
Реестр трсбовнннм креднторов в проиелурс бинкротства Т О О  "ІІурЖ олСтрой” на 30.05.2018 г.

л*
п/п

Очередь,ФИО (при нл.імчни)/нанмеііование кредитороа

Инд н вііду ал ьн ы й 
идеіітифіікяинонііый 

номер/бизнес-
идентификаиионнын нсомер 

(МИН/БИН) крелитора

Сумма предъявленных 
гребованнй (тенге)

Документы, полтвержлаюшне 
обоснованность принятого 
администратором решения 

(нанменование, дата, номер). дата 
возникноиенмя іалолжеішости

Примечанне

1 2 3 4 5 61 Первля очередь і
1) Требования граждан, перед которымн должник несет 

ответственность за пончененне воеда жизнин здооовью.
Итого:2 ' Требовання по взысканню алиментов
Итого:

3) Трсбования по оплате труда и выплате компснсаішй лнцам. 
'заботаніиим по трудовому договору, из расчета 
среднемесячной заработной платы, сложившейся у длжника 
за двенадцать календарных месяцев, предшествуюшнх одному 
году до возбуждения произволства по делуг о банкротстве

Байзакулы Н 830214301936 130 289,00 Требование от 15.06 17г., Справка о 
задолженностн, Выписка ГЦВП

Гіогашена полиостыо 
расходным кассовым ордером 
от 30.11.2017Г

Муіафаена Л. Т. 630625401638 110 127,00 Требованиеот 15.06 |7г , Справка о 
задолженности, Выписка ГЦВП

1 Іогашена полностью 
расходным кассовым ордсром 
от 30.11.2017г

Нурланкызы С 891229401165 80 289,00 Требованне от 15 06 17г, Справка о 
задолженности, Выписка ГЦВГІ

Погашена полностью 
расходным кассовым ордсром 
от 30.11.2017г

Итого: 320 705 320 705
4) Задолженность по социальным отчислениям в 

Государствемный фонд соииапьного страхования из расчста 
срсднсмссячнон заработной платы, сложившейся у должника 
за двенадцать капендарных месяцев, прелшествуюших одному 
іх>ду до возбуждения производства по дслу о банкротстве 1

Итого:
5) Задолжемность по удержанным из заработной платы 

обязательным пенснонным взносам,обязателыіым 
пооФессиональным пенснонным взносам из расчста

Игого: .6 ) Задолженность по удержанному из заработанной платы 
подоходному налогу нз расчета среднемесячной заработной

Итого:
V Требования ио ныплате вознаграждений по авторским 

договорам
Итого:

Итого по первой очередн: .2. Вгорая очерель г
і) Требования кредиторов по обязательству, обеспеченному 

залогом имущсства банкрота, оформленным в соответствин с 
законодатсльство.м Рсспублики Казахстан

Итого по второй очереди: .
3. Третья очередь
і) Залолженность по налогам и лругим обязательным платсжам 

в бюджст
2) Задолженность по уплате налогов и других обязательных 

платсжсй в бюджст, исчислснная должником согласно 
налоговой отчетности. начисленная органом напоговой

Итого по третьей очередн: -
4. Четвсргая очсрсль
і) Трсбования крсліггоров по гражданско-правсвым и иным 

обязательствам
Итого: .

2) Требования залоговых кредиторов по обязательству в части 
не обеспеченной залогом

Итого:
3) Грсбования залоговых кредиторов, прсвышаюшне размер 

с\ммы. вырученной от реализации затрга
Нтого:

4) Требования залоговых крсдиторов при псрсдаче залогового 
имущества о размере разницы в случае, если оиеночная 
стоимость залогового имущества меньше, чем требования 
залогового кредитора. включенные в рссстр трсбований 
кредиторов в совокупности с суммой, уплаченной залоговым 
крсдитором в счст удовлстворсння требованнй кредиторов 
первой очереди

Итого по четвертой очереди: .
5. ІІятая очередь
і) Убытки, неүстойки (штрафы, пени)

Итого: .
2) Требования кредиторов по оплате труда и выплате 

компенсаций. трудовые отношения с которыми возникли 
тсчсннс псриода времсни, начнная с одного года дс 
возбуждсния производства по дслу о банкротствс 
превышающие размер среднемесячной заработной платы 
сложнвшенся у должника за двснадцать калсндарных месяцев
предшеетвующих одному году до возбуждения производствз 
по делу о банкротстве
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3) Суммы увелнчений требований кредиторов ио оплате труда і 
ныплате компенсаций. образовавшиеся в результате 
повышения заработной платы работника в период 
нсчисляемый, начиная с одного года до возбужления 
производства по дслу о банкротствс
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Нтого:
4) Требования, заявленные после нстечения срока их 

прсдъявлсння

ИП Кадыралнев Г Н. 730101306069 10 073 162 Требование от 06.10.2017г , реш ен ия суда, исполнительные 
листы

Частично погашено Договором 
исссии от 20 05 2018г в суммс 2 

841 173,86 тснгс

ИП С а г ы н г а л и е в С .Е . 921004300768 7 360 42 9,00 Требование от 06 10.2017г , 
решения суда, исполиительные 
листы

Частично погаиіено Доіхиюром иессии от 20 05 2018г н сумме 2 
076 037,14 темге х

Итого по пятой очереди: 17 433 591 5 237 916
Итого по реестру: 12 195 6756. Непризнанные требования

Дбайканов Р К 891220301704 325 938,00 Требованне от 15.06.17г., Справка о 
задолженности. Выписка ГЦВП

Требованне не признано ввиду 
отсутствня подтверждення 
налоговой отчетмостыо ф 200

Байұзакүлы Н. 830214301936 3 662 407,00 Требование от 15.06.17г., Справка о 
задолженности, Выпнска ГЦВП

Требоваиие признано в сумме 
130 289,00 тенге, в остальноГі 
сумме отклонено ввнлу 
отсутствия подтверждсния 
налоговой отчетностью ф 200

Мугафаева Л. Т. 630625401638 1 410 917,00 Требованне от 15.06 17г., Справка о 
задолженности, Выписка ГЦВП

Требование признано в суммс 
110 127,00 тснгс. в остальной 
сумме отклонено ввилу 
отсутствня подтверждення 
налоговой отчетностыо ф 200

Нурланқызы С. 891229401165 1 653 111,00 Трсбованис от 15 06.17г , Справка о 
задолжснности, Выписка ГЦВП

Трсбованис признано в суммс 
80 289,00 тенге. в остальной 
сумме отклонено ввнлу 
отсутствия подтвержления 
налоговой отчстностью ф 200

Игоіж 7 052 373
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