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Очередь,
Ф.И.О. (при наличии)/

наименование кредитора

Индиви
дуальный
идентифи

кационный
номер/
бизнес-

идентифи
кационный

номер
(иин/Бин)

Сумма
предъявлен

ных
требований

(тенге)

!окументы,
подтвер)Iцающие
обоснованность

принятого
администратором

решения
(наименование,

дата, номер),
дата

возникновения
задолженности

Требования грzDкдан, перед
которыми должник несет
ответственность за причинение
вреда я(изни и здоровью,
определенные путем капитiшизации
соответствующих повременных
плателtей

Требования по взысканию
а_лиментов

Требования по оплате труда и
выплате компенсаций лицам,
работавшим по трудовому договору,
из расчета среднемесячной
заработной платы, сложившейся у
должника за двенадцать
каJIендарных месяцев,
предшествующих одному году до
возбуждения производства по делу о

Задолясенность по социчшlьным
отчислениям в Государственный
фонд соци€lльного страхования из

расчета среднемесячной заработной
платы, слохtившейся у должника за
двенадцать кrrлендарных месяцев,
предшествующих одному году до
возбуждения производства по делу о (sr:ц{9]

Задолх<енность по удерх(анным



обязательным пенсионньlм
взносам, обязательным
профессионzulьным пенсионным
взносам из расчета среднемесячной
заработной платы, слолtившейся у
доля(ника за двенадцать
календарных месяцев,
предшествующих одному году до
возбуяtдения производства по делу о

Задолrкенность по удержанному
из заработной платы
подоходному налогу из расчета
среднемесячной заработной платы,
слолtившейся у должника за
двенадцать каJIендарных месяцев,
предшествующих одному году до
возбуrкдения производства по делу о

Требования по выплате
вознаграждений по авторским

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

Итого по второй очереди:

Задолхtенность по налогам и

другим обязательным платежам в
бюджет

Управление государственных
доходов по Алмалинскому району
г.Алматы

910740000153
Претензия NЪДГД-
1-З3.9-11l19212 от
29.12.1 8, акт сверки
на 28.1 2.1 8,

уведомления о
погашении
налоговой
задолженности

Задолженность по уплате
н€Lпогов и других обязательных
платехtей в бюдлtет, исчисленная
долrl(ником согласно налоговой
отчетности, начисленная органом
на.поговой слулtбы по результатам
налоговых проверок, за истекшие
нzlJIоговые периоды и налоговый

qffifr

Основной
долг - 756
9J7 тенге.

шЕктryлl \ '-l
СЕРlктЕстlгl \ "-



период, в котором применена

Требования кредиторов по
гр€Dкданско-правовым и иным
обязательствам

Госуларственное коммунальное
предприятие на праве
хозяйственного ведения
<d{ентральная городская
клиническая больницо>

990240002959 1 з84 378
Заявление J\Ъ02-

12ll8 от 08.01.2019,
договор на
предоставление
медицинских услуг
от 09.02.2018, акт
сверки по
состоянию на
з0.1 1 .20 l 8, счета-

фактуры, акты
выполненных

ТОо <Foton Exclusive>> l0 071 781,34
заявление от
19.01,2019,
решение Смэс
г.Алматы от
24,09,2018

11456 159,з4

Требования зrlJIоговых
кредиторов по обязательству в
части. не обеспеченной залогом

Требования зчшоговых
кредиторов, превышающие pzlЗМep
суммы, вырученной от реализации
зaшога

Требования з€шоговых
кредиторов при передаче залогового
имущества в размере разницы в
случае, если оценочная стоимость
зaшогового имущества меньше, чем
требования зru]огового кредитора,
включенные в реестр требований
кредиторов в совокупности с
суммой, уплаченной з€Lпоговым
кредитором в счет удовлетворения
требований кредиторов первой

11 45б 159,34

Убытки, неустойки (штрафы,
(ч'*iэ:_Уце

основной
долг -
1 з84 з78
тенге

основной
долг -
l0 07l 781,3
4 тенге



компенсаций, трудовые отношения с
которыми возникли в течение
периода времени, наLIиная с одного
года до возбуждения производства
по делу о банкротстве,
превышающие размер
среднемесячной заработной платы,
слоlкившейся у должника за
двенадцать календарных месяцев,
предшествующих одному году до
возбуждения 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 одного года до
возбуждения производства по делу о

Требования, заявленные после

Филиал ТОО <Ореп Clinic>
г.Атырау

090741'0|4620
Заявление J\Ъ46 от
25,02.2019,
договоры на
предоставление
медицинских услуг
от 01.07.2017, счет-

Филиал ТОО <Open Clinic>
г.Алматы

090841015771 22814з,25
Заявление Nql 7 от
18.0З.2019, счета-

фактуры, акты
выполненных

ТОО <<Щля всей семьи>> 990440004зз 8

заявление от
28.03.20l9, решение
СМЭС г.Алматы от
28.08.2018,
исполнительный
лист от 2з,1 1.201 8

Тоо <Le Воп Sante>> 001040003з13 заявление от
11.04.20l9, заочное

решение СМЭС
г.Алматы от
1 в.1 0.201 8,

исполнительный
лист от 04.12.2018

тоо <стоматологическая
клицика <<Рахат>>

9507400008з4 2 6,1б 68з

wd

основной
долг - 354
790 тенге

основной
долг -
22в 14з,25
тенге

основной
долr - 422
662 тенге

основной
долг -246
300 тенге,
неустойка -
1з з47
тенге,
госпошлина

- 12 599
тенге
основной
долг - 2 464
995 тенге,
нечстойка -
1зз 726
тенге



исполнительный
лист от l0.12.2018

госпошлина

-77 962
тенге

6 Тоо d,IнВИТРо-Казахстан> 00 1 04000023 8 445 669
заявление от
03.05.2019, заочное

решение СМЭС
г.Алматы от
1 1.09,2018,
исполнительный
лист от 13.11.2018

основной
долг - 445
б69 тенге

7 Корпоративный фонд <<Universiф
Medical Center>>

151040018391 з 6962з2,90
заявление от
07.06.2019, договор
от 26,|2.2017,
расчот пени, счет_

факryры, акты
выполненных работ

основной
долг - 2 955
050 тенге,
пеня -
74]l 1в2,90
тенге

итого по пятой очереди: 8 09б 42б.15

Итого по реестру: 20 309 562,49
6. Непризнанные требования

1 Филиал ТОО <Ореп Clinic>>
г.Алматы

09084101 577 1 47 787
Отсутствие счет-

фактуры и акта
выполненных работ

Итого: 47 787

Банкротный управляющий
Тоо <Central Asian Assi оспанбеков А.С.




