых 
кредиторов при 
передаче залогового 
имущества в размере 
разницы в случае, 
если оценочная 
стоимость залогового 
имущества меньше, 
чем требования 
залогового 
кредитора,
включенные в реестр 
требований 
кредиторов в 
совокупности с 
суммой, уплаченной 
залоговым кредитором 
в счет
удовлетворения 
требований 
кредиторов первой 
очереди

Итого по четвертой 
очереди:

5. Пятая очередь

1) Убытки, неустойки 
(штрафы, пени)

16 742 039

5 § ]_ ТОО «Сепбга1 Аз1а 
МасЫпегу»

121240015031 13 834 020



г., договор 
№ САМ-17/3 9, 
решение
суда,
постановлени 
е о
возбуждении
И
приостановле
нии
исполнительн
ого
производства

Итого: 13 834 020

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:

1
3) 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 
о банкротстве

Итого:

4) Требования,
заявленные после 
истечения срока их 
предъявления

Итого по пятой 
очереди:

13 834 020

Итого по реестру: 3 390 844 093,78

6. Непризнанные
требования

Итого:


