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Очередь,
<6 И.О. (мри ішіичии)/ 
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Индиви
дуальный
идснтифи

кационный
иомер/
бизнес-

идентифи
кационный

номер
(ИИН/БИН)
кредитора

Сумма
ііредъявлен

ІІІ.ІХ
требований

(тенге)

Докумспты. 
подтверждаюшие 

’ обосновяпность 
прннягого 

ад м и н исі ратором 
решсния

(наименование, дата, 
помер).

дата возникновения 
задолженности

Примс
чанис

2 3 4 0
: 1. ГІерная очередь
I * 1 Требовамия і раждан. перед которыми должник несет 

отвегствеііность за нричинение вреда жизни и здоровью, 
определенные мутем капитализации соответствуюших 
повремеішых платежей

Игого:
і 2 3 4 5 6

2) Трсбования по взшсканию алиментов

Итого:
3) Гребования ио огілате труда и 

вымлате компенсаций лицам, работавшим по трудовому 
логовору. из расчсга среднемесячной заработной платы. 
сложившейся у должника за двенадцать календарных 
мссямев. прсдіпествуюших одному году до возбуждения 
производства по делу о банкротстве

Итого:
Задолжеііность по социалыіым отчислениям в 

Государствснный фопд социалыюго страхования из 
расчета среднемесячпой заработной млаты. сложившейся 
у должника за двенадцать календарных месяцев, 
предшествующих одному году до возбуждения 
производства по делу о банкротстве

Итого:
Задолжсмносгь по удержанным из заработной платы 

обязагелыіым пенсионным 
взносам, обязателыіым профессионалыіым пенсионным 
взносам из расчета среднсмесячной заработной платы. 
сложившейся у должника за двенадцать калсндарных 
мссяцев, нредшествующих одному году до возбуждения 
производства ио делу о банкротстве

Итого:4 Залолженность по удержанному 
чз заработной илаты 
подохолному налогу из расчета среднемесячной 
заработной платы, сложившейся у должника за 
двепадцать календарных месяцев, иредшествующих 
одному году до возбуждения производства но делу о 
банкротстве

1 2 3 4 5 6
Итого:

7) Трсбования по выплате вознаграждений по 
авгорским договорам

Итого:
Пгою по псрвой очсреди:
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«* очсрсдь
Гі .пч./іСІРЛГ^іия кредиторон но обязательству. 
‘'обесТТйчедіГЬ}*  ̂ залогом имушества банкрота, 

оі|>ор<(феііЦй .̂''ці соответствии с законодательством 
п'.МвЖІстаіі.

О 1 ^ \  ^•'ЧтЦ і̂» і £итарой очсрсди:
ь Л  ТЬіггьи^іі^еді,

1 \  Ч к ’ Задол-/і6(ҢН<кть мо налогам и друіим обязательным



платсжам и бюлжст
. 1. Умрніілсиис юсуларстисііііых дохолов по Мелеускому 

райопу |-.Ллмагы
У10740000123 12 321 293 

10 904 924,87

1 Іреісмзия № ЛГД-1 - 
36,9-12/1 1069 оі 
30 11.17. акі сиерки ма 
30.11.17

Дополнительное 
Требовамия УГД по 
Медеускому р-ну 
г.Алматы № ДГД-1 - 
36.*-16/12743 от 
29.08.2018г . акт сверки 
взаиморасчетов

Осиовівлі
долг 74-10871
тенге. неня-
4880422
тенге
Осмовмой
долг
7149939.07 
тепге. меня- 
37549X5.811 
теи ге

2) Задолженность мо уплате иалогов и других 
обячатслыіых нлатежей в бюджет, исчисленпая 
лолжником согласно налоговой отчетности, начисленная 
оргапом налоговой службы по релультатам налоговых 
ировсрок, за исіекшие малоговые иериоды и налоговый 
иериол. в когором ііримснена ироііедура банкротства

Мнчгн і і о  грстьсй очсрсди: 23 226 217,87
-1. Мстнсртан очсрсдь
1) Требоиания кредиторов по гражданско-правовым и 

иным обязательствам

Итого:
2) Требовамия талоговых кредиторов по обязательству 

в части, не обеспечснной залогом

Итого:
■: ) 'Грсбования залоговых кредиторов, превышающие 

размер суммы, вырученной от реализации залога

1 2 3 4 5 6
Итого:

•') Трсбонания залоговых кредиторов ири гіередаче 
залогового имущсства в размере размицы в случае, если 
опеиочная стоіімость залогового имушества мемьше. чем 
іребования залогового кредитора, включенмые в ресстр 
іребовамий крсдиторои в совокупмости с суммой, 
уплачепмой залоговым кредитором в счет 
удовлетворения требоианий кредиторов мервой очереди

Итого по чсі нсртой очерсди:
1 5. Пнтан очсредь

Убытки, неустойки (штрафы, мени)
Итого:

2) Требонания кредиторов мо оплате труда и выплате 
компенсаций, трудоные отпошемия с которыми возмикли 
н тсчсние мериода времсни. мачимая с одного года до 
возбуждсмия ироизводства по делу о бамкротстве, 
мрснышаюшие размер срсдиемссячмой заработмой платы, 
сложившсйся у должмика за двемадцать калемдармых 
месяцсн. прсдшествующих одному году до возбуждения 
производства мо делу о бамкротстве

■ з!
Итого:
Суммы увсличсний требовамий кредиторои ио 

оплате іруда и выплате комменсаций, образовавшиеся в 
рсзультате повышемия заработмой платы работиика в 
период. исчисляемый, начиная с одного года до 
возбуждемия ироизводства по делу о банкротстве

Итого:
4) Требования. заявленные после истечения срока их 

предъявления
. . . 1 .

ІІтого ііо і і н т о й  очерсди:
ІІтого мо рсссгру: 23 226 217,87
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