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задолх(енности

Приме
чание

1 2 J 4 5 6
1 Первая оyередь
1) Требования грa>Iцан, перед

которыми доля(ник несет
ответственность за причинение
вреда жизни и здоровью,
определенные путем капитzlJlизации
соответствующих повременных
плателсей

Итого:
2) Требования по взысканию

аJIиментов

Итого:
з) Требования по оплате труда и

выплате компенсаций лицам,
работавшим по трудовому договору,
из расчета среднемесячной
заработной платы, сложившейся у
дол)Itника за двенадцать
каJIендарных месяцев,
предшествующих одному году до
возбуяtдения производства по делу о
банкротстве

Итого:
4) Задолrкенность по социальным

отчислениям в Государственный
фонд соци€шьного страхования из
расчета среднемесячной заработной
платы, слояtившейся у должника за
двенадцать к€lJIендарных месяцев,
предшествующих одному году до
возбуждения производства по делу о
банкротстве ffi ж
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обязательным пенсионным
взносам, обязательным
профессионzulьным пенсионным
взносам из расчета среднемесячной
заработной платы, сложившейся у
должника за двенадцать
календарных месяцев,
предшествующих одному году до
возбулсдения производства по делу о
банкротстве

Итого:
6) Задолхсенность по удержанному

из заработной платы
подоходному налогу из расчета
среднемесячной заработной платы,
слолtившейся у доля(ника за
двенадцать календарных месяцев,
предшествующих одному году до
возбуждения производства по делу о
банкротстве

1 2 J 4 5 6

Итого:
7) Требования по выплате

вознагралtцений 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.

Итого по второй очереди:
3. тпетья очеDедь
1) Задолrкенность по нrшогам и

другим обязательным платежам в

бюд_хtет

1 Управление государственных
доходов по Алмалинскому району
г.Алматы

910740000l5з 756 977
Претензия ЛЪДГД-l-
зз.9-111192|2 от
29.12.18, акт сверки
на 28.1 2.1 8,

уведомления о
погашении
налоговой
задолженности

основной
долг -
756 9,7,7

тенге.

2) Задолrкенность по уплате
нzlJIогов и других обязательных
платежей в бюдя<ет, исчисленная
должником согласно налоговой
отчетности, начисленная органом
налоговой службы по результатам
налоговых проверок, за истекшие
на-поговые периоды и налоговый rry



период, в котором применена
процедура банкротства

1 2 J 4 5 6

Итого по третьей очереди: 756 977
4. Четвертая очередь
1) Требования кредиторов по

гра)Iцанско-правовым и иным
обязательствам

1 Государственное коммунальное
предприятие на праве
хозяйственного ведения
<d{ентральная городская
клиническая больница>>

990240002959 l з84 378
Заявление Ns02- 1 2/1 8

от 08.01 ,2019,
договор на
предоставление
медицинских услуг
от 09.02,2018, акт
сверки по состоянию
на 30. l 1.20 l 8, счета-

фактуры, акты
выполненных работ

основно
й долг -
1 з84 378
тенге

2

Тоо <Foton Exclusive>> 0906400 l 0222 l0 071 781,34 заявление от
l9.01,2019, Решение
СМЭС г,Алматы от
24.09,2018

основно
й долг -
10 07l 78
1,з4
тенге

Итого: 11 456 159,з4
2) Требования зrlJ]оговых

кредиторов по обязательству в
части, не обеспеченной залогом

Итого:
з) Требования зчtJIоговых

кредиторов, превышающие размер
суммы, вырученной от реализации
залога

Итого:
4) Требования залоговых

кредиторов при передаче зzшогового
имущества в размере разницы в
случае, если оценочная стоимость
з€ulогового имущества меньше, чем
требования зrlлогового кредитора,
включенные в реестр требований
кредиторов в совокупности с
суммой, уплаченной заJIоговым
кредитором в счет удовлетворения
требований кредиторов первой
очереди

Итого по четвертой очереди: 11 456 159,34
5. Пятая очередь
1) Убытки, неустойки (штрафы,

пени) ffi Ё\ý
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2) Требования кредиторов по
оплате труда и выплате
компенсаций, трудовые отношения с
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которыми возникJIи в течение
периода времени, начиная с одного
года до возбуждения производства
по делу о банкротстве,
превышающие размер
среднемесячной заработной платы,
слояtившейся у должника за

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

Итого:
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

1 Филиал ТОО <Open Clinic>
г.Атырау

090741014620 з54 790
Заявление J\Ъ46 от
25,02.2019, договоры
на предоставление
медицинских услуг
от01,07.2017, счет-
фактчры

основно
й долг *
з54,790
тенге

2 Филиал ТОО <Open Clinic>>

г.Алматы
09084 1 01 577 1 22814з,25

Заявление Ns17 от
18.03.2019, счета-

фактуры, акты
выполненных работ

основно
й долг -
22814з,2
5 тенге

J ТОО <<Щля всей семьи>> 990440004338 422 662
заявление от
2В.OЗ.20 l 9. решение
СМЭС г,Алматы от
28.08.201в,
исполнительный лист
от 23.1 l .201 8

основно
й долг -
422 662
тенге

Итого по пятой очереди: 1 005 595,25

итого по реестру: 13 218 731"59
6. Непризнанные требования

1 Филиал ТОО <Ореп Clinic>>

г.Алматы
090841015771 47 78,7

Отсутствие счет-

фактуры и акта
выполненных работ

Итого: 47 787

Банкротный управл
ТС)С) <CentralAsiall оспанбеков А.С.
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