
Реестр требований кредиторов в процедуре банкротства с изменениями и дополнениями
товарищество с ограниченной ответственностью «Ауыл газ»

от 19 августа 2015 года.

Документы,
подтверждающие
обоснованность

Q;

Сумма принятого :::
:t

К2 Очередь, ИИН/БИН «:iпредъявленных администратором :r
Q;п/п ФИО / наименование кредиторов кредитора требований решения ~
:::

(тенге) (наименование, дата, с,
t:

номер), дата
возникновения
задолженности

1 2 3 4 5 6
1. Первая очередь

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

'- J) соответствующих повременных 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 длжника за двенадцать
календарных меся цев, предшнствующиходному
году до возбуждения производства по делу о

3) банкротстве отсутствует
Итого: 0,00
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

4) банкротстве отсутствует
Итого: 0,00

Задолженность по удержанным из заработной
платы обязательным пенеионным
взносам,обязател ьны м профессионал ьны м
пенеионным 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

6) производства по делу 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
1 реоования кредиторов по ооязательству,
обеспеченному залогом имущества банкрота,
оформленным в соответствии

\) с законодательством Республики Казахстан отсутствует
Итого по второй очереди: 0,00

3. Третья очередь
эацолженность по налогами другимтптязатепъныи
платежам в бюджет
Управление государственных доходов
по Мунайлинскому району
Мангистауская область, Мунайлинский район,
село Мангистау, здание обшественных

\ ) объединений 070940008327

3.\.\. Корпоративный подоходный налог (1О\1 О\) 5\3 574,00 Письмо УГД
по Мунайлинскому

1---
3.\.2. Налог на добавленную стоимость (1051 О1) 763 480,74 1---

району 1---
Итого: 1 277054,74-.. Корпоративный подоходный налог

от 24.07.2015 года и 1---

(пени) (10\\01) 70229,00
выписка из лицевого

Налог на добавленную стоимость
счета 1---

3.\.4. (пени, штрафа) (\ 05\ О\) 52266,1\
(НК РК ст.Г', п.},

п/п.32) 1---
Итого: 122495,00

1---

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 процелура банкротства ,___
Итого по третьей очереди: 1 399549,74

4. Четвертая очередь
Требования кредиторов по гражданско-правовым и

1) иным обязательствам

С ООО "Запказплюс холдинг" Решение суда
4.\.\. город Актау, мкр-22, дом-34 р80541008766 4 123000,00 от25.04.20\3 года

Постановление судебных
испонителей от 13.03.2015

АО "Актаугазсервис" года, решение суда
4.\.2. город Актау, мкр-22 D4124000\361 72 308,00 от 0\.08.2012 года

Итого: 4 195308,00
,

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

Итого: - 0,00

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

Итого: 0,00

Итого по четвертой очереди: \ 0,00 --
Итого по четвертой очереди: 4 195308,00

5. Пятая очередь

\ ) Убытки, неустойки (штрафы, пени) отсутствует
000 "Запказплюс холдинг" Решение суда

5.1.\. город Актау, мкр-22, Дом-34 ~80541008766 100000,00 от 25.04.20 13 года



Итого: 100000,00

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, превышаюшие размер
среднемесячной заработной платы, сложившейся у
должника за двенадцать календарных месяцев,
предшествующих одному году до возбуждения

2) производства по делу о банкротстве отсутствует
Итого: 0,00

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

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

r 4) предъявления отсутствует

~ Итого по пятой очереди: 100000,00
Итого по реестру: 5694857,74

6. Непризнанные требования
задолженность по налогам и другим ооязательным
платежам в бюджет

1) Управление государственных доходов 070940008327

Не поступило заявление
6.1.1. Поступления в пенеионный фонд (9011 О1) 25 878,00 от физических лиц

Итого: 28878,00

.ж. Койшыгмл

-~-


