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п/и Омередь,ФИО (при нллі!Ч>ш)/іілііменование креднторол

И нд н в нду ял ь н ы й 
ндеіітифмкаиііонный 

номср/бизнес-
іідеіітификіиіііоііный неомср 

(ПШІ/НИН) кредиторй

Сумма предъявленных 
требовпниГі (тсіігс)

Доку.менты, подтиержлакшіне 
обосііовпнность прпнятого 
администрагором решсния 

(нлііменоианис, лата, номер), датя 
возникнонсния задолженности

ІІріімечанне

1 2 3 4 5 6
1. ІІсрвля очередь
1) Требования граждан, перед которымм должник несет 

отвётственность за попчененме вреда жнзнии здоровью.
Итого:2) Требовапия һо взысканию алиментов
Итого:

3) Требования по оплате труда и ныплате компенсаций лица.м, 
работавішім но труловому договору, из расчета 
средиемесян ной заработной платы. сложнвшейся у ллжника 
за двенадцать календарных месяцев, предшсствующих олкому 
году до возбуждеиия гіроизводства по де.іу о банкротстие

Байзакуды 11 830214301936 130 289,00 'Гребование от 15.06.17г., Слравка с 
задолженности, Выпнска ГЦВЛ

Погашема иолностыо 
расходным кассовым ордером 
от 30.11.20і7г.

Мутафаева Л. Т. 630625401638 110 127,00 Требованне от 15.06.17г., Справка о 
задолженности, Выпнска ГЦВП

Погашена полностью 
расходным кассовым ордеро.м 
от 30.11 2017г

Пурланкызы С 891229401165 80 289,00 Требование ог 15 06.17 г , Спраика о 
задолженности, Выпнска ГЦВП

Погашена полностью 
расходным кассовым ордером 
от 30.11.20171

ІІтого: 320 705 320 705
4) Задолжелность по соцнальным отчислениям в 

Государственпын фона социапьного страхования из расчета 
средиемесяч ной заработной п/іаты, сложившейся у должннка 
за двенадцать календарных мссяцев, предшествующнх одному 
шду до возбуждення производстоа по дслу о банкротстве

Итого:
5) Залолжешіоеть по улержаішым из заработной платы 

обязательным пенсиоиным взносам,обязагельным 
цриАсссіюналыіым иеисионным озпосам израсчета________

Итого: .

6) Задолженность по удержанному нз зарабоганнон платы 
иодоходіюму налоіу нз расчета среднсмесячной заработной 
платы. сложивішінся ү должшіка за лвеналцать кшіендаоных

Итого:
7) Требовання по выплате вознагражденнй по авторским 

договорам
Итого:

II гою іш пепоой очерели: 320 705 320 705
2. Вторан очередь
і) Требоваиия кредиторов по обязательстііү. обеспсчснному 

залогом пмушества банкрота, оформлешіым в соответствші с 
законодательстиом Республнки Казахстан

Итого ію второй очередн: .
3. Третья очсредь
і) Задолженность по иалогам и другнм обязательным платежам 

ц бюджет
2) Задолжснность по уплаге налогов и другнх обязательных 

нлатежей в бюджст, исчисленная должником согласно 
налоговой отчетностн. начисленнан органом палоітнзой

Итого по третьен очереди: .
Четвертая очередь

1) Требования хрелиторов по гражданско-гіравовым и иным 
обязательстнам

Итого: .

2) Требованпя залоіовых крелиторов по обязатсльству в часги, 
не обеспеченной залогом 1

ІІтого:
3) 'Іребовання залоіовых кредиторов, ирсвышаюшие размср 

сүммы. вырүченной от реализаиин залога
Итого:

4) Требования залоговых кредиторов прн передаче зшюгового 
нмушсства іі размере разнины в случас, еслн онемочная 
стоимосгь запогового имүніества меньше, чем трсбоваиия 
залогового крслитора, включенные в реестр трсбованнй 
кредиторов в. совокупносгн с суммой, ушіаченной .залоговым 
кредитором в счст улошіетворения требовгний крсдиторов 
первой очереди

Итого ио четвертой очсредн: .
5. Пмтая очередь
і) Убытки. неустойкн (нпрафы, пенн)

Итого: .

2) Трсбовання креднторов по оплаіе трула и вынлате 
компенсаций, трудовые отношеішя с которымн возникли 
теченне пернода врсмсни, начнная с олного года до 
возбуждения пропзводстна по делу о банкротстве 
іірсвышающие размер среднемесячной заработной платы 
сложившейся ү должннка за двенадцагь календарных месяцсв 
предшесгвуюших одному году до возбуждсння произіюдства 
ио дСлу о банкротстве
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3) Суммы увеличений требопаний кредіггоров но оплате труда і 

выплатс компенсаций, образовавшпеся » рсзультате 
повышекия заработной платы работника в лериод 
исчисляемый, начнная с олного года до возбуждения 
пронзводства по лелу о банкротстве
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Итого:
Требонания, заяюенные после истечсння срока их 
предъявления

ИП Кадыралиев Г.И 730101306069 10 073 162 Требование от 06.10.2017г., 
решения суда, исполннтельмые 
листы

Частично погаиіено Договором 
иессии от 20.05.2018г. в сумме 2 

841 173,86 тенгс

ИП Сагынгйлиев С.Е. 921004300768 7 360 429,00
Требование от 06.10.2017г., 
решсния суда, исполнительные 
лнсты

Частично погашено Договором 
исссни от 20.05 2018г в сумме 2 

076 037,14 тенге

ИП "РКГОЕ" 401026400897 11 076 396,00 Требование от 13.07.2018г., 
Определенис СМЭС ЗКО, 
исполнительнын лист і

Итого по пятой очерсли: 28 509 987 4 917 211
Итого по реес грү: 28 830 692 5 237 916

6. Непризнанные требооания

Лбайканов Р К 891220301704 325 938,00 Требованне ог 15 06 17г., Спраакао 
задолженностн. Выпнска ГЦВП

Трсбование не признано ввиду 
отсутствия подтверждения 
налоговой отчетностью ф 200

Байузакұлы Н. 830214301936 3 662 407,00 Требование от 15.06.17 г , Справка о 
залолжснности, Выписка ГЦВП

Требованнс прнзнано в суммс 
130 289.00 тенге, в осгалыюй 
сум.ме отклонено ввиду 
отсугствия подтверзкления 
налоговоп отчетносгью ф 200

Мутафаева Л. Т 630625401638 1 410917,00 Требонание от 15.06.17г., Сиравка о 
задолженности, Выписка ГЦВП

Требование нризнано всумме 
110 127,00 тенгс, в осталыюй 
сумме ог клонсно ввнду 
отсутствия подтверждения 
налогоноГі отчетностыо ф.20(>

1’
Нурланқызы С. 891229401165 1 653 111,00 Требование от 15.06.17г., Справка о 

задолженности, Выпнска ГЦВІI

Трсбование признано в сумме 
80 289,00 тенге, в остальной 
сумме отклонено ввиду 
отсутствия подтвсрждения 
налоговой огчетностыо ф 200

Итого: 7 052 373

Давлеткалисо А. X.


