
Реестр трсбов"rпй крсдпторов в рс{бпллтдцпояяоit пропедуреТОО (Опiсоs GoId)

Очерепь, ФПО (прп лал,чвф/пiп сяовiш!е
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,д пппстраторомрешOIпя

(яцIеяоваяпеl лата,
HoMep)t дtт! ilозлпкяовеп,л

l. ] l 5 6

]

D
Тгебовша ло ошате т!да п вLплше

компснсаций лицал,, работавшФ! по т!удовоN,у

договору, щ расчета среднеN!есяной
зiработяой плаm, сложившеЙся удолжФказа

лвепадцль кмецФшIх !есяцсв,
п!слшеств}юциi олномI году до возб}.{дФlш

прои]водства ло дел, о рсаби]rитоlrlш

l дбдыкулова Алd УмербековЕа ,0 000,00

2 Бfu ищd оксава вячеславовона 8l0224402,146

з Бioo]tнa олша Анатолкв а бl0609,1004l0 ба l1I,00
Бочкоя Впздис,rш Михdilпов!ч ]0l l06,00

5 пп.ппi Р.]а Мl.яjимжаяовяа 68l]08401586
6 Картабаева Кабпра Сабировна 580l02400604 70 686.00

Кшатов Ибрагим Зейнушовв jll0920з0]20? 70 8]2,00

8 Куанышев Тшriт Айт]гановfr 78] l28з0] l8? 50 886.00

9 (!.мммов Раlшмбек сабыDжаIФIы 9]04l2]50j5] 50 886,00

Отарбаев Асет Боjатовв 86]220]]000l7 l39 986,00

]таDбаева Сабрш. Наrрзгш*вl lr 89082]450l26 lз9 986,00

садJев ceorei] шаNБевп 70090]j0]]059 l20 600,00

хабиб Мамет 1'ваевп j50l ]з]00l27 7l ]э6,00

l lJ50 892.00

])
ЗадолжепносJь ло сощаlьЕ

Государственный фоцд сошrФьпого
Фрдовапия !r !rсчета среднсмесячпоil

заработной платп, сложившейся удолжпиказа
двеяаццать кФеIцdрБlх !есяцев,

лрелшеств)фппJх одяому году до возбукд*lш
провводства по доl, о реабплmOции

1 Дбдыкулова 
^лш 

УмербековЕа 660,12з,100062 ] 825 00
,l Баllmм оксаяа Вячес]авовона 8l022,|402446 j 26з,00

з Бат!пина опга Апатольевнi бl0609400,1l0 ] 7] j 00

4 Бочюв Вrщи(rJв Ми\JйqовN 7605l0з02]05 5 49U,00

Цосова Pola Мус!пшйаповпа 68l]08401586 l 800,00

6 Кипато0 Ибрагш1 Зейryллович з 807,00

1 Кtаllышев lапгат Дп]ганпзи l 78l l28з01l87 2 ?00,00

8 Ь]рмдIкуlов l'aifu !бек Сабыржан+lы 2 700,00

]TJDбaeв АсетБолатовд 86l220з00017 ? 650,00

]0 :)тарбаев. СабрпFа На}тзгfu 1еевяа 7 650,00

]l СадJсв СерNirШамшсвW 70Ur(]L ]0]0r9 6 0]0.00

12 хабиб MaMer Рвreвиs 550l l3]00l2? .] Е25,00

52 rl5з.00

]]

задоD{епность ло удФйапныv ш заработяой

шаты обязаtльныtr{ певсяопныli взlосN,
обязатсlьлы! профессиоtsФь
взяосам !з расчета срелнеN,есячной зарабоIlой
платы, сложивпrcйся у доlж!ка за две аrrцать

кf,qендарных месяцев] прсдпIсmв!юцих
одноrJу годt до воlбуriдеяпя проulводства по

лел} q|еабилIлllцlи

I дбдыr!rовJ А, ш Умербсrовllл 66042з400062 8 500.00

2 Б пп( оксаяа Вrчеславовона яl022,1402446 7 250,00

Баппипа оль га Аяатольсвп а бl06094001l0 8 250,00

Бочков вх адисл ав михайп о в и! 7605l0з02l05 ]2 20п.00

j До.опJ Роя,\Ьсши жалшнJ 68l]0840]586 4 000,00



78l l28з0l l87
9]04]2]5055l

?0090l]]0з059

550] ]зз00]27

Залоjяенность по tдержФноltу
!з lаработяой 1шаlы

лодоходЕоItу яdогу в расчФа
средЕvесячяой зарабmпой m.ты,

сломшепс, у ло]фда ji двенадшть
кшенларЕIх месяцев, прсдшествуо!rL{

одном, году до воз6rаце d хрошводства по
дел! о реабмацп

Требовм по вышате возqагрмпелпй по

Тробова]ш кредиторов по обяrтепьФва!
обеспечеппым ]логом имуUrе

офоршrеппыv в сооrвфlJвш с

зцонодеельством Республики ка&\стая

Задоjженяосlь по ямогам п другим
обязателъЕIм платежаv в бюдкФ

Задошешофь по у[lатс яmогоя ! других
обя]аrельных плФсжсй в бlоlrж

ой отчстноо!,
начпслс!нм оргапоNl яfulоlовой слtжбы по

рфулътатш пшоговых лроверок, за пстекшие

ямоговые пе!лое ияшоговь]й пер ол в

кФороь{ приме!еяа реабмачионпш
пDоцедJра

Тпе60вiнф ьrеDиторов по гI)nюJH!bo-
я Бым обя]dтепьФваIl

Аiшбgяской обmсти от
28 0l 20]6г.l2,154 0]9.00]00l400080,19

0202400ll808 ] 244 ]07,00

]7 870 Е69 00

1'ребовмпя зФоговых 1Федиторов,

превышФ!це рsмер с},ммы, выруrе поir от

0l20lбг.]00l400080,19



.comPofial, (гоtпоша) з34 001,00 01,20lбг,

]00l40008049 8 0] 20]6г

0202400]]808
126] 467.00

ТребоваIm кредФров по опат€ т!уда и
вышате кошеясац!й, тудов

которьlм! возши в течеше периода врсмепи,
начшФ с одяого тода до воз6rхдеш
пройволФва по делу о реабштаlDй.
превышФпrш paNtep средвемесяяой

зарабошой ллаты, йожвшсйся у допника за

двсяадцать кmендарпых месяцев,
предшествуюцц одвому году до возбrr(де@

прошводсва по делу о реабшmФпп

Сцýtы увешчешй тебованхй кредпоров по
оmаN т!уда и вышате компеясацпй,

обрsовsшиеaя в рФультатс ловышепш
зарабовой плmы рабФща в период,

,Фсляемый, яачпны с одного rода до
возбу{деш лровводФва ло дфry о

реабшmацй

Требовdrия, зевлефе
лосле истечем срока п

Врсмениь,й,дмrппстр,тор


