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ДОПОЛНИТЕЛЫ ІЫ ЙРеестр требований кредиторов в процедуре банкротства Т О О  «Т ЭС М » БИН 990440000197

№м/и Очередь,Ф.И.О. (гіри наличии)/ наименование кредитора Индивидуальный идентифи кационный номер/ бизнес-идентифи кационный номер (ИИН/БИН) кредитора

Суммапредъявлен
ІІЫХтребований(тенге)

Документы, подтверждающие обоснованность принятого администратором решения (наименование, дата, номер), датавозникновениязадолженности

1 Іриме чание

2 5

I2)

Псрвая очерсдьТрсбования і раждан, перед которыми должник несет ответствснності. за причинение вреда жизни и здоровью, определенные пузем капитализации соответствующих повременных гілатежей_______________Итого: 2Требования гіо взысканию алиментовИтого:

1—
'Грсбования по оплате труда и вымлатс компснсаций лицам, работавшим по трудовому договору, из расчета среднемесячной заработной платы, сложившейся у должника за двенадцать календарных месяцев, предшествующих одному году до возбуждения производства ио делу о банкротстве____________________________Итого:Задолжснность по социалыіым отчислениям в Государственпый фопд соцнального страхования из расета среднемссячной заработной платы, сложившейся у должника за двенадцать календарных месяцев, предшсствующих одному году до возбуждения ироизводстиа по делу о банкротстве____________________________Итого:5)

6)

Задолженность по удержанным из заработной платы обязательным пенсионнымвзносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам из расчета среднемесячной заработной платы, сложившсйся у должпика за двенадцать календарных мссяпев. предіпествующих одному году до возбуждения ироизводства по делу о банкротстве____________________________Итого:Задолженность по удержанномуиз заработной платынодоходному напогу из расчета среднемесячной заряботной платы, сложившейся у должника за лвенадпать калсндарных месяцев, предшествующих олмому году до возбуждения пронзводства по делу о банкротстве__________________________________________________________2Итого:Требования по выплате вознаграждений по авторским договорам______________________________________________Итого:
Итого ио первой очереди: . -  I-;:Втораи очередьТребования кредиторов по обязательству, обеспсченному залогом имущества банкрота, оформлснным в соответствии с законодательством Республики Кззахстан.____________________________________________
Итою но игорой очерели:

/ .  ' /
$>/ Ж әуапкерш І/ 

г - /  ш ектеулі
' т [  серіктестігт э с мІСН/БИН 9904400р019'

Третьи очередь Товарищестро 
с офаниченноя

3 4 о

3 4 5 6

63 4

2 .



I) Задолжснность по налогам и другим обязательным платежам н бюджет

і
1
1____________

УГД ію Медеускому району г.Алматы 910740000123 85989 
6 817 192

Требование № Д ГД -1-36/9- 12/7091 от 07.09,20171Дополнителыюе Требования УГД по Медеускому р- ну г.Алматы №1671 от 19.01 20І8г , акт сверки взаиморасчето

Основной д о л г50! 75тгенгс. псни50 Х14 т с и г с  Основной Д Г 'І "  4661625іееніс. пени 2155567 тенге
р ) Задолженность по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет. исчисленная должииком согласно налоговой отчетности, начисленная оргамом налоговой службы по результатам налоговых проверок, за истекшие налоговые периоды и налоговый псриод, в котором применена процедура банкротстваИтого ио трстьсй очсрсди:4, Чствсртан очсрсдь 6 903 181іі Требовапия кредиторов гіо гражданско-правовым и иным обязательсгвамИтого:Требования запоговых кредиторов гіо обязательству в части, нс обеспсчепной запогомИтого:3) Требования залоговых кредиторов, превышающие размер суммы, вырученной от реализации залога1 2 з -1 5 вИтого:*) Требоваиия залоговых кредиторов при передаче залогового имущества в размере разницы в случае, если оценочная стоимость залогового имущества меньше, чем пребования залогового кредитора, включенные в реестр требований кредиторов в совокупности с суммой, уплаченной залоговым кредитором в счет удовлетворения іребований кредиторов первой очередиИтого но чствсртой очсрсди:ІІятая очсрсдь1) Убытки, неустойки (штрафы, пени)Итого:2) Требования кредиторов по оплате труда и выплате компепсаций, 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 пронзводства гіо делу о банкротствеИтого:3) Суммы увеличений требований кредиторов по оплате іруда и выгілате компенсаций, образовавшиеся в результате повышения заработной платы работника в период, исчисляемый, начиная с одного года до возбуждения производства по делу о банкротствеИтого:

*) Трсбования. заяғілеммые гіосле истечения срока их мредъявлемняИтоі о ио пч гой очсрсди:Итого но рсестру: 6 903 181
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