
Реесаэ т!ебоваяяй к!едяторов в !еабЕмтаIlЕоЕяой !!оц€дурс
тоо лайЕс джамп

Очередь, ф.И.О,(пря
вамчв,у ваямеяоэанЕ€

,деятяфgЕацuовя

яд€ятпфиЕацяояя

(иинlБиЕ)

2 з 5 6

1)

Т!ебовапш !о оп^ате т)ла и
вълrлате ЕоIlпе!сацпii лицfu1l

работавшим по т!}цовощ
доIоворL из расчста

средпешесячrтой заработrой
плаъr, спожпвшейс у

ЕаеяларЕш !lесяrrсв,
!релшествrфlйх одЕому mдх
до возбр(деЕ]м лроизводства

по делI о !еабtшаацпи

2]

Задол,iсЕЕость по сотr!Фьпым

IосударствепIБIй фоЕд
социшЕоIо страоваЕп из

!асчФа с!еляемсФIной
заработпой macl,

сложившейся I доýкв d(a з.1

двевадцфь ааепда!нБrх
!,есяце!, предшествI,оlща\

одЕо f год}, ло возб}аrцевЕ
пропзводства по ,xeal о

реаблмr.дии

ЗdдожеЕЕосlъ по

улер!rфвътм пз заработЕоi{
платы обязате,sЕы!1

обязdеGньfu
профе..иоЕ,\ьнът\I

расчста.!елЕеI!есчяоii
за!аботпой плапт,

сю!!]в!Jсйся J долr.пr(а за

двевадцаlъ ФI€пдарЕыl
меФцев| п!едrтссавуюilцrх
оляом], толч ,1о возбуtдеЕя

пролз,одства по деi)' о

реаб!!11'ац!пI



зваоФrяпосгь по

чдеDrк.яtrоi]г Rr rарJбо] пой

пмъL подUюдяоtrп ямпD пr

ппсчФа с!едяефеФяоп
а,пабФяой '{аты,

"лпяошеtqу 
домв"(a 'а

пеЕ&цrrL ка\ёЕrlf,гяrl{

",--r"" "р""-" 
-ц "**

nrooonr -д!, до "o,oy-:r,"'o
произволс,вд no де!у о

ъебовФЕ{ по вътпIате

оо.яimо.д,rшri "о 
а"торс"л",

йтото во пе9вой очФ!€дяl

Тосбонапru {|tц!тороъ I 0

" ;,"reФ.."""j,б,""""Ё",*
1,лоrоф lllryщесf Еа доIяlи{а,
офо!! Фшыы ! ф,ФF]т lыти

Рефуб!иsп ]iазцФ'ая

iоLl.LшLялго{l'!Rтtsоп

uялл Nl+ Ооь от _2] l2 ] tT
529 о,] 8 5?1,50

] 1о441о049аб
до до 'ЕаЕ( в'ГЕ (кsdФап)

, trr.!шъ р о 1лрл Jrlon

^йвии 
Mr/OOB ol 2l 12 tlr,l 2о5 б72 26з,28

"l-p"'*"*I,s:'b"i""iýýl
..тл:! trеп]те о (!ед,lпоir

-;;ип N!a/Oos от 21,12 lrT,
з о29 з46,б]]

].1о.1.11о049ЕбвозпагrФ(цеп!е ДО АО Ба!к
tsТБ' {(азахФ,ая)

.о ilfuLt U {т]еФппой

.лпи} N!+, noa,r 21 r] Lrr,
зо7 897 о42,09

11o.,14lO0,+986

;i;т;ъххт;;Jiiж*l"J;
2 о45 641 22з,49

tIаого по вrорой очередв:

задояепяосаь flо Ёа\ога\r и

]lplт!\I обя]атеGвъlм

".ятеж*, 
в бюддет

л!с]ся]lg от 05,11,15г
з ооо о00,00

9uror4ooo05T 5
vпDn!\еэйе rоL\ларФе!!ы\

дохопов по т дкоЬс
прсаеЕзIя оа О4 12 15r

7 о08 995,9з**"""" -"уa^р "'*"",о
дiходов по ваагаттLlвсколлr

1о оо8 995,9з
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' Запо,,хеЕrтостъ хо 1a!at
lаliтов , друrIý

обязатемЕых пrатежсii в
бюджет. исч]r.._!епная

палого!о]i отчетяостпl
яач]lсаеЕЕЕ о!гdоNl
Едо.овой слlrrбът по

рез],ý rатд, Еа{оlювьi{
п!овероR, за tстеЕшие
пfuоrо9ые перIолы л

яfuоIовый псриод, в (ото!ом
!р]тлlепепа Dеаб]шrт.цпоЕЕе

Итого по треаьей оче!едя: 1о 008 995,9з

Чеfв€!тая очередъ

1)

Т!ебовапЕ ц)ед!то!ов по
ФатrдФ.го_правовылт и llцыtr]

обяз.'гель.плм

ТОО ЪLd oi1]tadnlg GmЬН .+7.] 42tб бз2 59 с].1еOвое !,]!J.пle от
05,08 l5l

|1, ) .2 ТОО АтьФауНефтсi,Iаш 1.] 60з 600,0l) .I,(eaEoc !.п,ение от

ТОО СФой ceirвIc ]т К 02L0.1000509ar 1 640 000,00 с!лебпLlii прrr(аз от
{)з o2l,l5r

ТОО Petroleum ОрегаЬs 1зз 8б4 280,а0 прстенlш от 10 l2 15г.

.1,1 5
ТОО ]<у,ý ИЕдастриз

0.10з.10010916 1 147 92(],00

0ЕOз.]0021097 ]з 61а 99з.98 пI]F rсrtlrrя о 10 111iг
тоо в.]срфорл ойrфи.!,l

з7lj9з 155,00 рсшеq!е сlда от 29,0:1,15I

.1,1.8 ТОО СоюзБYDСервпс 0612.10005269 з9 з27 105,з9 !ретепзпя о1. 16 02,16г.

.+.1,9 ТОО Ваg oi] 6 зз9 211,70 лп.тf{iл от 1 i (]-ч 161,

ТОО 'l-tm.] Сопsu]Бlg Grоuр хретслзия ol 1а,02 ]aт

;},1,11 ТОО l'орrовыi1 гоIпtrек.
Батыс ýslex1 l'lD 2,] 1 902,08

4 ],t] ТОО Пром'1'.t:Jхсiертпза l208.?00110a8 t2l 000 00
.+ 1.1з 59 791 000,00

789 654 80],5.1

2)

Т!ебо!мш залоrовых
Феlrпторов, п!с!Еrшmlц]с

разtr,.! .rммыj вырlilст,ноi о,.

реаl!залпп зааога

И,оlо по чеtвертой
7а9 654 8о1,54

5

1)
Убытги, псустойш (штрафы.

5] l
шт!аф за просрочевЕь]й

основЕой доf Д() ДО "БшЕ
ВТБ 1Каздстап)

l10.1.110049вб 1 787 261 2з5,7.r .опrшсппе о к!елптЕой
N]Еии No.] /008 от 21.12 ]lг

шт1 аф за !ро.роачпое
процспты До Ао БапЕ втБ"

(К.пý-ап]
]з1 .179 з9.1,78 ...tra] Iенпе о тrр.д,тлой

аиппl Ь4/008 от 21 12 t ]r.

нота!пшЕшс расходы ДО АО
'Б.Gг ВТБ (Iiазафм) l10.1.]100.+9аб .{27 957,0с)



5]4 mс,!отшЕаДо Ао "Бапк
ВТБ {Казцстм)

,*i"*r"-","\

5.1,2
го.!опшlЕа тоо Titлr oil

Ттаdiпg СmЬН
а 9з7 57.|,00

.!ясбвое рсшеяле от
05 08 15г

5 1,з пея ТОО Аптраr-НефтеN!.1ш
.улсбЕое ]r.шеяие оа

492.11з,.+0
.,],лебпое !елтс!!е от

i]() '10 l5.

51.4
тоспоltrмЕа тa)О cтpoil 0210,]000509a)

.!д.6нь,ii п]]лЕаз .т
0з О'} 15г

5,1,5 веустойRа АФ ВllФО Ак БереЕ оаOз.+0021097 з 2"10 000,00 лр.теЕзия от 10 r 1.15r

5]6 rоспошппа ТОО Всзерфорд
ОiiФтид Се!висез

99о740001552 l2l1795,00 решеgIе .ула от 29 0:},15r

5,1,7
rтetп Управлепrrе

rосl,ла!свеявъв дозодов по ,40r +00005a5 21252 0а1,.+0 п!р rt иlL nT05,Ll 1!I

517,1
dl!аф У!равlеЕrе

Iо..},да!сmенн!Б доходов по 9407,,}a]000595 459 590,00 пI]сr r н ] tf,UL 0i t1,]5г

5.1,8
!erя УrIра!пеЕие

rосударсвенных до:олов по
Ь iгаЕиЕскош, раПоц'

986 0,]5,78 пFетензrтл от 04 12,t5т

51.9
mраф АО Сеяе!о Зап.дЕм
трубопроволпа ко!lпФrя 0l12.100008зз а 14] i5 ],25

1 967 687 120,з5

2)

Т!ебоваЕIп Федd,оров хо
оп!Фс труда и въ!Iхате
кошlеп.аrиir, трудовые
отношеЕ@ . юторыIlи

яозЕ кq в течсвие первода

вреlЕн!, паI Ем с одrтото

rода до воз6],ýlепшl
пролзводсlва по лелI о

реабилитац,lо, превътшм!цч
!азмер срелqексс,чЕой

заработпой плать!,

слошвшсйс у доцяика за

двевадцать кмевларlътr
!{ссяцел, п]]едпrс.твутощtх

олЕо!rv ro,q до возб],ждепrl
!!оиr!ол.тва по дец о

реабl L!Iтацп]т

з]

С}аtlБт }ве,мчепий
требованиЙ крсд!торов ло

оr^ате ,г!уда п BbтfulФe
(омпенсациi], образовавшиеся

9 рсзультате повышентп
зарабоЕоI1 naaпI !аботЕпка в

перио,:r, пс:всмел6!ii,
пачrпм с одfiого rода до

по]б}тдея:Jя п!о!зводфва lo
лелI о !еабпNrтациrr



ТребовмIя, заяв!ептrые
посlе и.аечеяtlя срока их

прсдыв,rеЕ!м

1 967 63? 12о,з5итото по лятой оче!едя:

4 а!2 99а 14],,зL

ЕепрвзяаЕные т!ебоваЕrя

1 079 999,60оOо5.1000041з
о1.10,11,15г080з4002r097

2 q81 005,62

lnM* доо*п


