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Банкроттыкты баскарушыны
тагайындау туралы

Казакстан Республикасынын 2014 жылгы 7 наурыздагы «Оналту жоне
банкроттык туралы» Занына сойкес жоне 2017 жылдьщ 7 наурыз "ПолиКом
Сервис" ЖШС-нiн: кредиторлар жиналысы хаттамасы негiзiнде,
БVЙЫРАМЫН:
1. "ПолиКом
Сервис"
ЖШС-не
Койшыгмл
Кылышбек
Жеделмлы
банкроттыкты баскарушы болып тагайындалсып;
2. Казакстан Республикасы 7014 жылгы 7 наурыздагы «Оналту жоне
банкроттык
туралы»
Занынын
талаптарына
сойкес банкроттыкты
баскарушынын мiндеттемесiн орындау к,.Ж. Койшыгмлга жуктелсiн;
3. Банкроттыкты баскарушы к,.Ж. Койшыгмл Казакстан Республикасы 2014
жылгы 7 наурыздагы «Оналту жоне банкроттык туралы» Занынын 19-бабы
4 тармагынын талаптарын орындауды
жоне банкроттык росгмдерцпн
жургiзiлу барысы туралы акпаратты, растайтын кмжаттарцыя кешiрмелерiн
коса бере отырып, ай сайынесептi
кезеннен кейiнгi айдын 5-кунiнен
кешiктiрмей берудi камтамасыз етсгн;
4. Осы
бмйрыктын
орындалысын
кадагалау
Мемлекеттiк
кгргстер
департаментппн
Борыштармен
жммыс баскармасынын
Оналгу жоне
банкроттык белiмiнiц басшысы а.а. Экгмбаевкв жуктелсiн;
5. Осы б~йрьщтьщ бiр дан.
""олиКом Сервис" ЖШС-нiц банкроттыкгы
v Ж v ,,.,<tj. ";;\ МИНИг-' ..
ансын .
баСI\арушысы .L", . .L,,@'ЫЙ-.:q<I5WI~~·
•У' L,(:Г;:;1f.,' \ ~r'тм.)" /1.''/ ,,'
.{;? ;, ""~"

\>.i;.\\~

1/(;'~i2'~{y"<(,\'\
~<

•

",~

Q-Y' '"

~

-..~ ~;

,с:;

(j"t!

-' ..с Т/.

~()O.140Q
!

'"! ,~

//'

0'1t

.,

'::~ii' ~
Г;'~

!

~r. 1! -,
~C-?~~
•.

р

o@G

~

fP

1j,)1J-"

-}.~

I

{"

~

;;. ~:'
~

~
_',.

'"

f)t;J

с'

§~~'
,):/

• .':/:

~

~(,,~2
с::...-""" -';'0 ~ v.j,e-,'Y~""
." У-<'
,
ЬО !1 * ••••• 'f'-'i:- ~'>
~, '_J,t;.. '!''''Jt;э'/< 1~3\'!З)\З~"'? {?

~ **

~:~Jt

.

~~~

~o
~

~

~~~t

->;_

БасшЬ.%'t

Z;;~ ~;

y~
,.)

~:2.____
8.Тiлегенов

~

Iq~\q\!~O~oi1.J.3l~

0001994

о назначении

банкротного

управляющего
В соответствии с Законом Республики Казахстан от 7 марта 2014 года «О
реабилитации и банкротстве» и на основании решения собрания кредиторов ТОО
"ПолиКом Сервис" от 7 марта 2017 года,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить банкротным управляющим ТОО "ПолиКом Сервис" Койшыгул
Кылышбек Жеделулы;
2. Возложить на Койшыгул К,.Ж. исполнение обязанностей банкротного
управляющего в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан от
7 марта 2014 года «О реабилитации и банкротстве»;
3. Банкротному управляющему Койшыгул К,.Ж. обеспечить выполнение
требований пА ст. 19 Закона Республики Казахстан от 7 марта 2014 года «О
реабилитации и банкротстве» и представление ежемесячно не позднее 5 числа
месяца, следующего за отчетным периодом, информации о ходе про ведения
процедуры банкротства, с приложением копий подтверждающих документов;
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на руководителя
отдела по реабилитации и банкротству Управления по работе с задолженностью
Департамента государственных доходов по Мангистауской области Акимбаева
А.А.;
5. Один экземпляр настоящего приказа направить банкротному управляющему
ТОО "ПолиКом Сервис" Койшыгмл К,.Ж:

А.Тилегенов

