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(дата размещения реестра требований кредиторов на 
интернет-ресурсе уполномоченного органа) 

Реестр  тр еб о ван и я  кред иторов ТО О  "Ш ал кар -2 0 1 1 м на 15.06.20 19  г

№
п/п

Очередь,ФИО (при 
наличии)/наименование кредитороа

Индивидуальны
й

идентификацио 
нный 

номер/бизнес- 
идентификацио 

нный неомер 
(ИИН/БИН) 
кредитора

Сумма 
предъявленны 
х требований 

(тенге)

Документы, 
подтверждающие 

обоснованность 
принятого 

администратором 
решения 

(наименование, 
дата, номер),дата 

возникновения 
задолженности

Примечан
ие

1 2 3 4 5 6
1. Первая очередь

1) Требования граждан, перед которыми 
должник несет ответственность за 

приченение вреда жизнии здоровью, 
определенные путем капитализации 

соответствующих повременных 
платежей

отсутствует

Итого: 0

2) Требования по взысканию алиментов отсутствует

Итого: отсутствует

3) Требования по оплате труда и выплате 
компенсаций лицам, работавшим по 

трудовому договору, из расчета 
среднемесячной заработной платы,- 

сложившейся у длжника за двенадцать 
календарных месяцев, 

предшнствующиходному году до 
возбуждения производства по делу о 

банкротстве

отсутствует

Итого: 0
4) 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 
банкротстве

отсутствует

Итого: отсутствует

5) Задолженность по удержанным из 
заработной платы обязательным 
пенсионным взносам,обязательным 
профессиональным пенсионным



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

отсутствует

Итого:
6) 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 производства по 
делу о банкротстве

отсутствует

Итого: отсутствует
7) Требования по выплате 

вознаграждений по авторским
договорам

отсутствует

Итого: отсутствует
Итого по первой очереди: 0

2. Вторая очередь отсутствует
1) Требования кредиторов по 

обязательству, обеспеченному 
залогом имущества банкрота, 
оформленным в соответствии с 
законодательством Республики

отсутствует

Итого по второй очереди: отсутствует
3. Третья очередь

1) Задолженность по налогам и другим 
обязательным платежам в бюджет

УГД по Алматинскому р-ну г.Астаны 981140001105 41 361 568

претензия №09
22/105 от 19.03.2019 

г., акт сверки на 
15.03.19r

2) убытки, неустойки, (пеня, штрафы)

УГД по Алматинскому р-ну г.Астаны 981140001105 13 772 614

претензия №09
22/105 от 19.03.2019 

г., акт сверки на 
15.03.19r

итого по третьей очереди 55 134 182
Четвертая очередь

1)
Требования кредиторов по гражданско 

правовым и иным обязательствам

АО "Пассажирские перевозки" 020540000922 22 018 569

претензия №ЦЛЮ- 
14-08/193 от 
14.05.19r; решение 
суда от 13.06.17г; 
исполнит.лист от 
10.08.17r



Итого: 22 018 569
2) Требования залоговых кредиторов по 

обязательству в части, не 
обеспеченной залогом

Итого:

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

Итого:

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

итого
Итого по четвертой очереди: 22 018 569

5. Пятая очередь

1) Убытки, неустойки (штрафы, пени)

АО "Пассажирские перевозки" 020540000922 9 746 088

претензия №ЦЛЮ- 
14-08/193 от 
14.05.19г; решение 
суда от 13.06.17г; 
исполнит, л ист от
1ГІ ПЯ 1 71

Итого: 0
2) 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, 
превышающие размер 
среднемесячной заработной платы, 
сложившейся у должника за 
двенадцать календарных месяцев,

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: 9 746 088
Итого по реестру: 86 898 839

6. Непризнанные требования
Итого:

г
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