
Реестр требований кредиторов ТОО "Kvarta"

Очередь,ФИО (при наличии)/напмеЕование кредиторов

Индивидуальн
ый

Сумма
предъявленных

требований (тенге)

.Щоьryменты, подтверждающие
обоснованность принятого

администратором решения
(наименование, дата,

-пмапl пятя возникновения

Примечан
ие

ЛЬ п/п

нный
номер/бизнес-

нный неомер
.иинлинl

залолженности

з 6

фбо*uп* .pu*Дa', перед которыми должник несет

Dтветственность за приченение вреда жизнии здоровью,

определенные п}тем капитаJIизации соответств},ющш
. патежей

)тсгствует
t)

2)
)тс}тствует

з) требования по ошате труда п выплате компеЕсации

лиuам, работавшим по трудовому договору, из расчета

среднетесячной ]аработной платы, сложившейся у

должника за двенадцать калепдарных месяцев,

предшествующих одному году до возбуждения

929з,0( lяяRпение о вlmчении в Ртк
1

600426зO2з4 8896,0( змвление о включении в Ртк
iТIБбЗ-uп""ие о вшючении в РЖ

{яйпанпв Fппян Бiшетович
95997,0(

ТБЙ* Ьф" Вrадимирович пособие по временной
6702L7з0209l

l24 675,00

Задолженность по социальвым и отчислениям в

государственный фонп спенсионным отчислениямиз

pua""ru aр"оr"r"сячной заработной платы, сложившейся

у должнпка за двенадцать календарных месяцев,

предшествующих однOму году до возбуждения

7з0105з02178 1 7534,0( ]аявление о вшючении вртк
?ennq4E 12221,0( fаявление о вшючении в Ртк

Алексеев Юрий Кирилловш
8 701.0( гr"*rениеовшючениивртк

54110630064: 4 735.0( ь*rениеовшючениивртк
ý50414з0].20с з1 529.01 ]аявление о включении

6 145.0( ]аявление о вшючеЕии в plk
5 918.00lЗаявление о вцд!q:gцд!_рjДД_

Rvпятов К)пий Олегович Й08.00l3ш"ление о вшючении в P'lк

бoUZZuJurr / f
i4 838-00lЗаяrление о вшючеЕии в plк

92010145091! 9 040.00lЗаявление о включении в Pl к
.о*пе"ие о вшючеяии в РТК

Пчпеuкш Натшья Виюоровна l
8 51з,0(
8 648 0(

lяявпение о вшючении в Ртк
2( А f, ексанлDа ГDигоDьевна бbUfIy+UUaoU

й:;;;:;й*тппяIпевич | b5U55IJUU+Yс
651216401711 jгre о вшючении в Ртк

20 621.0l 3аявление о вшючении в plk
з2 6,79.0( ]аявление о включенL{и в PlK

заявление о включении в Ртк)- JaxaooB Сергей Иванович l

2| Ибоагимов ЕDгали Нигметович 6008з03022б
)16 ol ]*rшиеовключениивРТК

zбпяев Мmmкали Тчле\таевш 6rо8зlз00235 6 872.0l ]*rше овключениивРТК
2|

670913301674 46 097.0( ]*ешеовшючениивРТК
Бяйгапаевич

з(
с4040840113,

l0 876 ]аявление о включении в pl К_
lаявление о вшючении в pll(

79]"208300264 20 862.0(

600зl2з02107 8 267.0| эовключенииврl

89042930070( 1 5 083.0( овключенииврlк

59100540129: 7 485.0( Йвлениеовшючениив8fS
3швление о вшючении в rlý

:::**:;##:i#+#it-
5704053010з; ), ý70 0(

800315401 ,u 26 326,0(

860225300884 7 069 0l
qR1 о77зOlз04

24 96з,0(
й*"rrеовшючениивРТК-:_
lrяRf,ение о вшючении в plk4 г

']l 
К bl пыDманоВ L allap L aublp | аgDуlа

l tl п"^р.инсlr о lег Николаевич

45lЛчкьянова Алевтина L'ергеевна

? 890.0(

64п7о5з01172 з2,1,72.0l Бi*reовшючениивРТК
730828302505 1 0 993.0( ]аявление о включении в plk

860320401161 з з24.0l ]аявление о включении в plk
заявление о включении в plI(



Задолженность по пенсионными отчцшепиям в

осударственный Фонд спенсионным отчислеЕиямиз

среднемесячной заработной платы, сложившейся

должцика за двенадцать калеtцарных месяцев,

одному году до возбуждения

заявление о вшючении в Ртк

заявлечие о вшючении в Ртк

1з l51

заявление о вшючении в Ртк

15 5,I9



l 52 87l

о вшючении в Ртк

о вшючении в Ртк

по удержанному из заработанпой платы
налоry из расчета среднемесячной

]аработноЙ платы, шожившиЙся у должникд за

календарных месяцев, предшествующих

гOду до возбуждения производства по делу о

Требования кредиторов по обязательству, обес

имут(ества банкрота, оформленным в соответствии

ьством Республики Казахстан

по ншогам и другим обязательным

РГУ Управление госдоходов по г. Семей, основной долг

доходов по г. Семей" от

З 05 2016 г.

РГУ Управление госдоходов по г. Семей, пеня

гь по ушате ншогов и других обязател

в бюджет, исчисленнаJI долшиком соглас

опетности, начисленная органом

жбы по результатам наJIоговых проверок, за

периоды и налоговый период, в

процедура банкротства

от 06.08.2015 г. за Ns3 18 952,4

заIоговых кредиторов по обязательству в части

ребованш зшоговых креди]оров, превышающие



Тр"бо*"r" залоговых кредmоров при передаче заJIоговогс

пму,щества в размере разницы в сл)лае, если оценочна,

стоимость заJlогового имущеqrва меЕьше, чем требовани,

зшоговогО ь?едитора, вшюченные в реестр требованиi

кредшороВ в совокупности с с}а{мой, утшаченной здIоговып

кредитором в счет удовлеворенш 
,гребований кредитороr

cTc}TgTByeT

31 8 952.4]

пятая очеDедь

Убытки. неустойки (штрафы, пени)
дпминисmшвный штраФ в доход госYдарсва 964 4l 0_0( 0s 09 2013 г

670217з0209l 20000,0( 4сполнит. лист от 29,09.2015 г.

госпошина в доход государсва
2760,0(

987 l70.0l

фaб""*- кредиторов по оплате труда и выплат(

компенсаций, трудовые отношения с которыми возниши I

течение периода времени, начина,I с одного года д(

возбуждения производства по делу о банкроrcве

превышающие размер средЕемесячной заработной шаты

сложившейся У должника за двенадцаъ кiшеЕдарны)

месяцев, предшеOтвуощих одному году до возOуждениj

пппй?Rопmва по лелч о банкротсве

)Tc}TcTByfr

5й, уй*rй требований кредиторов по оплате труда l
вышате компенсаций, образовавшиеся в результат(

повышенш заработной шаты работника в период

исчисляемый. начин:ц с одного года до возбуждени;

)тс}тствует

fребования, заявJIенные поше истечения срока и)

о70440002607 l7я я7
Jаявление о вкпючении в pl
lт 07.06.2016 г.

1 тоо,Ав MoToRS, }аявление о включении в pl!

г 03.06.2016 г,
гоо ,INVEST STRol BIZNESS G8I'P, 60о40057224] l 245 605 500.0

tоо,Ав INVESTMEM, 600200м5674 5б 492 000.0

}швлениеовшюqениивrt
г 03.06.2016 г.

цтого
1 402 7l2 Е4Е.Е:

Итого по реестру: | 442|82113,3,,

Времепный упраляющшй
ТоО "Кчаrtа"
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