
Утверждсн
постановлснисм Правительства 

Республики Казахстан 
от 2 июля 2014 года № 762 

Форма
"__ " _______ 20_года
(дага размсшсния рссстра 
требований кредиторов на 

интернет-ресурсе 
уполномоченного органа)

Реестр требований кредиторов 
в реабилитацноннон процедуре 
ТОО «ТУРАН-БАРЛАУ»
(наименование реабилитируемого должннка)
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1. Первая очередь

Требования граждан, перед 
которыми должник несет 
ответственность за причинение вреда

1) жизни и здоровью. определенные 
путем капитализации 
соответствующих повременных 
платежей

Итого:

2) Требования по взысканию алиментов

Итого:

Требования по оплате труда и 
выплате компенсаций лицам, 
работавшим по трудовому договору, 
из расчета не более среднемесячной 
заработной платы, сложившейся у 
должника за двенадцать календарных 
месяцев. предшествуюших одному 
году до возбуждения производства 
по делу о реабилитации



1 Нурпеисов Бауржан Эдыгеевич 791001300695

2 Махамбетов Ғалымхан Шәзіндаұлы 630929300507

Трудовой договор 
1/13-Д от 18.03.2013; 
Приказ№1 от 
18.03.2013; Справка 
о задолженности по 

11210 877.60 зарплате и
пенсионным взносам 
от 25.10.2018 г. 
Задолженность за 
период с марта 2013 
года по июнь 2015 
года
Трудовой договор 
11/14-М от 
9.06.2014; Приказ 
№ 11 -М от 
9.06.2014; Справка о 
задолженности по 

4 329 516.10 зарплате и
пенсионным взносам 
от 25.10.2018 г. 
Задолженность за 
период с июня 2014 
года по июнь 2015 
года

Итого: 15 540 393.70

Задолженность по социальным 
отчислениям в Государственный 
фонд социального страхования из 
расчета среднемесячной заработной 

4) платы, сложившейся у должннка за 
двенадцать календарных месяцев, 
предшествующих одному году до 
возбуждения гіроизводства по делу о 
реабилитации

Итого:

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 реабилитации
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1 Нурпеисов Бауржан Эдыгеевич 791001300695

2 Махамбетов Ғалымхан Шэзіндаулы 630929300507

Итого:

6)

Задолженность по удержанному из 
заработной платы подоходному 
налогу из расчета среднемесячной 
заработной платы, сложившейся у 
должника за двенадцать календарных 
месяцев. иредшествующих одному 
году до возбуждения производства 
по делу о реабилитации

Трудовой договор 
1/13-Д от 18.03.2013; 
Приказ№1 от 
18.03.2013; Справка 
о задолженности по

1 580 123.00 зарплате и пенсю
взносам от
25.10.2018 г. 
Задолженность за 
период с марта 2013 
года по июнь 2015 
года
Трудовой договор 
11/14-М от 
9.06.2014; Приказ 
№ 11 -М от 
9.06.2014; Справка о 
задолженности по 

579 806.60 зарплате и пенсю 
взносам от
25.10.2018 г. 
Задолженность за 
периодсиюня 2014 
года по июнь 2015 
года

2 159 929.60

Итого:

Требования по выплате 
7) вознаграждений по авторским 

договорам

Итого:

Итого по первой очереди:

2. Вторая очередь

I  ̂ Требования кредиторов по 
обязательствам, обеспеченным

17 700 323,30



залогом имущества должника. 
оформленным в соответствии с 
законодательством Республики 
Казахстан

Итого по второй очереди:

3. Третья очередь

I Задолженность по налогам и другим 
обязательным платежам в бюджет

Задолженность по уплате налогов и 
других обязательных платежей в 
бюджет. исчисленная должником 
согласно налоговой отчетности. 
начисленная органом налоговой 
службы по результатам налоговых 
проверок. за истекшие налоговые 
периоды и налоговый период, в 
котором применена 
реабилитационная процедура

Итого по третьей очереди:

4. Четвертая очередь

Требования кредиторов по 
1) гражданско-правовым и иным 

обязательствам
1 ТОО «КМС Технологиясы»

2 ТОО «Кгай-Раск»

3 ТОО «Нефть Тех Сервис»

040140002738

140540012108

010340003383

30 447 040.71 Претензия № 8 от 
20.02.17, Договор 
аренды
транспортного 
средства №2/01 от 
05.01.2015

85 570 834 Претензия № 263 от 
22.09.2016. Акт 
сверки расчетов по 
состоянию на 
26.01.2017 г„ 
Договор уступки



состоянию на 
20.02.2017

4 АО «ТУРГАЙ-ПЕТРОЛЕУМ» 950840000065 49 788 954,66 Претензия № 188 от
08.02.2017, № 
Договор купли- 
продажи № К2-14- 
8100-0804 от 
12.12.2014, Акт 
сверки расчетов по 
состоянию на
01.01.2017

5 ТОО«СПМК» 010240002103 9 634 707 Претензия № 103 от
22.02.2017, Акт 
сверки расчетов по 
состоянию на
22.02.2017, Договор 
аренды № 32 от 
28.03.2014

6 ТОО «Оңтүстік Мұнай Сервис» 120840007199 37 365 338.46 Претензия № 28
20.02.2017, Акт 
сверки расчетов по 
состоянию на
01.02.2017

Итого: 280 853 621.96

Требования залоговых кредигоров.
2) превышающие размер суммы.

вырученной от реализации залога

Итого:

Итого по четвертой очереди:
280 853 621,96

5. Гіятая очередь

1) Убытки. неустойки (штрафы, пени)

1 ТОО «Тат-Арка» 010740003714

2 АО «ТУРГАЙ-ПЕТРОЛЕУМ» 950840000065

22 284 467 Претензия № 263 от 
22.09.2016. Акт 
сверки расчетов по 1 
состоянию на 
26.01.2017 г.

9 957 790.92 Претензия № 188 от 
08.02.2017, № 
Договор купли- 
продажи № 
8100-0804 < 
12.12.2014. 
сверки расчеі



состояншо на

Итого:

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 

2) реабилитации, превышающих
размер среднемесячной заработной 
платы. сложившейся у должника за 
двенадцать календарных месяцев, 
предшествующих одному году до 
возбуждения производства по делу о 
реабилитации

01.01.2017
32 242 257.92

Итого:

Суммы увеличений требований 
кредиторов по оплате труда и 
выплате компенсаций, 
образовавшиеся в результате 

3) повышения заработной платы
работника в период, исчисляемый 
начиная с одного года до 
возбуждения производства по делу о 
реабилитации

Итого:

Требования, заявленные после
истечения срока их предъявления
АО «Оңтүстік мүнай газ» 990540000170

2 АО «Нефтяная компания «КОР» 991140000357

Претензия № 278-10 Основной
27.03.2017. Решение долг-
СМЭС ЮКО от 38 911 599
09.07.2012. тенге.
исполнительный Неустойка
лист от 03.09.2012 1 952 141 

тенге
гос.пошлина 
1 226 902 
тенге



203/2014 от 
9.06.2014

Итого: 44 244 368.89

Итого по пятой очереди: 

Итого по реестру:

76 486 626,81 

375 040 572,07

6. Непризнанные требования 

1 ТОО «2һапго5 Игііііп^» 960240000530

Итого:

285 156 420.43 Претензия № 165 от 
17.02.2017 г„ акт 
сверки по состоянию 
на 15.02.2017 г.

285 156 420,43

Нурпеисов Б. Э.


