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Требовапия грахда! перел которыýlи

прпшение Bpc/ra мни и злоровьюj
опредеft лхыс ттлем кппап]амr
соотвеlФDуФщц повре}lеФlх

Требовfuшя по взыца!ию шIшентов

Трсбоваfu ло оплате r!уда п
выплате коыпенсацriй jищ!.
рабоIавJIIы ло Фч!овоlry логовору.
з расчФi средЕvссячной

3арабоIfiоЙ плапl. схояввJ!еЙс, у
ложника за деяа!цать (мевлiФяых
месяцев, пред!еLrвlющL\ одноtlу
голу до возбл]iдевш про,зводсrва по

.l)

ЗалолкспоФъ ло соmаъпьпl
от ч исiепия! в Госчдар ств е!лы й

фоl п сошfuIь!о.о Фраховаппя пз
!асчета средпеNlссяной ]аработной
пл ы, сло,mшейсл t должма ]а
двенадцать KФeвrralHbTx мес,цев,
,фед!lсствlФщих олЕому го,rп до
возо).ццепля проиlводства по делу о

5)

За,rоlхеiп]оФь по rдержа@l! иr
ярJ\,тноl ша
пен( ]UllHпM вз!оtам. обязJг.rь!I м
лро,l,сссио!fu ьлы! пеkс!олпы l
в лrосаNI !] расчtrа срелнемесяной
зар аботно й ллаты. слох,Oшсйс, у
до!лн к! за !деЕцццать каlен!ар!ых
лIесяцсв, !редшеств}юцш одноNry
го/rу ло вФбr:riцеfu лроlRводсIва по
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ЗадоIлеп!ость по удержадомr и]
зарабоIноri ллаты по,lоходrоtrry
ваIогу ul расчста средяеvес!чIlой
зарабФlой mаты, слошrвшейся ,
jоlжпика за двенадцаlь кmеща!пы\
месяцев, предпIеств)фцл одlоtr{у
I оду до возбlжде@ про!зводйва по

1]

Требов]lDlя по выплате
возпагра]кi.яий по авторски\l

Итого по первой очереди:

l)

ТрсбованIи лтедmоров по
обФатФьспу. обеспечснЕо\ry
rmого\I WIлеФва бапкрота,
оформлеФI!, в соответствщ с
rа(онодатеlьсгвом Рсспубlrfu

lребовап!я клсдmоров. воjIлпппс в

реJYльт!те пол}чеfuI бапкротппrI

упгавlяю!lиr1 в лериод проведе!L
процед]ры бапкротства kperцrTa

0

Итого по Bтopoli очсрсдr:

])
]адо]хенность по BMorfu и др!гm
DбяJателы [Dl платехам в бю,,rхiет

РГУ Ухравлеп!с государ с ш el п БJI
dоходов l по г УФь Ка!еногорск

99l04000]526
09/l599il ol25 ]0 2nl8.

ла ]0 ]0 20l8л

2)

Заrr.r,iеФосlъ по tпiате ЕФоrов и
длlгих оi)язаrеiы lbix п]rатФей D

бюдйФ. исчислеmаq доtrшиком
colпcHo l lлоговоЙ отчfrпостпj
!!чпслевяая органоL! вФоговоli
сtrулбы по рсзlIьтаQц паlоговых
провероk. за исфкппс яалоrовые
пеFиоды и п&rоговыir легиол. в
котором прfu еIIе!а проUед!!а

Птого no 1pcтbeii очерслп: I5822090
.]
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ТрсбоваЕш IФедпторов по
грайцаяскоj,равовым ! lшыli

2)

Требовапия иlоговых (рслпоров по
обязательсlву в чаФи. ве



1Ъебоваш ]fu Iоговых л"едито!ов,
превышмщие гllNlep cyMNlbJ,

п,ои от рсФизаlпФ зФога

Требовапия ]еlоговьтх кредпоров
пр! пqrедаче заrогового mflrдества l
рщvегс рввиiпj l слlчае, ecl!

иNIущесша vеllьше j чсм трсбовапя
зшоговоrо кредmора, вФчfuше в
peeclp lребовалrйц]ел торов в
со в о(упно стп с c!r,Moi1. уш аченной
з!I ого D ь,м к! ед!торо\l в счет

у/rовлФворснш IРебовашй
Фелиlt!ов хервой очсреди

Itтого ло чствсрlоП очср(.дп:

Убытки, еустойIiп (!трафы. !еш)
10589l05

Требоваяш кре!пторов по оплdе
Iр}да и Dь,mатс компеqсщrй.
трудовыс отяопIеФя с Koтopb,iol
возя,Jlли в тсчеяrе периола в!емепи,

lпrя произвопства по деlу о
апкротствсi превышающ]rе palMep

снадцать каJ,е,царlьJ\ vесяцсв,

редшествуюIшх одвоttl , олч до
произRолФва по депl о

Суы!ы увоlичеltrJй тлсбоваqий

чel[IoPoB ло ошатс труда !

обраовавп!еф в реlультаft
повпшен!я зар абот!о й лl!ты
работн!ка в !ерлод, исчислясФIй,

возб}hjепLr rФо,зволства по деху о

2641] l95.00
'lребов!!ия, jлBrcнEle пооt
лстсчспия срока ж предъявлепия
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