
Утвержден 
постановлением Правительства 

Республики Казахстан №762 
от 02.07.2014

Реестр требований кредиторов в процедуре банкротства
ТОО «АВТОСПЕЦМАШ KZ» на 28.04.2С>17г., БИН 051240013763

№
п/п

Очередь,
Ф.И.О. (при наличии)/ 

наименование кредитора
(ИИН/БИН)
кредитора

Сумма
предъявлен

ных
требований

(тенге)

Документ
ы,

подтверж.
обоснованн

ость
принятого
решения

Приме
чание

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

0

Итого: - 0
2) Требования по взысканию 

алиментов
- 0

Итого: - 0
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

0

Итого: - 0
4) Задолженность по социальным 

отчислен Абдуалиев Е. К. в 
Государственный 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

0

Итого: - 0



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

0

Итого: - 0

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

0

Итого: - 0
7) Требования по выплате 

вознаграждений по авторским 
договорам

[

Итого: - 0

Итого по первой очереди: - 0
2. Вторая очередь

J

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

0

jf

Итого по второй очереди: - 0
3. Третья очередь
1) Задолженность по налогам и другим 

обязательным платежам в бюджет:
РГУ «Управление государственных 
доходов по г. Павлодару» 
в т.ч. -  недоимка 

- пени
980940001220

97 850 086

Требование 
НУ по г. 
Павлодару от 
06.03.17г., 
акты от 
8.09.12г. и 
требования 
(дополнител 
ьные) от 
06.03.17г.

2) Задолж. по упл/налог и др. обяз 
платеж в бюдж, исчислен должник 
согл/налог. отчетн, начислен.органом 
нал/служб по результ налог/пров,за 
истек/период и налог/период, в кот-ом 
прим процед банкр

0

б .



Итого по третьей очереди: 97 850 086 97 850 086
4. Четвертая очередь
1) Требования кредиторов по 

гражданско-правовым и иным 
обязательствам

0

Итого: - 0
2) Требования залоговых кредиторов 

по обязательству в части, не 
обеспеченной залогом

Итого: 0

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

0

Итого: 0

4) Задолженность по налогам и 
другим обязательным платежам в 
бюджет:
РГУ «Управление государственных 
доходов по г. Павлодару» 
в т.ч. -  недоимка

- пени, штрафы

0

Итого по четвертой очереди: 0
5. Пятая очередь
1) Убытки, неустойки (штрафы, пени) 0

Итого: 0
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

0

Итого: 0

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

Итого: 0
4) Требования, заявленные после 

истечения срока их предъявления - АО
361800012703 11 177 820 Требование 

АО «Altyntau



4) Требования, заявленные после 
истечения срока их предъявления - АО 
«Altyntau Resources» 361800012703 11 177 820

Требование 
АО «Altyntau 
Rasources» от 

06.08.12г., 
исп/лист 
12.10.11.

Итого по пятой очереди: - 11 177 820
Итого по реестру: 109 027 906

6. Непризнанные требования 0
Итого: 0

Банкротный управляющий 
ТОО «АВТОСПЕЦМАШ KZ»


