
Реестр требований кредиторов ТОО ПКФ «СОДРУЖЕСТВО»

№
п/п

Очередь, Ф .И .О . (при наличии) 
/наименование кредитора

И ндивидуальный 
идентификационный 
номер/бизнес иден
тификационны й но
мер (ИИ Н /БИ Н) кре

дитора

С умма предъ
явленных тре

бований (тенге)

Документы, под
тверждаю щ ие 
обоснованность 

принятого ад
министратором 

реш ения (наиме
нование, дата, 

номер) дата воз
никновения за
долженности

Прим.

1 2 3 4 5 6

Первая очередь

1.1. Требования граждан, перед которыми 
должник несет ответственность 
за причинение вреда жизни и здоровью, 
определенные путем капитализации соот- 
вегствующих повременных платежей

0,00

Итого: 0,00

1.2. Требования по взысканию алиментов

Итого: 0,00
1.3.

;
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

1.3.1 Чичоян Зограк Рафикович 691213350326 2 754 433 Требование от 
01.11.2016 г., 

судебный приказ 
о взыскании 

задолженности 
от 15.12.2014 г.

1.3.2 Таиров Султансалим Исмаилович 850402302682 2 162 233 Требование от 
01.11.2016 г., 

судебный приказ 
о взыскании 

задолженности 
от 15.12.2014 г.

1.3.3 Коваленко Галина Ивановна 571224450398 4 476 967 Требование от 
01.11.2016 г., 

судебный приказ 
о взыскании 

задолженности 
от 13.01.2015 г.

1.3.4

1

Байдель Юлия Александровна 930?. 13450014 2 876 688 Требование от 
01.11.2016 г., 

судебный приказ 
о взыскании 

задолженности 
от 23.12.2014 г.

1.3.5 Курманалина Аяулым Кокеновна 880729450256 1 822 033 Требование от 
01.11.2016 г., 

судебный приказ 
о взыскании 

задолженности

/



от 18.12.2014 г.
1.3.6 Кучукова Алтын Гаалаевна 820119450279 1 822 033 Требование от 

01.11.2016 г., 
судебный приказ 

о взыскании 
задолженности 

от 25.12.2014 г.
Итого: 15 914 387

1.4. Задолженность по социальным отчислениям 
в Государственный фонд социального стра

хования
из расчета среднемесячной заработной пла

ты, сложившейся 
у должника за двенадцать календарных 
месяцев, предшествующих одному году 

до возбуждения производства 
по делу о банкротстве

Итого: 0,00

1.5. Задолженность по удержанным из 
заработной платы обязательным пенсион
ным взносам, обязательным профессио

нальным пенсионным взносам из расчета 
среднемесячной заработной платы, сло

жившейся 
у должника за двенадцать календарных 
месяцев, предшествующих одному году 

до возбуждения производства 
по делу о банкротстве

Итого: 0,00
1.6. 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

Итого: 0,00

1.7. Требования по выплате вознаграждений по 
авторским договорам

Итого: 0,00
И того по первой очереди: 15 914 387

2 Вторая очередь
2.1. Требования кредиторов 

по обстоятельству, обеспеченному залогом 
имущества банкрота, оформленным 
в соответствии с законодатель
ством Республики Казахстан

Итого: 0,00

И того по второй очереди: 0,00

3. Третья очередь
3.1. Задолженность по налогам 

и другим обязательным платежам 
в бюджет

3.1.1 ГУ «Управление государственных 
доходов по городу Павлодар» -  основной 

долг

980940001220 166 176 594 Требование 
от 02.11..2015 года 

акт сверки от 
02.11..2015 года, 
дата образования 

09.01.2015 г.
3.1.2 ГУ «Управление государственных 

доходов по городу Павлодар» - пени
980940001220 29 928 319 Требование 

от 02.11..2015 года 
акт сверки от 

02.11..2015 года, 
дата образования 

09.01.2015 г.



Итого: 196 104 913
3.2. Задолженность по налогам 

и другим обязательным платежам 
в бюджет, исчисленная должником согласно 
налоговой отчетности, начисленная органом 
налоговой службы по результатам налого
вых проверок за истекшие нало
говые периоды и налоговый 
период в котором применена процедура 
банкротства

Итого: 0,00

И того по третьей  очереди: 196 104 913

4 Четвертая очередь
4.1. Требования кредиторов по гражданско- 

правовым и иным обязательствам
Итого: 0,00

4.2. Требования залоговых кредиторов по обя
зательствам в части не обеспеченной зало

гом

Итого:
4.3. Требования залоговых кредиторов, превы

шающие размер суммы, вырученной от реа
лизации залога

Итого: 0,00
4.4. Требования залоговых кредиторов при пе

редаче залогового имущества в размере 
разницы в случае, если оценочная стои

мость залогового имущества меньше, чем 
требования залогового кредитора. Вклю

ченные в реестр требований кредиторов в 
совокупности с суммой, уплаченной залого
вым кредитором в счет удовлетворения тре

бований кредиторов первой очереди
Итого: 0,00

И того по четвертой очереди:
5 П ятая очередь

5.1. Убытки, неустойки (штрафы, пени)
Итого: 0,00

5.2. Требования по оплате труда 
и выплате, трудовые отношения 

с которыми возникли в течение периода 
времени, начиная с одного года 

до возбуждения производства по делу 
о банкротстве, превышающие размер сред
немесячной заработной платы, сложившей
ся у должника за двенадцать календарных 

месяцев, предшествующих одному году 
до возбуждения производства по делу о 

банкротстве
Итого: 0,00

5.3. 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

0,00

Итого: 0,00

5.4.

Г

Требования, заявленные после истечения 
срока их предъявления



1
5.4.1 ГУ «Отдел жилищно-коммунального 

хозяйства, пассажирского транспорта и 
автомобильных дорог Щ ербактинекого 

района»
(сумма невыполненного объема работ)

050140008651 906 200 Требование от 01 
июня 2016 г. Дого
вор № 14 от 
27.05.2014 г., дата 
образования от 
25.09. 2014 года

5.4.2 ГУ «Отдел жилищно-коммунального 
хозяйства, пассажирского транспорта и 
автомобильных дорог Щ ербактинского 

района»
(взыскание ранее выданного аванса)

050140008651 283 300 Требование от 01 
июня 2016 г. Дого
вор № 14 от 
27.05.2014 г., дата 
образования от 
25.09. 2014 года

5.4.3 ТОО «А-4» 040540005312 6 030 000 Требование от 
01.11.2016 г. Акт 
сверки 01.10.2015 
года, дата образо
вания от 06.08. 
2014 года.

5.4.4 ГУ «Управление государственных 
доходов по городу Павлодар» -  основной 

долг

980940001220 10 632 080,98 Требование 
от 06.12..2016 года 
акт сверки от 
21.11..2016 года, 
дата образования 
09.01.2015 г.

5.4.5 ГУ «Управление государственных 
доходов по городу Павлодар» - пени

980940001220 9 127 712,27 Требование 
от 06.12..2016 года 
акт сверки от 
21.11..20I6 года, 
дата образования 
09.01.2015 г.

И того : 26 979 293,25

И того  по п ято й  очереди : 26 979 293,25
И того  по реестру: 238 998 593.25

6. Непризнанные требования
И того :

Б а н к р о т н ы й  у п р а в л я ю щ и й  Т О О  П К Ф  " С О Д Р У Ж Е С Т В О ' ! 5 ^ ^ * ^ ' ^  Б ай м у х ан о в  К .Т .


