ПРОТОКОЛ СОБРАНИЯ КРЕДИТОРОВ № 18
ТОО «ТИК Аспандан»
Место проведения собрания: г.Костанай, ул.Мауленова, 21
Время проведения собрания: 27 февраля 2020 года в 12:00 часов.
На данном собрании зарегистрированы и присутствовали:
1. Сарсенбаев К.Б. - представитель УГД по г. Костанай - с заявленным требованием
всего на сумму 24 473 416 тенге, имеющего 66,8 % от общего число голосов.
2. Касымсейтов Е. - банкротный управляющий ТОО «ТПК Аспандан».
Повестка дня собрания:
1.Продление срока процедуры банкротства.
2. Утверждение отчета об оценке имущества.
3. Утверждение плана продажи.
Итоги и ход рассмотрения вопросов, поставленных на повестку дня собрания:
Собрания кредиторов открыл банкротный управляющий Касымсейтов Е, который
отметил, что на собрании зарегистрировались и присутствуют основные кредиторы,
поэтому можно констатировать, что данное собрание является правомочным.
Для ведения собрания предложил избрать председателем собрания кредиторов Сарсенбаева К.Б., секретарем собрания - Касымсейтов Е.
Данное предложение ставили на голосования.
Итоги голосования: «за» голосовало - 1, «против» - нет, «воздержались» - нет.
Решили: 1. избрать председателем собрания кредиторов - Сарсенбаева К.Б.,
секретарем собрания - Касымсейтов Е.
По первому вопросу повестку дня выступил банкротный управляющий
Касымсейтов Е: В ходе проведения процедуры конкурсного производства и
осуществления предусмотренной Законом РК «О реабилитации и банкротстве» проведены
все мероприятия по конкурсному производству ТОО «ТПК Аспандан». В интернет ресурсе
уполномоченного органа размещено информационное сообщение о банкротстве
предприятия, в установленные сроки приняты претензии от кредиторов, сформирован
реестр требований, получены ответы от регистрирующих органов о зарегистрированных
имуществ. Исходя из того, что имеется в наличии нереализованное имущество и
предстоит их реализация, прошу согласия кредиторов на продление срока процедуры
банкротства. Данное предложение ставили на голосование.
Выступил Сарсенбаев К.Б.: Предлагаю согласится с выводами банкротного
управляющего и дать разрешение на продление срока ликвидационных процедур.
Решили: Дать разрешение банкротному управляющему представить в суд
заявление о продления срока процедуры банкротства на три месяца, т.е. до 12.06.2020
года.
Итоги голосования: «за» голосовало - , «против» - , «воздержались» - нет.
По второму вопросу повестку дня выступил банкротный управляющий Касымсейтов Е:
В соответствии п.З ст.98 Закона РК «О реабилитации и банкротстве» была проведена
оценка имущества (активов), принадлежащие к ТОО «ТПК Аспандан», а именно - Кранбалка опорная грузоподъемностью 2 т, в количестве З(три) единицы, расположенный
по адресу: г. Костанай, ул.Лермонтова, д.26, с привлечением на конкурсной основе
соответствующих специалистов.
Соответственно это имущество включено в состав конкурсной массы и оценены
оценочной конторой ТОО «Stella+» по запросу банкротного управляющего. По
результатам оценки стоимость всего имущества составила в размере 1 131 000 тенге.
Исходя из этого нужно утвердить данный отчет об оценке.
Данное предложение ставили на голосование.

Итоги голосования: «за» голосовало -1 , «против» - нет, «воздержались» - нет.
Решили: Принять к сведению отчет об оценке и дать согласие на применение этой
оценки к плану продажи имущества должника ТОО «ТПК Аспандан».
По третьему вопросу повестку дня выступил банкротный управляющий
Касымсейтов Е: Согласно п.2 ст. 99 Закона РК «О реабилитации и банкротстве»
банкротный управляющий на основании данных инвентаризации и оценки
имущественной массы банкрота составил план продажи имущества ТОО «ТПК
Аспандан». План продажи разработан в соответствии с Правилом проведения
электронного аукциона по продаже имущества (активов) должника (банкрота).
Как вариант, оптимальный для реальной продажи имущественной массы, предложил к
рассмотрению также план продажи с возможностью реализации путем прямых продаж,
согласно поданных заявок от потенциальных покупателей на приобретение лотов по цене
не ниже оценочной стоимости на условиях 50% предоплаты на момент заключения
договора и полном расчете в сроки не превышающие 15 дней с момента заключения
договора. При прямой продаже имущества (активов) банкрота цена и другие условия
продажи, а также покупатель и срок заключения с ним договора купли-продажи
определяются единогласным решением собрания кредиторов. В соответствии п.11 главы 2
Правила, план продажи может предусматривать минимальную цену лота, ниже которой
лот не может быть продан. Поэтому предлагаю кредиторам установить минимальную
(ликвидационную) цену лота.
Выступил: Сарсенбаев К.Б. - Представленный банкротным управляющим план продажи
имуществ ТОО «ТПК Аспандан» утвердить. Если торги не состоятся из-за отсутствия
заявок, дать согласие на реализацию имущества методом прямых продаж.
Данное предложение ставили на голосование.
Итоги голосования: «за» голосовало - 1, «против» - нет, «воздержались» - нет.
Решили: Представленный банкротным управляющим план продажи имуществ ТОО «ТПК
Аспандан» утвердить. Если торги не состоятся из-за отсутствия заявок, дать согласие на
реализацию имущества методом прямых продаж.
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