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Требования граIцан,
передкоторыми доля(ник несет
ответственность за причинение вреда
жизни и здоровью, определенные
путем капитализации соответствующих

Требования по взысканию
алиментов

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
возбулцения производства по делу о

Задолrкенность по соци€шьным
отчислениям в Государственный фонд
социrL.Iьного страхования из расчета
среднемесячной заработной платы,
слояtившейся у долrкника за двенадцать
календарных месяцев,
предшествующих одному году до
возбуждения производства по делу о

Ч{rЕЁ

Приме
чание



Задолrкенность по удержанным из
заработной платы
обязательным пеноионным
взносам, обязательным
профессиончlJIьным пенсионным
взносам из расчета среднемесячной
заработной платы, слоясившейся у
дол)Itника за двенадцать каJlендарных
месяцев, предшествующих одному году
до возбухсдения производства по делу о

Задоляtенность по удержанному
из заработной платы
подоходному налогу из расчета
среднемесячной заработной платы,
слолtившейся у должника за двенадцать
календарных месяцев,
предшествующих одному году до
возбуждения производства по делу о

Требования по выплате
вознагралсдений по авторским

Требования кредиторов по
обязательству, обеспеченному зiulогом
имущества банкрота, оформленным в

соответствии с законодательс,гвом

Задоллсенность гIо нrLпогам и другим
обязательным платежам в бюдхсет

Управление государственных
доходов по Алмалинскому району
г.Алматы

9 107400001 53 156 9,71

Претензия
J\ъдгд-l-зз.9-
11l|9212 от
29,12,1 8, акт
сверки на
28,12,|в,
уведомления о
погашении
налоговой

Задолженность по уплате н€шогов и
других обязательных платеrкей в
бюдя<ет, исLIисленная должником
согласно налоговой отчетности

*:ýiК?ДЪ

W

основной
долг -
756 917
тенге.



начисленная органом налоговой
службы по результатам наJIоговых
проверок, за истекшие нiшоговь]е
периоды и наJIоговыЙ период, в

котором применена процедура

Требования кредиторов по
грiDкданско_правовым и иным
обязательствам

Государственное коммунальное
предприятие на праве
хозяйственного ведепия
,<d{ентральная городская
клиническая больницо>

990240002959 1 з84 з78
заявление
NЬ02-12/18 от
08.01 ,20l 9,

договор на
предоставление
медицинских
услуг от
09.02.2018, акт
сверки по
состоянию на
з0.1 1 .2018,
счета-фактуры
и акты
выполненных

Тоо <<Fоtоп Exclusive>> 0906400|0222 10 07l 781,34
заявление от
1 9,01 .2019,
Решение
смэс
г.Алматы от
24,09.2018

l 1 456 159,з4

Требования зzlJlоговых кредиторов
по обязательству в части, не
обеспеченной залог<_lм

Требования з€ulоговых кредиторов,
превышающие размер суммы,
вырученной от реализации з€Lпога

Требования зЕLпоговых кредиторов
при передаче залогового имущества в

размере разницы в случае, если
оценочная стоимость зaшогового
имущества меньше, чем требования
з€UIогового кредитора, включенные в

реестр требований кредиторов в
совокупности с суммой, уплаченной
зrLпоговым кредитором в счет
удовлетворения требований кредиторов fжS

то8АрищЕСТво
с оrрАничЕнвой

отвfiбiвЁн-
ноёlью

Asian

!)

к а К-!,

основной
долг -

l 384 з7в
тенге

основной
долг -
l0 071 78
1,З4 тенге



11 456 159

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, слояtившейся у
должника за двенадцать календарных
месяцев, предшествующих одному году
до возбулсдения производства по делу о

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

Требования, заявленные после
истечения срока их предъявления

Филиал ТОО <Open Clinic>> г.Атырау 090,74|0|4620 з54 790
Заявление Л!46
от 25.02.2019,
договоры на
предоставление
медицинских

услуг от
01.07 .201,7,

Итого по пятой оч

12 567 926,34

основной
долг -
з54 -]90

тенге

Банкротный уп
тоо kcentral Asian оспанбеков А.С.


