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Очередь,
Ф,И"О. (при наличии)/

наименование кредитора

Индиви
дуальный
иденr,ифи

кационный
номер/
бизнес-

идентифи
кациоltlлый

номер
(иинlБин)

Сумма
предъявленных

требований
(тенге)

Щокументы,
подтвер)цающие
обоснованность

принятого
администратором

решения
(наименование, дата,

номер),
дата возникновения

задолженности

Требования грarкдан, перед
которыми должник несет
ответственность за
причинение вреда жизни и
здоровью, определенные
путем капитализации
соответствуIощих
повременных платежеи

Требования по взысканию
алиментов

Требования по оплате
труда и
выплате компенсаций
лицам, работавшим по
трудовому договору, из

расчета среднемеся.rной
заработной платы,
слохtившейся у должника
за двенадцать кiulендарных
месяцев, предшествующих
одному году до
возбулсдения производства

Задоллсенность по
социальным отчисле}tиям в
Госуларственный фонд
социального страхования
из расчета среднемесячной

Приме
чание



заработноЙ платы,
сло)I(ившейся у должника
за двенадцать календарных
месяцев, предшествующих
одному году до
возбуждения производства

Задолтсенность по

удержанным из заработной
платы обязательным
пенсионным взноQам,
обязательным
профессиональным
пенсионным взносам из

расчета среднемесячной
заработной платы,
слолсившейся у должника
за двенадцать кчlJIендарных
месяцев, предшествуIощих
одному году до
возбуrкделIия производства

Задоллtенность по

удер)(анному из
заработной платы
подоходному налогу из

расчета среднемесячной
заработной платы,
слолtившейся у должника
за двенадцать календарных
месяцев2 предшествующих

одному году до
возбуждения производства

Требования по выплате
вознаграltцений по

Требования кредиторов по
обязательству,
обеспеченному з€lJIогом
имущества банкрота,



Задоляtенность по нiulогам
и другим обязательным
платежам в бюджет

Задоллtенность по уплате
н€tлогов и других
обязательных плате>lсей в
бюдлtет, исчисленная
должником согласно
налоговой отчетности,
начисленная органом
налоговой слу>tсбы по

результатам нiLпоговых
проверок, за истекшие
нrLлоговые периоды и
налоговый период, в
котором применеFIа

Требования кредиторов по
гра)Iцанско-правовым и
иным обязательствам

ТОО <<Itаз Альянс Трейд
INC)

07|2400|292,7 | з51' 894 720
Требование б/н от
23.04.2019, платежные
пор)л{ения, договор на
оказание временной

финансовой помощи
от 06.10.2015,
договоры об усryпке
права требования, акт
сверки взаимных

расчетов за период с
01.01.2019 по
0з.04.20l9

1 351 894 720
Требования
кредиторов
обязательству в части,
обеспеченной залогом

Требования зaLпоговых
кредиторов, превышающие
размер суммы, вырученной
от реализации зzlJIога

основной
долг -
1 з51 894 7
20 тенге



Требования з,Lлоговых
кредиторов при передаLIе
залогового имущества в

размере разницы в случае,
если оценочная стоимость
залогового имущества
меньше, чем требования
залогового кредитора,
вruIIоченные в реестр
требований кредиторов в

совокупности с суммой,
уплаченной зzulоговым
кредитором в счет
удовлетворения требований

1 351 894 720

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
среднемесячной заработной
платы, сложившейся у
должника за двенадцать

предшествующих одному
году до возбухсдеrIия
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



4) Требования, заявленные
после истечения срока их
предъявления

1 Тоо (<BDO Тах and
advisory>>

1 50440025029 1 580 000
Требование б/н от
0б.05.2019, платежные
поручения, расходная
накJIацная, договор на
оказание временной

финансовой помощи
от 24,06.20lб

основной
долг -
1 580 000
тенге

2 ИП Куандыкова И.Т. 86091040001 l 4 448 408
Требование б/н от
06.05.2019, договоры
аренды помещения J\Ъ5

от 05.01.2018, м4
от 03,0l .20l9, счета-
(lактуры, акты
выполненных работ,
акт сверки с 01.01 .2017
по 14.05.2019

основной
долг -
4 44в 408
тенге

з ТОО (BDO Outsourcing> 0807400 l 729 1 2l |92 з5,7
Требование б/н от
22.05,20|9, платежные
поручения, договоры
на оказание временной

финансовой помощи
от 19.02.2016,
13.05,201 6, l9.02.201 8,

1 1 .04.201 8, 3 1 .05,201 8,

20.06.201 8, 09,07.2018,
20.07,201 8, 09.08.201 8,

акт сверки с 01.01.2017
по 14.05.2019

С)сновной
долг -
21 192з57
тенге

4 ТОО (BDO IT Consulting> l21 1400l4812 ,76 |78 975,64
Требование б/н от
22.05.2019, платеяtные
поручения, приходные
кассовые ордера, счет-

фактура, акт
выполнеFIных работ,
договоры на оказание
временной

финансовой помощи
от 05.05.2015,
09.0B.20l 7, акты
сверок с 0l .01 .201 б по
14.05.2019

основной
долг -
2l |92з57
тенге

5 тоо <dBc_IT-
КАЗАХСТАН> (<<Ай-Би-
Си-ИТ-КАЗАХСТАН)'

0805400l 8629 z7з 0з9 бзз,55
Требование б/н от
22.05.2019, платежные
поручения, договор на
оказание временной

финансовой помощи
от l2.05.2017, акты
сверок с 0l .01 .20l б по
14.05.20l 9,
исполнительная
надпись от 15.08.}ffi

OcHoBl
долг *
27з 0з,
3,55 те

гr,и;:]

лой

96з
нге

6 ТОО <Борлас Азия>> |60240032442 8 640 295,1,7
Требование Btyfrlýff
22.05.2019. пffiМые
поручения, вffi,дtdки
бан ка. ооrо*6qglлас li;

чч*я
OcHbQ1

долг -\
l&бс0}i

гФ- \
,с+
lAE

;'*
_ýl'
> 

'71{1Ь },
иоrяа|iiý
illп,a,.:*



оказание временной

финансовой помощи
от 22.|2.2017, акты
сверок с 01.01 .201] по
з1.12.20l8

7 тенге

7 Тоо (BDO Kazakhstan>> 960540000з73 102 бз0 90|,29
Требование б/н от
30.05.20l9, платежные
поруLIения, выписки
банка, приходные
кассовые ордера, счет_
(lактуры, акты
выполненных работ,
договор на оказание
временной
tРинансовой помощи
от 25.02.20l5,
09.08.2017, акты
сверок с 01 .01 .2016 по
14,05.2019,
исполнительная
надпись от 01 .04.2019

основной
долг -
102 бз0
901,29
тенге

8 Тоо (ЕЛТАл> 140,74001з222 |25,750
Требование б/н от
З0.05.20l9, счет-

фактуры, акты
выполненных работ,
договоры аренды
нежилого помещения
от 05.01 .2016,
04.01 .2017 , 0з .0 l .20 1 8,

03.0l .2019, акт сверки
с 01 .01 .2017 по
14.05.2019

основной
долг -
1 125 750
тенге

9 ТОО (<БСК Секьюрити>> 08074001 1351 з92 748 182,03
Требование б/н от
3 0.05.2019,
соглашение о
предоставлении
кредитной линии J\ЪК-
] 012 от 04.08.2016,
дополнительное
соглашение NЪ8 от
14.09.2017, договор о
переводе долга от
14,09.2017, договор о
(lинансовой помощи
ЛЪЗ от 28.05.201l,
платех(ные поручения,
акты сверок с
0l .0l .2016 по
26.0з.2019

основной
долг -
з92,748 18

2,03 тенге

10

и
ffi

ТОО <Соrроrаtе Business
Systems>> (Корпоративные

жrc
03 1 040003933 16 92,1 428 Требование М167 от

|\.07 .2019, решение
СМЭС г.Алматы от
24,04.2018,
исполнительный лист
от 17.09.2018

основной
долг -
lб 4з4 з96
тенге,
госпошлин
а- 49З 0З2
тенге

иЁЕ Ито iЬuflВлплДff Bn" р"дll . 898 511 930.68

%-,, ry



Итого по DеестDy: 2 250 406 650,б8

6. непризнанные требования

1 Тоо (ЕЛТАЛ) 1407400\з222 зб l08 зl5,82
Требование б/н от
30.05.2019, счет-

факryры, акты
выполненных работ,
договоры аренды
нежилого помещениrI
от 05.01.2016,
04.01.201.7, 03.0 1.20 1 8,

03.01.20l9, акт сверки
с 01.01.20l7 по
l4.05.2019

основной
долг -
36 108з15,
82 тенге

Итого: 36 108 315.82

Банкротный управл
ТОО кБорлас К оспанбеков А.С.




