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л»
п/п Очередь.ФИО (прн налнчнн)/нянменовяние кредитороя

Ииднвндуальнын 
ндентнфнкациониый 

номер/бнзнес- 
ндентифнкационный 
иеомер (ИИН/БИН) 

кредитора

Сумма предъявленных 
требованнн (тенге)

Документы, подтверждающне 
обоснованность принятого 
админнстратором решення 

(нанменованне, дата, 
номер)лата возннкновения 

задолженностн

Примечанне

1 2 3 4 5 6
1 Первяя очередь
і ) Требования граждан, перед которыми должник несет 

ответственность за причснсние вреда жизнни здоровью, 
опредеденные пугем капитализации соответствуюших 
повременных платежей

Итого:
2) Требования по взысканию алиментов

Итого:
3) Требования по оплате труда и выплате компенсаиий лнцам. 

работавшим по труловому договору, из расчета 
среднемесячной заработной платы, сложившейся у длжника 
за двенадцать календарных месяиев, предшнств>тощиходному 
году до возбужлсния производства по делу о банкротстве

Итого:
4) Задолжснность по социальным отчислениям в 

Государственный фонд социального страхования из расчета 
среднемесячной заработной платы, сложившейся у должника 
за двенадцать календарных мссяисв, предшествуюших 
одному году до возбуждения производства по делу о 
банкротстве

Итого:
5) Задолженность по удержанным из заработной платы 

обязательным пенсионным взносам.обязательным 
профессиональным пемсионным взносам из расчета 
среднемесячной заработной платы, сложившийся у должннка 
за двенадиать календарных месяцев, предшествуюших 
олному году до возбуждения пронзводства по дел>' о 
банкрдтстве

Итого:
6) Задолженность по удержанному из заработанной платы 

подоходному налогу из расчета среднемесячной заработной 
платы, сложившийся у должника за двенадцатъ календарных 
месяцев, предшествующнх одному году до возбуждения 
пронзводства по делу о банкротстве

Итого:
7) Требования по выплате вознаграждений по авторским 

договорам

Итого:
Итого по первой очереди:

2. ___________________ Вторац очергдь___________________
і ) Требовання кредиторов по обязательству, обеспеченному 

залогом имушества банкрота, оформленным в соответствни с 
законодательством Республики Казахстан

АО "АзіаСгаІіі Вапк"

Итого по второй очюглк:
3. Третья очередь
і ) Задолженносгь по налогам и другим обязательным платсжам 

вбюджет
Управление государственных доходов по Бостандыкскому 
районү г.Алматы

Итого:
2) Задолженностъ по уплате налогов и других обязательных 

платеэкей в бюджет, исчисленная должником согласно 
налоговой отчетности, начисленнал органом налоговой 
службы по результатам налоговых проверок. за истекшие 
налоговые периоды и налоговый период, в котором 
применена проиедүра банкротства

Итого по третъен очереди:
4. Четвертая очерель
і ) Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным 

обязательствам
ТОО "Кгай Тгасіе ОізггіЬиііоп" 090 540 002 812 7 800,00 Требование кредитора за исх. М 

514 от 28.04.2018г.
Итого: 7  800 ,00

2) Требования залоговых кредиторов по обязательству в части, 
не обесиеченной залогом
АО "Казрі Вапк" 971 240 001 315 6 203 070,66 Требование кредитора за исх. № 

41.2/962 от 27.04.2018г
Итого:

3) Требования залоговых кредиторов, превышающие размер



суммы, вырученной от реализацни залога

Итого:
4) Требования залоговых кредиторов при передаче залогового 

им>тцества в размере разницы в случае, если оценочная 
стоимость залогового имущества меньше, чем требования 
залогового кредитора, включенные в реестр требований 
креднторов в совокупности с суммой, уплаченной залоговым 
креднтором в счет удовлетворения требований кредиторов 
первой очереди

Птого по чгтпортой очормн: 6 210 870,66
5. Пятая очередь

Убьггки, неустойки (штрафы, пени)
АО "Казрі Вапк" 971 240 001 315 3 097 576.56 Требование кредитора за исх. № 

41.2/962 от 27.04.2018г
Итого: 3 097 576,56

2) Требования кредиторов по оилате труда и выплате 
компенсаций, трудовые отношення с которыми возникли в 
течение периода времени, начиная с одного года до 
возбужцения производства по делу о банкротстве, 
превышающие размер среднемесячной заработной платы, 
сложнвшейся у должника за двенадиать калеидарных месяцев, 
предшествующих одному году до возбуждения производства 
по делу о банкротстве

Итого:
3) Суммы увеличений требований креднторов по оплате труда и 

выплате компенсаций. образовавшиеся в результате 
ловышения заработной платы работника в период, 
исчисляемый, начиная с одного года до возбуждения 
производства по делу о банкротстве

Итого:
4) Требования, заявленные после истечения срока их 

предъявления
Итого оо потой очгредш: 3 097 576,56

Итого по реестру: 9 308 447,13
6. Непрнзнанные требования

Итого:

Администратор 
ТОО «2ІІМА Епіегрпзез» ж (подпнсь) (Жаксыберген А.Ж.)


