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Щокументы,
подтвер}Iцающие
обоснованность

принятого
администратором

решения
(наименование,

дата, номер),
дата

возникновения
задолженности

Индиви
дуальный
идентифи

кационный
номер/
бизнес-

идентифи
кационный

номер
(ииFvБин)

Сумма
предъявлен

ных
требований

(тенге)

Очередь,
Ф,И.О. (при наличии)/

наименование кредитора

Требования гра)Iцан, перед
которыми дол}l(ник несет
ответственность за причинение
вреда жизни и здоровью,
определенные путем капитzlлизации
соответствующих повременных
платежей

Требования по взысканию
zLпимеt{тов

Требования по оплате труда и

выплате компенсаций лицам,

работавшим по трудовому договору,
из расчета среднемесячной
заработной платы) сложивше,йся у
доля(ника за двенадцать
кrL.Iендарных месяцев,
предшествующих одному году до
возбуждения производства по делу о

Задоляtенность по социальным
отчислениям в Государственный

фонд социального страхования из

расчета среднемесячной заработной
платы, слолtившейся у долх(ника за

двеIIадцать календарных месяцев,
предlхествующих одному году до
возбуrкдения производства по делу о rsд

Задолlкенность по удержанным

ж;й



обязательным пенсионным
взносам, обязательным
профессиональным пенсионным
взносам из расчета среднемесячной
заработной платы, слояtившейся у
доля(ника за двенадцать
каJIендарных месяцев,
предшествующих одному году до
возбутсдения производства по делу о

Задолженность по удержанномуиз заработной платы
подоходному налогу из расчета
среднемесячной заработной платы,
слоrкившейся у должника за
двенадцать к€шендарных месяцев,
предшествующих одному году до
возбуждения производства по делу о

Требования по выплате
вознаграждений по авторским

Требования кредиторов по
обязательству, обеспечегtному
зrLпогом имущества банкрота,
оформленным в соответствии с
законодательством Респчблики
Казахстан.

Задолженность по налогам и
другим обязательным платежам в

Управленпе государственных
доходов по Алмалинскому району
г.Алматы

91074000015з
Претензия ХЬДГД-
1-З3.9-1]rl19212 от
29.|2.1 8, акт сверки
на 28. ] 2.1 8,

уведомления о
погашении
налоговой

Задолхtенность по уплате
н€шогов и других обязательных
платежей в бюдкет, исчисленная
долх(ником согласно налоговой
отчетности, начисленная органом
на.поговой службы по результатам
налоговых проверок, за истекшие
н€шоговые периоды и налоговый

основной
долг * 756
9J7 тенге.



период, в котором применена

Требования кредиторов по

грa)кданско-правовым и иным
обязательствам

Заявление Ns02-
12118 от 08.01.2019,
договор на
предоставление
медицинских услуг
от 09.02.2018, акт
сверки по
состоянию на
з0.11.2018, счета-

факryры, акты
выполненных

1 384 з78990240002959Госуларственное коммунальное
предприятие на праве
хозяйственного ведения
<<ftентральная городская
клиническая больница>>

заявление от
19.01 .2019,
решение смэс
г,Алматы от
24.09.2018

10 071 781,34Тоо <Foton Exclusive>>

1 1 456 159,з4

Требования залоговых
кредиторов по обязательству в

части. не обеспеченной залогом

Требования з€tлоговых
кредиторов, превышающие размер
суммы, вырученной от реализации
залога

Требования зzulоговь]х
кредиторов при передаче зzlлогового
имущества в размере разниць] в

слуLIае, если оценочная стоимость
заJlогового имущес,гва меньше, чем

требования залогового кредитора,
вкл}оченные в реестр требований
кредиторов в совокупности с
суммой, уплаченной зzUIоговым
кредитором в счет удовлетворения
r,ребований кредиторов первой

11 456 159,34

Убытки, неустойки (штрафы,

'I'ребования кредиторов по
оtlJlа,ге труда и выплате

основной
долг -
1 з84 378
тенге

основной
долг -
10 071 781,3
4 тенге



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,
слолtившейся 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
истечения срока их предъявления

Филпал ТОО <Ореп Clinic>>
г.Атырау

090741014620
Заявление ЛЪ46 от
25.02.20\9,
договоры на
предоставление
медицинских услуг
от 0l .07.2017, счет-

Филиал ТОО <Ореп Clinic>>
г.Алматы

090841015771 228 |4з,25
Заявление Nql7 o,1,

1В.03.2019, счета-
сРактуры, акты
выполненных

ТОО <<Щля всей семьп>> 990440004338
заявление от
28.03.2019, решеl|ие
СМЭС г.Алматы от
28.08.20l8,
исполнительный
лист от 23.1 1 .20 l В

Тоо <Le Bon Sante>> 00104000зз13 заявление от
1 1.04.2019, заочное
решение СМЭС
г.Алматы от
18.10.201в,
исполнительный
лист от 04.12.20l 8

тоо <стоматологическая
клицика <<Рахат>>

9507400008з4 2 676 68з
? Y-: (а л а
I* 9).-

bs\{ý

основной
долг - 354
790 тенге

основной
долг -
22в 14з,25
тсtlге

Основной
долг - 422
662 тенге

основной
долг - 246
300 тенге,
rtеустойка *
\з з4,7
тенI,е,
госпошлина
- 12 599



Банкротный управля
Тоо <Сепtrаl Asialr оспанбеков А.С.

о о\ носrью ,/ч{;м-l(й*? кэ

Филиал ТОО <Open Clinic>




