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Реестр требований кредиторов в реабилитационной процедуре :
АО «Павлодарский картоино -  рубероидный завод» *

БИН: 941240001914
№
п/п

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

номер/бизнес- 
идентификацио 
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(ИИН/БИН) 
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предъявленных

требований
(тенге)

Документы.
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е
обоснованность 

принятого 
администраторе 

м решения 
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дата, номер), 
дата 

возникновения 
задолженности

Примечан
ие • .. 
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1. Первая очередь • • ■

1) 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 реабилитации
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*
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1.1 Бондаренко Юлия 
Михайловна

781010401667 40621 Требование от
27.06.2016 года, 

расчетный
листок за июнь 

2016 года, 
приказ о приеме 

на работу от 
06.08.2012 г №63 

-  «Л/С» (опр), 
трудовой 

договор № 153 
л/с 31 oi- 

OS. 12.2012 года, 
справка о 

заработной 
плате № 101-16. 

приказ о 
расторжении 

трудового 
договора от

06.06.2016 года

Т ребованя 
е
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репо ’ i
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№35 -  «Л/С», 
копия трудовой 
книжки, копия 
удостоверения 

личности, 
задолженность 
образовалась с 

июня, 2016 года.
Итого: 0,00

2) Задолженность по 
социальным отчислениям 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 
реабилитации

Итого: 0,00
3) Задолженность по 

удержанным из заработной 
платы обязательным 
пенсионным взносам, 
обязательным 
професс ионал ьны м 
пенсионным взносам из расчета 
среднемесячной заработной 
платы, сложившейся у 
должника за двенадцать 
календарных месяцев, 
предшествующих одному году 
до возбуждения производства 
по делу о реабилитации

. .

Итого: 0,00
4) 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 реабилитации

>

Итого: 0,00
5) Требования по выплате 

вознаграждений по авторским 
договорам

Итого: 0,00
Итого по первой очереди: 40621



1) Требования кредиторов по 
обязательствам обеспеченным 
залогом имущества должника, 
оформленным в соответствии с 
законодательством Республики 
Казахстан

2.1.1 Акционерное общество «Банк 
Kassa Nova»

110141003421 1 352 033 299,3
2

Требование о 
включ. в реестр 
№ 2221 от 
22.06.2016 года, 
соглашение о 
предоставлении 
невозобновляем 
ой кредитной 
линии №НКЛ 
ЗС Е4 -  14 от 
26.09.14 г., 
индивидуальный 
договор БЗ № 
НКЛ-ЗС-Е4-14 
от 29.09. 2014 г., 
договор залога 
недвижимости 
№ Z3C-E4-12 от
12.06.2012 г, 
доп. соглашение 
№1 к договору 
залога
недвижимости 
№ Z3C-E4-12 от
12.06.2012 гот
27.06.2012 г., 
доп. соглашение 
№2 к договору 
залога
недвижимости 
№ Z3C-E4-12 от
12.06.2012 го т
23.04.2013 г., 
доп. соглашение 
№3 к договору 
залога
недвижимости 
№ Z3C-E4-12 от
12.06.2012 го г
27.11.2013 г., 
доп. соглашение 
№4 к договору 
залога
недвижимости 
№ Z3C-E4-12 от 
12.06.2012 го т
29.01.2014 г., 
доп. соглашение



№5 к договору 
залога
недвижимости 
№ Z3C-E4-12 от
12.06.2012 г от 
26.09.2014 г., 
договор залога 
движимого 
имущества № 
Z3C-E6-13 от
18.12.2013 г.. 
доп. соглашение 
№1 к договору 
залога 
движимого 
имущества № 
Z3C-E6-13 от
18.12.2013 го т
29.01.2014 г.. 
доп. соглашение 
№2 к договору 
залога 
движимого 
имущества № 
Z3C-E6-13 от
18.12.2013 го т
26.09.2014 г.. 
решение СМ ')( 
г. Астаны от 
21.01.2016 г.. с 
2014 г.

\

-основной долг 1168239807 Требовани
е
\довлётвб 
репо -

-просроченные проценты 178144384,42 1ребовани 
е
удовлётво
рено

-штрафы и пени 5278282,90 Списана
на
основании 
нясьма 
Ваика исх. 
№  5500 от 
07.12.2016,- 
г

-расходы по оплате гос. 
пошлины

368 034 Требовани
е
\ донлетво 
pei ю

-расходы связанные с 
судеб н ы м и издержкам и

2791 Требовани
е
\довлег во 
рено'

Итого по второй очереди: 1352033299,32
3. Третья очередь

. . t -* .



1) Задолженность по налогам и 
другим обязательным платежам 
в бюджет

3.1.1 РГУ «Управление 
государственных доходов по г. 
Павлодар»

980940001220 39 161 962 Требование № 7 
-  7780 от 
23.06.2016 года, 
акт сверки по 
состоянию на 23 
июня 2016 г.с 
февраля 2016 
года

- основной долг 38 574 488
- пеня 587474

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 реабилитационная 
процедура

0,00

Итого по третьей очереди: 39 161 962
4. Четвертая очередь
1) Требования кредиторов по 

гражданско-правовым и иным 
обязательствам

4.1.1 XINJIANG MOER 
CHEMSCIENCE Co., LTD, 
Китай

873 496 975 Заявление о 
включении №1 
от 20.07.2016 г.. 
кон тракт № М -  
32 / ПКРЗ от
15.05.2015 г , 
доп. соглашение 
№2 к контракту 
№ М -  32 / ПКРЗ 
от 18.03.2016 г., 
акт -  сверки от
15.06.2016 г.. 
счет -  выписка 
Народного 
Банка,
доверенность на 
представительст 
во, копия уд. 
личности.

4.1.2 ИИ «Шамсиев А. Н.» 651108350189 3 370 000 Требование о 
включении № 5 
от 20.07.2016 г.. 
квитанция к 
приходному 
кассовому 
ордеру,
фискальный чек.

, V



акт сверки, 
письмо
Шамсиева А. Н. 
к АО «ПКРЗ», 
ответ АО 
«ПКРЗ»
Шамсиеву А. П..
свидетельство
индивид-го
предприним-ля,
копия уд.
личности

Итого: 876 866 975
2) Требования залоговых 

кредиторов, превышающие 
размер суммы, вырученной от 
реализации залога

Итого: 0,00
Итого по четвертой очереди: 876 866 975

5. Пятая очередь 2692179
1) Убытки, неустойки 

(штрафы, пени)
5.1.1 ИП «Шамсиев А. Н.» 651108350189 2 638 710 Требование о 

включении № 5 
от 20.07.2016 г.. 
квитанция к 
приходному 
кассовому 
ордеру,
фискальный чек. 
акт сверки, 
письмо
Шамсиева А. И. 
к АО «ПКРЗ». 
ответ АО 
«ПКРЗ»
Шамсиеву А. 11..
уведомление о
начислении
неустойки,
свидетельство
индивид-го
предприним-ля.
копия уд.
личности

•1

г

г

Итого:
.

1 2 о 4 5 6 ••
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 реабилитации, 
превышающих размер



среднемесячной заработной 
платы, сложившейся у 
должника за двенадцать 
календарных месяцев, 
предшествующих одному году 
до возбуждения производства 
по делу о реабилитации

•

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 
реабилитации

’ * •

Итого: 0,00
4) Требования, заявленные после 

истечения срока их 
предъявления

*'

5.4.1 АО «Национальный центр 
экспертизы и сертификации»

001141000873 53469 Требование № 
0 1 - 1 - 0 9 /  1973 
от 01.02. 2017 г. 
решение СМЭС 
Павлодарской 
области от 
11.08.2016 г. 
2015 г

• - ‘

-основной долг 51912 ' ..

-расходы по оплате гос. 
пошлины

1557
.

Итого по пятой очереди: 2692179 V’ •
Итого по реестру: 2 270 795 036,3 
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6. Непризнанные требования

Итого:

Реабилитационный управляющий 
ЛО «ПКРЗ» Телегснева А. К.


