
Форма

______________ .2014 года
(дата размещения реестра 
требований кредиторов на 

интернет-ресурсе 
уполномоченного органа)

Реестр требований кредиторов в процедуре реабилитации 
ТОО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «МЕЛИССА»

Итого:

2) Требования по взысканию 
алиментов

Очередь,
Ф.И.О. (при наличии)/ 

наименование кредитора

Требования граждан, перед 
которыми должник несет
ответственность за причинение вреда 
жизни и здоровью, определенные 
путем капитализации
соответствующих повременных
платежей

по оплате груда и 
лицам, 

договору,

Индиви
дуальный
иденгифи

кационный
номер/
бизнес-

идентифи
кационный

номер
(ИИН/БИН)
кредитора

Сумма
предъявлен

ных
требований

(тенге)

Документ
ы,

подтвержда 
ющие 

обоснованн 
ость 

принятого 
администра 

тором 
решения 

(наименова 
ние, дата, 
номер), 

дата 
возникнове 

ния 
задолженно 

сти

Прим*
чание



из расчета среднемесячной заработной 
платы, сложившейся у должника за 
двенадцать календарных месяцев, 
предшествующих одному году до 
возбуждения производства по делу о 
банкротстве________________________

Шапшинов Д.А 
У гкельбаев Е.К 
Акдуалетов 'Г.К 
Калиев А.К. 
Мусин З.К 
Артамонова В.А. 
Нурлин Ж.М. 
Омаров Н.С. 
Аркенова К.Г. 
Казбекпаев М.И. 
Уразбаева Г.М. 
Шарипов А.О. 
Уразбаев А.Ж. 
Сыздыкова К.К

871127350208 
621104300443 
680511301234 
640802301526 
640614350295 
631201401398 
860930350754 
600215350467 
820902450552 
710331350301 
761128401192 
910511351302 
890216350778 
570225450559

242776
275176
307576
275176
210376
144000
307576
210376
242776
534376
339976
323776
254982
275176

Бухгалтерск 
ая справка 
2014г. 
Расчетно
платежная 
ведомость, 
период с 
01.01.2014г. 
по
31.08.2014г.

Итого: 3492688
4) Задолженность по социальным 

отчислениям в Госудаоственный фонд 
социального страхования из расчета 
среднемесячной заработной платы, 
сложившейся у должника за 
двенадцать календарных месяцев, 
предшествующих одному году до 
возбуждения производства по делу о 
банкротстве________________________

Шапшинов Д.А 
Уткельбаев Е.К 
Акдуалетов Т. К 
Калиев А.К. 
Мусин З.К 
Артамонова В.А. 
Нурлин Ж.М. 
Омаров Н.С. 
Аркенова К.Г. 
Казбекпаев М.И. 
Уразбаева Г.М. 
Шарипов А.О. 
Уразбаев А.Ж. 
Сыздыкова К.К

871127350208
621104300443
680511301234
640802301526
640614350295
631201401398
860930350754
600215350467
820902450552
710331350301
761128401192
910511351302
890216350778
570225450559

12600
14400
16200
14400
10800
7200
16200
10800
12600
24296
18000
17104
18000
14400

Бухгалтерск 
ая справка 
2014г.

Итого: 207000
5) Задолженность по удержанным из

заработной платы
обязательным пенсионным
взносам, обязательным
профессиональным пенсионным
взносам из расчета среднемесячной
заработной платы, сложившейся у

соц.от 
числен 
и я



должника за двенадцать календарных 
месяцев, предшествующих одному 
году до возбуждения производства по 
делу о банкротстве__________________

Шапшинов Д.А 
Уткельбаев Е.К 
Акдуапетов Т.К 
Калиев А.К. 
Мусин З.К 
Артамонова В.А. 
Нурлин Ж.М. 
Омаров Н.С. 
Аркенова К.Г. 
Казбекпаев М.И. 
Уразбаева Г.М. 
Шарипов А.О. 
Уразбаев А.Ж. 
Сыздыкова К.К

871127350208 
621104300443 
680511301234 
640802301526 
640614350295 
631201401398 
860930350754 
600215350467 
820902450552 
710331350301 
761128401192 
910511351302 
890216350778 
570225450559

28000
32000
36000
32000
24000
16000
36000
24000
28000
64000
40000
38000
30000
32000

Бухгалтерск 
ая справка 
2014г.

Итого: 460000
6) Задолженность по удержанному 

из заработной платы 
подоходному налогу из расчета 
среднемесячной заработной платы, 
сложившейся у должника за 
двенадцать календарных месяцев, 
предшествующих одному году до 
возбуждения производства по делу о 
банкротстве________________________

Бухгалтерск 
ая справка

Итого:
7) Требования по выплате 

вознаграждений по авторским 
договорам__________________________

Итого:
Итого по первой очереди: 4201088
В торая очередь

1) Требования кредиторов по 
обязательству, обеспеченному
залогом имущества банкрота, 
оформленным в соответствии с 
законодательством Республики
Казахстан.

Филиал АО «АТФБанк» 000541000042 136800000

W /̂ Ш к
НИ жцщштв

А.Б.

Требование
от
23.09.2014г.
№4312,
требование
от
27.10.2014г.



, № 4333.
Договор
банковского
займа от
11.07.2013г.
№ L 73-
2013
договоры
займа

Итого по второй очереди: 136800000
J). Третья очередь

Задолженность по налогам и 
другим обязательным платежам в 
бюджет
Налоговое управление по г.Павлодару
Недоимка
Пеня
штраф

020340000476
83723487
41472291
174172

Требование
от
22.09.2014г. 
№7-12398. 
акт сверки 
от
14.08.2014г.

2) Задолженность по уплате начогов 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 
банкротства_______________________

Итого но третьей очереди: 125195778
4. Четвертая очередь
1) Требования кредиторов по 

гражданско-правовым и иным 
обязательствам

Филиал АО 
Казахстан»

«Эксимбанк 980940000054 33747868 Требование 
№  2000 -  

01/1443/004 
677 от 
02.10.2014г. 
, рамочное 
соглашение 
№002 
Сог.405/13 
от
25.10.2013г. 
, договор № 
002.Дог.405



/2/13 от 
03.12.2013г.

Итого:

Итого:

Итого:

Итого: 33747868
Требования залоговых кредиторов 

по обязательству в части, не 
обеспеченной залогом

Постановле 
н ие
суда ет.
// О * .  Л т ?

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

4) 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 
кредиторов первой очереди__________

Итого по четвертой очереди: 33747868
Пятая очередь
Убытки, неустойки (штрафы, пени)

Налоговое управление по г. Павлодару 020340000476 1646291 Требование 
or /J. / /  /4, I 
л / -f - 6

Требования кредиторов по оплате 
груда и выплате компенсаций, 
трудовые отношения с которыми 
возникли в течение периода времени, 
начиная с одного года до возбуждения 

по делу о банкротстве, 
размер среднемесячной 

платы, сложившейся у 
двенадцать календарных 

______ одному



году до возбуждения производства по 
делу о банкротстве

Итого:
3) 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 возбуждения производства по делу 
о банкротстве

-
Итого:

4) Требования, заявленные после 
истечения срока их предъявления

Итого по пятой очереди: 1646291
Итого по реестру: 301591025

1 2 4 5 6
6. Непризнанные требования

Итого:

Администратор 
ТОО СТРОИТЕЛЬНАЯ 
ФИРМА «МЕЛИССА» ахметов А.Б.

ч


