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Реестр требований кредиторов в процедуре банкротства 
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(наим енование/Ф .И .О .(при наличии) ликвидируемого долж ника)
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И ндивидуальны й 
идентиф икац и
онны й ном ер/ 
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требован и й

(тен ге)

Д окум енты , 
п одтверж даю 
щ ие обосн о
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нистратором  

реш ения (наи
м енование, дата, 

ном ер), дата 
возникновения 
задолж енности

П рим е
чание

1 2 3 4 5 6

1. П ервая очередь

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

Итого: 0
2) Требования по взысканию алиментов

Итого: 0

3) Требования по оплате труда и выплате ком
пенсаций лицам, работавшим по трудовому 
договору, из расчета среднемесячной зара
ботной платы, сложившейся у должника за 
двенадцать календарных месяцев, предшес
твующих одному году до возбуждения 
производства по делу о банкротстве
Итого: 0

4) Задолженность по социальным отчислениям 
в Государственный фонд социального страхо
вания из расчета среднемесячной заработной 
платы, сложившейся у должника за двенад
цать календарных месяцев, предшествующих 
одному году до возбуждения производства по 
делу о банкротстве

Итого: 0

5) Задолженность по удержанным из заработ
ной платы обязательным пенсионным взно
сам, обязательным профессиональным пен
сионным взносам из расчета среднемесячной 
заработной платы, сложившейся у должника 
за двенадцать календарных месяцев, пред
шествующих одному году до возбуждения 
производства по делу о банкротстве

Итого: 0
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6) Задолженность по удержанному из заработ
ной платы подоходному налогу из расчета 
среднемесячной заработной платы, сложив
шейся у должника за двенадцать календар
ных месяцев, предшествующих одному году 
до возбуждения производства по делу о 
банкротстве

Итого: 0

7) Требования по выплате вознаграждений по 
авторским договорам

Итого: 0
Итого по первой очереди: 0

2. Вторая очередь

1) Требования кредиторов по обязательству, 
обеспеченному залогом имущества банкро
та, оформленным в соответствии с законода
тельством Республики Казахстан

Итого по второй очереди: 0
3. Т ретья очередь

1) Задолж енность по налогам  и други м  
обязательны м  платеж ам  в бю дж ет

3.1.1 У правление государствен н ы х доходов 

по г. А ксу

980940001141 894 624 ООО Акт камер тамож. 
проверки №50800/12 
270611/2/00036 от 
23.06.11г., ув. от 
22.06.11 г., №14- 
ПКББ-8-23/50

2) Задолженность по уплате налогов и других 
обязательных платежей в бюджет, исчислен
ная должником согласно налоговой отчетнос
ти, начисленная органом налоговой службы 
по результатам налоговых проверок, за истек
шие налоговые периоды и налоговый период, 
в котором применена процедура банкротства

Итого по третьей очереди: 894 624 ООО
4. Четвертая очередь

1) Требования кредиторов по гражданско- 
правовым и иным обязательствам

Итого: 0

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

Итого: 0

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

Итого: 0

4) Требования залоговых кредиторов при пере
даче залогового имущества в размере разниць 
в случае, если оценочная стоимость залоговог 
имущества меньше, чем требования залогово
го кредитора, включенные в реестр требова-



ний кредиторов в совокупности с суммой, 
уплаченной залоговым кредитором в счет 
удовлетворения требований кредиторов 
первой очереди

Итого по четвертой очереди: 0
5. Пятая очередь

1) Убытки, неустойки (штрафы, пени)

Итого: 0
2) Требования кредиторов по оплате труда и 

выплате компенсаций, трудовые отношения с 
которыми возникли в течение периода време
ни, начиная с одного года до возбуждения 
производства по делу о банкротстве, превы
шающие размер среднемесячной заработной 
платы, сложившейся у должника за двенад
цать календарных месяцев, предшествующих 
одному году до возбуждения производства по 
делу о банкротстве

Итого: 0
3) Суммы увеличений требований кредиторов п 

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

4) Т ребования, заявлен ны е после 
истечения срока их предъявлен ия

Итого по пятой очереди: 0
Итого по реестру: 894 624 ООО

6. Н епризнанны е требовани я 0
—

Итого:

Банкротный управляющий 
ТОО «Иртыш - Акмол»

(наименование/Ф.И.О. (при наличии) должника) (подпись)
Ж. Темиралин

. (при наличии))

М.П. (при наличии)


