
Реестр требований кредиторов с изменениями и дополнениями в проuедуре банкротства
товарищество с ограниченной ответственностью «Актау Жолдары»

от 19 августа 2015 года.

Документы,
подтверждающие
обоснованность

'"Сумма принятого ::
:1:

К2 Очередь, ИИН/БИН (':!предъявленных администратором ,..
'"п/п ФИО / наименование кредиторов кредитора требований решения ::f
::

(тенге) (наименование, дата, со.
t::

номер), дата
возникновения
задолжен ности

1 2 3 4 5 6
1. Первая очередь

Требования граждан, перед которыми должник
несет ответственность за приченение вреда жизнии
здоровью, определенные путем
капитализации соответствующих повременных

1) платежей отсутствует
Итого: 0,00

2) Требования по взысканию алиментов отсутствует
Итого: 0,00
Требования по оплате труда и выплате
компенсаций лицам, работавшим по трудовому
договору, из расчета среднемесячной заработной
платы, сложившейся у должника
за двенадцать календарных месяцев,
предшнствующиходному году до возбуждения

3) производства по делу о банкротстве отсутствует
Итого: 0,00
Задолженность по социальным отч ислениям
в Государственный фонд социального страхования
из расчета среднемесячной заработной платы,
сложившейся у должника за двенадцат.ь ..
календарных месяцев, предшествующих одному
году до возбуждения производства по делу о

4) банкротстве отсутствует
Итого: 0,00
Задолженность по удержанным из заработной
платы обязательным пенсионным взносам,
обязательным профессиональным пенсионным
взносам из расчета среднемесячной заработной
платы, сложившийся у должника
за двенадцать календарных месяцев,
предшествующих одному году до-возбуждения

5) производства по делу о банкротстве отсутствует
Итого: 0,00
Задолженность по удержанному из заработанной
платы подоходному налогу
из расчета среднемесячной заработной платы, "'"сложившийся у должника за двенадцать
календарных месяцев, предшествующих одному
году до возбуждения производства по делу

6) о банкротстве отсутствует
Итого: 0,00

-



Требования по выплате вознаграждений
7) по авторским договорам отсутствует

Итого: 0,00

Итого по первой очереди: 0,00

2. Вторая очередь
Требования кредиторов по обязательству,
обеспеченному залогом имущества банкрота,
оформленным в соответствии

1) с законодательством Республики Казахстан отсутствует

Итого по второй очереди: 0,00

3. Третья очередь
Задолженность по налогам и другим обязательным
платежам в бюджет
Управление государственных доходов
по Мунайлинскому району
Мангистауская область, Мунайпинский район,
село Мангистау, здание общественных

1) объединений 70940008327

3.1.1. Корпоративный подоходный налог (1 О 11О 1) 44 000 000,00 Письмо УГД
по мунайлинскому

f---

3.1.2. Налог на добавленную стоимость (1051 О 1) 26660474,00 -
району -

Итого: 70660474,00

Корпоративный подоходный налог
от24.07.2015 года и -

3.1.3. (пени, штрафа) (1 О 11 О 1) 43 019 814,00
выписка из лицевого

Налог на добавленную стоимость
счета f---

3.1.4. (пени, штрафа) (105101) 28 109 503,00
(НК РК СТ.12, П.1,

п/п.32) -
Итого: 71 129317,00 -
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

2) банкротства -
Итого по третьей очереди: 141 789791,00

4. Четвертая очередь .
Требования кредиторов по гражданско-правовым и

1) иным обязательствам
АО "МКДСМ" Требование от 27.01.2015 года

Мангистауская область, Мунайлинский район, и Определение суда

4.1.1. сельский округ Кызылтобе, н/п Бирлик 940340000590 86072 413,00 от20.03.2012 года

ТОО "Актау асфальт" Требование от 27.01.2015 года

город Актау, мкр-28А, и Решение суда

4.1.2. здание бывшего таксопарка
,

100640001991 2477 684,00 от 02.12.2011 года
1реоование от г /.U 1.2U 15 года

ИП "Мудебаев А.Х."
и Определение суда

4.1.3. 1Г()ГЮП А '<Т" MICn-?Q то пкь ц-? v'цяrт()к 11 600919302117 46772948,00 от 12.01.2012 года

Итого: 135323045,00

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

Требования залоговых кредиторов, r-

превышаюшие размер суммы, вырученной
3) от реализации залога отсутствует



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

4) _i<Е_едиторов первой очереди отсутствует
Итого по четвертой очереди: 135 323 045,00

5. Пятая очередь

II Убытки,~стойки ~афы, пени)
'ТОО "Актау асфальт" Требование от 27.01.2015 года
город Актау, мкр-28А, и Решение суда

15.1.1. здание бывшего таксопарка 100640001991 500000,00 от 02.12.2011 года
Требование от 27.01.2015 года

ИП "Мудебаев Л.Х." и Определение суда
5.1.2. город Актау, мкр-29, толкын-2, участок 33 600919302117 1 489281,00 от 12.01.2012 года

Итого 1989281,00
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,

2) предшествующих одному году до возбуждения
отсутствует'пГ'~n~ h "'-

~ O~O

Суммы увеличений требований кредиторов по
оплате труда и выплате компенсаций,
образовавшиеся в результате повышения
IзараБОТНОЙ платы работника в период,
исчисляемый, начиная с одного года до

3) возбуждения производства по делу о банкротстве отсутствует
Итого: 0,00
Требования, заявленные после истечения

-1) срока их предъявления отсутствует
[Итого п оче~ 1 989281,00
I Итого n _реестру: 279102117,00

6. Непризнанные требования
Задолженность по налогам и другим обязательным
платежам в бюджет
Управление государственных доходов
по по Мунайлинскому району
Мангистауская область, Мунайлинский район,

1) село Мангистау, зд, общественных.объединений 70940008327
Не поступило заявление

6.1.1. Поступления в пенеионный фонд (9011 01) 1 785,00 отcjJ_У1зических лиц
Итого: 1 785,00

~·~~~ий ,..-Банкр ~~.&
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