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1 2 3 4 5 6
1. Первая очередь

1) Требования граждан, перед которы
ми должник несет ответственность 
за причинение вреда жизни и 
здоровью, определенные путем 
капитализации соответствующих 
повременных платежей

Итого: 0
2) Требования по взысканию 

алиментов...
Итого:

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, предшес
твующих одному году до возбужде
ния производства по делу о 
банкротстве

Итого:
4) 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 
банкротстве

.
Итого: \
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5) Задолженность по удержанным из зара

ботной платы обязательным пенсион
ным взносам, обязательным профессио
нальным пенсионным взносам из рас
чета среднемесячной заработной платы, 
сложившейся у должника за двенадцать 
календарных месяцев, предшествующих 
одному году до возбуждения 
производства по делу о банкротстве

Итого:
6) Задолженность по удержанному из 

заработной платы подоходному на-логу 
из расчета среднемесячной за-работной 
платы, сложившейся у должника за 
двенадцать календарных месяцев, 
предшествующих одному году до 
возбуждения производства по делу о 
банкротстве

Итого: 0
7) Требования по выплате вознаграж

дений по авторским договорам

Итого: 0
Итого по первой очереди: 0

2. Вторая очередь

1) Требования кредиторов по обязатель
ству, обеспеченному залогом 
имущества банкрота, оформленным в 
соответствии с законодательством РК

Итого по второй очереди: 0
3. Третья очередь

1) Задолженность по налогам и другим 
обязательным платежам в бюджет

3.1.1 ГУ «Управление государственных 
доходов по г. Экибастуз» - налоги

980940001230 7 789 775 Треб. 6-6№6062 о т  

11.12.15г., акт св. н: 
13.11.15г., образ, в 
2013г., ув. от 17.02. 
16г.

3.1.2 ГУ «Управление государственных 
доходов по г. Экибастуз» - пеня

980940001230 6 733 037 Треб. 6-6№6062 о т  

1!. 12.15г., акт св. н; 
13.11.15г., образ, в 
2013г., ув. от 17.02 
16г.

2) Задолженность по уплате налогов и дру
гих обязательных платежей в бюджет, 
исчисленная должником согласно нало
говой отчетности, на-численная органом 
налоговой службы по результатам нало
говых проверок, за истекшие налоговые 
периоды и налоговый период, в котором 
применена процедура банкротства

Итого по третьей очереди: 14 522 812
4. Четвертая очередь

О Требования кредиторов по граждан- 
скоправовым и иным обязательствам V



1 2 о
J 4 5 6

Итого: 0

2) Треб, залоговых кредиторов по обя
зательству в части, не обеспеченной 
залогом

Итого: 0

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

Итого:
4) Требования залоговых кредиторов при 

передаче залогового имущества в 
размере разницы в случае, если 
оценочная стоимость залогового 
имущества меньше, чем требования 
залогового кредитора, включенные в 
реестр требований кредиторов в со
вокупности с суммой, уплаченной 
залоговым кредитором в счет удов
летворения требований кредиторов 
первой очереди

Итого по четвертой очереди: 0
5. Пятая очередь

1) Убытки, неустойки (штрафы, 
пени)

Итого:
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

Итого: 0

3) Суммы увеличений требований кре
диторов по оплате труда и выплате 
компенсаций, образовавшиеся в ре
зультате повышения заработной пла
ты работника в период, исчисляе
мый, начиная с одного года до воз
буждения производства по делу о 
банкротстве

...
Итого: 0

4) Требования, заявленные после 
истечения срока их предъявления Г \
Частный судебный исполнитель г. 
Экибастуз ______________

П



4.1.1 Стоимость недовыполненных 
работ в доход государства

980940001230 223 300 Требов.308, 
12.02.16г., постан. 
12.0216г., реш.СМ 
ЭС и исп. лист от 
24.11.15г, задол. 
обр. 2015г., ув. от 
17.02.16г.

4.1.2 Гос. пошлина в доход государства 980940001230 6 699

4.1.3 ГУ «Управление государственных 
доходов по г. Экибастуз» - штраф

980940001230 1 426 150 Треб. 6-11/1008 от 
25.02.16г., акт св. н< 
24.02.16г., задол. 
образ, в 21.12.15г., 
ув. от 29.02 16г.

4.1.4 ГУ «Управление государственных 
доходов по г. Экибастуз» - налоги

980940001230 36 284 588 Треб. 6-11/1008 о 
25.02.16г., акт с е  

на 24.02.16г., задол 
образ, в 21.12.15г 
ув. от 29.02 16г.

4.1.5 ГУ «Управление государственных 
доходов по г. Экибастуз» - пеня

980940001230 14 791 558 Треб. 6-11/1008 от 
25.02.16г., акт св. нг 
24.02.16г., задол. 
образ, в 21.12.15г., 
ув. от 29.02 16г..

4.1.6 ТОО «ОФИС -  СЕРВИС» 070940023707 2 235 556 Треб. №1-10/298 01 

01.06.17 г., дог.суб. 
подр. №001/2014М 
56А от 14.08.14г., 
акт приема вып. 
раб. от30.12.14г., 
Сметная докум. по 
выявленным деф., 
акт св. взаиморас. 
№237 от 08.06.17г. 
увед. от 12.06.17г.

Итого по пятой очереди: 54 967 851
Итого но реестру: 69 490 663

6. Непризнанные требования

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Z * L

125 735 письмо2-5№34 06. 
01.16г., актсв. 
от16.02.16г., ув. от 
17.02.16г. заяв. по 
зачету налогов от 
29.12.15г.

Итого: 125 735
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ТОО «Руслан - МТ»
(наименование/Ф.И.О. (при наличии) должв 
М.П. (при наличии)

Савинов В.И.
родпидь) (Ф.И.О. (при наличии))


