
Утверждена
постановлением Правительства 

Республики Казахстан 
от «03» июля 2014 года №762

Основной реестр требований кредиторов в процедуре банкротства Товарищества с ограниченной ответственностью
«МЕРКУР ГРАД» БИН 040640008925 по состоянию на 18 января 2019 года.

№ п\п Очередь, Ф.И.О. (при наличии)/наименование Индивидуальный Сумма Документы, Примечание
кредитора идентификацион

ный
предъявленных 

требований (тенге)
подтверждающие
обоснованность

номер/бизнес- принятого
идентификацион администратором

ный номер решения
(ИИН/БИН) (наименование, дата,
кредитора номер), дата

возникновения
1 2 3 4 5 6
1. Первая очередь
1) Требования граждан, перед которыми должник несет 

ответственность за причинение вреда жизни и
здоровью, определенные путем капитализации 
соответствующих повременных платежей
Итого:

2) Требования по взысканию алиментов
Итого:

3) Требования по оплате труда и выплате компенсаций 
лицам, работавшим по трудовому договору, из расчета 
среднемесячной заработной платы, сложившейся у 
должника за двенадцать календарных месяцев,
предшествующих одному году до возбуждения 
пооизволства по лелу о банкоотстве
Итого:

4) Задолженность по социальным отчислениям в 
Государственный фонд социального страхования из 
расчета среднемесячной заработной платы, 
сложившейся у должника за двенадцать календарных 
месяцев, предшествующих одному году до 
возбуждения производства по делу о банкротстве
Итого:

5) Задолженность по удержанным из заработной платы 
обязательным пенсионным взносам, обязательным
профессиональным 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 удержанному из заработной платы 
подоходному налогу из расчета среднемесячной 
заработной платы, сложившейся у должника за 
двенадцать календарных месяцев, предшествующих 
одному году до возбуждения производства по делу о
банкпотстве
Итого:

7) Требования по выплате вознаграждений 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. Третья очередь

1) Задолженность по налогам и другим обязательным 
платежам в бюджет

2) Задолженность по уплате налогов и других 
обязательных платежей в бюджет, исчисленная 
должником согласно налоговой отчетности,
начисленная органом налоговой службы по 
результатам налоговых проверок, за истекшие 
налоговые периоды и налоговый период, в котором 
применена ппопелупа банкротства
Итого по третьей очереди:

4. Четвертая очередь

1) Требования кредиторов по гражданско-правовым и 
иным обязательствам

4.1). 1 ТОО «МЕЯСШ  А1ЯО ЬТО» 030640000234 170 316 437,00 Требование №87/8/1 от
01 ноября 2018 года и 

Акт сверки №МА-6637 
от 01.11.2018 года

Основной долг

4.1).2. ТОО «КагСАКлег» 040440040466 36 590 759,60 Требование №197/1 от 
01 ноября 2018 года и 
Акт сверки взаимных 
расчетов на 01.06.2018

года

Основной долг

4.1).3. К убасевич Ром ан  А лексан дрови ч  (П арсали ди  Н иколай
Васильевич)

861023300412 10 077 600,00 Требование №б/н от 20
ноября 2018 года и 
копия договора о 

долевом участии, копия 
акта сверки 

взаимооасчетов

Основной долг

Итого: 216 984 796,60
2) Требования залоговых кредиторов по обязательству в 

части, не обеспеченной залогом
Итого:

3) Требования залоговых кредиторов, превышающие 
размер суммы, вырученной от реализации залога
Итого:

4) Требования залоговых кредиторов при передаче 
залогового имущества в размере разницы в случае, 
если оценочная стоимость залогового имущества 
меньше, чем требования залогового кредитора, 
включенные в реестр требований кредиторов в 
совокупности с суммой, уплаченной залоговым
кредитором в счет удовлетворения требований
кпепитопов пепкой очепепи

999 Итого по четвертой очереди: 216 984 796,60
5 Пятая очередь

1) Убытки, неустойки (штрафы, пени)
5.1). 1 Идрисов Адильжан Арминович

690611300013

2 593 391,00 Требование №б/н от 02 
ноября 2018 года и 

копия решения 
Медеуского районного 

суда г.Алматы от 
27.04.2012 года

Неустойка

26 743,00 Госпошлина

5.1).2 Идрисова Алмагуль Арминовна

640625400146

2 887 000,00
Требование №б/н от 20 

ноября 2018 года и 
копия решения 

Медеуского районного 
суда г.Алматы от
26.04.2012 года

Неустойка

28 870,00 Госпошлина

5.1).3 Туспаева Нурзия Атыровна

601022400183

300 000,00

Требование №б/н от 21
ноября 2018 года и 

копия решения 
Медеуского районного 

суда г.Алматы от 
06.05.2011 года и

исполнительный лист
от 29 января 2014 года

Неустойка

24 972 ,00 Госпош лина



5.1).4 1Такташева Нурия Рафкатовна

710822400668

730 620,00 Требование №б/н от 09 
ноября 2018 года и 

копия решения 
Медеуского районного 

суда г. Алматы от 
06.09.2010 года

Неустойка

73 062,00
Оплата

представителю

7 306,00 Г оспошлина

5.1).5 Ермекбаева Айжан Пернехановна

760731400187

670 729,00

Требование №б/н от 12 
ноября 2018 года и 
копия договора от 

10.07.2007 года, копия 
мирового соглашения 

от 09.09.2009 года, 
копия акта приема 

передачи от 30.04.201
года.

Неустойка

199 080,00 Неустойка

Итого: 7 541 773,00
2) Требования кредиторов по оплате труда и выплате 1 

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, сложившейся у должника за
двенадцать календарных месяцев, предшествующих 
одному году до возбуждения производства по делу о
бяНКТЮТРТПР • 1

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

5.4).1 Даркембаева Айгуль Талипхановна 830123400989 1 120 448,00 Требование №б/н от 04 
января 2019 года и 

Решение Талгарского 
районного суда от 12 

октября 2011 года.

Неустойка

11 204,00 Г оспошлина

5.4).2 Самуратова Рысты Кенжитаевна 510419401019 974 080,00 Требование №б/н от 04
января 2019 года и 

Решение Талгарского 
районного суда от 24 

апреля 2012 года.

Неустойка

Итого: 2 105 732,00
Итого по пятой очереди: 9 647 505,00
Итого по реестру: 226 632 301,60

6 Непризнанные требования
6 .1). 1 1 Такташева Нурия Рафкатовна

710822400668 15 280 650,00

Требование №б/н от 09 
ноября 2018 года и 

копия решения 
Медеуского районного 

суда г.Алматы от 
06.09.2010 года

Неустойка

6.1).2 Ермекбаева Айжан Пернехановна

760731400187

116 042,81

Требование №б/н от 12 
ноября 2018 года и 
копия договора от 

10.07.2007 года, копия 
мирового соглашения

от 09.09.2009 года, 
копия акта приема

передачи от 30.04.201
года.

Неустойка

7 067 908,80 Неустойка
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6.1).3 АО "Фонд проблемных кредитов"

120140005984

11 379 210 682,57
1ребование №18- 

02/2204 от 23 ноября 
2018 года, копия 
соглашения об 

открытии кредитной 
линии, копии 

Акцесорных договоров,
итд.

Основной долг

663 540 062,18 Вознаграждение

22 532 789 995,05 Пеня

6.1).4 Бисимбаева Сауле Муктаровна

600418400857 29 391 762,40

Требование без номера 
и даты, Договор о 

долевом участии от
01.06.2007 года, 
дополнительное 

соглашение к договору 
от 05.06.2013 года, 

электронное платежное 
поручение, квитанция к 
приходному кассовому 

ордеру от 02.06.2007
года.

Неустойка

6.1).5 Омарова Дана Тулеусеитовна

610309401527 37 491 854,40

Требование без номера
и даты, Договор о 

долевом участии от
22.05.2007 года, 
дополнительное

соглашение к договору
от 14.11.2012 года, 

платежное поручение, 
квитанция от

01.06.2007 года.

Неустойка

Итого: ^ 34 664 888 958,21

Банкротный управляющий 
ТОО «МЕРКУР ГРАД» Абдрахманов Т.А.


