
РёесЕр трёбований крёдиЕоров в рёабилита!rиоввой процедr?е

очёрбдь, Ф.и.о, Iпри Ем!Й) /
яавёчовщ€ хрбдитора

il

подтвбржящё
обосЕовщость

lршяЕо!о

а]{!.всЕра{оро{

р€пейя
(яФёвовамё,
даба, яоgбр),

з

1. 'ёрgая 
очёрёдъ

тд м401 от 0З.01,1ЗL

тд ПЗ?1 от 0З.01.201З!,

тд |з?3 от 0з.01.201зL

1-4 лебедев дaj9.а, д9Yaа11: , _

1! с":.: :11]:!*,].,!"е: ::."j:1::]].-:,_| _. :::i:']=] .:':":' "a -::::''..----
1 , iчg:.j9a11" jY,j:: _1jч9,"_:

2450В9,15 тд N!З52 от 0З.01.201З!,

от з0,01,2014r.

от 0з,12,201зI.

БеряIард Евrеяий викЕорович



кра.уцkий::1*.", ч..,...,...,,, В2О?16ЗО2664 19З19В,Э2 ТД N :12 о.26,О3.2ОlЗL

тrрёt-]екоз Дlамат бво122заlв9 2зо411,2,1 ТД li]a] .. aЗ,01.201ЗL

ди!Lдина венера СшакПее.я: тд lr ]:? от 0З.01.201З!,

тд li] 1З ос 0З-01,:]01ЗL

тд F]aз от 0з.01,201з!,

1,27 строев оле! fiетрович

1,23 м7р.а!алиев Fустам

1,29 Умбетоz Табит ТеdрболатоБ7ч

1,з0 Ал аrамбетов халилула

тд F ]62 от 0З,01,201ЗL

тд п ]Bl о! ОЗ,Or.201ЗL

тl r! З4С от 0З.Or,20rЗ.,

тд F 4СЗ от 2З.05,201ЗI.

5?0419401911 тд Fз93 от 0з,01.201зL

199915,12

1 ]9 Уосыбеевё Эль!йра Мdраqбекоена тд '1Зб от 05.12 , 2 01ЗL

1,40 Баймурзrнова назIуль тд N!.j 4 ] от 02,04,2014r,

тд ,З]0 or 0З,01,20LЗ!,

тд tP]B4 .т 0З,01,201ЗI.

тд ]t]22 от r6-r0.201Зr,

тд 'З60 от 0З,01.201З!,

тд Д06 от 0З,06.201ЗL

тд *д47 от L2.06.2014r,

1,52 сул€йменоЕ нурбай кеlе.овиq тд ]+ 4.!3 от 2L-0?,2014T.

тд N|З32 от 0З,01.201Зr,

тд п| 45l от 02,09.2014L

r 55 Б:FнпJЕq orc.Ha Алеlсардровна тд !! 149 от 04,08,20r4L

1.56 кыдыFOаева Гуль сим

олеся АлеRсандр.вяа

1.5в орыябёков Е!бол каПыр:анович

тд |I 450 от 21,0B,20L4I.

ТД М а5З от l6.09.2014L

тД Ф З57 от 0З.01.201ЗL

1,59 гjая.лтбаев ItайFат АзйлIацович тД Р а2? от З0.10.201ЗI

тД i! ,110 от 05.02.2014r,

тд li 1ЗЗ от 26.11,201ЗI

тд Р 116 от 23.05,20}СI.

1,60 койшипа Мирамгуль Дяайбулсвна

1 ,61 токм]?атов талrаф каЕибе(улы

тд !! 445 от 2?.05,201,1..



; тд l!!0r от 0],0r,20L4!.муlамедияроЕ наrrb :а]!.:;.!

старцеБ серIей геолr!е.;.: тд шЗ]1 от 0З,01,20IЗ!.

тд lrЗ]В.т 0З,01,20LЗI.

Jrебедев fu ьберт Леснrдоi;]!

irя.йдер ЮриЙ Давидович

ЕсенIазlтfi а ма9ия хайрулло.:.

жиханов АЕуар дбдуяалиеБи!

сrlач виктор I1ефровrч

мурзаIалиеD

жуtов Анатолий Яиколаёвич

отаFов кайраа

Тд шЗ19 от 0З,01,20lЗI.

тд ! оf 0з,01,201з.,

тд шзбl от сз,01,20Lзг,

тд [,З 41 от 0З,01,20LЗ!.

тд *]91 Фт 0з - 01,2 01lL

тд tЗ52 от 0З,Or.201Зr,

тд N! 4З9 от Зl],Оr,20r4r,

тд Ф 4з4 от 0з.12,201зI.

(о.ыбак толеIён м-lра!lпы

кразец ВладимиF Циlайлов!ч

тд N|З43, от !З,01.201Зт,

тд ш З46 от 0З,01,201З!,

тд ' ]6] от 01,0r 201]L

муратов Ардак !,{уратович

тит.ва галrна мияайловяа

БернIерд ЕвIеЁий виtторович

тд зэ 94 от 0з,OL.201зr,

тд lt З]2 от 0З,ОL,201ЗL

тд ш!З З] от 0З.01,20l4I.

тд lt з30 от 0].01,201зL

тд ]!' ]L2 о9 25,03,201ЗL

тд п!]6r от 0з,Or,20rз!,

тд ll! зз9 от 0з,01,20LзI.д!льдиаа веаеI)а оша(оаеБна

Ба;]мурэ ноза ЯазIуrь

ТД У4 ]6 т 05,12,201ЗL



z.цэ

куса]ов марат даблаёв,!

мы.ик ворис павлоБиq

Байтюбетов кадьр с7тх:!..;l:

корIаябаева Iалия Eplear,:..:.:.1

тФl.аябаев )rаябулат ici:a.i;.:

Ёрвазарова Роза клышбаеа!а

LпеRсан!р.э:.

дмирешов турлыбек максатоЕz!

Iьрзатаевлч

дёльматова Рста Золотоевяа

тд

тд

]?9.т 0a,OL.201]r,

тд N'З34 ос aЗ,OL.201Зr,

тд !!!22 от 16,1э,20lзr.

тд ФЗ60 от 0З.01,20lЗI.

тд 4Сб от 0З,06,201Зr,

тд шЗl5 от 0З. O1r,2014!-

тд mЗВЗ от 0З.01,201ЗI-

тд ltЗ36 от 0З.01,201ЗI-

тд ЗЗ6.т 0З,01,201З!.

тд li!4 4l от 12.06,20L4L

тд |r 143.т 2:1,01,2014..

тд l!З 32 от 0З.01,201Зт.

тд } 451 от 02,09.2014t,

тд N! 449 о. r]4,03.2014!,

тд li! 4 51] от

2,5' оFыябеков Е!бол кайыр:аlопич

м 45з.т 16,09,20]!I.

ш з5? от 0з.01.201зr-

тд

тд

2 5в маЁлитббев lr.йFат !9ил анович Тд lP 42? от З0.10,201ЗI

l ойшина мир.мгJ/qь дтамбулоьна тд м 440 от 05.02,2o1.1I.

тФкмураФов талтат каяибехулы

оишёр влад!шр викторович

кусаноа Аэат Есентайулы

ш,4з] от 26,11,20lзI

ш! 446.т 23.05,20L4r,

тд

тд

тд

иу:ам_ддьяров

старцеi сергей IеорIиевич

тд л!40L о. 0з,01,20L4I

тд п'З?1 оФ 0З,01,20LЗL

J]ебедев Альбёрт лео!rдовrч тд ltЗ,] 9 оf 0З,01,20LЗI.

шна,lдер IЕий давидович

Есе!rазина [1ария Iаlrрупловяа

яихаlсБ А!уа! Абдуlал!евхч

тд х! от 0з,0!,20!]..

тд п!З6] о. 0З,OL.201Зг,

тд |з4L ос 0з ,01,2 01зL

хуRов Аяатолий Николаевич

тд л!З91 от 0З , O r.201ЗL

тд п!З52 от 0З,0I.201Зт,

тд ! 4з9 от з0,0I.2014!,

тд $ 1З4 от 0З,12,20LЗ!.

тд шlЗ1 от 1З.11 ,2 01ЗL

тд l,]42 dt 0З,01,201lr,



15 Rас !оБ Амавтай

..,u ц.."u"п """,",
-],1r кFаЕец в!ади@F

]50622401]25

]: } :,: j ::

тд ЗЗ94 от 0Э,О1,20lЗI-

тд !з59 от Оз , О1,2Оl зL

з.lВ Уразов Бепболаf

з,2о мураФоi Арда! М]/ратоБи!

з,21 титова rа'ина мияапловяа

з.22 БернIард 'втен!й 
ВиктороЕиr

з,2д кFасуц(иi1 валешия ВладиФровиq

з,зо Ал!а!амбеФов халилула

з з1 ЕрUеге,JFlан СултанIалиулы

з,43 д@решов турлыбеа Еlахсатовиq

з,50 Аяпов Fуслан I1ытзатае9,ч

з.51 дельФат'ва Рста золот'евяе

з,52 сулейменов нурбай кевесов,ч

з,5з ваIиев рунаr рачлSе9иq

з.54 нияэбай та9ап коптlлеу улы

тд ц,З]2 .т ОЗ,01,20rЗr,

тд п!з з] от 0з.01,2014т,

1-д ! звО от 1]з,ОL,201з!,

тд Ji 412 от 26-ОВ,201З!

тд л],з 61 от Оз.о1,201зI,

,з5з

s4Oз1]]]0о16] 
,16,92

боо]29зоо]72 \1вs4,62

92021B]016jl

64052?401s65 23292,10

5]04194о1911

тд

тд .т Оз,01,201зi,

тд п|з6; от О],01,2Оlзт

тд $ з40 оФ 0з,О1,201з!,

ТД ' 4ОЗ от 2З,05,201Зr,

тд N'!ОО от ОЗ,О1,201З!,

тд !з9в оФ Оз, О1,201зL

тд rl з64 от Оз,01,201зт,

тд п|з69 от О],01,201Зт,

тд }]]6 об ОЗ,01,201зl,

4з399,50

4565в,54

22з55,зз

тд 406 от

ТД Ш4Зб о, О5,12,20LЗ!,

-п l,jj1 о. О2-Од.20}4L

тд з]9 от Оз,01,201за,

тд мз'] 0 ст 0З,01,201Зr,

тд п'ЗВЗ от ОЗ,01,201З!,

тд |звб от Оэ,О1,201з!,

_",-G __ пr п 1 ,201зт,

тд

тд

|Iз в2тд

N! 451 от О2,О9,2014I,

a, ra 
""о-*" 

оi,пй Аjе!савдровиа



jб ны!ырбаева |уль.rи

оле.я Апексёндрс.rэ

з,53 орынбеtов Ербол кай!рiа!.r7:

кайFат Аэи:аач.i;:!

койшина Мrрац!уль дхамбулоЕ:.

Фишер владацир викf.ровиq

ку.анов дзат Е.еЕтёйула

тд lI 15С .т 21,03,20r4L

1 ?5а 5зO,зз

з5? ст 0з.01,201зI-

42?.т ]0. 10 ,20lзI

ста!дев серIей.еорIиевиq

Мrртазина 1,1ариям

лебедеЕ дльберт леонидович

из расчета средяёйесячной
цесяцёв, прёдцёсЕв}ъФ

тд l!40i от 0з,01,20r4I.

тд |з]L от сз, cL,201з!,

тд $з?3 ст 0].01 .2 01зL

ш!айдёр юрий давrдовrч

Есенrа5иЕа марля хайрулловна

к{яа!ов днуаF Абду:алиезич

Сrвач викто! петрович

Iерасл!чух владицир

хуков дсатолий ни.оjаевич

отаров кёйрат

(озыбаа толеIен муратYлtr

крав.ц владrшр гJихайлович

БернIард виптор як.Блевич

Тд шЗ49 от 0З.01,201ЗI.

тд N! от 0З,li.201Зг,

Тд t]6] ст 0З.01,201ЗI.

тд lI,] 41 .т 0з,01,20LэI.

тд lll9l о! 0з,01,201зг,

Тд 'З52 от 0З , a 1.201]L

тд !з66 от 0з,Or.2014т,

ТД Ф4З1 .т 1З.11.201J!.

тд п!]43, от 0з,01,20rзI.

тд ]!'З46 от оЗ,01.201Зr,

тд Fз9l ст 0з,01,201зr-

муратов дрда! 1,Iуратович

титоsа Iалияа м!tайловна

Бернта!д Евгеаий викторович

Тд ЗЗ94 от 0],01,20LЗ.,

!д х'з?2 оФ 0з.01,201зI-

тд lr:]]l от 0з.01,2014I-

тд м з30 от 0з,01,20r]I.

тд |r 412 от 26,03,20LЭr.

1д lll61 от СЗ.01,20tЗ!.

тд ll! зJ9 от 0:],0r,201З!.

:д lJ,з5 9 от 0з,01.201зг,

тд lr] 5] от 0з,01,201зL

тд л! ззl .т 0з,01,2!rзI.

тд л! з40 о. Oз,01.201з!.

ТД tl. {0З от 2З,05,20LЗL

тд lI40] от 0],r1,201].,



г

тоtаliба€Б жанбулат А.м!.мч

ЕFназарова Ро!а клышбаевна

пяташеБа Ульяяа вапериевЕэ

ко.ыбаеЕа Эльшра шаралбексЕ::

Бай!,урзинова наэIуль

кусаяоБ марат даблаеэич

мыс!! Бо!ис павлович

Байтюбетов кадыр ситхаяов!q

тд ш!З9В от 0з. Or,20!Зr.

тд |rЗ]З.т 0З,01,2aLЗ!.

тд [lЗ69 .т 0З.С1,201Зт-

тд шЗ]6.т 0З,01,201ЗI.

тд Ф4Зб от 05.12,20,1ЗI.

тд ш!41з .т 02,04,20r,]!.

тд З?9 от 0З,01,20LЗт,

тд 'З70 от lЗ,0L.201З!,

тд л!]34 от 0з,OL.201зL

тд '422 от L 5, L0.201ЗL

тд п!З60 от 0З,0L.201ЗL

тд ,l0 б от r]З,06,201Зг,

деrьматова 9ста Золотоев!а

тд mЗ]5 от 0З,01ю,20l4г,

тд м]в] от 0].с1,201зL

тд lРЗВб от 0З.01,201ЗL

тд ll4 4l оr 12.06,2014r-

сулеймеtов нурбай кенесов!ч тд м Jj3 от 21 0],20!Ц!

тд ш!з 32 от 0з.01,20rзI.

тд li! 451 от 02,09,20L4..

БеряI;рд 0ксаяа АлеRсандровна

кtrдчрбаёва Iульсим

Орынбе(ов Ёрбо,r КаЙырханови!

кс,:ш!!а [ирам!уль дхамФулоБна

тоимуратов Тал.ат Канибеку,rы

ФrшеF влёдимир Викторовиq

K],.aioB Азас ЕсеЕтайупd

тд It 4,19 о. 04,03.2014!,

тд п| 450 оФ 21,03.2014r,

ТД |]! 45З от 15,09.2014!,

тд ! з5] от 0з.OL,20Lзr,

тд lt 110 от 05,02,20L].,

тд ш 4:]З.т 2 6, 11 ,20lЗI

тд ш1 446 от 23,05,2011L

ТД М 415 от

иЕо!о по первой очеред.

п!010L/12l10з .т 0з,01.1з!,

кредитное сотлашение
lФai01/12l10з от 0з,01, Lз!.

1)

А0 <казtошерцOанt)

вознаrраrде!яе Ао



г

/

п9о.рсqеlr.ё воз!атражден7ё Ао

пе!, ло лр..роченному

Бо:яаIрахдению ДО

про.рочеян.му осяовно}rу

дол!у А0 <ка.кошlерцбавк}

иФо!о по э.орой оч€рбмi

кредитяое соIлашеяие

N0101/12lrOr от 0з.01, 1зL

з. ц,ёвья оЕёредь

],1 уrравлеЕие rосударственныа преrензия .ф 1],0B,La!.
прётенэия от 22,12,!4I.

тос (сlаdiёпt ттаdёр

ТОС (Фирма ФранRе)

префенз,я от 24,11,14r.

префеяз!я от 0],ll.L,!r.

лретензия .т 07,11, t4I.

Пэетензия от 21,11,14!.

тоо (дптобе та9а кала) п!етеЕ5ия от L9.11, 14L

Претензия от 04.11.14L

2)

то0 <Iефеле каэа]став> л|ефенэи9 от з1, 10, 14 r,

ТС0 <ДМК-трейдинI) преФензия от 21 , 11. L4I.

прётеязия от }в,L2.14г,

прете!зия ос l4.01. 2 015L

претензия от L4.12 , 15 L

7 9з0 з96,55

требоэаяия эало!овБхrtредиторов, лревышаюцие размер .ушы/ Ёыру!ённой

ито!о по четвёрфой очереФ: ? 355

от !еалиэации залоIа



Услуtи по веденш cseEa ао

2)

110 0з4, з9

требования RредиФоров ло ошатё фруда и выплатё (омпеясалrйl фрудовые отношеяия с Rо!орfu возниRли в

превmаюпих размер средяемесячной ваработяой плаФы, слохившейся У долхяика эа две!адqать календаряых

РеабилиЕаIдt онвьй
тоо <АкЕьбиеская Сулёйме9ов Я. К.


