
Утверждена постановлением 
Правительства 

Республики Казахстан 
№«762 » 03.07.2014 

Форма

Реесгр требоваішГі кредиторов в процедуре банкротства 
АО « Объединенная строительная корпорация»,

БИН: 001 040 001 073
№
п/п

Очередь,
Ф.И.О. (при наличии)/ 

наименование кредитора

Индиви
дуальный
идентифи

кационный
номер/

бизнес-идентифи
кационный

номер
(ИИН/БИН)
кредитора

Сумма
предъявлен

ных
требований

(тенге)

Документы, 
подтверждающие 
обоснованность 

принятого 
администратором 

решения 
(наименование, 

дата, номер), 
дата

возникновения
задолженности

Приме
чание

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

должник несет 
ответственность за причинение вреда 
жизни и здоровыо, определенные путем 
капитализации соответствующих 
повременных платежей

Итого: 0,00
1 2 3 4 5 6

2) Требования по взысканию алиментов
Итого: 0,00

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 производства 
по делу о банкротстве

Итого: 0,00
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: 0,00
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: 0,00
6) Задолженность по удержанному из
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р
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 банкротстве

1 2 3 4 5 6
Итого: 0,00

7) Требования по выплате вознаграждений по 
авторским договорам

Итого: 0,00
Итого по первой очереди: 0,00

2. Вторая очсредь
1) Требования кредиторов по обязательству, 

обеспеченному залогом имущества 
банкрота, оформленным в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан.

2.1.1 АО «Ғоііе Вапк»

і

990740000683 75 915 917,00 Требование 
№27/10105 от 
26.06.2018 г„ 
справка о 
ссудной 
задолженности 
ТОО «ОСК 
Атырау», 
соглашение 
№64/2006/КЛ об 
открытии 
кредитной линии 
от 19.07.2006 г., 
доп. соглашение 
№1 от 27.10.2006 
г„ №2 от 18. 01. 
2007 г, договор 
банковского 
займа, договора о 
залоге

Итого по второй очереди: 75 915 917,00
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 
напоговой отчетности, начисленная 
органом налоговой службы по результатам 
налоговых проверок, за истекшие 
налоговые периоды и налоговый период, в 
котором применена процедура банкротства

Итого по третьей очереди: 0,00
4. Четвертая очередь
1) Требования кредиторов по гражданско- 

правовым и иным обязательствам
4.1.1 Корионов В. Я. 501226300819 33 261 171,00 Требование от 

11.07.2018 г.
4.1.2 ИП «Истифеева Р. И.» 520713401128 I 040 000,00 Требование от 

17.07.2018 г„ 
копия договора 
аренды от 
07.07.2012 г„ акт 
выполненных
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работ от
31.07.2012 г,
31.08.2012 г., 
копии
документов,
подтверждающие
наличие
задолженности.

4.1.3 ТОО «КПФ «Техснабэлектрикс» 020540000586 9 044 147,00 Требование 
№0363 от 
04.07.2018 г„ 
решсние СМЭС 
г. Алматы от 
29.10.2010 г.

4.1.4 ТОО «АТРИ -  СТАЛЬ»

С

150840008390 7 835 715,00 Требование от 
12.07.2018 г„ 
исковое 
заявление о 
взыскании 
задолженности, 
определение от
25.09.2017 г„
20.11.2017 г„ 
договор № 0002 
на поставку 
металлопродукци 
и от 15.08.2016 г„ 
доп. соглашение 
№01 -  № 027 к 
договору №002 
от 15.08.2016 г„ 
акты сверок, 
доверенность, 
накладные на 
отпуск запасов на 
сторону, счета 
фактуры, акты 
выполненных 
работ, расчет 
пени, расчет 
неустойки

Итого; 51 181 033,00
2) Требования залоговых кредиторов по 

обязательству в части, не обеспеченной 
залогом

4.2.1 АО «АТФБанк» 951140000151 136 986 000,00 Требование № 45 
/5952 от
05.07.2018 г„ 
документы, 
подтверждаю щие 
выдачу 
кредитных 
средств, справка 
о судной 
задолженности 
по Рамочному 
соглашению по 
состоянию на
05.04.2018 г. 
копия оф. Курса 
валюты НБ РК на
05.04.2018 г.

і



Итого: 136 986 000,00
3) Требования залоговых кредиторов, 

превышающие размер суммы, вырученной 
от реализации залога

] 2 3 4 5 6
Итого: 0,00

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 креДигоров 
первой очереди

Итого по четвертой очереди: 188 167 033,00
5. Пятая очередь
1) Убытки, неустойки (штрафы, пени)
5.1.1 Корионов В. Я. 501226300819 7 191 286, 00 Требование от 

11.07.2018 г.
5.1.2 ТОО «АТРИ -  СТАЛЬ» 150840008390 1 204 741,16 Требование от 

12.07.2018 г., 
исковое 
заявление о 
взыскании 
задолженности, 
определение от
25.09.2017 г„
20.11.2017 г„ 
договор № 0002 
на поставку 
металлопродукци 
и от 15.08.2016 г„ 
доп. соглашение 
№01 -№ 027 к 
договору №002 
от 15.08.2016 г„ 
акты сверок, 
доверенность, 
накладные на 
отпуск запасов на 
сторону, счета 
фактуры, акты 
выполненных 
работ, расчет 
пени, расчет 
неустойки

- пеня 748 310,78
- неустойка 456 430,38

5.1.3 ТОО «Энергетическая компания» 960940000556 5 816 442,00 Требование о 
включении в РТК 
от 17.07.2018 г„ 
решение суда от 
25.08.2017 г.

- индексация 790 868,00
- неустойка 4 879 198,00
- гос. пошлина 146 376

2) Требования кредиторов по оплате труда 
и выплате 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 банкротстве

Итого: 0,00
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: { 0,00
4) Требования, заявленные после 

истечения срока их предъявления
5.4.1 ТОО «Энергетическая компания» 960940000556 4 703 294,00 Требование о 

включении в РТК 
от 17.07.2018 г„ 
решение суда от 
25.08.2017 г.

Итого по пятой очереди: 18 915 763,16
Итого по реестру: 282 998 713,16

1 2 3 4 5 6
6. Непріізнанные требования 0,00
6.1.1 ТОО «Строй Партнер» 051140003227 28 729 150 В нарушении 

пункта 3 статьи 
90 ЗРК «О 
реабилитации и 
банкротстве» 
предоставлены 
подтверждаюіцие 
документы не в 
полном объеме 
позволяющие 
признать данную 
кредиторскую 
задолженность, а 
также указанный 
способ
уведомления, не 
предусмотрен п4. 
ст. 25 настояшего 
Закона как 
предписывает 
вышеуказанная 
норма.

6.1.2 ТОО « Акжол» 980840004638 120 265 582,00 В нарушении п. 3 
статьи 90 ЗРК «О 
реабилитации и 
банкротстве» 
предоставлены 
подтверждающие 
документы не в 
полном объеме 
позволяющие 
признать данную
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кредиторскую 
задолженность. а 
также указанный 
способ
уведомления, не 
предусмотрен пЛ_ 
ст. 25 настоящего 
Закона как 
предписывает 
вышеуказанная 
норма.

6.1.3 АО «АТФБанк» 

(

951140000151 97301542,58 В соответствии 
со ст. 83 ЗРК «О 
реабилитации и 
банкротстве» при 
прекращении 
реабилитационно 
й процедуры АО 
«Объединенная 
Строительная 
Корпорация» 
сохраняется 
последствие, 
предусмотренное 
ст. 68 ЗРК «О 
реабилитации и 
банкротстве», где 
с момента 
вынесения судом 
решения о 
применении 
реабилитационно 
й процедуры 
наступает 
следующее 
последствие в 
виде
прекращения 
начисления 
неустойки (пени, 
штрафов) по всем 
видам
задолженности 
должника, а 
также
вознаграждения 
по полученным 
кредитам;

Временный управляющий
тоо «оск» Телегенева А. К.
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