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Банкроттык рэамшдеп кредиторлар талаптарыныц Ti3uiiMi 
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Р/с
№

Кезек, кредитордьщ Т.А.Э. 
(бар болса)/ атауы

Кредитордьщ
жеке

сэйкестенд1ру
HOM ipi/
бизнес

сэйкестенд1ру
HOMipi

(ЖСН/БСН)

Крйылган
талаптардыц

сомасы
(тенге)

GKiMHii 
кабылдаган 

nieu iiM H iH  
непздшгш 
растайтьш 
кркаттар 

(атауы, KyHi,
HOM ipi),
берешек 

туындаган кун

Ескертп
е

1 2 3 4 5 6
1. B ip iH iu i кезек

1) Tmcri мерз!мдж твлемдерд1 
капиталдандыру жолымен 
айкьшдалган, eM ip i мен 
денсаулыгына зиян 
келпршгеш у™11 олардьщ 
алдында борышкер жауапты 
болатын азаматтардьщ 
талаптары

•

Жиыны: 0,00

2) Алименттерд1 ещцрш алу 
талаптары
Жиыны: 0,00

1 2 3 4 5 6

3) Ецбек шарты бойынша жумыс 
icT ereH  адамдарга борьпнкерде 
банкроттык туралы i c  журпзу 
козгалганга дешн 6ip жыл 
алдындагы кунтзбелж он eici 
ай бурын калыптаскан орташа



айлык жалакы есебшен 
ецбекакы жэне етемакылар 
телеу бойынша талаптар
Жиыны: 0,00

4) Борышкерде банкроттык 
туралы ic журпзу козгалганга 
дешн 6ip жыл алдындагы 
кун'пзбелж он eKi ай бурын 
калыптаскан орташа айлык; 
жалакы есеб!нен Мемлекеттш 
элеуметпк сактандыру корына 
элеуметпк аударымдар 
бойынша берешек
Жиыны: 0,00

5) Борышкерде банкроттьщ 
туралы ic журпзу козгалганга 
дешн 6ip жыл алдындагы 
кун'пзбелж он eni ай бурын 
калыптаскан орташа айльщ 
жалакы есеб1нен жалакыдан 
усталган мшдетп зейнетакы 
жарналары, мшдетп кэсштйс 
зейнетакы жарналары бойынша 
берешек
Жиыны: 0,00

6) Борышкерде банкроттык 
туралы ic журпзу козгалганга 
дешн 6ip жьш алдындагы 
кYнтiзбeлiк он eKi ай бурын 
калыптаскан орташа айльщ 
жалакы ece6iHeH жалакыдан 
усталган табыс сальны 
бойынша берешек

•

Жиьшы: 0,00

7) Авторлык шарттар бойынша 
сыйакьшар телеу талаптары

1

Жиыны: 0,00

1 2 3 4 5 6

EipiHmi кезек бойынша 
барлыгы:

0,00

2. Екшнй кезек

1) Цазакстан Республикасыньщ 
зацнамасына сэйкес рэ<лмделген, 
банкроттьщ мул ж кепшмен 
камтамасыз етитген мшдеттемелер



бойынша кредиторлардьщ 
талаптары

Екшнй кезек бойынша жиыны: 0,00

3. YuiiHini кезек

1) Салык жэне бюджетке теленетш 
баска да мшдетп телемдер 
бойынша берешек

3.1.1 «Мемлекетпк табыетьщ 
баскармасы Аксу к». РММ

980940001141 386 126 010 №6/2200 2015 
ж 03.07. тошм 
талабына 
енпзу, 2015 ж 
03.07.
салыстыру aicri

-Heri3ri карыз 322 367 831

-айып eciM 63 758 179

2) Салык телеу mi салык есептЫпне 
сэйкес ееептеген, салык кызмеп 
органы етш кеткен салык 
кезедцер1 мен банкроттык psciMi 
колданылган салык кезещ уш*н 
салыктык тексерулер нэтижелер1 
бойынша ееептеген салык жэне 
бюджетке теленетш баска да 
мшдетп телемдерд1 телеу 
бойынша берешек

YuiiHiui кезек бойы нш а  
жиыны:

386 126 010

4. Тортшнй кезек

1) Азаматтык-к^кыктык жэне езге де 
мшдеттемелер бойынша 
кредиторлардьщ талаптары

Жиыны: 0,00

2) Кепшмен камтамасыз 
етшмеген белшнде 
мшдеттемелер бойьшша 
кепивд кредиторлардьщ 
талаптары
Жиыны: 0,00

3) Кешлд1 етюзуден тусетш сома 
мелшершен асатын кепщщ



кредиторлардьщ талаптары

1 2 3 4 5 6

Жиыны: 0,00

4) Егер кепшд1 мул1ктщ багалау 
куны кешдщ кредитор 6ipinmi 
кезектеп кредиторлардын 
талаптарын канагаттандыру 
есебше телеген сомамен 
жиынтыкга кредиторлар 
талаптарыньщ ташмше 
енпз1лген кепицй кредитордьщ 
талаптарынан кем болган 
жагдайда, айырма мвлшер1ндеп 
кепиш Myniicri беру кезшдеп 
кепиш кредиторлардын 
талаптары

Тертшни кезек бойынша 
жиыны:

• 0,00

5. Бесшпи кезек

1) Залалдар, тураксыздык айыбы 
(айыппулдар, ес1мпулдар)

2) Енбек катынастары 
банкроттык туралы ic бойьшша 
ic журпзу козгалганга дешн 6ip 
жылдан басталган уакыт кезещ 
iniiime туындаган 
кредиторлардьщ борышкерде 
банкроттьщ туралы ic бойынша 
ic журпзу козгалганга дешн 6ip 
жыл алдындагы KYHтiзбeлiк он 
eKi ай бурын калыптаскан 
орташа айлык жалакы 
мвлшepiнeн асатын ецбекакы 
жэне етемакылар телеу 
бойьшша талаптары.

•

Жиыны: 0,00

3) Банкроттык туралы ic бойынша 
ic журпзу козгалганга дешн 6ip 
жылдан бастап есептелген 
кезецце кызметкердщ 
жалакысын арттыру 
нэтижесшде калыптаскан 
кредиторлардьщ ецбекакы 
жэне етемакылар телеу 
бойынша кредиторлар



талаптарыныц улгаю сомасы
1 2 3 4 5 6

Жиыны: 0,00

4) Талаптар кою мерз1м1 еткеннен 
кешн мэл1мделген талаптар
Бесшнй кезек бойынша 
жиыны:

0,00

Ti3ijiiM бойынша жиыны: 386 126 010

6. Тан ыл маган талаптар: 0,00

Уацытша басцарушы ^
«Каз Темир - 2011» ЖШС ^  Телегенева А. К.



Утверждена постановлением 
Правительства 

Республики Казахстан 
№ « 7 6 2  » 03.07.2014 

Форма

Реестр требований кредиторов в процедуре банкротства 

ТОО «Каз Темир - 2011»

№
п/п

Очередь,
Ф.И.О. (при наличии)/ 

наименование кредитора

Индиви
дуальный
идентифи

кационный
номер/
бизнес-

идентифи
кационный

номер
(ИИН/БИН)
кредитора

Сумма
предъявлен

ных
требований

(тенге)

Документы,
подтверждающ

ие
обоснованность 

принятого 
администраторе 

м решения 
(наименование, 

дата, номер), 
дата 

возникновения 
задолженности

При 
ме 

чан и
е

1 2 3 4 5 6
1. Первая очередь

1) Требования граждан, перед 
которыми должник несет 
ответственность за причинение 
вреда жизни и здоровью, 
определенные путем капитализации 
соответствующих повременных 
платежей

Итого: 0,00

1 2 3 . 4 5 6
2) Требования по взысканию 

алиментов
Итого: 0,00

3) 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 
возбуждения производства по делу о 
банкротстве

1



Итого: ■ 0,00

4) Задолженность по социальным 
отчислениям в Г осударственный 
фонд социального страхования из 
расчета среднемесячной заработной 
платы, сложившейся у должника за 
двенадцать календарных месяцев, 
предшествующих одному году до 
возбуждения производства по делу о 
банкротстве

Итого: 0,00

5) 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 
банкротстве

•

Итого: 0,00

6) Задолженность по удержанному 
из заработной платы подоходному 
налогу из расчета среднемесячной 
заработной платы, сложившейся у 
должника за двенадцать 
календарных месяцев, 
предшествующих одному году до 
возбуждения производства по делу о 
банкротстве

,

1 2 3 4 5 6
Итого: 0,00

7) Требования по выплате 
вознаграждений по авторским 
договорам

Итого: 0,00

Итого по первой очереди: 0,00

2. Вторая очередь

1) Требования кредиторов по 
обязательству, обеспеченному залогом 
имущества банкрота, оформленным в 
соответствии с законодательством 
Республики Казахстан.



Итого по второй очереди: 0,00

3. Третья очередь

1) Задолженность по налогам и другим 
обязательным платежам в бюджет

2.1.2 Управление государственных 
доходов по городу Аксу», в том 
числе:

980940001141 386 126 010 Требование о 
вкл. в реестр № 
6/2200 от 03. 07. 
2015 г., акт 
сверки на 
03.07.2015 г.

- основной долг. 322 367 831

-пеня 63 758 179

2) 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 процедура банкротства

Итого по третьей очереди: 386 126 010

4. Четвертая очередь

1) Требования кредиторов по 
гражданско-правовым и иным 
обязательствам

Итого: 0,00

2) Требования залоговых 
кредиторов по обязательству в 
части, не обеспеченной залогом

...

Итого: ■
0,00

3) Требования залоговых кредиторов, 
превышающие размер суммы, 
вырученной от реализации залога

...

1 2 3 4 5 6



Итого: • 0,00

4) Требования залоговых кредиторов 
при передаче залогового имущества в 
размере разницы в случае, если 
оценочная стоимость залогового 
имущества меньше, чем требования 
залогового кредитора, включенные в 
реестр требований кредиторов в 
совокупности с суммой, уплаченной 
залоговым кредитором в счет 
удовлетворения требований кредиторов 
первой очереди

...

Итого по четвертой очереди: 0,00

5. Пятая очередь

1) Убытки, неустойки (штрафы, пени)

2) 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, 
сложившейся у должника за 
двенадцать календарных месяцев, 
предшествующих одному году до 
возбуждения производства по делу о 
банкротстве

Итого: 0,00

3) 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 
банкротстве

... Итого: 0,00

4) Требования, заявленные после 
истечения срока их предъявления

...

/0



Итого по пятой очереди: 0,00

Итого по реестру: 386 126 010

1 2 3 4 5 6
6. Непризнанные требования 0,00

Временный управляющий
ТОО «Каз Темир -  2011» с Телегенева А. К.


