
Утверждена постановлением 
Правительства Республики Казахстан 

№«762 » 03.07.2014

Реестр требований кредиторов в процедуре банкротства 
ТОО Крестьянское хозяйство «Жана Бет», 

БИН: 060440013353
№
п/п

Очередь,
Ф.И.О. (при наличии)/ 

наименование кредитора

Индиви
дуальный
идентифи

кационный
номер/
бизнес-

идентифи
кационный

номер
(ИИН/БИН)
кредитора

Сумма
предъявлен

ных
требований

(тенге)

Документы,
подтверждающ

ие
обоснованность 

принятого 
администраторо 

м решения 
(наименование, 

дата, номер), 
дата

возникновения
задолженности

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

Итого: 0,00
1 2 3 4 5 6

2) Требования по взысканию 
алиментов

Итого: 0,00
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

Итого: 0,00
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: 0,00
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

Итого: 0,00
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

1 2 О 4 5 6
Итого: 0,00

V) 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.

2.1.1 ПФ АО «Цеснабанк» 970641000770 66 703 565 Требование, 
справка № 400 
-  06/3230, ген. 
кредитное 
соглашение № 
400/1217-06 от
28.06.2006 г., 
ген.кредитное 
соглашение № 
400/0163-07 от
25.01.2007 г., 
доп.
соглашение №1 
к ген.
кредитному 
соглашению № 
400/0163-07 от
25.01.2007 г.,
Д О П .

соглашение №2 
к ген.
кредитному 
соглашению № 
400/0163-07 от
25.01.2007 г., 
договор № 
400/1218-06 
банковского 
займа от

2



28.06.2006 г, 
договор № 
400/1218-07 
банковского 
займа от
25.01.2007 г, 
договор № 
400/1142-07 
банковского 
займа от
04.05.2007 г, 
договор № 
400/2202 -  07 
банковского 
займа от
28.06.2007 г, 
ипотечный 
договор № 
400/0163-07/4 
от 12.06.2007 г.,
Д О П .

соглашения к 
ип. Договору от
12.06.2007 г. № 
400/0163-07/4 
от 03.05.2008 г., 
постановление 
от 17.06.2007 г
172/5, акты на 
землю, решение 
Павлодарского 
гор. Суда от 
07.06.2012 г., с 
января 2011 г.

- основной долг 63 431 384
- вознаграждение 2 954 451
- прочая дебиторская задолженность 317730

Итого по второй очереди: 66 703 565
3. Третья очередь
1) Задолженность по налогам и другим 

обязательным платежам в бюджет
3.1.1 РГУ «УГД по Железинскому району» 980940001171 2 519 967 Требование № 2 

-  7/309 от
01.06.2017 г., 
акт сверки на
08.06.2017 года, 
от 01.10.2013 
года

- основной долг 1 691 783
- пеня 828 184

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 процедура банкротства

Итого по третьей очереди: 2 519 967
4. Четвертая очередь
1) Требования кредиторов по 

гражданско-правовым и иным 
обязательствам

4.1.1

iI

АО «КазАгроФинанс» филиал 
Павлодарской области

991240000043 25014044 Требование 
№23-13/231 от 
15.05.2017 г., 
постановление 
от 14.06.2013 г., 
исполн. Лист, 
определение от 
04.10.2011 г., 
соглашение о 
расторжении к 
Договору о 
переводе долга 
№ PL-114-Т 1-05 
от 25/03/2005 г., 
доп.
соглашение к 
Договору о 
переводе долга 
№ PL-114-Т 1-05 
от 25/04/2005 г., 
договор О 

переводе долга 
№ PL-114-Т 1-05 
от 25/03/2005 г, 
договор 
финансового 
лизинга № PL- 
114-Т 1-05 от 
12.03.2005 г.,

С О Г Л . О

расторжении к 
дог. Финн, 
лизинга № 
PVL/E-0048-07 
от 03.09.2012 г.,
Д О П .

соглашения №1 
к договору 
фнан. Лизинга 
от 13.07.2007 г. 
№ PVL/E -  0048 
-  07 от 
04.09.2007г.,
Д О П .

соглашения №2 
к договору 
фнан. Лизинга 
от 13.07.2007 г.



- основной долг
- вознаграждение 

АО Лизинговая
«Астана -  финанс»

№ PVL/E -  0048 
-  07 от 
12.01.2009г., 
договор 
финансового 
лизинга № 
PVL/E-0007-08 
от 05.02.2008 г., 
согл. о
расторжении к 
дог. фин. 
лизинга № 
PVL/E-0007-08 
от 05.02.2008 г. 
от 03.09.2012 г., 
договор 
финансового 
лизинга № 
PVL/S-0092-08 
от 22.07.2008 г., 
согл.о
расторжении к 
дог. фин. 
лизинга №
PVL/ S -0092-08 
от 22.07.2008 г. 
от 03.09.2012 г., 
договор 
финансового 
лизинга № PL- 
119 Т - 1  -05 от 
12.03.2005 г.,
согл. о
расторжении к 
дог. фин. 
лизинга № PL- 
119 Т -  1 -05 от 
12.03.2005 г. от 
03.09.2012 г., 
доп. согл.№2 к 
дог. фин. 
лизинга № PL- 
119 Т -  1 -05 от
12.03.2005 г. от

компания 05140003065

18535293 
6478751 

7 360 015

12.07.2005 
2011 г

Заявление

г., с

07/500 от 
24.05.2017 г.,
справка о 
задолженности 
от 11.05.2017 г.
№11-02/301,
договор



финансового 
лизинга № 93- 
08/сх от
18.03.2008 г.,

Д О П .

соглашение №1 
от 08.04.2008 г., 
договор финн, 
лизинга №47- 
09/сх от
24.03.2009 г., 
доп.
соглашение №1 
от 24.03.2009 г.,
Д О П .

соглашение №2 
от 10.11.2009 г., 
акты приема 
передачи от
03.04.2008 г. и
23.04.2009 г., 
счета фактуры 
№№170 от 
21.08.2012 г., 
№97 от
24.10.2011 г., 
счет фактура № 
1533 от
18.08.2011 г., 
доверенность, с 
2008 г.

- вознаграждение 1 671 483
- основной долг 5 688 532
Итого: 32 374 059

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

...

Итого: 0,00
|3) Требования залоговых кредиторов, 

превышающие размер суммы, 
вырученной от реализации залога

1 2 3 4 5 6
Итого: 0,00

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 
совокупности с суммой, уплаченной 
залоговым кредитором в счет 
удовлетворения требований кредиторов 
первой очереди



Итого но четвертой очереди: 32 374 059
5. Пятая очередь
1) Убытки, неустойки (штрафы, пени)
5.1.1 АО «КазАгроФинанс» филиал 

Павлодарской области
991240000043 3 416 889 Требование 

№23-13/231 от
15.05.2017 г., 
справка № 23 -  
13 /232 от
15.05.2017 года, 
постановление 
от 14.06.2013 г., 
исполн. Лист, 
решение СМЭС 
г. Астаны, 
постановление 
о возбуждении 
исполнительног 
о производства 
от 08.08.2011 г 
постановление 
о
приостановлени
и
исполнительног 
о производства 
от 05.09.2011 г 
определение от 
04.10.2011 г., 
постановление 
о
возобновлении 
исполнительног 
о производства 
от 02.12.2011 г, 
с 2011 г.

неустойка по лизинговым 
платежам

2 588 804

- госпошлина 828 085
5.1.2 АО Лизинговая компания 

«Астана -  финанс»
05140003065 118 568 Заявление 

07/500 от 
24.05.2017 г., 
справка о 
задолженности 
от 11.05.2017 г. 
№11-02/301, 
договор 
финансового 
лизинга № 93- 
08/сх от 
18.03.2008 г, 
доп.
соглашение №1 
от 08.04.2008 г., 
договор финн, 
лизинга №47- 
09/сх от



24.03.2009 г.,
Д О П .

соглашение №1 
от 24.03.2009 г.,
Д О П .

соглашение №2 
от 10.11.2009 г., 
акты приема 
передачи от
03.04.2008 г. и
23.04.2009 г., 
счета фактуры 
№№170 от 
21.08.2012 г., 
№97 от
24.10.2011 г., 
счет фактура № 
1533 от
18.08.2011 г., 
доверенность, с 
2008 г.

- конвертация 1959
- индексация вознаграждения 49609
- расходы по оценке имущества 67 000

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: 0,00
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 
банкротстве

Итого: 0,00
4) Требования, заявленные после 

истечения срока их предъявления

Итого по пятой очереди: 3535457
Итого по реестру: 105 133 048

1 2 3 4 5 6
6. Непризнанные требования 0,00

Временный управляющий 
ТОО КХ «Жана Бет» Буханов Е. Б.


