
Реестр треб ваЕий кредиторов в реабилитациоЕЕой Iц)оцед}ре
О (С]VIП Бсскарагай - ко\lп-lскс'

(наиNlе оваЕие реабилитируемого дол)ктrика)
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Очередь, Ф.И,О,
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наиl\1еЕоваЕие
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14ядивидум
ьЕьй

идетrтифиrtа

циоЕЕьй
номер/
бйзвес-

идеЕтифика
циопЕьй

номер
(иинБин)
кредитора

Сlтглtа
предъяв,пе!l

ньтх
требованиЙ

(TeEfe)

,Щоцментьт,
rодтверrlцalющи
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пршятого

адмиIIЕстраторо
м решеЕlrl

(наименоваяие,
дата, Еомер),
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возпикноветlия
задоrDкеIlности

Примеч
ание

Требования по охлате тр\да и
вьш-lIате коNlпетrсаций -тица\1!

работавшиNl по
доIовор),, из
сре,rIпеN{ссячной
платы, сло}олвпейся у

\1есяцев) прелшес
одноl\{у Iолу до возбухления
произволства по де"lу о

Зсцо:tжснность по

фонд социального c,rpaxol
из расчета средЕемесячЕой
зарабопIоЙ платы, сложившеЙся
у должЕика за двеЕадIать
кмевдарЕых месtrлев,
предшествуощих одному {оду
до возочждеЕиll пDоизволства по

Задолжеflвос,Iь по
из заработтrоЙ

п]1lllы обязаrе:ь!ьli\l
пеЕсионныl\{ взноса t!

обязательньпI

м

п/
п

1 2, 4 5 6
1. Первая очеDеlь
1)

1 2 з ,1 5 6
(JTcvTcTB\ToT, 0

Итого: 0
2)

отсr,,Iсгвчют.
ИтоI,о i 0

3)



г профессиовмьЕьтм пеЕсионiьп\л
взЕосам из расЕета
средЕемесятIЕой зарабоdЕой
платы, спожившейся у допжтика
за двсtIадцать календарFьrх
месяцев, предшеств}aюцих
одЕому году до возбуждdЕия
производства по делу о

()TcYl cTB\,Ior.

Итого: 0

4) Задохя(еннос,Iь по

)'дсрr(аняо\lу
из заработно!i п]таIы

rlолоходво\fу liirпol} rtз расчста
сред{емесяtшой
платы, сJIожившейся у
за двеЕадтlаl,ь кallеЕдарных
\lесяцев, llрсjlшесI'в)'ющих
одно\Iу году до возб\,хдеllия
проllзtsодства по дсл} о

(JтсYтс,rвуют.

Итого: 0

5) 'Iребования по вь1llлате

вознаl,раrкдений 11о aвTopcкll\l

Ot,cyTcTByroT. 0

иl,ого: 0

Итоrо по первой очерс,циi 0

2. Втоом очеDедь 0

1 2 з 4 5 6

1) Трсбования креди,lоров ло
обязаI,ельсl,вам обеспсчеЕныN1
зalлогом ймуцества
офорNIпенныNI в

каза-\стаЕ
Республики

Отс\,тств!lот.
И,I,ого Ilo второй очере.ци: 0

з. Третья оqередь
1) Залолrtеявос,гь по н&,тоIа\1 и

друr,]l\l обязате]lьтrь1\1 пjlal,eifi a\l

в бюд)кеl,
( )тсчтствr".ют. 0

2) Задолхепвость по ),плате
Еалогов и дрlтrтх обязатель[зьг<

платежей в бюл|кет,
ис]мслеЕвм лолжв{ком
согласно Еалоговой оrчетвdсти,

2

ч



,rа--й"rr*uо opr*oM валоговой

I{аJIоговьIх проверокj

ЕаrIоговьй период, в

'l'ребоваяия крсдиторов ло

ПретФ{зйя N984.
о128.12.201h,
аю сверки от
30.09.2017г.
ГIретеязия No1 от
26.01.2018г
репеЕие смэс
суда ВКО от
08.02.2016г.

1 613 956L0114000061
0

ТГ,Аrропупuцра И"""к"

итого:

кредйторов! I]ревьтшаю_цllе

раз\Jер с}пп{ь], выручетrво!:] от

реапизации змога

Итого ло чегвертой очор

Убып,u. яеус r,ойки (п,-рафь,,

пени)

Претевзия N91 от

26.01.2018г
решецпе Смэ
суда ВКО от
08.02.2016г.

1411,1з710 i 14000061
0

ТОО (Атрок}хътура

1 11:I 4з,7

Ц"бо"чвr" ц)едиторов по

оплате труда и вы1Tлате

коItтlевсаций, трудовые

о,LllоIIIеЕIlя с Ko,Iopbп{Il

RознцlсIи в течеяие llериола

времеЕи, llаlшЕая а одтtого

lIpиIteHeяa

l



la,ry о реаб
превьппак)щих раз\lер
сролтrсNrссячЕой зараОо,пrои

плагы. с]lояiившсйся }, до:]хfiика
за двенадцать кiапенд'фяьrх

]чlесяцевJ пред$тсствуrоцих
одво\{у голу ло возбуж,цения

производства по дслу о

бГппй ),вс:tиченlili
требоваяиЙ кредiторов по

оплатс труда п вьlплате

компеIrсаций, образовазшиеся в

результаlе повышёЕIUi

заработпоЙ платы раЬотпиt{а в

пеDиод. истIисляемьй. Еа!Iицм с

оЙоrо .одu до возб}хдЕтrия

производства по деду о

Требованпя, заявJсIл{ьlе

пос,lе истеqеЕия срока Ttx

fIретепзпя
N9з21, от
20.03.2018г,,
вьшиска с

лицевого Qчота

от 19.0з.2018т

85 208 589

94 765 2з4,
68

gsовцоOоOq+

1
fr flоБ"спчр*ай"комурфону

УГД о Бескарагайском), ПретФrзия N975З

от 15.06.2018r,

119 9,7з 82з
Итоfо по пятой очсреди:

Итоlо по рсестру:

Ie тDебоваl{ия

Р9абили IационIrый !правляrоший
ТОО (СМП Бескарагай - Ko\пrlc(c)

(ваилIенование лолrквика)
М.П, (прlI валичии.)

iхlс ý

N4едведев С,
(Ф,И,О. (при наrичии))


