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Реестр требований кредиторов в процедуре банкротства
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Очередь,
Ф.И.О. (при наличии)/

наименование кредитора

Индиви
дуальный
идентифи

кационный
номер/
бизнес-

идентифи
кационны
й номер

(иинlБин)
кредитора

Сумма
предъявлен

ных
требований

(тенге)

Щокументы,
подтвер}кдающи

е
обоснованность

принятого
администраторо

м решения
(наименование,

дата, номер),
дата

возникновения
задолженности

Требования граждан,
передкоторыми должник несет
ответотвенность за причинение
вреда жизни и здоровью,
определенные tIутем капит€tлизации
соответотвующих повременных
платехсей

Требования по взысканию
алиментов

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

Задолженность по социальным
отчислениям в Госуларственный
фонд социЕlльного страхования из
расчета среднемесячной заработной
платы, сложившейся у должника за
двенадцать кirлендарньtх месяцев,

чание



],
]

возбуждения производства по делу о
банкротстве

Итого:
5) Задолrrсенность по удержанным

из заработной платы
обязательным пенсионным
взносам, обязательным
профессионiLпьным пенсионным
взносам из расчета среднемесячной
заработной платы, сложившейся у
должника за двенадцать
календарных месяцев,
предшествующих одному году до
возбуждения производства по делу о
банкротстве

Итого:
6) Задолженность по удеря(анному

из заработной платы
подоходному налогу из расчета
среднемесячной заработной платы,
слолсившейся у долrкника за
двенадцать календарных месяцев,
предшествующих одному году до
возбуяцения производства по делу о
банкротстве

1 2 J 4 5 6

Итого:
7) Требования по выплате

вознагражцений по авторским
договорам

Итого:
Итого по первой очереди:

2. Вторая очередь
l) Требования кредиторов по

обязательству, обеспеченному
заJIогом имущества банкрота,
оформленным в соответствии с
законодательством Республики
казахстанл

Итого по второй очереди:
J. Третья очередь
l) Задолхtенность по нzLпогам и

другим обязательным платежам в
бюдяtет

1 Управление государственных
доходов по Медеускому району
г.Алматы

9 1 074000012з ,7 z45,1,79.49
Претензия ЛЪ

дгд-l-з6.9_
1 l/l 009 от
01.02.19г, акт
сверки на
24.01.20l9r,
уведомления о
погашении

основно
й долг -
4 з64 6|
7.08
тенге,
пеня -
2 84,7 22
6"4L2

"i i
i



наJIоговой
задолженности

Управление государственных
доходов по Ауэзовскому району
г.Алматы

107400001 1з 1 851 469.15
Претензия J\b

дд-1_34.9-
141838 от
31.01.19г, акт
сверки на
24,0|,20|9г,
уведомленрш о
погашении
налоговой
задоJDкенности

основгtо
й долг -

9.68

пеня -

з7\ 45g,
47
тенге.

Управление государственных
доходов по Алмалинскому району
г.Алматы

91074000015з
Претензия J\Гч

дгд_l-зз,9-
1 l/1 5В9 от
||.02.19г, акт
сверки на
24,01.2019г,
уведомления о
погашении
налоговой

OcHoBtlo
й долг -
509 040
тенге)
пеня --

221 549
тенге.

Задолженность по уплате
нalлогов и других обязательных
шlатежей в бюджет, исчисленная
должником согласно налоговой
отчетности, начисленная органом
налоговой сrryжбы по результатам
нtшоговьrх проверок, за истекшие
н€lлоговые периоды и налоговый
период, в котором применена

9 833 837.б4

Требования кредиторов по
грa)кданоко-правовым и иным
обязательствам

Требования зalлоговых
кредиторов по обязательству в

не обеспеченной залогом

Требования заJIоговых
кредиторов, превышающие размер
суммы, вырученной от реализации
залога

Требования заJIоговых

7зб 589



имущества в размере рiLзницы в

случае, если оценочная стоимость
зzUIогового имущества меньше, чем
требования заJIогового кредитора,
вкJ]юченные в реестр требований
кредиторов в совокупности с
суммой, уплаченной з€uIоговым
кредитором в счет удовлетворения
требований кредиторов первой
очеDеди

Итого по четвертой очереди:
5. ГIятая очередь
l) Убытки, неустойки (штрафы,

пени)

Итого:
2) Требования кредиторов по

оплате труда и выплате
компенсаций, трудовые отношения с
которыми возникли в течение
периода времени, начиная с одного
года до возбуrкдения производства

делу о банкротстве,
превышающие размер
среднемесячной заработной платы,
слохtившейся 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,
наLIиная о одного года до
возбуждения производства по делу о
банкротстве

Итого:
4) Требования, заявленные после

истечения срока их предъявления

Итого по пятой очереди:
итого по реестрy: 9 833 837.64

1 2 J 4 5 6

6. непоизнанные требования

Итого:

Временный управляющий
Тоо <Inter LEB media>
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Оспанбеков А.С"


