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1. Первая очерс.11.
1) Требования граждан, перед которыми должник песет 

ответственность за причинение вреда жипш и гдоровью. 
опредленные путем капитализации соответситчющнх 
повременных платежей

Итого: 0.(10
2) Требования по взмоканию алиментов

Итого: 0,00
') Требования по оплате труда и выплате компенсаций 

липам, работавшим по тру ловочту договору. из расчета 
среднемесячной заработной платы, сложившейся у 
должника м  двенадцать кален тарных месяцев, 
предшествующих одномч году до возбуждения 
производства по телу о банкротстве

II того: 0,(10
4) Задолженность по социальным отчислениям в 

Государственный фонд социального страхования in 
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 \ держанным из »аработиой платы 

обязательным пенсионным плюсам, обязате п.ным 
профессиональным пенсионным взносам из расчета 
среднемесячной заработной платы, сложившейся у 
должника за двенадцать календарных месяцев, 
предшествующих одномч году до возбуждения 
производства по делу о банкротстве

Итого: 0,00
6) Задолженность по удержанному из заработной платы 

подоходному на лога из расчета среднемесячной 
заработной платы, сложившейся у должника за 
лвенадцать календарных месяцев, предшествующих 
одномч годч до возбуждения производства по ллеч о 
банкротстве

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 дру гим обязательным 

платежам в бюджет
0.00

Итого: 0,00
2) Задолженность но уплате налогов и других обязательных 

платежей в бюджет, исчисленная лолжником сопасно 
налоговой отчетности, начисленная органом налоговой 
службы по результатам налоговых проверок, за истекшие 
налоговые периоды и налоговый период, в котором 
применена процедура банкротства

ГУ "Налоговое управление по городу Павлодару 
Налогового департамента по Павлодарской области 
Налогового комитета Министерства финансов 
Республики Казахстан" -основной налог

9809-10001220 7 .169 525.00 акт сверки расчетов по 
состоянию на 26.09.2014 
года.

ГУ "Налоговое управление гю городу Павлодару 
Налогового тепартамента по Павлодарский оодасти 
Налогового комитета Министерства финансов 
Республики Казахстан" - пени

<жг сверки расчетов но 
состоянии' на 26 п9 20 Ы 
| о та.

ГУ  "Налоговое управление по городу Павлодару 
Налогового департамента по Павлодарской области 
Налогового комитета Министерства финансов 
Республики Казахстан" - штраф



111 ого: 17 321 778.00
Нтою по третьем очереди: 17 321 778,00

4. Четвертая очередь
1) Требования кредиторов по граждане ко* пра пошл м и иным 

обязательствам
АО \\ТФ банк" 95114000151 2 ИЗО 059 320.86 решение с\да от 20 05 2015г

ТОО -ДМ V IГЛPH" 90340(H) 1341 31 N1 021,00 решение су ia от 12.12.1.'
Итого: 2 061 200 341.86

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

Итог о: 0.00
3) Требования залоговых кредиторов, превышающие 

размер с у м м ы , вырученной от реализации залога
Итого: 0,00

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

Итого: 0,00
Итого по четвертой очереди: 2 061 200 341,86

5. Пятая очередь
1) Убытки, неустойки (штрафы, пени)

АО "А Т Ф  банк" 95114000151 150 161 215.94
Итого: 150 161 215,94

2) Требования кредиторов по оплате труда и выплате 
компенсаций, трудовые отношения с которыми возникли 
п течение периода времени, начиная с одного гола то 
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
Суммы у величений требований кредиторов по оплате 
тру да и выплате компенсаций, образовавшиеся в 
результате повышения заработной платы работника в 
период, исчисляемый, начиная с о то го  года до 
возбуждения производства по делу о банкротстве

Итого: 0,00
4) Требования, заявленные после «стечения срока их 

предъявления
Итого: 0,00

Итого по пятой очереди: 0,00
Итого по реестру; 2 211 361 557,80

6 Непризнанные требования
Итого: 0.00


