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В

соответствии с Законом Республики Казахстан от 7 марта 2014 года <О
реабилитации и банкротстве)) и на основании решения собрания кредиторов АО
<МырзАбеК-АЛТЫН ТАС групп) от 26 декабря 20|7 года,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Назначить банкротным управляющим

групп> Каримова Альберта Альбиновича;

2.

АО <МырзАбеК-АЛТЫН ТАС

Возложить на Каримова А. исполнение обязанностей банкротного
управляющего в соответствии с требованиями Закона Республики

Казахстан от 7 марта 201'4 года <О реабилитации и банкротстве>;
J. Банкротному управляющему Каримову А. обеспечить выполнение
требований r1.4 ст. 19 Закона Республики Казахстан от 7 марта 2014 года
кО реабилитации и банкротстве), представление ежемесячно не позднее 5
числа месяца, следующего за отчетным периодом, информацию о ходе
проведения процелур банкротства с приложением копий подтверждающих
документов;
4. Контроль за исполнением настоящего прик€ва возложить на руководителя

реабилитации и банкротства Управления по работе с
государственных
задолженностью Щепартамента
доходов
Акимбаева А.А.;

отдела

5. Один экземпляр настоящего прик€ва направить банкротному
управляющему АО <МырзАбеК-АЛТЫН ТАС групп) Каримову А.
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А. Байманов
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(КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКЛСЫ

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
(ДЕПАРТАМЕtIТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ

цАркы министрлlгl

ГОСУДЛРСТВЕННОЕ

МЕМЛЕКЕТТIК ШРIСТЕР КОМИТЕТIНtЦ
МЛЦГЫСТАУ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША
мЕмлЕкЕт,гlк KIPlсTEP дЕпАртлмЕнтI>
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КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕНI{ЫХ ДОХОДОВ
МИНИСТЕРСТВЛ ФИНАНСОВ
РЕСПУБЛИКИ
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20|4 жылгы 7 наурыздагы ((Оцалту жэне
банкроттыц турЕtльD) Зацына сэйкес жэне 20117 жылдыц 26 желтоксанындагы
<МырзАбеК-АЛТЫН ТАС групп> АК-ныц кредиторJIар жинаJIысы шешiмiнiц
Щазацстан Республикасыныц

негiзiнде,

БYиыРАМЫН:
1. <МырзАбеК-АЛТЫН ТАС групп) АЩ-на Каримов Альберт Альбинович

банкроттыкты басцарушы болып тагайындалсын;
наурыздагы <Оцалту жэне
2. Щазацстан Республикасы 20t4 жылгы
банкроттыц турЕtлы) Зацыныц талаптарына сэйкес банкроттыкты
басцарушыныц мiндеттемесiн орындау А.Каримовка жyктелсiн;
3. Банкротгыкты басцарушы А.Каримов (азакстан Республикасы 20|4 жылгы
7 наурыздагы <Оцалту жэне банкроттыц тур€шы) Зацыныц 19-бабы 4
тармагыныц т€uIаптарын орындауды жэне оцzlлту расiмдерiнiц жургiзiлу
барысы тур€tлы ацirаратты, растайтын к+:жаттардыц кошiрмелерiн щоса бере
отырып, ай сайын есептi кезецнен кейiнгi айдыц S-KyHiHeH кешiктiрмей
берудi камтамасыз eTciн;
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4.

Осы буйрыцтыц

орындztлысын кадагалау Мемлекеттiк KipicTep
департаментiнiц Борыштармен жyмыс басцармасыныц Оцалту жане
банкроттык белiмiнiц басшысы О.О. Окiмбаевка жyктелсiн;

5. Осы буйрыцтыц бiр данасы <МырзАбеК-АЛТЫН ТАС групп) АК-ныц
банкроттыкты басцарушысы А.Каримовка жолдансын.
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