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Реестр TlleбoBallltil кllс2lиr,ороl} в проIlелуре реабилитации
ТОО <CaspiOilGas> (Касп IIОl:i.llГаз) БИН 9802400034б5 от 0б.05.201 9

лъ

пiп
Очередь,

Ф.И.О. (при наличии)/
наи lчlеноваl,iие кредиl,ора

Индиви
дуал btl ы й

иденти(lи
каt{иоllttы й

Hoivep/
бизttес-

и2lеttтифи
кациоtrllый

номер
(ииlllБин)
l(Dедитоl]а

Суплп,tа

Ilpeli,brl влеIl-
lIых

r,рсбоваtlий
(t,c н ге)

flокумеttты,
IIоll],вер)(дающие
обоснованность

Ilринятого
алм инисl,ратором

рсшеllия
(наименоваttие,

дата, номер),
/lal,a

t}озtlикновения
задоJl}t(еlj I Iости

Приме-
чtlние

l 2 3 4 5 6

l Первая оLIеDедь

l) 'I'ребования гра)I(даtl,
передко,горыми дол)(ник
несет
ответствеtIность за
причиllение вреда )кизIlи и

з/lоровьlо, определе}ltlые
путеl\4 капи],ализаllии
cO()1-Bel-cl,Bylo l]lих
повреl\4еtI н ых llлатеll<ей

Итого:
2) Требоваtlия по

в:]ыскаl l иlо aJ,I и ментов

Иr,оt,о:

з) 'l'ребования по оплате
,груда и

вы IlJlaTe l(омпенсаtlий лицам.
работавшlим по трудовому
.tоl,оRор) . из pac(ICT[t

среднемесrI чtrой заработной
Ilлitl,ы, с.llоrltи вtuейся у
/loJI)I(I lика за двенадцать
KaJlel lдарI I ых lчlсся цев,
I l pe/lllIec],I]ylolllиx ол}lому
I,o,rly до возбуrttдеtlия
Ilроизвоltства по делу о
реабилитации

l Кульбатыров Каршига
Амангельдиевич

69 l l 20з00384 5 204 665
Заяв.llение or,

22.02,2019,
определение
Ме7lеуского

районного суда
г.Алматы от
2B.06.20l 8

осttовtlой
дол г
5 204 665
тенге

2, AcalroBa Сауле Врлановна 69060740 l l 35 lб 027 206 заявлеtlие or,

l4.02.2019,
трудовой договор

оплата
трудil -
l l 36l 000

-д€нге. /"



от l2.09,20l5.
штатное
pactl исаtI ие,
соглаtllеtlие о

l]ac,],op)I(elJ и и

трудового договора
отзI.07.20lв

коNI пеllсаllи я

1d

I lеис IIоJI b:]0I}

аIlIiы й
,I,руlt()вой

O1,IlycK

4 666 206
,ге 

I l t,e

Итого: 2| 2з| 871
4) задоltlItеtt ttость по

соl(иаJl ьныfuI oT,tl исJlеl{иям в

Госуларсr,веtl t,t ы й (loll71
cOI (и?lJl ьtlого cT,paxol]a tlиrl и,.,

ptlctIeT;l средt leMеся.t t tclti

заработr;ой Ilлаты.
сло)l(и вttlсйся у /lол)I(I I и ка :]а

/iвеl]адцzrть кале} lllapl l ых
iчlеся I leB, IIредшес],вуIоtцих
o/lllo]vly I,o/ty llo всlзбуrttдсtrиrt
гIl]оизl]олс],ва tIo /lслу о

реаб ил и,га t{и и

l AcatloBa Cay..rIe Ii p"lIirlIolllla 69060740 l l 35 |6 26з
заявлегtис tlт
28.03.20l9, расче,г
комI]еtlсации за
неиспоJl ьзован ны й

отпуск

C]ot (иа;t t,tt t,tc

о,гLlисjIе}l ия

9 899
Tet l ге.

осмс -
6 36zl r,снгс

Иr,огt,l:

5) Зirllo.1lrt<etl t tос,гь tlo
y/lep)I(aHH ы п,t из зарабоr,ttой
пJlа,I,t I

обязатс.ltьгtы ivl гlеllсиоll Itым
вз tIOctl l\4, обязitт,е.lt ь н ы ir,l

про(lессиогlаJI btl ы ivl

пеllси()Ill{ыNl взIIосаNl из

расче],а срсднсtчtсся.l tlой
заработ,t t о l."l IlJl al],bI.

с.гtсlrttи в tttейся у lt()Jl)I(l l и l(a за

двеtlалl{ать KaJlel lllaptJ ы х
lvlеся lleB, п l]e/ttlIecl,BylOlItиx
olll Iolvly голу ло возбу)I(ltеllия
Ilроизlзо/lс,гва tIo /leJIy о

реабиJl итаl lии

l AcatltlBa Сауле Iip.пirlloBlla (190(107401 1 З5 2l2 |з0
заявлеtrие о,г

28.03.20 I 9, рас.tс,г
коNlпеtlсttl{ии за
неиспоJI ьзованн ы й

отпуск

ollB
2l2 lз()
,I,c}l l,c

Итого:
6) Задолrttенttос,Iь tIo

удср)l(аlt II0]vly

из заработгlой плirгы
по/lоходно]чIу l laJIol,y из
pacLleT,a средt tеп,tеся ч t lой
зарабо,гtrой гIJIа,I,ы )

слоrI<ившейся у лOjl)l(l|ика за
/1t]el lа/lцать каJIе llлilр н ы х
]\l еся цев, предlхес,I,1]уlоlllих
од}Jому году /lo возбу)(леtIия
произволс],ва по дел_у о *-_ ,У

Lу



реабил итаttии

l Асанова Сауле Ерлановна 69060740 l l 35 5|5 з25
заяв.llение от
2B.03.20l9, расчет
компенсации за

Ilеиспол ьзованн ы й

отпуск

ипLI
5l5 з25
,геtlге

Итого:
1) 'I'ребования по выплате

возIlагра)I(дений по
авторски м lloI,oBol]al\4

Итого:
Иr,оl,о по первой очеl]ели: 21 975 589

2. вторая очеt]едь
l) 'Гребоваlt ияl кредиторов

tlo обязаr,ельствам,
обесllе.tеtt lt ы lvl заJl oгoN4

имуlllества лоJI)I(н и ка,
o(lo1rM.ltettttыM в

соо,гвеl,сl,вии с
закоllодательством
Ресtlуб.lt и ки Казахсr-ан.

Ит,ого по второй очереди:
з. l'ретья оLIередь
l) Задол>l<енносl,ь llo

lIалогаl\4 и другим
обязатсльttым пJlате)l(ам в

бtолrItет

l УГ[ по Медеускому району
г.Алматы

9l0740000l23 l19 955 492,в1
Требоваllие ЛЪ

дгд-l-з6.9-1 бl1964
от 25.02.20l9, акт
сверки по
состоянию I{a

02.0l .20l9.
УВеllомлеIIия о
погаш]еtIи и

IlаJ]оговоЙ
задол)I(сtIlIос,I,и

основной
долг -
llбвв5зl3,
l 9 тенге,
пеня -
3 046 l29,6B
теlJге. u1,1,pa(l

- 24 050
тенге

2. УГ{ по г.Актау ДГД по
Мангистауской области

l 209400 l 0470 10 725 244,]2
Заявление NЪ УГД-
оГ]В l0-8/844 от
05.02.20l9. ак,г

сверI(и по
сос,гоr|}|иlо tla
04.02,2019,
уведомления о
погашении
ttа.ltоговой
задол)кеннос,ги

осlлоrзной
долг -
l0 383 362.9
8 тенге, llctt>l

- з4l вв l ,74
тенге

И,t-сil,tl: l30 бв0 1з1.59
l 2 J 4 5 6

2) Задо.llltсен ность по уплате
llaJlol-ot] и лругих
сlбя,за,ге.ll ьtt ых платеrttей в

бlолrtсе,г. исч исJlеl l I lая
лол)I(}l и ком согласlJо
на.ltоl,овой отtlе,гllости,
llаLIисле} l l lая оргаl]оI\4
налоt,овой слуrItбы по

Е%



результатам наJlогоt]ых
провероl(, за иO,геl(lll ис

lIаJlогоt]ые перио/lы и

tlалоговый периол, в KO],opO]vl

приlчlсIlена гIроцеllурil

реабиJlиl,ации

Ит,ого гrо,грстьей оLlсреди: l30 680 73,7,59
4. Че,I,вертая очередь

l)
'I'ребоваtt ия кре/lитоl]ов

по гра)I(даLIско-11равовьlм и

и rt ы пц обязатеJt bcт,B|lM

l ТОО КТ <<Аспан Кредит>> ]202-4001 78tl8 391t]3l1 160

Заяв,llеttис сl,г

22,02.20l9. логовор
устуIlки 11paBa

т,ребоваttия сl,г

l2.0l .20l9,
исполнит,сльный
лист, 06.06.20l 8

()с t to Btrtl й

llоJlг _

39lttзl776
0 r,cttt,c

2.

ТоО <КаzГ)rrСо Sеrчiсеs>
(Каз/dукtl Серв1,1сез)

l2l24000l894 622,762 06,/,64

заявление t,l

I]кJltочении в P'I'K
лъ020l0l20l9-кZ
от, 0l .02.20l9л
испол нитсльная
надпись l5.0З.20l7

I-Io доlювору
посl,авl(и -

зз l l03 77tl.
ll8 r,еlrr,е. за
хl)анс}Iис -

67 339 919,8
тс н ге.
и ll/,leKcal lия
с,го и м осl,и
224 з14 904.
96 lctll с.

расхо/iы IIо

исt]оJI t I иl,еJlь

tttlй ttаlttIиси

-- 3 404 т,снгс

a
J.

КопI rlir Il ll ll <IlIл lопlберже
JIод,lке.rtко Иllк>>

0l064l000226 38 7l5 бtl3,6l

заявление о,г

2|.02.20|9,
опl)е/lеJlеtlие СМЭ(]
г.Алрtа,гы t1,1

04,04.20l6.
испол llи],еJt ьttы й

лис,1, о1, 04.04.20lб

основнсiй
доJ] г, -

з7 067 09],6
l теttге,

расхо/lы tIO

OllJla,l,e

арби,граrttttоl,
о спора -
l 648 590

т,е н l,e

4.
'Г()О (НПЦ пtl аттес,filцt,tll

рабочих Mec,I,))
060840005 7 l 3 l 003 000

Заявлеlзие м 2l-
02l|9сl,г22.02,20|9,
fJot,tlBo1l tl,г

1 l ,06.20 l4. с.lе,га-
(lакт,уры, акты
вы поJl ttell I lых
работ,, акт свсрI(и
по сос,Iояtlиtо tIa

25.01 .2011

(Jсttовttой

/loJl l,

l 00з 000
теtIге



5. Тоо <Анега-Казахстан> 04l I40003929 ]0 l52 800

Требование Nq034
от 0l .02.20l9,
опредеJlеlIие СМЭС
г.Алп,lаты от

I 0 04.20l 8.

испо.llнительный
лист N9 7527-1 8-00-
212126 от
25.04.20 i 8

осьlовtlой
долг- l0 l52
800 тенге

6.
ТОО <Мангистау-
Стройинжиниринг) 0зI0400003l4 25 l 7вв 954

'Гребование ЛЪМSЕ-
02. l9-08 ol,
06.02.20l9,
оIlреllсJlение СМЭС
г.А;tма,гы от
08. l2.20l 6,

исtlол н и,гел ьгtы й

лист Лg7527- l 6-00-
2l10244 о,г

28.02,2011

основной
долг -

251 7вв 954
теtlгс

И,гсl гtl: 4 842140 265,25
2) 'I'ребоваtt ия залоговых

l(редитOров, Ilревы tllаIощие

размер суj\4мы, вырученной
от реализации залога

Иr,ого:
И,t,оl,tl I-1O LIетвеl]той очере/]и : 4 842,740 265,25

5. Гlяr,ая оtlередl,
l) Убы-t,ки, trеус,гойr<и

(lltтрафы. llени)

l ТОО <Анега-Казахстаll>> 04l l4000з929 5 l 8 I99.20

'I"ребование ЛЪOЗ4

от 0l .02,20l9.
оIlределоIII,1е СМЭС
г.Алматы от
l0.04,20l в,

исtlоJl}iитеJtьный
лист Ns 7527-1 В-00-
212126 от
25.04.20 l 8

Неусr,ойка -

8 5l8 l99,20
тенге

2.
ТОО <<Мангистау-
Стройинжиниринг))

03l040000зl4 |8 ]10 192

Требование N'9МSЕ-
02.19-08 от
06.02.2019,
определегlие СМЭС
г.Алп,tаты от
0ft. l 2.201 6,

исtlол н ител ьн ы й

лист ЛЪ 1521-|6-00-
2l10244 ат
28.02.2011

Неустойка -

|8 170 192
тенге

Итого: 2,/ 288 991.20
2) 'Гребоваttия кредиторов

по oIlJlal,e 1,руда и выгIла,ге
компеrtсаций, трудовые
о,гllоlllеIlия с l(оторыlVIи
IjозникJlи в теLIение периоllа
време1,1и, tlаLlиная с одного
l,ода ло возбуrt<ден ия
производства по делу о g



рсабилитации,
Ilревышающие размср
срелнеi\4есячной зарабо,I,ной
пJlа],ы. сJIо)l(и t]tltейся у
llол)I(Ilика зtl лвеllаllца],ь
каJ|еtlларI]ых iчlесяllсI],
преlllUес,гвуlоtцих olll{oi\,ly
lолу ,lO во,}бу)l(лсIlия
пl]оизводс,I,ва по деJlу о

реаб иJl и],а l]I.I Il

И,го гсl:

3) Суммы уве.ltи.tеtlий
требоваrtий кl]сди,],оl]ов llo
оIiлатс труда и l]1,1IlJlil,гe

ком ttенсаLций.

образовавшисся в peзyJlb],a,l,e

повыLlIениrI заработtrой
платы рабо,гttика в гIерис)д,

ис.t исJt я е tvl ы й. tl tl tl и t Iitя с
o/tllol о lo]til /lo во,iбуrlt.tсltиll
tlрои:]tsоllс,],ва IlO /lejly о

реаб ил ит,аtlи и

Итого:
4) Требования) зzlявлсtlIlые

после истеtlеtIия срока их
ГI DеД'l,rII]JlеI{ ИrI

1

Т'ОО <I}сзср(lоllл 0й"rr(lилл
Серlrlлссз>

99074000 l 552 70 85в 905

'I'ребование от
l 8.03.20 l 9, peLtlet lие
],ре,гейского cy/ta
[[еrr,гра
арби,гра>I<ного и

т,ре,гейскоI,о

разбират,е.lt ьс,гвtt

Нациоtlальгrой
IlаJlаты
предприtIи lчtателсй
РК oт l4,0l .20l6.
исполr tи,гельttый
лис],о], 14.03.20lб

()сttовrtкlй

доJ] г -

70 858 905
,ге 

}l ге

2. L[астныii судебIlый
lIсполн I|,ге.ll ь ВлеIlбаев
Ж:rlцtос CepиKoBI,t.I

7tt09l9з003_54 | 41ll 4l2
Пос,га tloB.lletl ие r.l,I,

21.02.20lr9 о
tlап равлен и и

исllоJ,l I-I и,I,еJI ьlIого
л иста1

гIос,I,а}IоI]JIеt l ие o,I,

04.06.20l 8 об

уl,t]ер)кле tl и и су Nl ]\,l

оI]Jlа,гы

дея,гельност,и LlСИ

основной
доJl г
| 4|| 4l2

,I,el ll,e

]э.
Т'ОО <Жа.гlыll <<Орт

соrrдiрушi>>
09054000з5 | з 5 95l 445

Требование от,

l5.04.20l9,
пос,гаttовJlеt l ие o,I,

21.02.2019 о
llаtIравлеtlи11
исI IoJI н и],еJl bllOt^o

л иста,
исIlол tI ит,ел bI lы й

лист о,г 08.08.20l 8,

L)сновrtой
до"lll, 5 77[J

102 r,errгe.
гос I l () l I IJl и t I il

17з з4з
,гс}l l,e

,//



решlеtiие Смэс
г.Алп,lаты от
20.06,201 8

4.

'I'OO KCyпr:rTeK Oli;l эlIд
Газ>

l 3074000з5 l 0 (lб ] 846 099,7В

'['ребовагtие сl,г

l 0.04.20 l9, aKr,

сверI(и на
3 l .03.20l9,
соl-лаttlеllие об
иllвестицион1-1ых
агеltстI(их услугах
о,г 25.07.20 l 3

основной
лолг -
661 846 099,
78 ,генге

5.

тоо
(АтыраумунаЙгазгеолOгия-
Бурение>

05 l 240002528 | 021 з5з 595.23

'I'рсбоваtrие о,г

04.04.20l 9.

испOлtlительная
rlадпись но,|,ариуса
г.Актау от
lз.l1.20l7.
соглашеtIие о
tlогаllIеt-lии долга о],
29.11.20Iз

осrtовttой
лолг -
l 027 353 59
5,23 r,енгс

Иr,ого lto пятой очерели: l 794,7l0 448,2|
Иr,оr,о IIо реестру: 6,790 l07 040,05

6. I Iеttризrtанtlыетребования
Итого:

[Зремеtl ны й адм и Ilистратор
1'ОО <CaspiOilGas> (КаспиОй.lrl-аз) оспаllбеков А.С"




