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АКТУАЛЬНО

Глава сельхозведомства Е. Карашукеев 
заявил: «Действительно, как мы знаем, в этом 
году урожай зерновой продукции был ниже, 
чем в прошлом году. По зерновым планируем, 
что у нас будет около 16 млн тонн. Урожай-
ность средняя. Урожайность в целом на уровне 
10 центнеров. Того объема зерна, который мы 
сейчас собрали, будет достаточно, чтобы по-
крыть внутренние потребности. А внутренние 
потребности - непосредственно продуктовая 
пшеница для хлеба и продуктов питания. 

В структуре зернового баланса 2 млн со-
бранного урожая зерновых культур уходит 
как семенной материал, а также часть урожая 
используется как зернофураж в интенсивном 
животноводстве. В итоге наш экспортный по-
тенциал составляет около 6,5 млн тонн».

Ербол Карашукеев отметил, что в целом экс-
пертами в среднесрочной перспективе прогно-
зируется рост цен на группу продуктов питания. 
«Что касается внутренних цен, учитывая, что 
зерно, продукт его переработки - мука являются 
экспортным товаром, то они зависят от конъюн-
ктуры мировых цен на эти продукты. В целом в 
этой связи действительно происходит рост цен. 

Учитывая тот факт, что была зафиксирова-
на низкая урожайность в ряде регионов респу-
блики, соответственно, у фермеров были боль-
шие расходы, и себестоимость зерна выросла. 
В этой связи рост цен на зерно благоприятно 

скажется на финансовом состоянии фермеров, 
потому что за счет экспортной выручки им 
нужно подготовить весь комплекс мероприя-
тий, чтобы успешно провести весенне-полевые 
работы следующего года. 

Но, по словам министра, одним из важных 
вопросов является цена на социальный хлеб. 
Цена на социальный хлеб - 550-граммовую 
белую булку - очень важна в нашей продукто-
вой корзине. У меня прогноз: социальный хлеб 
будет в пределах разумных цен, резкого роста 
мы не допустим.

Мы принимаем комплекс мер по обеспе-
чению стабильности цен на хлеб. В первую 
очередь, обеспечение зерном, мукой всех пред-
приятий, которые производят хлеб. Для этой 
цели вводим изменения в текущее законода-
тельство, чтобы продовольственная контракт-
ная корпорация из государственных резервов 
могла бы удешевленное зерно отправлять на 
мукомольные предприятия для производства 
муки для социального хлеба. Правительство 
держит этот вопрос на постоянном контроле. 
С регионами распределили роли до конца 2021 
года. Регионы в стабилизационных фондах ак-
кумулируют запасы муки, чтобы из нее произ-
водить хлебобулочные изделия. После Нового 
года к этой работе присоединится Продоволь-
ственная контрактная корпорация. Корпорация 
за счет форвардного закупа закупит около 680 

тысяч тонн зерна, больше половины зерна в 
настоящее время уже поставлено по форвард-
ному закупу», - пояснил Е. Карашукеев.

Затронул министр и тему оказания помощи 
сельчанам Мангистауской области, пострадав-
шим от засухи.

По его словам, для поддержки фермеров и 
подсобных хозяйств в зимний период Манги-
стауской области планируется предоставить 
57 тыс. тонн сена и около 30 тыс. тонн фу-
ража. На эти цели из резерва правительства 
выделено 1,9 млрд тенге. В настоящий момент 
использовано 1,2 млрд тенге. В Мангистауской 
области средства из резерва используются по 
двум направлениям: для удешевления стои-
мости кормов организованным хозяйствам и 
половина суммы - для личных подсобных хо-
зяйств, в которых держат скот. Из этой суммы 
790 млн получили крестьянские и фермерские 
хозяйства для удешевления стоимости кормов 
и маточного поголовья, и более 7 тыс. личных 
подсобных хозяйств получили эти средства на 
покупку кормов для скота, который имеется в 
подсобных хозяйствах.

По словам министра, эта помощь будет 
сконцентрирована в районах Мангистауской 
области, чтобы в случае недостатка крестьян-
ские хозяйства и фермеры смогли оперативно 
получить доступ к кормам. 

Аида КАРАЖИГИТОВА

ПОДРОБНОСТИ
Полицейские северного казахстана стирают 
границы между городом и аулом. в регионе 
вПервые открыт современный модульный 
Пункт Полиции в сельской местности. он стал 
началом реализации нового формата охраны 
ПравоПорядка.

ПОЛИЦИЯ В ШАГОВОЙ 
ДОСТУПНОСТИ

Современный стационарный модульный пункт полиции в 
райцентре Тайынша открыли с участием членов Консультатив-
но-совещательного органа при Департаменте полиции СКО. 
Члены совета, это журналисты, общественники и уважаемые 
почетные аксакалы региона, смогли лично увидеть, как проис-
ходит модернизация самого процесса охраны правопорядка и 
полицейской службы в сельской местности.

Новый стационарный пункт в Тайынше разместился в самом 
оживленном месте райцентра, здесь и школа, и ж.-д. вокзал, и 
многочисленные торговые точки. Теперь все эти объекты будут 
находиться под более пристальным взором полиции. 

В модульный пункт выведено изображение с восьми ви-
деокамер, с помощью которых участковыми инспекторами 
осуществляется видеоконтроль здания и помещений местной 
СШ №4 города - а это уже инновация, впечатляющая рядового 
сельчанина. В дальнейшем планируется подключить к видеона-
блюдению и все оставшиеся школы райцентра. Так, модульный 
пункт становится аналогом современного городского центра 
оперативного управления полиции.

Во время открытия пункта начальник ДП СКО гене-
рал-майор полиции Марат Тулебаев, аким района Руслан 
Анбаев и председатель Консультативного-совещательного 
органа Жасулан Ахметов ознакомились с оснащением пункта 
и условиями для круглосуточного несения службы. Районным 
полицейским было поручено не только обеспечивать охрану 
общественного порядка на вверенной территории, но и ока-
зывать всемерную помощь населению в формате сервисной 
модели работы полиции.

- В рамках исполнения Послания Президента, а также 
реализации принципа «Полиция в шаговой доступности» 
аналогичные круглосуточные посты откроются и в других 
районах области. Это способствует оперативности, откры-
тости и обеспечению сервисного формата работы полиции, 
- подчеркнул начальник ДП СКО генерал-майор полиции 
Марат Тулебаев. 

Глава полицейского ведомства региона также подчеркнул, 
что в организации и налаживании этой работы очень важно 
мнение и пожелания общественности. Для укрепления диалога 
с обществом в Тайынше проведено выездное заседание членов 
Консультативно-совещательного органа при Департаменте по-
лиции Северо-Казахстанской области. 

Оценка и рекомендации общественников для нас очень 
важны, совместная работа помогает развивать разные сферы 
многогранной деятельности ведомства, в том числе сервисную 
модель работы полиции и обеспечение принципа «Полиция в 
шаговой доступности», - отметил Марат Тулебаев.

Инна ЛИТВИНЕНКО, 
Северо-Казахстанская область

на онлайн-брифинге в сцк министр сельского хозяйства ербол карашукеев озвучил 
Прогнозную ситуацию на зерновом рынке ресПублики и эксПортном Потенциале казахстана и 
ценах на социально значимые Продукты.

В первом полугодии 2021 года ВВП 
Казахстана вырос на 2,3%. Хороший 
результат на общем фоне достигнут 
за счет роста потребления домашних 
хозяйств, ослабления ограничений, свя-
занных с COVID-19, и фискальных мер 
поддержки. Но доклад Всемирного бан-
ка выдержан не в бравурных тонах, там 
подчеркивается, что ситуация очень 
противоречивая. Фактор давления пан-
демии не ушел. Фактором оживления 
мировой экономики стало активное 
восстановление объемов экспорта, 
связанное с нормализацией экономи-
ческой активности в еврозоне, ростом 
цен на сырье и внутреннего спроса в 
результате вакцинации населения и мер 
поддержки экономики. Но «полученный 
экспортом импульс, похоже, ослабевает 
ввиду продолжающегося распростра-
нения во всем мире и в регионе более 
заразных штаммов COVID-19, что также 
затормозило процесс восстановления 
внутреннего спроса». 

Повсеместно предприятия испыты-
вают падение продаж и сокращение 
численности работников, занятых на 
полный день. В мае каждое четвер-
тое предприятие предполагало, что в 
течение ближайших шести месяцев у 
него возникнет просроченная задол-

женность. Больше других пострадали 
мелкие и молодые компании, и те, где 
собственниками являются женщины. 
Много таких, что до сих пор не могут 
восстановить объем продаж после 
первоначального обвала. По поводу 

Казахстана отмечается, что рост цен на 
продукты питания и эффект отложен-
ного спроса привели к росту инфляции 
в стране, ее уровень в этом году соста-
вит около 8%. С этим столкнулись все 
страны мира, но решать проблему при-
дется каждой на своем национальном 
уровне. По поводу проблемы бедности 
в Казахстане аналитики Всемирного 
банка отмечают, что ее уровень сни-

зится по итогам этого года, но все же 
останется выше допандемического. 

«Пандемия продолжает определять 
экономические перспективы стран 
Европы и Центральной Азии. Однако 
теперь, когда уровень вакцинации в 
регионе повышается, для долгосроч-
ного роста необходимо формирование 
конкурентной деловой среды, которая 
способствует осуществлению предпри-
нимательской деятельности и создает 
благоприятные условия для динамич-
ного развития частного сектора», -  
говорится в докладе Анны Бьерде, 
вице-президента Всемирного банка по 

региону Европы и Центральной Азии. 
Развитие конкуренции в бизнесе -  

это главный фактор для быстрого 
восстановления региональной и на-
циональных экономик, подчеркивают 
экономисты Всемирного банка. Для 
создания конкурентной среды страны 
Центральной Азии могут проводить 
экономические реформы, направ-
ленные на укрепление механизмов 

урегулирования несостоятельности и 
разрешения споров, облегчить вход 
на рынок для новых предприятий и 
повысить потенциал финансового сек-
тора в части кредитования предприя-
тий. Советы аналитиков Всемирного 
банка совпадают с тем, что говорят 
казахстанские экономисты. Но пока 
все упирается в вызовы пандемии 
и эффективность борьбы с ними. В 
докладе подчеркивается: поскольку к 
концу августа только треть населения 
Казахстана была полностью вакцини-
рована, внедрение вакцины остается 
главной проблемой. Без расширения 
вакцинации COVID-19 будет угрожать 
восстановлению экономики. 

Банк предполагает дальнейший 
рост ВВП Казахстана по мере ослабле-
ния ограничений и улучшения совокуп-
ного спроса. Но темпы восстановления 
будут зависеть от течения пандемии, 
и динамики спроса на углеводороды 
в мире. По оценке Всемирного бан-
ка, рост ВВП Казахстана в 2023 году 
составит 4,8% - после такого беспре-
цедентного в экономической истории 
«цунами», как пандемия, неплохой 
результат. Но,  доклад подготовлен по 
итогам первого полугодия 2021 года. 
Уже после этого произошел резкий 
скачок цен на нефть, и большинство 
прогнозов сходятся на том, что угле-
водородные рынки будут и дальше 
расти. Хотя некоторые оценки выгля-
дят чрезмерно оптимистичными, но 
дорожать нефть и газ будут точно. Для 
казахстанской экономики это главный 
драйвер роста, так что, возможно, в 
итоге прогнозы Всемирного банка ока-
жутся ощутимо превышены. Но пока 
определяющим фактором остаются 
темпы вакцинации.

Игорь МИХАЙЛОВ

ЭКОНОМИКА

ВВП И ВАКЦИНАЦИЯ
необычайно бурное оживление - так аналитики всемирного банка 
в своем Последнем докладе об экономике региона евроПы и 
центральной азии оценили динамику мировой экономики в Первой 
Половине этого года. и это серьезно стимулирует экономическую 
активность в странах с развивающейся экономикой, в том числе 
в казахстане. По итогам этого года рост ввП казахстана может 
достичь 3,5%, а в 2022-м - 3,7%. 

ХЛЕБОСОЛЬНЫЕ ОБЕЩАНИЯ МИНИСТРА
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Кроме того, М. Ахметжанов от-
метил, что ответственность за кор-
рупцию в Казахстане максимально 
ужесточена. Усилены санкции за 
коррупцию для сотрудников пра-
воохранительных органов и судей.

Противодействие и пресечение 
коррупционных проявлений - одно 
из приоритетных направлений 
деятельности в судах РК. Ведь 
коррупция представляет собой 
системную угрозу безопасности 
государства, подрывает основы 
его стабильности, препятствует 

проводимым экономическим и со-
циальным реформам, поэтому ее 
искоренение - одна из важнейших 
задач в развитии страны.

Именно в суде разрешаются кон-
фликты множества людей, поэтому 
профилактика и противодействие 
коррупции осуществляются путем 
жесткого пресечения коррупцион-
ных правонарушений, борьбой с 
любыми проявлениями коррупции, 
непрофессионализмом и предвзято-
стью во избежание подрыва имиджа 
и формирования доверия граждан к 
судебной системе в целом.

Сегодня во всех судах респу-
блики разработано и введено в 
действие положение о пребывании 
посетителей в здании суда для недо-
пущения непроцессуальных контак-
тов. Кроме того, все залы судебных 
заседаний оборудованы аудио-, ви-
деофиксацией судебных процессов, 
участники которых могут через сер-
вис «Судебный кабинет» получить 
незамедлительно судебные акты 
после вложения в электронном виде 
с цифровой подписью судьи. Таким 

образом, обеспечивается откры-
тость и прозрачность работы судьи 
и оперативность в получении реше-
ний судов. Напомню, что в период 
пандемии практически вся работа 
судов перешла в онлайн-режим для 
безопасности граждан.

Для исключения любых фактов 
коррупционных правонарушений 
необходимо целенаправленное 
воздействие на условия и причины 
ее возникновения. В связи с этим 
был разработан и внедрен Кодекс 
судейской этики, направленный на 
формирование у казахстанского об-
щества исключительно положитель-
ного мнения о судьях как о предста-
вителях судебной ветви власти.

Кодексом судейской этики, при-
нятым судейским сообществом, 
устанавливаются правила поведе-
ния, в том числе не закрепленные 
в других правовых актах.

Кодексом судейской этики регу-
лируется поведение как в процессе 
отправления правосудия, так и в 
обыденной жизни, при общении с 
коллегами, родственниками, друзь-
ями, соседями, и профессиональ-
ные качества.

Кодекс устанавливает конкрет-
ные правила поведения, направ-
ленные именно на формирование 
положительного морально-этиче-
ского образа судей у общества, что 
очень важно для любого правового 
государства.

Кодекс судейской этики принят 
на VII Съезде судей РК 21 ноября 
2016 года в рамках 19-го шага Пла-
на нации «100 конкретных шагов 
по реализации пяти институцио-
нальных реформ Главы государства 
Нурсултана Назарбаева». 

В этом документе 15 статей, ко-
торые прописывают этические пра-
вила судейского корпуса. К приме-
ру, в кодексе говорится о том, что 
судье следует воздерживаться от 
публичных заявлений, касающихся 
законности судебных решений, не 
вступивших в законную силу, и 
воздерживаться от комментариев, 
которые могут подорвать репута-
цию судебной системы и причи-
нить ущерб интересам правосудия; 
от абстрактной, неаргументиро-
ванной критики законов и других 
нормативных правовых актов; от 
демонстрации своей религиозной 
принадлежности.

Так, в статье 10 Кодекса судей-
ской этики указано, что постоянное 
внимание со стороны общественно-
сти налагает на судью обязанность 
принять на себя ряд ограничений. 
Судья должен избегать обществен-
ных мероприятий и других публич-
ных мест, если это может навредить 
его репутации. Недопустимо, чтобы 
человек, наделенный государством 
властью и доверием вершить пра-
восудие, неадекватно вел себя 
где-либо. И абсолютно неприемле-
мо, когда поведение представителя 
судебной власти вызывает негодо-
вание граждан и недоверие ко всей 
судебной системе. 

АКТУАЛЬНО
КАЛЕЙДОСКОП

ОСВОБОДИЛИ ОТ НАЛОГОВ
Прокуратурой жаркаинского района акмолинской 
области детально изучена законность взимания 
налогов с ПредПринимателей. 

По сигналу индивидуального предпринимателя Б. Са-
дуахасова прокурорами зафиксированы факты необосно-
ванного взимания налога районным отделом архитектуры 
и градостроительства за размещение наружной рекламы.

Установлено, что его сотрудниками предприниматель 
был включен в список облагаемых налогом предприятий 
за размещение электронного баннера на своем здании с 
надписями: «Добро пожаловать!», «ИП Садуахасов Б.Б.» 
и «ГАЗ». Однако согласно законодательству Республики 
Казахстан эти сведения бизнесмена к рекламе не от-
носятся (п.1-1 ст.11 Закона РК «О рекламе»). Законом 
допускается размещение информации о наименовании 
физических, юридических лиц, включая средства их 
индивидуализации, служащие для различия товаров без 
взимания налогов. 

После вмешательства прокуратуры предприниматель 
был освобожден от налога. По аналогичным основаниям 
еще пяти предпринимателям была возвращена сумма 
уплаченных налогов.

ПРОЩАЙ, ЖЕСТКИЙ КАРАНТИН
министр здравоохранения рк алексей цой в ходе 
заседания Правительства казахстана заявил, что с  
20 октября в казахстане будет ослаблен карантин.

По словам министра, учитывая стабилизацию эпи-
демиологической ситуации, а также охват вакцинацией 
более 70 процентов подлежащего контингента, МВК при-
нято решение с 20 октября 2021 года разрешить:

посещение пациентов медико-социальных объектов 
(дома престарелых, инвалидов, дома ребенка и другие) 
при представлении посетителями документа о получе-
нии полного курса вакцинации против COVID-19 или 
документа с отрицательным результатом лабораторного 
обследования на COVID-19 методом ПЦР, с даты выдачи 
результата которого прошло не более 3 суток;

деятельность ночных клубов только для лиц с «зе-
леным» статусом с соблюдением заполняемости до 50 
процентов, но:

не более 100 человек в «зеленой» зоне;
не более 70 человек в «желтой» зоне;
не более 50 человек в «красной» зоне.
продлить время работы объектов бизнеса, участвую-

щих в проекте Ashyq:
в «зеленой» зоне - до 03.00, для «лидеров проекта 

Ashyq» - до 05.00;
в «желтой» зоне - до 01.00, для «лидеров проекта 

Ashyq» - до 03.00.

НЕПОНИМАНИЕ ТОЛКНУЛО НА ПОБЕГ
вечер и октябрьская ночь выдались для руководства 
Полиции зко наПряженными: Покоя стражей 
ПравоПорядка лишил 8-летний мальчик, сбежавший 
из дома.

О пропаже Дениса Горшунова в отдел полиции рай-
она Байтерек сообщила его бабушка, и сразу же был 
поднят по тревоге весь личный состав. В район выехал 
первый заместитель областного департамента полиции 
Жанбулат Жаншин. Поиски ребенка шли до 07.00 сле-
дующего дня. Были опрошены одноклассники, друзья 
Дениса, но возможное местонахождение мальчика никто 
из сверстников не мог подсказать. И лишь ранним утром 
беглеца обнаружили спящим в стоге сена соседнего дво-
ра. Из беседы с пресс-службой ДП ЗКО стало известно, 
что причиной ухода Дениса стал его конфликт с супру-
гом бабушки, который не являлся мальчику кровным 
родственником. Необходимо отметить, что мама Дениса 
умерла, и забота о нем легла на плечи прародитель-
ницы и отца мальчика. Однако мужское воспитание не 
ограничивалось ролью отца. У бабушки была ее вторая 
половинка - мужчина кавказских кровей, который пытал-
ся привить учащемуся младших классов традиционные 
ценности своего народа. Желание довлеть над мальчи-
ком вызвало со стороны ребенка протестную реакцию, 
и в результате произошла история с побегом Дениса из 
дома. С семьей поработала психолог. Возможно, про-
фессиональная психологическая помощь ребенку и его 
старшим родственникам позволит-таки взрослым найти 
подход к сердцу мальчика, так рано оставшегося без 
материнской любви и заботы. 

НАЖИВАЛСЯ НА ПЕНСИОНЕРАХ
серийный аферист, обманывавший Пенсионеров 
и инвалидов, задержан в алматинской области, 
Передает Polisia.kz. 

В конце прошлого месяца в полицию Енбекшиказах-
ского района обратилась 66-летняя жительница города 
Есика с просьбой принять меры в отношении неуста-
новленного лица, который обманным путем завладел 
денежными средствами в размере 80 тысяч тенге. В 
ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий 
сотрудниками полиции был задержан 32-летний подо-
зреваемый. Было установлено, что мужчина на протя-
жении двух лет занимался мошенническими действиями. 
На сегодня доказана его причастность в совершении 17 
фактов мошенничества, сумма ущерба которых состави-
ла более 20 млн тенге. Основная часть мошенничества 
была совершена в отношении пенсионеров, инвалидов 
по увеличению социальных выплат, пенсий и пособий. 
Свою преступную деятельность подозреваемый начал 
в 2019 году. В отношении него возбуждено уголовное 
производство по ст. 190, ч. 3 УК РК, он водворен в ИВС 
Енбекшиказахского РУП. 

НЮХ ИЩЕЙКУ НЕ ПОДВЕЛ
с Помощью служебной собаки Полицейские 
туркестанской области задержали иностранца с гашишем.

В дежурную часть Сарыагашского РОП поступило 
сообщение из контрольно-пропускного пункта «Жибек 
жолы» по факту задержания гражданина Узбекистана при 
попытке провезти наркотики. Сотрудники следственно-о-
перативной группы сразу же прибыли на место происше-
ствия. При проверке выяснилось, что служебная собака 
пограничников по кличке Кольт сработала на иностранца, 
у которого обнаружили наркотические средства. Во время 
обыска оперативники изъяли из кармана подозреваемого 
бумажный сверток с содержимым, похожим на наркоти-
ки. Изъятые вещественные доказательства полицейские 
направили на экспертизу. Согласно заключению, нар-
котическое средство является гашишем.  Следствием 
выясняются все обстоятельства произошедшего и с какой 
целью мужчина хранил у себя наркотики.

Гаухар РАХИМДЖАНОВА,
судья Специализированного 
межрайонного экономического 
суда г. Алматы

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ

ПРИОРИТЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДА
недавно глава агентства По Противодействию корруПции марат 
ахметжанов сообщил, что в этом году По Поручению Президента 
разрабатывается концеПция развития антикорруПционной 
Политики на 2022-2026 годы, одной из революционных новелл 
которой является введение ответственности за необоснованное 
обогащение. данный законоПроект уже внесен на рассмотрение 
в Парламент. 

Инна ЛИТВИНЕНКО, 
фото автора, 
Северо-Казахстанская область

В нынешнем году автопарк се-
вероказахстанской полиции попол-
нился на 127 машин. На сей раз в 
торжественной обстановке стражи 
порядка получили для службы 30 
седанов Hyundai Elantra. Комфорт-
ные иномарки для стражей порядка 
в условиях северной зимы - совсем 
не роскошь, а необходимость. Когда 
на улице минус 40 градусов, леде-
нящий ветер, надежность патруль-

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

ОПРАВДАТЬ ДОВЕРИЕ НАРОДА
Полицейские северного казахстана Получили Партию новых 
автомобилей. большинство из них ПостуПит в батальон 
Патрульной Полиции, Потому что именно они неустанно несут 
службу на улицах и автотрассах региона и Первыми Приходят на 
Помощь людям.

ной машины сложно переоценить, 
отмечают полицейские. 

С начала года сотрудниками 
батальона патрульной полиции УП  
г. Петропавловска раскрыто 116 
преступлений, принято участие 
в раскрытии 441 преступления, 
а также выявлено 19 114 адми-
нистративных правонарушений. 
Сотрудники областного батальона 
патрульной полиции обслуживают 
1347 км загородных дорог респу-
бликанского, областного и рай-
онного значения. За этот период 
сотрудники БПП ДП СКО в рамках 
сервисной модели работы поли-
ции более 50 раз оказали помощь 
водителям и пассажирам в сломав-
шихся авто на трассах вдали от 
населенных пунктов. 

Обращаясь к личному составу 
полиции во время вручения клю-
чей, аким Северо-Казахстанской 
области Кумар Аксакалов поло-

жительно оценил службу стражей 
порядка. 

- В последние годы в области 
намечено снижение количества 
зарегистрированных уголовных 
правонарушений: к примеру, если 
за 9 месяцев 2017 года в СКО было 
зарегистрировано 5617 уголовных 
правонарушений, то за 9 месяцев 
2021-го - 3722. Сохраняется поло-
жительная тенденция снижения 
преступности - на 33,7%.  По срав-
нению с аналогичным периодом 
прошлого года в 2021-м количество 
совершенных правонарушений 
снизилось на 4%, - отметил Кумар 
Аксакалов. 

Начальник ДП СКО генерал-май-
ор полиции Марат Тулебаев на-
целил подчиненных на добросо-
вестное выполнение служебных 
обязанностей. 

- 2021 год объявлен руковод-
ством МВД Годом профилактики 
правонарушений и обеспечения 
принципа «Полиция в шаговой до-
ступности». Каждый полицейский -  
от сержанта до офицера - обязан 
оправдать доверие народа и вла-
сти, тем более что все необходимые 
условия для службы обеспечены, -  
подчеркнул начальник ДП СКО 
генерал-майор полиции Марат Ту-
лебаев.

АКТУАЛЬНО 

О причинах усиления рубля против 
тенге, начавшегося еще во втором квар-
тале текущего года, но ускорившегося в 
последнее время

Действительно, с середины второго квартала 
текущего года происходит постепенное ослабле-
ние обменного курса тенге по отношению к рос-
сийскому рублю. Текущие котировки торгуются 
на уровне 5,98 - 6,00 тенге за рубль. Наблюда-
ющееся ослабление национальной валюты по 
отношению к российскому рублю происходит по 
ряду объективных причин.

Во-первых, как мы уже неоднократно отме-
чали, возобновление экономической активности 
и реализация отложенного спроса ведут к росту 
импорта. Доля Российской Федерации в общем 
импорте остается на высоком уровне и состав-
ляет 40,7% за январь-август 2021 года, что на 
6,3 процентных пункта больше по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. 

Во-вторых, наблюдается увеличение им-

порта российских товаров на фоне возросшего 
спроса со стороны бизнеса и населения на 
фоне продолжающихся фискальных стимулов и 
повышения располагаемых доходов. По резуль-
татам второго квартала текущего года импорт 
из России достиг 4,2 млрд долларов США, уве-
личившись на 36,1% по сравнению со вторым 
кварталом 2020 года, тогда как аналогичный 
показатель в первом квартале текущего года 
составлял 2,4%. 

Таким образом, повышенный внутренний 
спрос на импорт российских товаров ведет к 
смещению паритета курса тенге к рублю в сто-
рону ослабления. 

О возросшем спросе на российские рубли 
также свидетельствует увеличение объема 
биржевых торгов парой тенге-рубль на Казах-
станской фондовой бирже: так, средний объем 
торгов в течение первого квартала 2021 года 
составлял 1,9 млрд рублей в месяц, тогда как в 
третьем квартале текущего года эта цифра вы-
росла до 5,2 млрд рублей.  Также наблюдается 

рост нетто-продаж рублей в обменных пунктах 
с начала года на 26,6%.  

Дополнительно отмечу внешние факторы. 
Новый импульс цене на нефть, которая являет-
ся поддержкой как для тенге, так и для рубля, 
придают задержки в наращивании добычи 
отдельными странами. Так, цена на нефть в 
понедельник превысила 86 долларов за баррель 
на фоне сообщений о перевыполнении плана 
сокращения добычи на 15% ОПЕК + из-за задер-
жек в наращивании добычи в Анголе, Нигерии 
и Азербайджане. В дополнение к высокой цене 
нефти поддержку российскому рублю оказывают 
также высокая цена на газ и возросший интерес 
зарубежных инвесторов к долговому рынку РФ. 
Уровень вложений нерезидентов в облигации 
федерального займа (ОФЗ) РФ увеличивается 
последние 4 месяца, достигнув 21,4% на начало 
сентября 2021 года.

Следует также отметить, что Национальный 
Банк РК не таргетирует паритет тенге к рублю, 
курс пары рубль/тенге и в дальнейшем будет 
формироваться в зависимости от рыночных 
условий.   

О макроэкономических эффектах, на-
блюдаемых на фоне роста импорта рос-
сийских товаров

Повышенный внутренний спрос на россий-
ские товары оказывает давление не только 
на обменный курс тенге, но также приводит к 
дополнительному росту потребительских цен 
в Казахстане через импорт ускоряющейся ин-
фляции из России.  Инфляция в РФ выросла до 
рекордных за последние 5 лет 7,4% в сентябре 
с 4,9% в декабре 2020 года. Уровень продоволь-
ственной инфляции в сентябре в России вырос 
до 9,2%, что также имело эффект на рост про-
довольственной инфляции в Казахстане. 

Ослабление обменного курса тенге к рублю и 
импорт инфляции, происходящие на фоне роста 
объемов импорта из России, отражают сложив-
шуюся структуру казахстанской экономики и 
внешней торговли и являются одними из причин 
слабого укрепления тенге, несмотря на положи-
тельную динамику рынка нефти.

«НАЦБАНК ОБ ОСЛАБЛЕНИИ ТЕНГЕ 
К РУБЛЮ НА ФОНЕ ДОРОЖАЮЩЕЙ НЕФТИ»

в Последнее время наблюдается заметное ослабление обменного курса тенге По 
отношению к рублю. Паритет Пары рубль/тенге все больше смещается в сторону нового 
уровня - шесть тенге за рубль. 

Алия МОЛДАБЕКОВА,
Заместитель Председателя 
Национального Банка РК
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КОММЕНТАРИЙ

Признанию лиц гражданскими истцами 
должно предшествовать предъявление 
ими гражданского иска. Круг лиц, которые 
вправе предъявлять гражданские иски при 
производстве по уголовному делу, опре-
делен в ст.ст. 58, 73 и 167 УПК. К ним от-
носятся физические и юридические лица, 
понесшие вред в результате уголовного 
правонарушения или общественно опас-
ного деяния невменяемого, их законные 
представители и представители, прокурор. 

При причинении имущественного вреда 
гражданский иск вправе предъявить как 
собственник утраченного либо повре-
жденного имущества, так и владелец иму-
щества, находящегося у него на законных 
основаниях (наниматель, хранитель и др.). 

В соответствии с ч. 5 ст. 71 УПК иск 
потерпевшего о возмещении ему мораль-
ного вреда рассматривается в уголовном 
процессе. Если такой иск не предъявлял-
ся в уголовном деле либо оставлен без 
рассмотрения, то потерпевший вправе 
предъявить его в порядке гражданского 
судопроизводства.

Гражданский иск может быть предъяв-
лен в любое время с момента начала досу-

дебного расследования, но до окончания 
судебного следствия как при оконченном, 
так и при неоконченном уголовном пра-
вонарушении, либо общественно опасном 
деянии невменяемого, а также когда подо-
зреваемый не установлен.

Исковое заявление должно представ-
ляться с приложением копий по числу лиц, 
указанных в нем в качестве гражданских 
ответчиков. 

Дознаватель, следователь, прокурор 
или суд не вправе при производстве по 
уголовному делу отказать в приеме иско-
вых заявлений, поданных указанными в 
ст.ст. 58, 73 и 167 УПК лицами в соответ-
ствии со ст. 166 УПК.

Лицо, предъявившее требования о 
возмещении причиненного уголовным 
правонарушением вреда, вправе требовать 
признания его гражданским истцом, если 
такое решение ранее не было принято. 

Прокурор в предусмотренных законом 
случаях вправе признать по собственной 
инициативе гражданским истцом физи-
ческое или юридическое лицо. Действия 
потерпевших, способствовавшие совер-
шению в отношении них же уголовного 
правонарушения, сами по себе не явля-
ются препятствием для предъявления 
ими гражданских исков или основанием к 
отказу в признании таких лиц граждански-
ми истцами. Отказ в признании лица граж-
данским истцом может быть обжалован 
прокурору или в суд в сроки и в порядке, 
предусмотренными ст.ст. 105 и 106 УПК и 
ч. 2 ст. 109 УПК.

Гражданский иск предъявляется к 
подозреваемому, обвиняемому, подсуди-
мому или лицам, несущим материальную 
ответственность за причиненный ими вред, 
или за вред, причиненный общественно 

опасными деяниями невменяемых, которые 
в соответствии со ст.ст. 74, 167, 198, 344 
УПК должны быть признаны гражданскими 
ответчиками постановлением органа, веду-
щего уголовный процесс. 

Обязанность доказывания характера 
и размера вреда в судебном заседании 
возложена в соответствии со ст. 121 УПК 
на обвинителя. Суд с учетом цен, сложив-
шихся на момент производства по делу, 
вправе увеличить размер ущерба, подле-
жащего возмещению при условии, если 
такое решение не будет влечь признания 
подсудимого виновным в более тяжком 
уголовном правонарушении или иным об-
разом ухудшать его положение и нарушать 
право на защиту.

Не подлежат рассмотрению в уголов-
ном процессе иски о возмещении ущерба 
либо иного вреда, не указанные в ч. 1 ст. 
166 УПК (например, о взыскании убытков 
или неполученной выгоды, иски третьих 
лиц, не являющихся потерпевшими, и 
др.). При поступлении таких исков по 
уголовному делу суд обязан разъяснить 
заявителю о том, что он вправе обратить-
ся в суд в порядке гражданского судопро-
изводства.

Гражданский иск подлежит удовлет-
ворению полностью или частично, если 
по уголовному делу судом постановляется 
обвинительный приговор или выносится 
постановление о применении принудитель-
ной меры медицинского характера к невме-
няемому. Решение о полном или частичном 
удовлетворении иска принимается судом, 
исходя из доказанности характера и разме-
ра причиненного вреда обстоятельств, при 
которых он был причинен.

Решение об отказе в удовлетворе-
нии гражданского иска принимается при 
вынесении оправдательного приговора 
по основаниям неустановления события 
уголовного правонарушения либо недо-
казанности участия подсудимого в совер-
шении уголовного правонарушения или 
недоказанности совершения общественно 
опасного деяния невменяемым.

В соответствии с нормами 
гражданского процессуального 
законодательства Республики 
Казахстан суд принимает меры 
для примирения сторон, содей-
ствует им в урегулировании 
спора на всех стадиях процесса. 
Стороны могут урегулировать 
спор в полном объеме взаим-
ных требований либо в части, 
заключив мировое соглашение, 

соглашение об урегулировании 
спора (конфликта) в порядке 
медиации или соглашение об 
урегулировании спора в поряд-
ке партисипативной процедуры 
либо используя иные спосо-
бы в порядке, установленном 
Гражданским процессуальным 
кодексом Республики Казахстан 
(далее - ГПК РК).

Одним из способов урегули-
рования гражданско-правового 
спора является мировое согла-
шение. Мировое соглашение 
- это двусторонняя или многосто-
ронняя сделка, которой завер-
шают спор в гражданском судо-
производстве. Отличие мирового 
соглашения от других граждан-
ско-правовых соглашений в том, 
что оно утверждается судом и 
имеет силу решения суда.

Заключение мирового со-
глашения имеют дополнитель-
ные процессуальные послед-

ствия, установленные ГПК РК. 
Так, согласно пп. 5) ст. 277 
ГПК РК суд прекращает произ-
водство по делу, если стороны 
заключили мировое соглашение 
и оно утверждено судом. При 
этом согласно ч. 4 ст. 278 ГПК 
РК определение суда о прекра-
щении производства по делу 
может быть обжаловано и опро-
тестовано в случаях и порядке, 
предусмотренных ГПК РК.

Мировое соглашение может 
быть заключено на любой ста-
дии судебного разбирательства 
до удаления суда в совещатель-
ную комнату. 

Заключение мирового со-
глашения под отлагательным 
условием не допускается. В 
мировом соглашении могут 
содержаться условия об от-
срочке или рассрочке исполне-
ния обязательств ответчиком с 
указанием сроков отсрочки или 
рассрочки, уступке права тре-
бования, полном или частич-
ном прощении либо признании 
долга, распределении судебных 
расходов, условиях принуди-
тельного исполнения мирового 
соглашения и иные условия, не 
противоречащие закону. Если в 
мировом соглашении отсутству-
ет условие о распределении 

судебных расходов, они счита-
ются взаимно погашенными. 

Суд не утверждает мировое 
соглашение, если оно противо-
речит закону или нарушает пра-
ва и законные интересы других 
лиц. В случае отказа в утверж-
дении мирового соглашения 
суд выносит об этом опреде-
ление, которое заносится в 
протокол судебного заседания 
и обжалованию, пересмотру 
по ходатайству прокурора не 
подлежит. Доводы о несогласии 
с определением могут быть ука-
заны в апелляционных жалобе, 
ходатайстве прокурора.

Мировое соглашение, не 
исполненное добровольно, 
подлежит принудительному 
исполнению на основании ис-
полнительного листа, выда-
ваемого судом по ходатайству 
лица, заключившего мировое 
соглашение. Таким образом, 
обращаясь к суду с заявлением 
об утверждении (признании) 
мирового соглашения, стороны 
не только не отказываются от 
судебной защиты своих прав, 
а, наоборот, рассчитывают на 
то, что суд в случае нарушения 
соглашения может заставить 
виновника выполнить принятые 
на себя обязательства.

ИСК В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ
рассмотрение гражданского иска вместе с уголовным делом  
Предусмотрено уголовно-Процессуальным кодексом ресПублики 
казахстан (уПк) и является гарантией своевременной защиты Прав и 
законных интересов лиц, которым уголовным Правонарушением или 
общественно оПасным деянием невменяемых Причинен моральный, 
физический или имущественный вред. 

Арлан КОСЖАНОВ,
судья Специализированного 
межрайонного суда по уголовным 
делам Акмолинской области

Серик САКЕНОВ,
председатель районного 
суда № 2 Шетского района 
Карагандинской области 

Предназначенные для действия в зару-
бежном государстве документы подлежат 
легализации - то есть подтверждению того, 
что документ, исходящий от должностного 
лица государства, соответствует законо-
дательству и имеет юридическую силу.  В 
зависимости от того, в какое государство 
документ предназначается, юридическая 
сила данного документа может быть под-
тверждена по-разному.

Имеется два способа заверения до-
кументов: консульская легализация, она 
более сложная, длительная; и второй 
наиболее распространенной формой заве-
рения документов является проставление 
штампа «Апостиль».  Документ, удостове-
ренный штампом «Апостиль», признается 
действительным на территории всех стран, 
присоединившихся к Гаагской конвенции, 
совершенной в Гааге от 5 октября 1965 
года, в то время как документ, прошедший 
консульскую легализацию, может быть 
применен только на территории одного 
государства.

Данной конвенцией предусмотрена 
простая юридическая процедура - удосто-
верение «подлинности подписи, качества, 
в котором выступало лицо, подписавшее 
документ, и подлинности печати или штам-
па, которыми скреплен этот документ», 
путем проставления штампа «Апостиль». 
Процедура легализации или апостилиро-
вания представляет собой признание ино-
странных официальных документов. Для 
чего в странах существует определенный 
порядок их легализации, т.е. подтвержде-
ния их достоверности.

Республика Казахстан ратифицировала 
Гаагскую конвенцию 30 декабря 1999 года. 
Конвенция вступила в силу в Казахстане  
30 января 2001 года. В стране определяет-
ся 8 государственных органов в качестве 
организаций по проставлению штампа 
«Апостиль» на официальных документах, 
в том числе и Министерство юстиции РК.

Министерство юстиции Республики 
Казахстан проставляет штамп «Апостиль» -  

на официальных документах, исходящих из 
органов юстиции и иных государственных 
органов, а также нотариусов. Уполномо-
ченные государственные органы в свою 
очередь вправе делегировать полномочия 
по проставлению апостиля своим террито-
риальным органам. Со стороны Министер-
ства юстиции функции по проставлению 
апостиля в свое время были делегированы 
Департаментам юстиции областей, городов 
Нур-Султан и Алматы.

В Казахстане до конца 2020 года апо-
стиль выдавался исключительно только 
на бумажном носителе. С начала 2021 
года Министерством юстиции Республика 
Казахстан совместно с Министерством 
цифрового развития инновационной и 
аэрокосмической промышленности Респу-
блики Казахстан запустили совместный 
проект по оказанию государственной ус-
луги «Апостилирование официальных до-
кументов, исходящих из органов юстиции 
и иных государственных органов, а также 
нотариусов Республики Казахстан» через 
сервисную программу продукта «Е-Апо-
стиль» (далее СПП Е-Апостиль).

В рамках СПП Е-Апостиль осущест-
вляется прием заявлений на получение 
электронного апостиля, обработка элек-
тронных заявлений и формирование элек-
тронного апостиля, что дает возможность 
обращаться заявителям как на территории 
Республики Казахстан, так и за ее преде-
лами в режиме онлайн.  Для получения 
государственной услуги необходимо иметь 
ЭЦП. Подача гражданами электронного 
заявления, подписанного ЭЦП, и результат 
оказания электронной государственной 
услуги осуществляются через веб-портал 
«Электронного правительства».

Основным преимуществом электронно-
го апостилирования является сокращение 
расходов и времени на выдачу и установ-
ление подлинности апостиля, облегчение 
доступа к службам апостиля, повышение 
защиты от мошенничества, минимизация 
риска потери документов, облегчение 
доступа населения к государственным 
услугам и облегчение ведения статистики.  

Кроме того, для максимального удоб-
ства граждан, доступности процесса 
государственной услуги услугодатель 
оказывает ее по принципу экстерритори-
альности. Экстерриториальный принцип 
оказания государственной услуги предо-
ставляет заявителям возможность обра-
щаться за услугой в любой Департамент 
юстиции страны независимо от места вы-
дачи документа, на который необходимо 
проставить апостиль.

Таким образом, сервисная программа 
вводит быструю, безопасную, а главное 
безбумажную процедуру выдачи апостиля. 

Эмилия ЗУЕВИЧ,
главный специалист отдела 
методологического обеспечения и 
контроля в сфере регистрационной 
службы Департамента юстиции 
Северо-Казахстанской области

все чаще люди стали совершать Поездки за границу в целях 
трудоустройства, учебы и на Постоянное место жительства. При этом 
у граждан возникает необходимость в вывозе документов (начиная со 
свидетельства о рождении, заключении брака и заканчивая документами 
об образовании, сПравками из государственных органов), которые 
должны быть Представлены на территории иностранных государств в 
различные органы в зависимости от цели Поездки.

ШТАМП, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ ПОДЛИННОСТЬ

УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

АПОСТИЛИРОВАНИЕ

МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ
судам в Порядке административного 
судоПроизводства Подсудны сПоры, вытекающие из 
Публично-Правовых отношений, Предусмотренные 
настоящим кодексом. в основном это сПоры По 
обжалованию действий государственных органов, 
должностных лиц и судебных исПолнителей.

Азамат КАБУЛЬДИНОВ, 
судья Специализированного 
межрайонного административного суда 
Актюбинской области 

Для рассмотрения данных видов спо-
ров вновь созданы специализированные 
межрайонные административные суды 
(далее СМАС).

Суд города Нур-Султана по правилам 
суда первой инстанции рассматривает 
иски инвесторов, указанных в ч. 4 ст. 27 
ГПК РК, по обжалованию административ-
ных актов, административных действий 
(бездействия) административных орга-
нов, должностных лиц. По заявлению ис-
тца, если он является физическим лицом 
и спор не связан с предпринимательской 
деятельностью, дела, отнесенные к под-
судности СМАС, могут рассматриваться 
судом по месту жительства истца, за 
исключением дел, подсудных СМАС, на-
ходящимся в пределах городов республи-
канского значения и столицы, областных 
центров.

Например, истец проживает в район-
ном центре, а ответчиком является аким 
этого района, и ему удобнее подать иск в 
районный суд по месту его жительства, по-
этому он имеет право подать администра-
тивный иск в районный суд. При этом спор 
не должен быть связан с осуществлением 
им предпринимательской деятельности. В 

данном случае истец должен указать в иске 
или в отдельном заявлении ходатайство о 
рассмотрении дела в этом районном суде.

Административные дела подлежат 
рассмотрению по месту вынесения адм. 
акта или по месту нахождения ответчика. 
Административный акт, вынесенный за 
пределами Казахстана, подлежит рас-
смотрению в СМАС города Нур-Султана. 
Административный акт, в форме электрон-
ного документа, рассматривается по месту 
жительства истца. 

Иск к административному органу, 
вытекающий из деятельности его терри-
ториального подразделения, филиала, 
представительства, предъявляется в суд 
по месту их нахождения. Иск к нескольким 
ответчикам может быть предъявлен по 
месту нахождения одного из ответчиков. 
Выбор между несколькими судами, кото-
рым согласно настоящей статье подсудно 
дело, принадлежит истцу.

Требование о возмещении убытков, 
причиненных ответчиком, сопряженное с 
административным актом, административ-
ным действием, рассматривается специа-
лизированным районным и приравненным 
к нему административным судом. Требо-
вание о возмещении морального вреда 
рассматривается в порядке гражданского 
судопроизводства. Не допускается объе-
динение в одно производство нескольких 
требований, которые подлежат рассмо-
трению в порядке разного вида судо-
производства, если иное не установлено 
настоящим Кодексом.

Правильное определение подсудности 
имеет важное значение, так как в случае 
рассмотрения судом неподсудного ему дела 
судебный акт подлежит отмене вне зависи-
мости от правильности разрешения спора. 

ПРОЦЕДУРЫ

ПОДСУДНОСТЬ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ДЕЛ

судам в Порядке административного судоПроизводства Подсудны 
сПоры, вытекающие из Публично-Правовых отношений, Предусмотренные 
настоящим кодексом. в основном это сПоры По обжалованию действий 
госорганов, должностных лиц и судебных исПолнителей.

всего за Период с января По 
сентябрь 2021 года банками 
второго уровня и небанковскими 
обменными Пунктами Продано  
22 837 мерных слитков общим 
весом 822,9 кг. в сентябре 
реализовано 2578 мерных слитков 
общим весом 108,3 кг.

Программа по продаже и выкупу мер-
ных слитков аффинированного золота 
для населения (далее - Программа) была 
запущена Национальным Банком в 2017 
году. Всего с начала ее действия продано 
65 416 золотых слитков общим весом 2,4 т.

СПРОС НА ЗОЛОТО РАСТЕТ

Золотые слитки представлены в 
пяти разновидностях: 5, 10, 20, 50 и 
100 г. Наибольшей популярностью 
среди покупателей пользуется слиток 
весом 10 г. Его доля от общего объ-
ема продаж составляет 29% - 18 672 
штуки. Далее следуют 100-граммовые -  
15 001 штука (23%), 20-граммовые -  
12 750 штук (19%), 5-граммовые -  
10 993 штуки (17%), 50-граммовые - 
8000 штук (12%). В основном мерные 
слитки пользуются спросом в городах 
Алматы, Нур-Султан и Атырау.

Золотые слитки могут выступать в ка-
честве надежного инструмента инвести-

рования. Главный фактор обеспечения 
ликвидности рынка золотых слитков -  
это возможность обратного выкупа слит-
ков банками и небанковскими обменны-
ми пунктами с выплатой денег клиенту 
день в день. 

С начала действия Программы на 
обратный выкуп территориальными 
филиалами Национального Банка 
приняты всего 229 мерных слитков 
общей массой 21,9 кг. В то же время 
банками второго уровня и отдельными 
небанковскими обменными пунктами 
на обратный выкуп принято 9484 мер-
ных слитка общей массой 236,9 кг, что 
составляет 14% от общего объема реа-
лизации мерных слитков. Практически 
все принятые ими на обратный выкуп 
мерные слитки реализуются населе-
нию без обратной сдачи в филиалы 
Национального Банка.

Каждый слиток выпускается с защит-
ными элементами (зеркальная поверх-
ность слитков, микротекст и рельеф-
ный гурт) и в специальной упаковке, 
которая защищает от механических 
повреждений и позволяет легко про-
верить, вскрывалась упаковка или нет. 
Защитная упаковка также является 
сертификатом качества. В связи с этим 
рекомендуется хранить слиток бережно 
и не вскрывать упаковку.

В настоящее время купить и обратно 
продать золотые слитки можно в Halyk 
Bank, Евразийском Банке, Jusan Bank, 
Банке ЦентрКредит, а также в отдель-
ных небанковских обменных пунктах.
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПРАВО

Линара САКТАГАНОВА, 
собкор «ЮГ» по г. Нур-Султану

- Анатолий Сергеевич, рас-
скажите, пожалуйста, об ос-
новных показателях работы 
судов Костанайской области по 
обеспечению качества отправ-
ления правосудия. 

- Повышение качества отправ-
ления правосудия было и остается 
главным приоритетом работы су-
дов. Анализ работы судов пока-
зывает, что в текущем году суды 
области обеспечили правильное 
применение законов и справедли-
вое разрешение дел. За 9 месяцев 
2021 года рассмотрено 40 097 дел и 
материалов, что на 13 029 меньше, 
чем в прошлом году.  Наибольшее 
количество заявлений в суды об-
ласти поступило по гражданским 
делам - 25 846, из которых с выне-
сением решения окончено 19 057  
дел. По административным право-
нарушениям рассмотрено 15 877 
дел из 16 981 поступившего дела. 
Необходимо отметить снижение 
числа рассматриваемых уголовных 
дел. В этом году в суды Коста-
найской области поступило 5412 
уголовных дел, что на 1722 мень-
ше, чем за аналогичный период 
прошлого года. 

Качество отправления право-
судия с каждым годом растет и 
находится на должном уровне. В 
рамках реализации задач, обозна-
ченных Главой государства, судей-
ское сообщество ориентировано на 
масштабную работу по повышению 
доверия народа к судебной систе-
ме, упрощение судебных процедур, 
развитие института примирения, 
повышение качества судебных 
актов и профилактику коррупции 
в судах и другие немаловажные 
аспекты, способствующие укрепле-
нию судебной власти.

- Как вы оцениваете эффек-
тивность работы судов?  

- Одним из основных критериев 
оценки эффективности судебной 
системы является степень доверия 
народа к ней. Важным показате-
лем эффективности работы судов 
области выступает низкая доля 
отмен и изменений судебных актов. 
Так, за 9 месяцев 2021 года суще-
ственно снижено количество отмен 
и пересмотров судебных актов по 
гражданским делам - 216 решений, 
что на 86 решений меньше, чем за 
9 месяцев прошлого года.

По уголовным делам пригово-
ры первой инстанции отменены 
в отношении 91 лица, что на 
2 лица меньше, чем за анало-
гичный период прошлого года. 
Снизился также показатель отмен 
и изменений постановлений по 
делам об административных пра-
вонарушениях. Всего изменено 62 
постановления, что на 19 поста-
новлений меньше, чем в прошлом 
году. Нами на системной основе 
проводится анализ проблемных 
вопросов, а также комплексная 
работа по совершенствованию 
работы судов.

- Как адаптировались суды 
и население области к про-

ведению онлайн-процессов в 
период пандемии?

- Электронное правосудие всег-
да являлось одним из приоритетов 
развития судебной системы. В 
условиях режима чрезвычайного 
положения, введенного из-за пан-
демии коронавируса, суды страны 
полностью перешли на дистанци-
онный формат судебных заседаний.  
В среднем 90 процентов судебных 
процессов проходят в онлайн-ре-
жиме. Наряду с обеспечением 
санитарно-эпидемиологической 
безопасности новый формат позво-
ляет отследить качество ведения 
процесса, соблюдение судьями 
регламента ведения процесса, 
подлинного обеспечения состяза-
тельности и равноправия сторон. 
Все это дисциплинирует как судей, 
так и участников процесса.  

Необходимо отметить, что на-
селение области подошло к этому с 
пониманием и со всей ответствен-
ностью продемонстрировало высо-
кое доверие и готовность участия в 
судебных процессах онлайн. На мой 
взгляд, внедрение в деятельность 
судов новых технологий - прогрес-
сивный шаг, направленный прежде 
всего на повышение качества от-
правления правосудия и обеспече-
ние верховенства права  

- Как меняется тематика 
споров? С какими исками чаще 
всего обращаются граждане?

- Тематика споров в области 
разнообразная. Если рассматри-
вать изменение тематики споров 
в сравнении с прошлым годом, 
можно отметить существенный 
рост числа исков в сфере брач-
но-семейных отношений. В срав-
нении с прошлым годом данный 
показатель возрос с 3245 до 4043 
дел. Из них о расторжении брака 
2766, что на 556 исков больше, 
чем в прошлом году.  

Значительный рост наблюдает-
ся по спорам, вытекающим из до-
говорных отношений. В сравнении 
с аналогичным периодом прошлого 
года в текущем году число исков по 
договору займа увеличилось с 1780 
до 2137 исков. Наблюдается также 
рост споров по вопросам наслед-
ственного права с 227 до 396 дел. 
С 649 до 736 возросло количество 
споров о праве собственности на 
имущество.

- С июля 2021 года в стра-
не действует административ-
ная юстиция. Она направлена 
на разрешение споров между 
гражданами и госорганами.  
Много ли дел данной категории 
рассмотрено судами Костанай-
ской области на сегодняшний 
день?

- Внедрение административ-
ной юстиции - это принципиально 
новый шаг развития правовой си-
стемы нашей страны, нацеленный 
на охрану прав и свобод граждан 
от незаконных действий админи-
стративных органов. Администра-
тивный процесс построен по абсо-
лютно новым принципам. Одним 
из главных новшеств стало закре-
пление принципа активной роли 
суда. Теперь судье предоставлена 
возможность быть активным и по 
собственной инициативе собирать 
дополнительные доказательства, 
если предоставленные являются 
недостаточными. 

За прошедший период в Специ-
ализированный межрайонный ад-
министративный суд Костанайской 
области поступило более 300 ис-
ков, из которых 77 окончено.  Но-
вый кодекс позволит сформировать 
в Казахстане эффективную и, глав-
ное, ориентированную на граждан 
административную юстицию, сфор-
мировать положительную практику 
работы органов публичной власти 
с гражданами.

- Насколько, на ваш взгляд, 
сложна задача развития меха-
низмов примирения? Каковы 
показатели примирения сторон 
в регионе? 

- Одним из приоритетных на-
правлений деятельности судов 
является развитие примиритель-
ных процедур. На сегодняшний 
день медиация получила доволь-
но широкое применение. Суды 
области нацелены на успешную 
реализацию примирительных 
процедур, их пропаганду в целях 
соблюдения прав и законных ин-
тересов граждан и юридических 
лиц, а также создания бескон-
фликтного общества. Для этого 
принимаются возможные меры 
для примирения сторон на всех 
стадиях процесса.  

Ведется широкая разъясни-
тельная работа с населением и 
бизнесом о преимуществах внесу-
дебного разрешения споров. Всего 
за 9 месяцев 2021 года из 19 057 
рассмотренных дел примирением 
окончено 11,4% гражданских дел 
- заключено 187 мировых соглаше-
ний, 1961 соглашение об урегули-
ровании спора в порядке медиации 
и 23 - в порядке партисипативной 
процедуры.  

- Какие задачи сегодня сто-
ят перед судами Костанайской 
области по дальнейшему со-
вершенствованию качества от-
правления правосудия и фор-
мированию единой судебной 
практики?   

- В свете приоритетов, обо-
значенных Главой государства 
и Верховным судом Республики 
Казахстан, первоочередной и не-
изменной задачей всей судебной 
системы страны является обеспече-
ние справедливости и верховенства 
права. Данные меры направлены 
на укрепление доверия общества к 
судам. Перед судами Костанайской 
области стоят четкие задачи по 
неукоснительному соблюдению за-
конодательных норм, обеспечению 
оперативного рассмотрения дел и 
реальной судебной защиты прав и 
свобод граждан в целом. Судами 
области проводится работа по обе-
спечению единообразия судебной 
практики, повышению качества 
и доступности судебных актов и 
укреплению профессионального 
уровня судей.

Значительный акцент сегодня 
сделан также на развитии админи-
стративной юстиции.

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Владимир ЛЕЛЕКА,
Судья Денисовского районного суда
Костанайской области

Именно в этом Указе впервые четко и 
недвусмысленно определялись гарантии 
независимости судов и судей, такие как: 
несменяемость, неприкосновенность, 
ответственность за неуважение к суду, 
закреплены основания приостановления и 
прекращения полномочий судьи, установ-
лены положения о том, что судья не обязан 
давать каких-либо объяснений по существу 
рассмотренных или находящихся в его 
производстве дел, запрет возложения на 
судью внесудебных функций и обязанно-
стей, не предусмотренных законом, и т.д.

За годы независимости нашей страны и 
реформ, проводимых в судебной системе, 
мы смогли достичь многого, о чем свиде-
тельствует повышение доверия населения к 
суду, от чего во многом зависит и доверие к 
государству в целом. Ярким свидетельством 
положительных итогов преобразований в 
судебной системе явились данные рейтинга 
Глобального индекса конкурентоспособно-
сти, итоги которого ежегодно подводятся на 
Всемирном экономическом форуме. В нем 
по критерию «Судебная независимость» Ка-
захстан в 2019 году занял 71-е место, суще-
ственно улучшив это позицию с 2017 года.

Более того, если на заре независимости 
наше государство входило в тройку самых 
криминальных стран с большим числом 
осужденных к реальному лишению свобо-
ды, то к 2021 году Казахстан существенно 
улучшил свои позиции и в общемировом 
рейтинге Международного центра изуче-
ния тюремного населения (ICPS) занял 
123-е место из 223 стран мира. Таким 
образом, вместе со становлением незави-
симого Казахстана и формированием си-
стемы государственных органов проходила 
становление и закалку его независимая 
судебная система. 

В заключение хотелось бы напомнить 
меткое высказывание государственного 
деятеля и оратора древних Афин - Ликур-
га Афинского: «Государство существует, 
охраняемое личным участием каждого». 
Поэтому каждый из нас должен встретить 
этот главный государственный праздник 
не только праздничными мероприятиями, 
но и конкретными делами, направленными 
на построение эффективного государства и 
справедливого общества.

НА ПУТИ К НЕЗАВИСИМОСТИ
Первый Президент - елбасы н. а. назарбаев в одном из своих 
выстуПлений отметил, что «независимость - не наследство, выделяемое 
историей навечно, и не индульгенция для Праздного существования 
народов: неосмотрительность бывает наказуема».

ЗА КАЖДЫМ РЕШЕНИЕМ - СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА
важным критерием Правового государства является 
обесПечение сПраведливого Правосудия и высокого 
доверия граждан к судам.  о деятельности костанайского 
областного суда в интервью рассказал его Председатель 
анатолий смолин.

отвечающая новому общественному и го-
сударственному строю. Казахстан укрепил 
свой международный авторитет, в стране 
возникли новые социально-общественные 
и политические отношения. Кроме того, 
Республика Казахстан провозгласила о по-
строении правового государства, главным 
звеном которого является независимая 
судебная система. Все это требовало кар-
динальных правовых реформ, всемерно 
отвечающих новому общественно-поли-
тическому, социально-экономическому 
и международному статусу молодого 
государства. Во исполнение этого 12 фев-
раля 1994 года Елбасы было подписано 
Постановление «О государственной про-
грамме правовой реформы в Республике 
Казахстан», которое являлось, по сути, 
историческим документом, определившим 
приоритетные направления реформы су-
дебно-правовой системы.

Вышеуказанным постановлением была 
определена структура судебных органов 
Республики Казахстан, их полномочия, 
вопросы судейских кадров. Верховный суд 
был признан высшей инстанцией судебной 
власти, в состав которого входила кас-
сационная, надзорная, контролирующая 
деятельность над работой нижестоящих 
судов, а также он был признан органом, да-
ющим разъяснения по вопросам судебной 
практики и применения законодательных 
актов. Были определены структура и состав 
нижестоящих судебных органов. Институт 
народных заседателей был упразднен. 

Логическим продолжением станов-
ления правовой системы независимого 
государства явилось принятие на респу-
бликанском референдуме 30 августа 1995 
года действующей Конституции, которая 
дала старт очередному важнейшему этапу 
преобразований в судебной системе. 

Впоследствии - 20 декабря 1995 года 
Президентом республики был издан Указ, 
имеющий силу Конституционного закона, 
«О судах и статусе судей в Республике 
Казахстан», направленный на углублен-
ное реформирование судебной системы, 
где был утвержден определяющий статус 
независимой судебной власти как одной 
из равноправных ветвей единой государ-
ственной власти.

обособленность, самостоятельная система 
государственных органов, независимая 
экономическая система и наличие соб-
ственных Вооруженных сил.

В связи с этим Казахстану с первых 
дней независимости предстояло провести 
кардинальные преобразования в становле-
нии суверенной системы судебной власти 
и искать пути ее совершенствования. На-
помню лишь то, что на заре независимо-
сти нашего государства народные судьи 
назначались местными советами народных 
депутатов, т.е., по сути, другой ветвью 
государственной власти, что, безусловно, 
носило определенный «фактор давления» 
на судью в процессе рассмотрения дел, 
особенно если в споре стороной по делу 
являлся государственный орган. 

Следует отметить, что все реформы 
судебной системы Казахстана проходили 
по инициативе и при непосредственном 
участии Первого Президента - Елбасы Н. А. 
Назарбаева. Так, в своей работе «Идейная 
консолидация общества - как условие про-
гресса Казахстана», изданной в 1993 году, 
Н. А. Назарбаев отметил необходимость 
поэтапной реформы судебной системы. В 
работе подчеркивалось, что «следует сде-
лать судебную систему максимально эффек-
тивной, избавить ее от существующей еще 
возможности оказать давление со стороны 
властных структур, особенно на местах».    

Более того, еще тогда - на заре ста-
новления независимого государства и его 
судебной системы - Первый Президент в 
своем докладе от 9 июня 1994 года под 
названием «К обновленному Казахстану 
- через углубление реформ, общенацио-
нальное согласие» дальновидно  указывал 
о необходимости закрепления принципа 
несменяемости судей, разработке четких 
законодательных оснований и механизмов 
назначения достойных и квалифицирован-
ных судей, освобождения от занимаемых 
должностей лиц, не способных вершить 
правосудие.

28 января 1993 года была принята пер-
вая Конституция суверенного Казахстана, 

избран народом, зависит его дальнейшая 
судьба.

Впервые данный выбор народом Ка-
захстана был осуществлен путем приня-
тия 25 октября 1990 года Декларации «О 
государственном суверенитете Казахской 
ССР», явившейся логическим результатом 
многовековой борьбы казахского народа 
за свою свободу.

Отмечу, что Декларация явилась и пер-
вым документом, положившим начало фор-
мирования современной судебной системы 
Республики Казахстан, так как впервые в 
ней устанавливался важнейший принцип 
разделения государственной власти на три 
ветви: законодательную, исполнительную 
и судебную. Таким образом, у Казахстана 
появился уникальный шанс создания неза-
висимой судебной системы нового типа, с 
предоставлением судам в полном объеме 
правомочий по отправлению правосудия 
в соответствии с требованиями времени. 
И наконец, рубежным этапом для нашего 
государства было принятие 16 декабря 
1991 года Конституционного закона «О 
государственной независимости Республи-
ки Казахстан» - логического продолжения 
вышеуказанной декларации.

Конституционный закон о независимо-
сти в то время являлся предметом бурных 
дебатов. Однако, как отмечал в своих 
трудах академик С. Сартаев: «Такой закон 
давно ждал народ мононационального Ка-
захстана. Не погрешу против истины, если 
отмечу, что его приближали многие поко-
ления нашего народа. Борьба за независи-
мость шла буквально до последних дней».  

Значение Конституционного закона о 
независимости в том, что он юридически 
оформил государственный суверенитет и 
Казахстан стал носителем признаков, ха-
рактерных для независимого государства: 
единое гражданство, территориальная 

Каждое поколение имеет право по-сво-
ему интерпретировать свою историю. И не 
только имеет право, а в каком-то смысле и 
обязано это делать, чтобы удовлетворить 
свои насущные потребности. Мы хотим 
знать, как наши проблемы связаны с про-
шлым, и найти пути их решения.

Есть в истории даты, которые поневоле 
заставляют оглянуться назад не только 
для того, чтобы вспомнить прошлое, но 
для того, чтобы понять будущее. История 
Казахского государства, если вести отчет 
от Великой Евроазиатской империи древ-
него суперэтноса - тюрок, насчитывает 
почти 1500 лет. Свыше 500 лет прошло с 
тех пор, как на обломках Золотой Орды 
образовалось самостоятельное Казахское 
ханство - законный правопреемник всех 
предыдущих государственных образова-
ний, существовавших на огромной терри-
тории. Из них около трехсот лет, начиная с 
1731 года, казахский народ жил в составе 
Российского государства, в том числе 75 
лет - при советской власти. Как видим, 
дорога к приобретению независимости и 
суверенитета нашего государства была 
долгой и тернистой. Однако в жизни каж-
дого народа и нации возникает дилемма с 
постановкой гамлетовского вопроса: быть 
или не быть? И от того, какой путь будет 

ВЕХИ ИСТОРИИ

ИСТОРИЯ КОСТАНАЙСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА
в соответствии с Приказом №1 от 9 аПреля 1921 
года Президиума кустанайского губернского 
исПолнительного комитета все отделы исПолкома 
и организации бывшего кустанайского уезда стали 
именоваться губернскими, это Переименование 
коснулось и суда. 

9 апреля 1921 года считается датой образования Куста-
найского губернского советского народного суда, который 
является аналогом образованного в последующем и действу-
ющего по настоящее время Костанайского областного суда. 
29 июля 1936 года с образованием Кустанайской области был 
организован Кустанайский областной суд. 

Кустанайский областной суд состоял из председателя, 
заместителей председателя, членов суда и народных засе-
дателей. В состав Кустанайского областного суда входили: 
судебная коллегия по гражданским делам, судебная коллегия 
по уголовным делам, Президиум, канцелярия.

Состав президиума областного суда утверждался областным 
Советом депутатов трудящихся и состоял он из председателя, за-
местителей председателя, членов суда в количестве, определяемом 
областным Советом депутатов трудящихся.

Согласно Указу Президента Республики Казахстан от  
3 июля 1997 года № 3580 «Об упразднении некоторых районных 
(городских) судов, переименовании Кзыл-Ординского и Кустанай-
ского областных судов, некоторых районных (городских) судов 
Республики Казахстан» Кустанайский областной суд был переиме-
нован в Костанайский областной суд.
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Согласно обвинению, в ав-
густе 2019 года гр. Лукович 
(фамилии героев вымышлены), 
управляя автомобилем марки 
Volkswagen по второстепен-
ной улице, в нарушение п. 11 
раздела 13 (проезд перекрест-
ков) ПДД, не уступила дорогу 
транспортному средству, при-
ближающемуся по главной до-
роге, совершив столкновение 
с автомашиной марки Audi под 

управлением гр. Семенова. В 
результате ДТП водитель Семе-
нов получил телесные повреж-
дения средней степени тяже-
сти, а также была повреждена 
его автомашина Audi. 

Спустя два месяца в суд по-
ступило дело об административ-
ном правонарушении по ст. 610, 
ч. 1, КоАП. В ходе рассмотрения 
дела об административном пра-
вонарушении по ходатайству 
представителя потерпевшего по 
делу была назначена повторная 
комиссионная судебно-меди-
цинская экспертиза, по итогам 
которой было установлено, что 
у Семенова имеется вред здоро-
вью средней тяжести. 

В декабре 2019 года судом 
производство по делу по ст. 610,  
ч. 1, КоАП было прекращено. 
Материалы были переданы про-

курору в связи с наличием при-
знаков уголовно наказуемого 
деяния, предусмотренного уго-
ловным законом. 

В феврале 2020 года судом 
рассмотрено уголовное дело, по 
результатам которого виновник 
ДТП осужден к штрафу в размере 
151 500 тенге, с лишением права 
управления транспортным сред-
ством сроком на 1 год.

За гражданским истцом при-
знано право на удовлетворение 
иска, а вопрос о его размерах 
передан на рассмотрение судом 
в порядке гражданского судо-
производства, так как невозмож-
но было провести подробный 
расчет по гражданскому иску 
без отложения разбирательства 
уголовного дела.

Приговор суда был обжало-
ван осужденным в апелляци-
онную коллегию по уголовным 
делам областного суда, однако 

жалоба была оставлена без удов-
летворения, а приговор - без 
изменения. 

При этом если бы виновник 
ДТП своевременно возместил 
материальный и моральный вред 
потерпевшему, полученный от 
ДТП, то последний даже не об-
ращался бы за повторной судеб-
но-медицинской экспертизой, 
а само дорожно-транспортное 
происшествие закончилось бы в 
рамках дела об административ-
ном правонарушении. 

 Так, в июле 2020 года иск 
потерпевшего был удовлетворен 
частично - с виновника ДТП в 
пользу потерпевшего взыскан 
материальный ущерб в разме-
ре 1,4 млн тенге, компенсация 
морального вреда - в сумме 300 
тыс. тенге, а также судебные 
расходы. 

СУДЬБЫ

Всю жизнь она боролась за принципы, которыми 
дорожила. В глазах окружающих Шакар Рахметовна 
была воплощением честности, справедливости и 
объективности, ведь долгие годы она отдала судеб-
ной системе Костанайской области.

Многие люди военного поколения пережили 
трудности - и голод был, и хаос, и война.  Шакар 
Рахметовна родилась в Семипалатинске, но в поис-
ках лучшей доли родня уехала в Россию.  Потеряв 
рано одного за другим близких людей, еще ребен-
ком Шакар Рахметовна осталась сиротой и воспиты-
валась в детском доме Кемеровской области.  При 
жизни Шакар Рахметовна говорила, что ей везло на 
хороших людей, и действительно это было так. Ока-
залось, что директор детского дома сам был родом 
из Семипалатинска, а так 
как девочка очень хоте-
ла возвратиться в родные 
края, то директор ей в этом 
помог, отвезя маленькую 
Шакар к своим родителям 
в Семипалатинск. Училась 
она на отлично и не по 
годам была очень серьез-
ной, видимо, от того, что 
надеяться на помощь близ-
ких не приходилось, всего 
достигала сама. Хрупкая, 
маленькая, но такая силь-
ная духом.

Когда началась Вели-
кая Отечественная война, 
всей душой Шакар рва-
лась на фронт, чтобы как-
то помочь тем, кто грудью 
стоял на защите Родины. 
Едва окончив школу, она 

в 1942 году все-таки вызвалась сама на фронт, 
ее воинская часть находилась в Чите, Монголии, 
Манчжурии и Забайкальском фронте. Для многих 
война закончилась в мае 1945-го, а для радиста 
Бабахановой - в сентябре.

Демобилизовавшись, Шакар Рахметовна верну-
лась в родной Семипалатинск, где сначала работала 
инспектором ЦСУ, затем пионервожатой. В 1947 
году Шакар Рахметовна окончила досрочно курсы 
юридической школы в Алматы и была направлена 
по распределению в Кустанайскую область народ-
ным судьей.

Никто серьезно не воспринял поначалу моло-
денькую девушку с косами, но уже спустя некоторое 
время эта хрупкая на вид судья завоевала уваже-

ние не только коллег, но и даже преступников. 
Пусть это и выглядит сегодня нереально, однако, 
по словам людей, ее окружавших, бывали случаи, 
что, находясь в заключении, те слали судье письма 
с благодарностью за то, что по справедливости 
осудила. По закону.  Большой жизненный опыт, 
военные годы все же наложили отпечаток на нее, 
сделав жестче и принципиальнее, что помогло ей 
в дальнейшем стать настоящим профессионалом в 
судебной сфере. 

Любое дело, которое она рассматривала, было 
для нее сложным, потому как в каждое из них она 
вкладывала кусочек своей души, изучая от корки до 
корки все обстоятельства, выслушивая и оценивая 
сквозь призму жизненной мудрости каждого свиде-
теля. Ошибки судья Ботаханова допустить не могла, 
так как понимала, что за каждой малейшей ошибкой 
могут стоять сломленные судьбы людей. Работая 
судьей, Шакар Рахметовна окончила заочно юриди-
ческий институт. Судья прожила достойную жизнь, 
передав опыт другому поколению судей, которые 
уже и сами сегодня уходят на заслуженный отдых. 
Бывшие коллеги, которых уже почти нет, отзывают-
ся о Шакар Рахметовне с особой теплотой. «Шакар 
Рахметовна была поразительной женщиной, судьей 
с большой буквы», - вспоминает теперь ее коллега 
и также ветеран войны и судебной системы И. М. 
Бугаев.

Наград у ветерана Великой Отечественной 
войны и судебной системы области - не пере-
честь.  В числе ее наград есть орден Трудового 
Красного Знамени, который ей был вручен в 1971 
году. Шакар Рахметовна - единственная женщина 
в республике, кто удостоился этой награды. Выс-
шим почетом для судьи является нагрудный знак 
«Үш би», которым судья Ботаханова также была 
награждена. 

Как закаляется сталь, так закалялся характер 
Шакар Рахметовны на протяжении всей жизни. 
Возможно, поэтому она стала таким мудрым и 
справедливым народным судьей, незыблемыми 
принципами которой являлись объективность и 

беспристрастность в рассмотрении дел.   Шакар 
Рахметовна воспитала прекрасных сыновей и вну-
ков, которые пошли по стопам своей почтенной 
матери и бабушки. 

Сегодня, когда Ш. Р. Ботахановой нет среди нас, 
память о ней все же навсегда останется в судебной 
системе области. В музее суда хранятся ее вещи 
и ордена, которые напоминают о ней всякий раз, 
когда посетители смотрят и спрашивают о ней.  А 
по ул. Байтурсынова на одном из домов в центре 
города установлена мемориальная доска в честь 
ветерана Великой Отечественной войны и судебной 
системы - Шакар Рахметовны Ботахановой, о кото-
рой уже давно ходят легенды…

Пресс-служба 
Костанайского областного суда

ВСЕМ СЕРДЦЕМ СЛУЖИТЬ ЗАКОНУ
хорошие люди, вложившие душу во все, за что ни возьмутся, не остаются забытыми, даже 
когда их уже давно нет рядом с нами. они Продолжают оставаться в наших восПоминаниях. 
одна из них - ботаханова шакар рахметовна, Посвятившая себя служению родине - 
сначала на войне, а затем и в мирное время.

ИЗ ЗАЛА СУДА

Галина ЗИНИНА,
Судья Костанайского областного суда

 Вне зависимости от вида судопроизвод-
ства, определенно, у каждого судьи есть 
дела из разряда «оно с тобой навсегда». 
Из гражданских дел, рассмотренных в 
апелляции, вспоминаю дело, связанное с 
несчастным случаем на прозводстве. Сама 
ситуация нередкая. Но истец с его подхо-
дом к жизни, несмотря на молодой возраст 
и личную трагедию в начале жизненного 
пути, заслуживает огромного уважения и 
подражания.

 Юрий (имя изменено) обратился в суд 
с иском к ТОО «N», ГУ «Управление коор-
динации занятости и социальных программ 
акимата области» о признании недействи-
тельными: акта о несчастном случае и акта 
специального расследования несчастного 
случая с тяжелым исходом в части вины ра-
ботника. Он полностью лишился левой руки, 
в 21 год стал инвалидом.

 Молодой человек проживал в сельской 
местности (районном центре), окончил учи-
лище по специальности «электромонтер» с 
отличием и намеревался учиться дальше, 
совершенствоваться в этом направлении. 
Причем профессия им выбрана неслучайно. 
Он пошел по стопам отца, который с одной 
записью в трудовой книжке вышел с поче-
стями на пенсию (это же предприятие), но с 
позиции уже мастера дежурных электромон-
теров, и умер незадолго до злосчастного слу-
чая с сыном. На момент случившегося Юрий 
уже направил документы для поступления 
на заочное отделение вуза по специальности 
«электроэнергетика». 

 В один из дней при проведении работ 
на линии ВЛ 35 кВ он получил термический 
ожог конечностей, повлекший тяжкий вред 
здоровью (ампутация левой конечности, 
ожоги). Акт о несчастном случае и акт специ-
ального расследования несчастного случая 
с тяжелым исходом указывали на грубую 
неосторожность самого пострадавшего и 
определили степень его вины 50 процентов. 
Истец просил обжалуемые акты отменить 
и установить полную вину работодателя. 
Решением суда первой инстанции ему было 
отказано. 

 Какие только нормативные правовые 
акты ни пришлось изучать, но я четко опре-
делилась с позицией и думала, что дело 
представляет сложность только лишь из-за 
необходимости изучения специальной лите-
ратуры и недостатка специальных познаний, 
что всегда поправимо.

 Но этот процесс дался мне очень нелег-
ко в моральном плане. Среди других дел, 
оставивших след в душе, это не уступает 
некоторым делам тяжких уголовных престу-
плений за всю мою судебную и адвокатскую 
практику.

 Дело было так: накануне случившегося 
были ливень и шквальный ветер, повреж-
дены провода на высоковольтной линии 
электропередачи. Когда бригада приехала 
на место, определенное наряд-заданием, 
с проводов еще свисали капли воды. При 
попытке Юрия подготовить рабочее место 
(проверить наличие напряжения) он должен 
был проверить его специальным прибором, 
в результате, даже не поднеся штангу-изме-
ритель на необходимое расстояние, попал 
по электрическую дугу, упал без сознания 
в люльке.

 Диспетчером по непонятным причинам 
была дана команда «приступить к работе» 
и сделана запись в оперативном журнале 
об отключении линии, тогда как фактически 
она же и поставила эту линию под напряже-
ние. Много иных нарушений было установле-
но по данному факту: руководитель работ -  
мастер УМС - не осуществлял наблюдение 
за подъемом корзины, игнорируя технику 
безопасности, потребовал от истца К. за-
няться ремонтными работами, несмотря на 
сырую погоду.

 Водитель Л. не обеспечил зрительную 
связь с находившимся в люльке пострадав-
шим. Но ни одно из этих обстоятельств не 
было отражено в акте о несчастном случае, 
и все эти нарушения никак не повлияли на 
мнение комиссии, а также на результат рас-
следования государственного инспектора, 
которое основано на ответе АО «Казахэнер-
гоэкспертиза», то есть заинтересованного в 
пользу ответчика органа.

 При рассмотрении дела в апелляционной 
инстанции (это был период, когда дела рас-
сматривали единолично) я пришла к выводу, 
что несчастный случай стал возможным не в 
результате грубой неосторожности работни-
ка, на которую ссылается работодатель, а по 
вине самого работодателя.

 Решение суда первой инстанции было 
отменено, иск был полностью удовлетво-
рен, признаны недействительными и отме-
нены в части установления вины работника 
в размере 50 процентов: акт специального 

расследования несчастного случая с тя-
желым исходом, акт о несчастном случае, 
установлено полное отсутствие вины ра-
ботника. 

 До сих пор помню этого парня и его 
отчаяние по поводу несправедливости и 
лжи представителей работодателя. Они как 
один твердили, что истец нарушил все необ-
ходимые меры безопасности: был без про-
резиненных перчаток, взял ненадлежащий 
измеритель, выдвинул руку на недопустимое 
расстояние и т.п. А свидетели отводили 
глаза и повторяли версию представителей 
ответчика, но не могли ответить на вопросы: 
как обгорела перчатка и штанга-измеритель, 
если Юрий их не использовал. 

 Просто диву даешься от такого поведе-
ния и хотелось громко сказать, что любые 
меры безопасности не спасут от напряжения 
ВЛ 35 кВ, находящейся под нагрузкой во 
влажном состоянии. Но тогда меня бы обви-
нили в предвзятости и выражении позиции 
по делу до его окончания.

 Как сейчас перед глазами молодой че-
ловек, отлично знающий теорию и практику, 
любящий свою профессию, последовавший 
по стезе отца. Такой молодежью надо гор-
диться. Но оставшийся в начале трудового 
пути инвалидом, получившим такую «под-
ножку» вместо помощи от родного предприя-
тия, где его отец вырастил плеяду специали-
стов, в том числе и его, парень не сломался, 
он даже в суде вел себя так достойно, как 
умеют далеко не все представители юриди-
ческой профессии.

 Помню, как с трудом оглашала резо-
лютивную часть решения, чтобы не рас-
плакаться вместе с матерью этого парня. А 
он смотрел с удивлением на меня (явно не 
ожидал, что его поддержат при таком на-
тиске многочисленных представителей, под-
держанных государственным инспектором) и 
постоянно прижимал к телу согнутой в локте 
правой рукой отсутствующую левую руку. То 
есть рукав.

 Молодой человек, выбирая опасную про-
фессию, понимал возможные риски. Однако 
то, как с ним обошлись, просто ужасает. 
Вспоминаю и то, как на процессе говорили, 
что, по сути, степень вины Юрия не играет 
никакой роли для него, он получит страхо-
вую выплату, работать все равно не сможет 
по специальности. 

 Позиция этого молодого человека про-
сто выбила меня из судейского равновесия: 
«Я буду получать высшее образование по 
этой специальности, возможно, буду пре-
подавать, я останусь на этой стезе, и мне 
нужно знать, что я сделал все правиль-
но. Иначе как я буду работать?». Тут как 
нельзя кстати выражение: «Все правила 
и инструкции писаны чьей-то кровью. Со-
блюдайте их». Если бы только диспетчер 
выполнила все требования должностной 
инструкции, была внимательна на рабочем 
месте, трагедии можно было бы избежать. 
А если бы работодатели создавали надле-
жащие условия для работы, были искрен-
ними в своей вине, члены комиссий имели 
смелость работать исходя из их назначе-
ния, а не в угоду их создателю, контроли-
рующие государственные органы защищали 
слабого и невиновного, не пришлось бы 
нашим гражданам доказывать свою правоту 
в судах. 

ПРАВОСУДИЕ ИЗМЕРЯЕТСЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬЮ
трудно Представить количество дел, рассмотренных мной за судейскую 
деятельность. это дела всех категорий, и я не могу утверждать, 
что какие-то дела наиболее легкие или сложные. каждое дело индивидуально. 
иногда какое-то дело об административном Правонарушении Представляет 
большую сложность, чем какое-то уголовное дело. за каждым делом люди, 
ПредПриятия, судьбы, Проблемы.

СИТУАЦИЯ

 карабалыкским районным судом костанайской области 
рассмотрено дело о дорожно-трансПортном Происшествии, 
виновник которого сам усугубил свое Положение.

ВИНОВЕН - ПЛАТИ

Кайрат ТЕМИРХАНОВ,
председатель Карабалыкского 
районного суда 
Костанайской области 
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БАНКРОТСТВО

НАСЛЕДСТВО

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА
объявление о расПределении вакантных мест  

для Прохождения стажировки кандидатами в судьи 
Верховный Суд Республики Казахстан сообщает о распределении 

вакантных мест для прохождения стажировки кандидатами в судьи:
по городу Нур-Султан - 7 мест
по городу Алматы - 7 мест
по городу Шымкент - 5 мест
по Акмолинской области - 2 места
по Актюбинской области - 3 места
по Алматинской области - 3 места
по Атырауской области - 3 места
по Восточно-Казахстанской области - 3 места
по Жамбылской области - 1 место
по Западно-Казахстанской области - 3 места
по Карагандинской области - 5 мест
по Костанайской области - 5 мест
по Кызылординской области - 3 места
по Мангистауской области - 3 места
по Павлодарской области - 4 места
по Северо-Казахстанской области - 2 места
по Туркестанской области - 4 места
К стажировке допускаются граждане, соответствующие требованиям, 

указанным в п. 2-4 ст. 29 Конституционного закона Республики Ка-
захстан «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан».

Прохождение стажировки осуществляется в местных судах на тер-
ритории области, столицы и городов республиканского значения, где 
кандидат на должность судьи зарегистрирован по месту жительства. 
В случае отсутствия вакантных мест для прохождения стажировки по 
месту жительства кандидат вправе обратиться с заявлением о допуске 
в Комиссию по отбору лиц на прохождение стажировки (далее - Комис-
сия) при условии наличия вакантных мест в другой области, столице 
и городах республиканского значения.

Лица, изъявившие желание пройти стажировку, обращаются в Ко-
миссию с заявлением о допуске к прохождению стажировки в течение 
пятнадцати календарных дней со дня опубликования объявления.

К заявлению должны быть приложены следующие документы: 
1) личный листок по учету кадров с фотографией; 
2) автобиография (составляется собственноручно);
3) нотариально заверенная копия трудовой книжки;
4) нотариально заверенные копии диплома о высшем юридическом 

образовании и приложения к нему; 
5) копия документа, подтверждающего сдачу квалификационного 

экзамена;
6) служебная характеристика с последнего места работы, подписан-

ная первым руководителем либо лицом его замещающим, скрепленная 
печатью организации;

7) медицинская справка о состоянии здоровья (форма №086), а так-
же справки, выданные соответствующими психоневрологическими и 
наркологическими диспансерами.

Все представленные документы должны иметь подпись и дату состав-
ления или утверждения, в необходимых случаях - исходящие номер 
и дату.

Личный листок по учету кадров, автобиография, служебная характе-
ристика, медицинская справка действительны в течение одного года 
со дня их выдачи или составления и должны содержать актуальные 
сведения в отношении кандидата.

Лица, изъявившие желание пройти стажировку, представляют 
документы в Департамент по обеспечению деятельности судов при 
Верховном Суде Республики Казахстан (аппарат Верховного Суда 
Республики Казахстан) по адресу: г. Нур-Султан, ул. Кунаева, 39, на-
рочно, по почте или в электронном виде на адрес электронной почты 
707-0067@sud.kz. 

При предоставлении документов в электронном виде на адрес элек-
тронной почты их оригиналы либо нотариально засвидетельствованные 
копии представляются не позднее, чем за один день до окончания срока 
приема документов. При их непредставлении документы о допуске лица 
к прохождению стажировки Комиссией рассматриваться не будут. 

Телефон для справок 8 (7172) 71-00-67. 
Верховный Суд Республики Казахстан

74. ТОО «СФК «TRUST» сообщает о предстоящем досрочном выкупе облигаций, на-
ходящихся в обращении под идентификационным номером ISIN KZ2P00006752, на сле-
дующих условиях:

Количество выкупаемых облигаций - 110 шт.
Стоимость одной облигации - 10 155,56 тенге.
Общая сумма выкупа облигаций - 1 117 111,60 тенге.
Дата выкупа - 01.11.2021г.
Порядок расчетов, в том числе: а) порядок подачи приказов держателями облигаций, а 

также списание ценных бумаг производится в соответствии с порядком, предусмотренном 
правилами центрального депозитария; б) денежные средства держателю облигаций про-
изводится перечислением на банковский счет держателя облигаций, зарегистрированного 
в реестре держателей облигаций.

64. В производстве суда № 2 г. Петропавловска СКО находится гражданское дело 
по заявлению Охременко Анастасии Евгеньевны о признании умершей гражданки 
Охременко Татьяны Владимировны, 07.07.1971 года рождения, последнее место 
жительства: г. Петропавловск. Лицам, имеющим какие-либо сведения о месте пре-
бывания Охременко Татьяны Владимировны, в трехмесячный срок сообщить в суд 
№2 г. Петропавловска Северо-Казахстанской обл. по адресу: г. Петропавловск, ул. 
Брусиловского, 60, кабинет 204.

73. Уведомляем всех участников ТОО «Агрофирма Приишимский» (далее по тексту - ТОО) 
о созыве внеочередного общего собрания участников ТОО на 26 ноября 2021 года на 15.00. В 
связи с увеличением кредитной линии ТОО «Farm Factory» в АО «Народный Банк Казахстана» 
формируется следующая Повестка общего собрания участников ТОО:

1) Подписание с АО «Народный Банк Казахстана» дополнительных соглашений к действую-
щим договорам залога;

2) Подписание дополнительного соглашения к Гарантии ТОО по обязательствам ТОО «Farm Factory».

199. ТОО «Спецвент», БИН 051240005613, местоположение: Казахстан, город Алма-
ты, проспект Абая, 151/115, офис 1502, почтовый индекс 050009, уведомляет кредито-
ров и иных заинтересованных лиц о своей реорганизации путем присоединения к ТОО 
«Спецвент»: ТОО «Алемкурылыс-С», БИН 070940002675, ТОО «Сервис Алатау А», БИН 
071140007997, ТОО «Экспресс Аренда», БИН 080340015508, ТОО «Курылыс - GS», БИН 
930740000058, ТОО «Стройизделия-GS», БИН 070140000382, ТОО «Баршатас - GS», БИН 
061240000397.  

Претензии принимаются в течение 2 (двух) месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: город Алматы, проспект Абая, 151/115, офис 1502.

214. «Информация о размещении облигаций ТОО «Сейф-Ломбард»
1. Полное наименование эмитента: Товарищество с ограниченной ответ-

ственностью «Сейф-Ломбард».
2. Местонахождение эмитента: Республика Казахстан, город Алматы, Бо-

стандыкский район, улица Жарокова, дом 276В, почтовый индекс 050060.
3. Дата государственной регистрации выпуска негосударственных обли-

гаций:
15 сентября 2021 год.
4. Вид ценных бумаг: купонные облигации без обеспечения.
5. Общий объем выпуска: 3 000 000 000 тенге.
6. Количество облигаций, подлежащих размещению: 3 000 000 штук.
7. Купонная ставка: 14% годовых, фиксированная.
8. Номинальная стоимость одной облигации: 1 000 тенге.
9. ISIN: KZ2P00008097.
10. Периодичность выплаты купонов: 4 раза в год (ежеквартально).
11. Способ оплаты: деньгами, в безналичной форме.
12. Срок обращения облигаций: 3 года.
13. Цена размещения: цена размещения будет определена в зависимости 

от спроса со стороны инвесторов, подавших заявки во время размещения 
выпуска облигаций.

14. Место размещения: АО «Казахстанская фондовая биржа».
15. Дата начала открытия торгов: информация о дате открытия торгов будет 

опубликована на интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа».
16. Сведения о подразделении и должностных лицах, через которых мож-

но ознакомиться с проспектом выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитен-
та или иной информацией о них:

- Андеррайтеры: 
1) АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал», адрес: Республика Ка-

захстан, почтовый индекс 160011, г. Шымкент, Аль-Фарабийский район, 
улица М.Х. Дулати, здание 2/5.

Жанысбаев Алмас - Директор Брокерского и дилерского департамента.
Тел. +7 7252 775321;
2) АО «BCC Invest» - дочерняя организация АО «Банк Центр-Кредит», 

адрес: Республика Казахстан, почтовый индекс 050000, г. Алматы, ул. Пан-
филова, 98.

Алиев Ринат - Директор Департамента корпоративных бизнесов (номер 
мобильной связи +7 707 199 0915).

- Эмитент: Товарищество с ограниченной ответственностью «Сейф-Лом-
бард», адрес: Республика Казахстан, почтовый индекс 050060, город Алма-
ты, Бостандыкский район, улица Жарокова, дом 276В.

Председатель Правления: Ким Геннадий Викторович. 
Тел. +7 7273 90 01 37
Подразделение: Департамент финансов в лице Соловьева Станислава - Ди-

ректора Департамента финансов (номер мобильной связи +7 778 787 4803).
Должностное лицо: Вахидов Айдин Алчинович - Заместитель председа-

теля Правления ТОО «Сейф-Ломбард» по финансовым вопросам (номер 
мобильной связи +7 701 808 9982)».

Председатель Правления ТОО «Сейф-Ломбард»  Ким Г.В.

10. Утерянный(ое) договор дарения №2-699 от 01.03.2015г., адрес: Шев-
ченко 164-Г, кв. 40. Договор дарения был заключен между Мусиной Ната-
лией Николаевной и Мусиной Дарьей Кайноллановной, считать недействи-
тельным.

79. Утерянный (-ое): 1) Устав, 2) Свидетельство РНН, 3) Статистическая 
карта ТОО «ПЛАСТКАЗ К», 4) Свидетельство о гос. регистрации юр. лица 
№71194-1910-ТОО, выдано ДЮ г. Алматы от 20.06.2005 г., юр. адрес: г. Ал-
маты, Ауэзовский р-н, мкр. №11, дом 11, кв. 38, считать недействительными.

232. Подлинник договора купли-продажи № 6 от 03.01.2019 года на квар-
тиру по адресу: г. Нур-Султан, улица Кенесары, дом № 4, кв. № 307, на имя 
Кусаинова Шынгыса Айтказыулы в связи с утерей считать недействительным.

268. Утерянную 8 октября 2021 года печать ОСИ «проспект Құдай-
бердіұлы, дом 28», БИН 210640008802, считать не действительной.

УТЕРЯ

19. Определением Специализированного межрайонного экономического 
суда города Нур-Султан от 11.09.2021г. возбуждено производство по делу о 
банкротстве в отношении ТОО Астанинский бетонный комбинат «Мақсат» 
(БИН 050240000203).

57. Открылось наследство после смерти Чепаксина Максима Петровича, 
умершего 06.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кульниязовой 
Э.Ф.: г.Алматы, мкр.Аксай-1, д.15Б. Тел. +77019130091.

58. Открылось наследство после смерти Ящук Нинель Сергеевны, умер-
шей 09.01.2013 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кульниязовой Э.Ф.: 
г.Алматы, мкр.Аксай-1, д.15Б. Тел. +77019130091.

59. Нотариус нотариального округа ВКО области Атымтай А. извещает 
об открытии наследственного дела после смерти Акуова Кусбека, умерше-
го 27 апреля 2021 г. Наследникам необходимо обратиться по адресу: ВКО,  
г. Семей, ул.Жумабекова, 55, оф.6. Тел. 87076634340.

60. Открылось наследственное дело после смерти Рахманова Кайрата, 
умершего 16.04.2021 г., у частного нотариуса Доспергеновой З. Т. Обра-
щаться по адресу: г.Алматы, пр.Аль-Фараби, д.19, блок 1б, офис 203, тел. 
87273110179, сразу после подписания заявления о принятии наследства.

61. Открылось наследство после смерти: Жамантаев Токтарбай Токсанбае-
вич, умершего 02.03.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Оракбаеву 
Ж.: г.Кызылорда, ул.Коркыт ата, 7/31. Тел. +77018651471.

62. Открылось наследство после смерти: Жиембаева Айгуль Мукашевна, 
умерла 03.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Байкуловой А.:  
г. Алматы, ул.Байзакова, 183, оф. 30.

63. Открылось наследство после смерти Алдабергеновой Баден, умершей 
05.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Бекжановой А.К.: г.Ал-
маты, пр. Абая, 21, кв. 28. Тел. 8 701 722 61 73.

78. Открылось наследство после смерти Ережепбаева Нурсовета Рысба-
евича, умершего 5 июня 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу 
Бекішбаеву А. С. по адресу: РК, Алматинская область.  г. Талдыкорган,  
ул. Шевченко, д. 146/4, тел. 8728 41-37-73, сроком до 5 декабря 2021 года.

87. Открылось наследственное дело после смерти Несипбаевой Арайлым 
Бакдаулетовны, 08.09.1989 г.р., умершей 07 августа 2021 года. Наследникам 
обратиться  к нотариусу Жаулыбекову А.С. по адр.:РК,  г.Алматы,  мкр. Тау-
гуль-3, ул.Бутина, 19/11, тел. 8-701-355-25-22.

90. Открылось наследственное дело после смерти Ильина Федора Ива-
новича, умершего 17 мая 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу  
г. Алматы Сартбаеву Ж. Б. по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, пр. 
Абая, дом 115/96, БЦ «RD», офис 210.

91. Открылось наследственное дело после смерти Жуматаевой Галины 
Николаевны, умершей 01 сентября 2021 года. Наследникам обращаться к 
нотариусу г. Алматы Сартбаеву Ж. Б. по адресу: г. Алматы, Алмалинский 
район, пр. Абая, дом 115/96, БЦ «RD», офис 210.

94. Открыто наследство Кажманбетовой Калдаш, умершей 19.05.2021 г. 
Для оформления наследственных прав обращаться к частному нотариусу 
Касымовой Эльвире Аркеновне: г. Алматы, пр.Сейфуллина, 458/1, офис 123. 
Тел. 87012333432.

95. Открылось наследство после смерти гр. Амитова Таш, умершего 
09.06.2014г. Прошу наследников и заинтересованных лиц обращаться к но-
тариусу Кайнарбековой Н.Ж., адрес: Шелек, ул.Момышулы, 81А, Енбекши-
казахского района. Тел.87277624064.

96. Открылось наследство после смерти: Давлетов Мухит Амантаевич, 
умер 07.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Орумбаевой А.Т. г. 
Алматы, пр. Райымбека, д. 383/2. Тел. 87072991190.

97. Открылось наследство после смерти: Черных Сергей Павлович, умер 
09.02.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Орумбаевой А.Т. г. Алма-
ты, пр. Райымбека,  д. 383/2.  Тел. 87072991190.

98. Открылось наследство после смерти: Дементьева Матрена Алексан-
дровна, умерла 24.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мазиевой  
А.Х.: г. Алматы, мкр.Айнабулак 1, д. 2, кв 22.  Тел.87772167149.

99. Открылось наследство после смерти: Бейсенова Орал Сеитовна, умер-
ла 30.06.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Мамбетбаеву Н.С.: 
с.Коргалжын, ул.Болганбаева,14. Тел.87751759111.

100. Открыто наследство после смерти Борисовой Валентины Григорьев-
ны, умершей 11.09.2021 г. Обращаться к нотариусу Рахишевой Е.В. по адре-
су: г.Алматы, ул.Тимирязева, д.42.Тел.87273289093.

101. Открылось наследство после смерти Маметалиева Бараткана, умер-
шего 18.08.2021 г., проживавшего по адресу: Алматинская обл.,Енбекши-
казахский р-он, с. Каражота. Наследников прошу обратиться к нотариусу 
Тұрған А.Т. по адресу: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-он, с. Шелек, 
ул. Жибек жолы, 116А, бывшее здание Народного Банка, 1 этаж.

102. Открылось наследство после смерти: Крылова Екатерина Фёдоровна, 
умерла 13.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Акишева М.Е: г. 
Алматы, пр.Райымбека, д.540/5. Тел.87778168346.

103. Открылось наследство после смерти: Кельгин Владимир Михайло-
вич, умер 03.09.2021 г. Наследникам обращаться  к нотариусу Ли Т.М.: г. 
Алматы, ул.Байзакова, 155, офис 17. Тел. 87017551601.

104. В связи с открытием наследства по закону на имущество на имя граж-
данки Белоусовой Натальи Григорьевны, умершей 28.09.2021 г. Просьба 
всех наследников по закону обращаться к нотариусу Сактыбаевой Е.Г.: г.Ал-
маты, пр.Сейфуллина, д.518, оф.8. Тел. 87017460882.

105. Открылось наследственное дело после смерти гр. Друзиной Марии 
Степановны, умершей 11.12.2014 г., проживавшей по адресу: г.Алматы, Же-
тысуский р-он, переулок Первомайский (Талант), дом 14. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к нотариусу г. Алматы Рогозиной Я.А. (ГСЛ 
№0001992 от 20.10.2004 г., выдана МЮ РК) по адресу: г. Алматы, ул.Север-
ное Кольцо, зд.автоцентра «Камаз». Тел.: 87272436758,87017715574.

106. Открылось наследство на имущество Гуськовой Любови Ивановны, 
умершей 19.05.2021 г. Наследников прошу обратиться к нотариусу Кады-
ровой А.Т. по адресу: с. Байтерек, ул,Әлмерек абыз, 31, Енбекшиказахский 
р-он, Алматинская обл. Тел.87011829980.

107. Открылось наследство после смерти: Кубарева Эмилия Ивановна, 
умерла 29.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жагипаровой 
Н.С.: г. Алматы, ул.Шаляпина, 28, офис 29. Тел. 8 7017237741.

108. Открылось наследство после смерти: гр. Саримова Амироллы, умер-
шего «13» апреля 2021 г. Наследников и заинтересованных лиц обращаться к 
нотариусу Исаевой А.Ж. (лицензия 13006028 от 20.04.13 г.): г.Алматы, мкр.9, 
дом 25, офис 36. Тел. 8 775 993 80 30.

109. Открылось наследство после смерти: гр. Коробковой Татьяны Дми-
триевны, умершей «05» апреля 2021 года. Наследников и заинтересованных 
лиц обращаться к нотариусу Исаевой А.Ж. (лицензия 13006028 от 20.04.13 
г.): г.Алматы, мкр.9, дом 25, офис 36. Тел. 8 775 993 80 30.

110. Открылось наследство после смерти: гр. Осетровой Тамары Алексан-
дровны, умершей «23» июля 2021 года. Наследников и заинтересованных 
лиц обращаться к нотариусу Исаевой А.Ж. (лицензия 13006028 от 20.04.13 
г.): г.Алматы, мкр.9, дом 25, офис 36. Тел. 8 775 993 80 30.

111. Открылось наследство после смерти: гр. Есполова Алихана, умерше-
го «19» июня 2021 года. Наследников и заинтересованных лиц обращаться к 
нотариусу Исаевой А.Ж. (лицензия 13006028 от 20.04.13 г.): г.Алматы, мкр.9, 
дом 25, офис 36. Тел. 8 775 993 80 30.

112. Открылось наследство после смерти: гр. Петранцова Юрия Сергееви-
ча, умершего «12» апреля 2021 года. Наследников и заинтересованных лиц 
обращаться к нотариусу Исаевой А.Ж. (лицензия 13006028 от 20.04.13 г.): 
г.Алматы, мкр.9, дом 25, офис 36. Тел. 8 775 993 80 30. 

113. Открылось наследство после смерти: гр. Ибраевой Айслу Расмухам-
бетовны, умершей «21» июля 2021 года. Наследников и заинтересованных 
лиц обращаться к нотариусу Исаевой А.Ж. (лицензия 13006028 от 20.04.13 
г.): г.Алматы, мкр.9, дом 25, офис 36. Тел. 8 775 993 80 30.

114. Открылось наследство после смерти: гр. Бельдий Лидии Максимов-
ны, умершей «21» августа 2021 года. Наследников и заинтересованных лиц 
обращаться к нотариусу Исаевой А.Ж. (лицензия 13006028 от 20.04.13 г.): 
г.Алматы, мкр.9, дом 25, офис 36. Тел. 8 775 993 80 30. 

115. Открылось наследство после смерти: гр. Закариянова Мухтара Асхат-
бековича, умершего «14» июня 2021 года. Наследников и заинтересованных 
лиц обращаться к нотариусу Исаевой А.Ж. (лицензия 13006028 от 20.04.13 
г.): г.Алматы, мкр.9, дом 25, офис 36. Тел. 87759938030. 

116. Открылось наследство после смерти: гр. Чонжубаева Данияра Боран-
баевича, умершего «31» августа 2021 года. Наследников и заинтересованных 
лиц обращаться к нотариусу Исаевой А.Ж. (лицензия 13006028 от 20.04.13 
г.): г.Алматы, мкр.9, дом 25, офис 36. Тел. 8 775 993 80 30.

117. Открылось наследство после смерти Канапьянова Еркена Райхано-
вича, умершего 21.11.2018 г. Наследников прошу обращаться к нотариусу 
Кадыровой А.Т. : Алматинская обл., Енбекшиказахский район, с.Байтерек, 
ул. Алмерек Абыз, 31. Тел. 8 701 182 99 80.

118. После смерти  Асамбаева Валихана Сериковича, умершего  08.09.2021 
г., открылось наследство у нотариуса Жантолеуовой А.С. Наследникам обра-
щаться: г.Алматы, мкр.Жетысу-4, д.16А. Тел. 8 705 877 00 13.

119. После смерти гр.Рахманова Алимжана Сеитовича, умершего 28 авгу-
ста 2021 г., открылось наследственное дело. Наследников просим обратиться 
к нотариусу Кайсеновой Арайлым Сериккызы по адресу: г.Алматы, ул. Се-
рикова, дом 6А, или связаться по тел. 87479777719.

120. Открылось наследственное дело после смерти: гр. Турсынбаева Амир-
газы Абылгазиновича, умершего 13 марта 2009 года, и гр. Атшыбай Ербола-
та, умершего 25 июня 2021 года, обращаться к нотариусу Ибрагимовой Г.А. 
по адресу: Карасайский р-н, Алматинская обл., с. Абай. Тел. 87077772963.

2. Открылось наследство после смерти Махмутова Сайдахмета Хаджае-
вича, умершего 17 сентября 2021 г., и Махмутовой Миры Сулеймановны, 
умершей 21 сентября 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Джарим-
бетовой Д. З. по адресу: г. Алматы, ул. Р. Зорге, д. 9А, тел. 8 727 2511681.

4. Открылось наследство после смерти Вильгельми Валентина Влади-
мировича, умершего 06 июня 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Асылбековой Ж. А. по адресу: г. Алматы, ул. Маркова, 42, 1. Тел. 26-80-66.

5. Открылось наследство после смерти Завалиной Валентины Ивановны, 
умершей 04 августа 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу Альме-
новой Асем Адамгалиевне по адресу: РК, г. Алматы, 10-й мкр., 12, по Шаля-
пина, уг. ул. Берегового.

11. Открылось наследство после смерти: гр. Молотова Саниям Мунлуков-
на, умершей 30 сентября 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу 
Кайсеновой Арайлым Сериккызы по адресу: г. Алматы, ул. Серикова, д. 6А.

22. Открылось наследство после смерти гр. Болатбаевой Алмы Хайрул-
ловны, умершей 03 ноября 2019 года. Наследникам обращаться к нотари-
усу Сейтжановой Г. Ж. по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, 82а, 1 этаж, тел.: 
87789168240, 87024481036.

27. Открылось наследственное дело после смерти Паксюткиной Валенти-
ны Степановны, умершей 05 мая 2021 г. Наследникам обращаться к нотари-
усу Ондасыновой Д. Е. по адресу: г. Алматы, пр. Жибек жолы, д. 50/2/39, оф. 
103, тел. 87077669507.

28. Открылось наследство после смерти Бекмұхамет Нұркамал Бекмұха-
метқызы, умершей 01.07.2021 г. и Оспанбек Булата, умершего 07.08.2021 г., 
наследников и заинтересованных лиц обращаться к нотариусу Абишеву Т.Б.: 
г.Алматы, ул.Байзакова,183, офис 22. Тел. 87272255016.

29. Открылось наследство после смерти Искаковой Багиры Абдыкадыров-
ны, умершей 30.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Туртаевой 
М.А.: г. Алматы, ул. Айтеке би, д.149, оф.78. Тел. 8 701 640 59 09.

30. После смерти Гурьевой Галины Георгиевны, умершей 13.07.2019 г., 
открылось наследство у нотариуса Миятовой Г.Д. Наследникам обращаться 
по адресу:  г.Алматы, ул.Байзакова, 183, офис 22.  Тел. 87272255016.

31. Открылось наследство после смерти Досановой Натальи Александров-
ны, 15.10.1961 года рождения, умершей 21 апреля 2021 года, наследникам 
обращаться к нотариусу Муталиевой Д.Р. по адресу: г. Алматы, мкр.Кок-
тем-2, дом 1, офис 1. Тел.87273762523.

32. Открылось наследство после смерти Диханбаевой Маулекуль, умер-
шей 04.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой Р.Ш. по 
адресу: г. Алматы, ул. Казыбек би, д.164, оф.58. Тел. 87273797478. 

33. Открылось наследство после смерти гр. Зубрилкиной Александры 
Ивановны, умершей 27.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Егинбаевой Б.М. по адресу: г.Алматы, ул.Есим Хана, д42Г. Тел.87017365645.

34. Открылось наследство после смерти гр.Дульгиер Василия Васильеви-
ча, умершего 19.06.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Егинбаевой 
Б.М. по адресу: г.Алматы, ул.Есим Хана, д.42Г. Тел.87017365645.

35. Открылось наследство после смерти гр. Рейсель Светланы Семенов-
ны, умершей 06.06.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Егинбаевой 
Б.М. по адресу: г.Алматы, ул.Есим Хана, д.42Г. Тел.87017365645.

36. После смерти гр. Слепова Николая Филипповича, умершего 04.10.2021 
г., открылось наследственное дело. Наследников просим обратиться к нота-
риусу Кайсеновой Арайлым Сериккызы по адресу: г.Алматы, ул.Серикова,  
д. 6а, или связаться по тел.87479777719.

37. Открылось наследство после смерти Сабырбаевой Гульнары Аткенов-
ны, умершей 14.06.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Рахим И.Т. 
по адресу: г.Алматы, ул.Ашимова,13А, офис 13А, 1 этаж. Тел.87017655074.

38. Открылось наследство после смерти: Жамантыкова Роза Кабденов-
на, умерла 01.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Оразалиевой 
А.А. по адресу: г.Талгар, ул.Лермонтова, 47, оф.54. Тел.87477000588.

39. Открылось наследство после смерти: Шаруденко Людмила Викторов-
на, умерла 27.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Жагипаровой 
Н.С.: г.Алматы, ул.Шаляпина, 28, офис 29. Тел. 87017237741.

40. После смерти гр.Козыревой Галины Дмитриевны, умершей 23.07.2021 
г., открылось наследственное дело. Наследников просим обратиться к нота-
риусу Кайсеновой Арайлым Сериккызы по адресу: г. Алматы, ул.Серикова, 
д 6А, или связаться по тел.87479777719.

41. Открылось наследство после смерти: Ашимов Талгат Асембаевич, 
умер 18.04.2021 г. Наследникам обращаться  к нотариусу Абдрашитову Э.Х.:  
г. Алматы, ул. Байзакова, 183, офис 30. Тел. 87777176600.

42. Открылось наследство после смерти: Афонин Павел Николаевич, умер 
19.09.2021 г. Наследникам обращаться  к нотариусу Абдрашитову Э.Х.:  
г. Алматы, ул. Байзакова, 183, офис 30.  Тел. 87777176600.

43. Открылось наследство после смерти: Гасызовой Амины Обоевны, 
умершей 03.08.2021 г. Обращаться  к нотариусу Джаменкеевой Ж.У:  г. Ал-
маты, ул. Байзакова,170, оф. 29. Тел.87273784031. 

44. Открылось наследственное дело после смерти гр. Стадухина Андрея 
Геннадьевича, умершего 24 сентября 2021 года. Обращаться к нотариусу Аб-
узовой С.Т. по адресу: г.Алматы, ул.Гоголя, 120/20, кв.47, угол ул.Досмуха-
медова. Тел. 87273836820.

45. Открылось наследство после смерти: Джигитекова Дина Рамаза-
новна, умерла 05 мая 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Акба-
лаевой Шахизаде Оранбаевне: г.Алматы, ул.Сатпаева, 79, 56-й офис. Тел.: 
+77017219344, 87087680487, 87273799916.

46. Открылось наследство после смерти Михальцова Владимира Никола-
евича, умершего 24 июля 2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ази 
Жанне: г. Алматы, ул. А.Молдагуловой, 32. Тел. 87272732514.

47. Открылось наследство после смерти Александровой Галины Степа-
новны, умершей 24 июля  2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу 
Турсынбек А.Б.: г.Алматы, мкр.5, дом 10, офис 2. Тел. 87279701603.

48. Открылось наследство после смерти Акияновой Рышжан, умершей 
07.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотарису Турсынбек А.Б.: г.Алматы, 
Ауэзовский район, мкр.5, дом 10, офис 2. Тел.: 8 707 473 62 60, 8 705 719 79 43.

49. Открылось наследство на имущество Ковалева Александра, умершего 
16 июня 2005 г. Наследникам обращаться к нотариусу г. Туркестан Тілепову 
Т.Ө.: г. Туркестан, пр. Таукехана, 310. Тел. 87016565788.

50. Частный нотариус нотариального округа ВКО Тлеугабылова Сауле За-
йноллаевна извещает об открытии наследства после смерти гр. Анибаевой 
Оразганым Мукатаевны. Прошу наследников обращаться по адресу: ВКО, 
г.Семей, 72 квартал, дом 23, кв.18. Тел. для справок: 540816, 8 707 743 65 68, 
8 701 743 65 68.

51. Открылось наследство после смерти Манторовой Галины Михеевны, 
умершей 25.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Низамединовой 
Т.А.: г.Алматы, ул.Толе би, 147, помещение 30.  Тел. 87273784447.

52. Открылось наследство после смерти Востровой Марии Михайловны, 
умершей 03 августа 2022 года. Наследникам обращаться к нотариусу Орын-
баевой К.Б.: г.Алматы, ул.Шолохова, 18а. Тел. +77272215494.

53. После смерти Ушакова Сергея Степановича, умершего 11.04.2021 г., 
открылось наследство у нотариуса Оралбаевой А.Г. по адресу: г.Алматы, 
мкр.5, д.12, оф.2. Тел. 87272493327.

54. Открылось наследство после смерти Ибрагимовой Зульфии Давлетбе-
ковны, умершей 05.08.2021 г. Просим обращаться к нотариусу Жунисовой 
Г.Ж. по адресу: г.Алматы, ул.Айманова, д.202А, оф.1. Тел. 87073033833 по 
05.02.2022 года включительно. 

55. Открылось наследство после смерти Шкурыгиной Натальи Алексан-
дровны, умершей 02.06.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Киси-
ковой Р.М.: г.Алматы, ул.Брусиловского,167, офис 60. Тел. +77777831360.

56. Открылось наследство после смерти Пановой Марии Коллестратов-
ны, умершей 02.08.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кисиковой 
Р.М.: г.Алматы, ул.Брусиловского, 167, офис 60. Тел. +77777831360.

Руководство Алматинского городского суда, Администратора судов 
и Алматинский городской филиал Союза судей выражают глубокие 
и искренние соболезнования родным и близким судьи суда города  
Нур-Султан Сулейманова Аскара Абайхановича в связи с его безвременной 
кончиной

Центральный Совет Союза судей Республики Казахстан выражает 
соболезнования семье, родным и близким судьи суда г. Нур-Султан 
Сулейменова Аскара Абайхановича в связи с его скоропостижной кончиной
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75. АО «Компания по реабилитации и управлению активами», БИН 

011140002427, объявляет о своей реорганизации путем присоединения к АО 
«Фонд проблемных кредитов», БИН 120140005984.  Претензии кредиторов 
принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу 
г.Нур-Султан, пр.Абая, 22 (фактический адрес г.Нур-Султан, Сейфуллина, 27).

89. ТОО «V.E.B. Consulting», БИН 070740025657, ТОО «Мастера ПО» 
БИН 180340006133, сообщают о своей реорганизации путем слияния. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г. Алматы, Медеуский р-н, пр. Жибек жолы, здание 50, почтовый 
индекс 050000.

126. Товарищество с ограниченной ответственностью «Совместное пред-
приятие БИЗНЕС ЦЕНТР «Азия-Мост» сообщает о своей реорганизации 
в форме выделения. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: индекс 050057, Республика Казахстан, 
050057, г. Алматы, ул. Тимирязева, 42/15, Павильон 15, Цокольный этаж, 
офис 2. Тел.: 8 (727) 269-54-81, 269-54-21. 

127. Настоящим ТОО «Леруа Мерлен Казахстан» (БИН 160940027362) со-
общает о своей реорганизации в форме присоединения к нему ТОО «Леруа 
Мерлен Казахстан Инвест» (БИН 190840004692). Претензии принимаются 
в течение двух месяцев с даты опубликования настоящего объявления по 
адресу: Республика Казахстан, 050000, город Алматы, ул. Кунаева, 77, БЦ 
«ParkView», 6 этаж, офис №07.

128. Настоящим ТОО «Леруа Мерлен Казахстан Инвест» (БИН 
190840004692) сообщает о своей реорганизации в форме присоединения к 
ТОО «Леруа Мерлен Казахстан» (БИН 160940027362). Претензии принима-
ются в течение двух месяцев с даты опубликования настоящего объявления 
по адресу: Республика Казахстан, 050000, город Алматы, ул. Кунаева, 77, БЦ 
«ParkView», 6 этаж, офис №07.

129. ТОО «Номад Travel», БИН 081140009509, сообщает о своей ре-
организации, путем присоединения к нему ТОО «Эксперт экс1»», БИН 
211040022432. Претензии принимаются по адресу: Карагандинская область, 
г. Караганда, район им.Казыбек би, мкр. Гульдер-1, д. 3/4, кв. 3.

130. ТОО «Эксперт экс1»», БИН 211040022432, сообщает о своей реорга-
низации путем присоединения к ТОО «Номад Travel», БИН 081140009509. 
Претензии принимаются по адресу: Карагандинская область, г. Караганда, 
район им. Казыбек би, Шахтеров, д. 52, кв. 171.

131. ТОО «Эксперт-Строй KZ», БИН 140240025139, сообщает о своей ре-
организации, путем присоединения к нему ТОО «Номад Travel 2021», БИН 
211040022670 и ТОО «САПАСЫ НС1»,  БИН 211040022195. Претензии при-
нимаются по адресу: Карагандинская область, г. Караганда, район им. Казы-
бек би, Шахтеров, д. 52, кв. 171.

132. ТОО «Номад Travel 2021», БИН 211040022670, сообщает о своей 
реорганизации, путем присоединения к ТОО «Эксперт-Строй KZ», БИН 
140240025139. Претензии принимаются по адресу: Карагандинская область, 
г. Караганда, район им.Казыбек би, мкр Гульдер-1, д. 3/4, кв. 3.

133. ТОО «САПАСЫ НС1», БИН 211040022195, сообщает о своей ре-
организации путем присоединения к ТОО «Эксперт-Строй KZ», БИН 
140240025139. Претензии принимаются по адресу: Карагандинская область, 
г. Караганда, район им. Казыбек би, Новоселов, 177/2.

134. ТОО «Аретмида снаб», БИН 181240007517, сообщает о своей ре-
организации путем присоединения к нему ТОО «Эксперт экс2», БИН 
211040022728, ТОО «КазАрт Кар1», БИН 211040022393, ТОО «Номад Travel 
2022», БИН 211040021830, и ТОО «САПАСЫ НС2», БИН 211040022790. 
Претензии принимаются по адресу: город Нур-Султан, район Есиль, ул. Кай-
ым Мухамедханов, дом 17, квартира 113.

135. ТОО «Эксперт экс2», БИН 211040022728, сообщает о своей реорга-
низации путем присоединения к ТОО «Аретмида снаб», БИН 181240007517. 
Претензии принимаются по адресу: Карагандинская область, г. Караганда, 
район им. Казыбек би, Шахтеров, д. 52, кв. 171.

136. ТОО «КазАрт Кар1», БИН 211040022393, сообщает о своей реоргани-
зации, путем присоединения к ТОО «Аретмида снаб», БИН 181240007517. 
Претензии принимаются по адресу: Карагандинская область, г. Караганда, 
район им. Казыбек би, Новоселов, 177/2.

137. ТОО «Номад Travel 2022», БИН 211040021830, сообщает о сво-
ей реорганизации путем присоединения к ТОО «Аретмида снаб», БИН 
181240007517. Претензии принимаются по адресу: Карагандинская область, 
г. Караганда, район им.Казыбек би, мкр. Гульдер-1, д. 3/4, кв. 3.

138. ТОО «САПАСЫ НС2», БИН 211040022790, сообщает о своей реорга-
низации путем присоединения к  ТОО «Аретмида снаб», БИН 181240007517. 
Претензии принимаются по адресу: Карагандинская область, г. Караганда, 
район им. Казыбек би, Новоселов, 177/2.

185. ТОО «ВСР» (БИН 171140035051) сообщает о своей реорганизации 
путем присоединения к ТОО «Арман-Роз» (БИН 180340027896). Претензии 
принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
110007, г. Костанай, ул. С.Мауленова, д.16.

186. ТОО «Арман-Роз», БИН 180340027896, сообщает о своей реоргани-
зации путем присоединения к себе ТОО «ВСР», БИН  171140035051. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: г. Костанай, ул. С.Мауленова, д.16.

200. ТОО «Алемкурылыс-С», БИН 070940002675, объявляет о своей ре-
организации путем присоединения к ТОО «Спецвент», БИН 051240005613.   
Претензии принимаются в течение 2 (двух) месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: город Алматы, проспект Рыскулова, 95 А, офис №113.

 201. ТОО «Экспресс Аренда», БИН 080340015508, объявляет о своей ре-
организации путем присоединения к ТОО «Спецвент», БИН 051240005613.   
Претензии принимаются в течение 2 (двух) месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: город Алматы, пр. Абая, 151, офис 1502.

202. ТОО «Стройизделия-GS», БИН 070140000382, объявляет о своей ре-
организации путем присоединения к ТОО «Спецвент», БИН 051240005613.   
Претензии принимаются в течение 2 (двух) месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: город Алматы, пр. Суюнбая, 463В, офис 4.     

203. ТОО «Курылыс - GS», БИН 930740000058, объявляет о своей реор-
ганизации путем присоединения к ТОО «Спецвент», БИН 051240005613. 
Претензии принимаются в течение 2 (двух) месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: город Алматы, пр. Суюнбая, 463, офис 6.

204.  ТОО «Баршатас - GS», БИН 061240000397, объявляет о своей ре-
организации путем присоединения к ТОО «Спецвент», БИН 051240005613.   
Претензии принимаются в течение 2 (двух) месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: город Алматы, пр. Суюнбая, 463, офис 5.

207. Товарищество с ограниченной ответственностью «НИМЭКС-Транс» 
сообщает о реорганизации путем выделения двух ТОО: ТОО «НТ-Сауда», 
адрес: г. Шымкент, Аль-Фарабийский р-н, микрорайон Сауле, ул. Ынтымак, 
45, и ТОО «Алтын Жагажай», адрес: Туркестанская обл., Шардаринский р-н, 
г. Шардара, б/о «Побережье Шардаринского водохранилища», зд. 26. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Шымкент, Аль-Фарабийский р-н, мкр. Сауле, ул. Ынтымак, 45.

208. ТОО «Sunrise Estate» (БИН 140640018517) уведомляет, что Решением 
единственного участника №1 от 19.10.2021 г. принято решение об уменьше-
нии уставного капитала ТОО. Претензии принимаются в письменном виде 
в течение 2 месяцев со дня публикации данного объявления по адресу: РК, 
010000, г. Нур-Султан, р-н Алматы, ул. Ахмета Байтурсынова, д. 5, офис 39.

211. Товарищество с ограниченной ответственностью «Атбасар-Зерно-
экспорт» уведомляет кредиторов о своей реорганизации, БИН предприятия 
2008400016650, местонахождения: 020402, Казахстан, Акмолинская обл., 
Атбасарский р-н, г. Атбасар, ул. Урлахера, строение 1А. Реорганизация будет 
производиться путем присоединения товарищество с ограниченной ответ-
ственностью «Атбасар-Зерноэкспорт» к товариществу с ограниченной ответ-
ственностью «СК РемСтройПроект», БИН 040640007530, место нахождения: 
г. Нур-Султан, р-н Алматы, пр. Тауелсіздік, зд. 41. Претензии принимаются в 
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г.Нур-Султан, 
р-н Алматы, пр. Тауелсіздік, зд. 41. Тел.: 8 (7172) 642-594, 642-595.

212. ТОО «MD Group», БИН 210440032898, сообщает о своей реорганиза-
ции путем присоединения к себе ТОО «СК Рахат», БИН 080840002693. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Алматы, пр. Абая, 58а, 3 этаж, офис 303, тел.+7 771 7792420.

213. «ТОО «Кредитное товарищество «Алтын бастау», БИН 131240013939, 
сообщает о своей реорганизации путем присоединения к ТОО «Сейф-Лом-
бард», БИН 090440011332. Претензии и требования кредиторов принима-
ются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, 
050060, г. Алматы, Бостандыкский р-н, улица Жарокова, дом 276В».

215. ТОО «Сейф-Ломбард», БИН 090440011332, сообщает о своей реорга-
низации путем присоединения к нему ТОО «Кредитное товарищество «Ал-
тын бастау», БИН 131240013939. Претензии и требования кредиторов при-
нимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: 
РК, 050060, г. Алматы, Бостандыкский р-н, улица Жарокова, дом 276В.

244. Определением СМЭС г. Алматы от 30 сентября 2021 года возбуждено 
гражданское дело о применении реабилитационной процедуры в отношении 
ТОО «CaspiOilGas» (КаспиОйлГаз), БИН 980240003465, по заявлению кре-
дитора Цой Валерия Яковлевича. Адрес: Мангистауская область, г. Актау, 
мкр. Шыгыс-2, N 85/1.

248. ТОО «Алфарт», БИН 210540024266, сообщает об уменьшении устав-
ного капитала до 50 000 (пятьдесят тысяч) тенге. Претензии принимаются в 
течение 1 месяца со дня опубликования объявления по адресу: Алматинская 
обл., Талгарский р-н, с. Жана Куат, ул. 8, дом 880.

276. ТОО «Караганда  ТрубМаш», БИН 130240007545, сообщает об умень-
шении уставного капитала. Претензии принимаются в течение одного ме-
сяца со дня опубликования объявления по адресу: город Сарань, Промзона 
Северная, строение 10.

286. ТОО «Романовский» (БИН 120140003507) реорганизуется путем вы-
деления из него ТОО «Окжетпес-2121». Претензии принимаются в течение 
2-х месяцев по адресу: ВКО, г. Семей, ул. Мелиоративная, дом 9, кв. 2.

8. ТОО «Веселый Роджер», БИН 210740002521, уведомляет всех заинтере-
сованных лиц о присоединении к ТОО «RED Octopus», БИН 211040000957, 
претензии принимаются в течение 2 месяцев по адресу: г. Алматы, пр. Жи-
бек жолы, дом 180, кв.19.

21. ГККП «Колледж №1» управления развития человеческого потенциала 
Туркестанской области, БИН 080340003960, сообщает о своей реорганиза-
ции путем присоединения к себе ГККП «Колледж №24 управления развития 
человеческого потенциала Туркестанской области. Претензии принимаются 
в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Туркестан-
ская область, Сузакский район, с. Сузак, ул. М. Ауезова, строение 39А.

23. ТОО «БУХТАРМА ТЕПЛОЭНЕРГО», БИН 051140003534, уведомляет 
кредиторов и иных заинтересованных лиц о своей добровольной реоргани-
зации путем присоединения (наравне с ТОО «Бухтарма Водоканал», БИН 
060240018892) к ТОО «Центр-Цемент плюс», БИН 051040004112. Претен-
зии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: Республика Казахстан, 070818, Восточно-Казахстанская область, 
район Алтай, поселок Октябрьский, улица Шоссейная, здание 4/1.

24. ТОО «Бухтарма Водоканал», БИН 060240018892, уведомляет креди-
торов и иных заинтересованных лиц о своей добровольной реорганизации 
путем присоединения (наравне ТОО «БУХТАРМА ТЕПЛОЭНЕРГО», БИН 
051140003534) к ТОО «Центр-Цемент плюс», БИН 051040004112. Претен-
зии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: Республика Казахстан, 070818, Восточно-Казахстанская область, 
район Алтай, поселок Октябрьский, улица Шоссейная, здание 4/1.

25. ТОО «Центр-Цемент плюс», БИН 051040004112, уведомляет креди-
торов и иных заинтересованных лиц о своей добровольной реорганизации 
путем присоединения к себе двух юридических лиц: ТОО «БУХТАРМА 
ТЕПЛОЭНЕРГО» (БИН 051140003534) и ТОО «Бухтарма Водоканал» (БИН 
060240018892). Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пу-
бликации объявления по адресу: Республика Казахстан, 010000, город 
Нур-Султан, район Байконыр, улица 85, здание 9/1.

72. ТОО «РОСТА Нефть», БИН 130840009880, сообщает об уменьшении 
уставного капитала. Претензии принимаются в течение 1 месяца со дня опу-
бликования объявления по адресу: Актюбинская область, район Астана, про-
спект Абилкайыр хана, 44Б, кабинет №14.

139. Открылось наследство после смерти: гр. Куставбаев Асылбек Саткан-
баевич, умершего 24 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Каримсаковой Р.О. по адресу: Карасайский р-он, с.Жибек жолы, ул.Дуйсе-
кова 41 В.

140. Открылось наследство после смерти: гр. Имангалиева Ергабдена, 
1917 г.р., умершего 12 февраля 1996г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Кузембаеву Н.Т. по адресу: г.Атырау, ул.Махамбета д.116, оф.84.

141. Открылось наследство после смерти: гр. Полихрониди Виктор Ни-
колаевич, умершего 01 октября 2021г. Наследникам обращаться к нотари-
усу Досумбаевой У.Б. по адресу: Алмат.обл, с.Турген, ул.Достык, 48, тел: 
87055238236.

142. Открылось наследство после смерти: гр. Маркус Владимир Яковле-
вич, умершего 15 мая 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Бактыба-
евой Р.З. по адресу: г.Алматы, мкр.Самал 2, д.77, тел:2621452.

143. Открылось наследство после смерти: гр. Семенова Антонина Иванов-
на, умершей 15 апреля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Макаго-
новой В.Н. по адресу: г.Алматы, ул.Толе би, 262/93, тел. 3020103.

144. Открылось наследство после смерти: гр. Абужаров Николай Унгар-
синович, умершего 17 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Баймуратовой Л.Е. по адресу: г.Алматы, ул.Желтоксан, 37, 1 эт., оф.104, БЦ 
Trade Union, тел. 87015237799.

145. Открылось наследство после смерти: гр. Малдыбаев Артур Курманта-
евич, умершего 21 мая 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Абдан-
бекову Е.М. по адресу: г.Алматы, ул.Жандосова, д.82, оф.79.

146. Открылось наследство после смерти: гр. Малдыбаев Алмаз Кур-
мантаевич, умершего 21 мая 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Абданбекову Е.М. по адресу: г.Алматы, ул.Жандосова, д.82, оф.79.

147. Открылось наследство после смерти: гр. Чуйкеев Ержан Сураубае-
вич, умершего 17 марта 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Умато-
вой А.М. по адресу: г.Талгар, ул.Асан Кайгы, д.66 А, 2 эт., оф.8.

148. Открылось наследство после смерти: гр. Полетаев Александр Алек-
сеевич, умершего 13 июня 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Ма-
ликзадиной Р.З. по адресу: г.Алматы, мкр.Айнабулак 2, д.65 Г.

149. Открылось наследство после смерти: гр. Тарапунец Михаил Мака-
рович, умершего 02 октября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Ахметжановой А.И. по адресу: Алмат.обл, с.Отеген батыр, ул.Титова 41 Б.

150. Открылось наследство после смерти: гр. Бейсенкулова Жулдыз Омар-
бековна, умершей 29 апреля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Пайзолдину М.О. по адресу: г.Алматы, мкр.Шугыла, 347/1.

151. Открылось наследство после смерти: гр. Айдарбаева Исхан Орынба-
евна, умершей 14 мая 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Абилма-
жиновой Г.Р. по адресу: Алмат.обл, с.Узынагаш, ул.Караш батыра, 102.

152. Открылось наследство после смерти: гр. Агапов Юрий Васильевич, 
умершего 06 мая 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Егизбаевой 
А.А. по адресу: Алмат.обл, г.Талгар, ул. Лермонтова, д.47/23.

153. Открылось наследство после смерти: гр. Владимировой Натальи 
Александровны, умершей 17 июня 2021г. Наследникам обращаться к нота-
риусу Сарсембаевой С.Е. по адресу: г.Алматы, ул.Жандосова, 49, оф.15.

154. Открылось наследство после смерти: гр. Сокиркин Анатолий Васи-
льевич, умершего 04 октября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Курманалиевой Ж.М. по адресу: г.Алматы, ул.Зенкова, д.59, оф.133.

155. Открылось наследство после смерти: гр. Кульжанов Иманал Абдыса-
гаевич, умершего 19 февраля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Арыстановой А.К. по адресу: г.Алматы, ул.Сатпаева, 30/1, оф.95.

156. Открылось наследство после смерти: гр. Галиев Болат Солтанмурато-
вич, умершего 06 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Пай-
золдину М.О. по адресу: г.Алматы, мкр.Шугыла, 347/1.

157. Открылось наследство после смерти: гр. Мурсалова Хадия Катиповна, 
умершей 09 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Досумба-
евой У.Б. по адресу: Алмат.обл, с.Турген, ул.Достык, 48, тел. 87055238236.

158. Открылось наследство после смерти: гр. Нурумов Равиль Ташбула-
тович, умершего 16 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Абдрахмановой Д.А. по адресу: г.Алматы, ул.Мынбаева, 43, тел. 3080460.

159. Открылось наследство после смерти: гр. Барбу Елена Александровна, 
умершей 17 мая 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Бронниковой 
Л.И. по адресу: г.Алматы, мкр.Самал 2, д.77, тел. 2621452.

160. Открылось наследство после смерти: гр. Ни Феликс Иванович, умер-
шего 26 сентября 2021г., гр. Ни Александра Александровна, умершей 29 сен-
тября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Баяновой Р.Н. по адресу: 
г.Алматы, ул.Богенбай батыра, 132, оф.104, тел. 2964504.

161. Открылось наследство после смерти: гр. Ким Валерий Константино-
вич, умершего 19 апреля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Ка-
насыловой М.Б. по адресу: г.Алматы, ул.Сатпаева, д.88, оф.9, тел. 3958898.

162. Открылось наследство после смерти: гр. Бектилеуов Нурдаулет Жу-
малиевич, умершего 10 мая 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Оразбаевой У.Б. по адресу: Мангистауская обл., с.Бейнеу, ул.Тауелсиздик 
дангылы, 14.

163. Открылось наследство после смерти: гр. Гатин Геннадий Галеевич, 
умершего 15 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Жарким-
баевой Д.Б. по адресу: г.Нур-Султан, ул.Сейфуллина д.5, в.п-14, оф.1 до 
15.02.2022г, тел. 87018536099.

164. Открылось наследство после смерти: гр. Чинённая Парасковья Ива-
новна, умершей 04 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Морозовой С.В. по адресу: г.Алматы, ул.Шагабутдинова д.73, оф.1, тел. 
3900079.

165. Открылось наследство после смерти: гр. Каирбекова Кайрата Айт-
баевича, 20.12.1969г.р., умершего 25 мая 2021г. Наследникам обращаться к 
нотариусу Примкуловой Г.С. по адресу: г.Алматы, ул.Сарайшык д.34, в.п-36, 
тел. 87022206767.

166. Открылось наследство после смерти: гр. Тастанбеков Марат Тур-
гынбекович, умершего 23 августа 2021г. Наследникам обращаться к нота-
риусу Досумбаевой У.Б. по адресу: Алмат.обл, с.Турген, ул.Достык, 48, тел. 
87055238236.

167. Открылось наследство после смерти: гр. Букеев Куандык Айткурма-
нович, умершего 06 мая 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Куль-
ниязовой А.С. по адресу: г.Алматы, ул.Шевченко 75, уг.ул.Чайковского 133, 
тел. 2729602.

168. Открылось наследство после смерти: гр. Шаяхметова Купия Шаях-
метовна, умершей 20 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Кенжехановой Ж.М. по адресу: г.Алматы, ул.Розыбакиева, д.164/1.

169. Открылось наследство после смерти: гр. Рагулин Павел Павлович, 
умершего 02 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Тигай 
Ж.А. по адресу: г.Алматы, мкр.Алмагуль, д.26, оф.2.

170. Открылось наследство после смерти: гр. Оспанбеков Орал, умершего 
07 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Пайзолдину М.О. по 
адресу: г.Алматы, мкр.Шугыла 347/1, Наурызбайский ЦОН. 

171. Открылось наследство после смерти: гр. Курманбаев Махараман 
Шашрбекович, умершего 13 сентября 2021г. Наследникам обращаться к но-
тариусу Досумбаевой У.Б. по адресу: Алмат.обл, с.Турген, ул.Достык, 48, 
тел. 87055238236.

172. Открылось наследство после смерти: гр. Тыныштыкбаев Бакытжан 
Нурланович, умершего 04 сентября 2021г. Наследникам обращаться к нота-
риусу Баймурыновой А.Ж.  по адресу: г.Каскелен, ул.Маметова 3А. 

173. Открылось наследство после смерти: гр. Олейник Петр Иванович, 
умершего 27 августа 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Курмана-
лиевой Ж.М. по адресу: г.Алматы, ул.Зенкова, д.59, оф.133.

174. Открылось наследство после смерти: гр. Шушакова Александра Ми-
хайловича, умершего 12 августа 2019г. Наследникам обращаться к нотариу-
су Арыстановой А.К. по адресу: г.Алматы, ул.Сатпаева, 30/1, оф.95.

175. Открылось наследство после смерти: гр. Кузнецов Александр Нико-
лаевич, умершего 01 мая 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Сани-
язовой Э.Р. по адресу: г.Алматы, 1 мкр, д.18 а, оф.1

176. Открылось наследство после смерти: гр. Югай Юрия Петровича, 
07.12.1954г.р., умершего 26 апреля 2021г. Наследникам обращаться к нота-
риусу Хан З.М. по адресу: г.Алматы, БЦ SAT, ул.Манаса, 32 А, оф.402 А.

177. Открылось наследство после смерти: гр. Домрачев Владимир Романо-
вич, умершего 06 января 1991г. Наследникам обращаться к нотариусу Ара-
лову А.А. по адресу: г.Алматы, ул.Чайковского д.120/64, оф.104.

178. Открылось наследство после смерти: гр. Серикбаев Ким Серик-
баевич, умершего 19 апреля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Абданбекову Е.М. по адресу: г.Алматы, ул.Жандосова, д.82, оф.79.

179. Открылось наследство после смерти: гр. Афанасьева Александра Ге-
оргиевича, умершего 12 июля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Ким Т.В. по адресу: г.Алматы, пр.Достык, 46, тел. 2939130.

180. Открылось наследство после смерти: гр. Курманов Валерий Айму-
ханович, умершего 20 апреля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу 
Увалиевой Г.К. по адресу: г.Нур-Султан, ж/м Уркер, ул.Жантай батыр, д.8, 
оф.15, тел. 87752557965.

181. Открылось наследство после смерти: гр. Отепова Кульсара Сембаев-
на, умершей 17 апреля 2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Жапсар-
баевой М.Ж. по адресу: г.Есик, 2 мкр, д.20, кв.3, тел. 87052864911.

182. Открылось наследство после смерти: гр. Нам Валентин Дингукович, 
08.05.1931г.р., умершего 02 июня 2021г. Наследникам обращаться к нотари-
усу Морозовой С.В. по адресу: г.Алматы, ул.Шагабутдинова, д.73, оф.1, тел. 
3900079.

183. Открылось наследство после смерти: гр. Урожаевой Лидии Евгеньев-
ны, 17.01.1951г.р., умершей 07 августа 2021г. Наследникам обращаться к но-
тариусу Морозовой С.В. по адресу: г.Алматы, ул.Шагабутдинова. д.73, оф.1, 
тел. 3900079.

233. Открыто наследственное дело после смерти Михалочкина Владимира 
Николаевича, 05.05.1935г.р., умершего 25.04.2021г. Наследникам и кредито-
рам обращаться к нотариусу г.Алматы Исабаеву Б.К. по адресу: г.Алматы, 
ул.Бухар жырау, д.66/120, офис 101, тел. 8 702 220 3003.

234. Открылось наследство после смерти: гр. Сосков Анатолий Афана-
сьевич, умершего 04 июля 2021 года. Наследникам обращаться к нотариу-
су: Махметова Гульмира Мейрамовна, по адресу: город Нур - Султан, улица 
Таха Хусейна, дом 15,  тел. 87015111342.

235. Открылось наследственное дело на имущество гр. Салыков Аждар, умер-
шего 22.04.2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу Марковой Г.Ю. по 
адресу: г. Алматы, улица Жарокова, 137, офис 287. Тел. +7 (727) 9835344.

236. Открылось наследство после смерти: гр. Набиев Ибрагим Танирбер-
генович, умершего 06.05.2021г. Наследникам обращаться к нотариусу Сар-
сембаевой Анар Сапиевне по адресу: г.Алматы, мкр. Мамыр 3, д.22, кв.30.

237. Открылось наследство после смерти: гр. Дюсехановой Чоки Рахмет-
баевны, умершей 06.05.2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу 
Кайсеновой Арайлым Сериккызы по адресу: город Алматы, улица Серикова, 
дом 6 А, или связаться по телефону 87479777719.

238. Открылось наследство после смерти: гр. Бибульдиной Людми-
лы Трофимовны, умершей 10 июня 2021 года, Наследникам обращаться к 
нотариусу Кудайбергеновой Индире Мейркановне по адресу: г. Алматы,  
мкр. Шанырак-2, ул. Жанкожа батыра, 33, тел. 87788942620.

239. Открылось наследство после смерти: гр. Рахымбаева Талгата Онал-
баевича, умершего 07 июня 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу 
Кудайбергеновой Индире Мейркановне по адресу: г. Алматы, мкр. Шаны-
рак-2, ул. Жанкожа батыра, 33, тел. 87788942620.

240. Открылось наследство после смерти: гр. Шормановой Есенгуль Жак-
сибаевны, умершей 10 июля 2021 года. Наследникам обращаться к нотариу-
су Кудайбергеновой Индире Мейркановне, по адресу: г. Алматы, мкр. Шаны-
рак-2, ул. Жанкожа батыра, 33, тел 87788942620.

241. Открылось наследство после смерти Шыныбаева Кайрата Абеухано-
вича, умершего 12 сентября 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу 
Авамысымовой Д.И. по адресу: г. Алматы, мкр. Айнабулак, дом 82/4, офис 5 
(здание Султанкомплекс). Тел 87758888383.

243. Открылось наследство после смерти: гр. Жиганова Николая Александро-
вича, умершего 02 мая 2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу Бекко-
жаеву Ернату Бауыржановичу по адресу: Республика Казахстан, Алматинская 
область, Илийский район, п. Отеген батыр, ул. Жансугурова, 94, до 02 ноября 
2021 года, с момента выхода газеты с объявлением. 87781624993, 87071624991.

246. Открылось наследство в городе Алматы после смерти: гр. Аносовой 
Светланы Юрьевны, умершей 14.05.2021 года. В связи с истечением срока на 
принятие наследства 14.11.2021 года наследникам обращаться к нотариусу 
города Алматы Ким Алине Александровне по адресу: город Алматы, улица 
Кунаева, 135, офис 102. Тел.: +7 701 288 88 08; +7 771 444 44 77.

252. Открылось наследство после смерти гр.Махаметова Иминжана, умер-
шего 02.09.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кайнарбековой 
Н.Ж.: Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, с.Шелек, ул.Б.Момышулы, 
81А. Тел. 87277624064.

253. Открылось наследство после смерти:  Халитова Гульнар Нурлу-
хаковна, умерла 20.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Ай-
теновой Р.К.: г.Алматы, мкр.Таугуль (Мустафина-Черепанова), 29Б. Тел.  
87017115376.

254. Открылось наследство после смерти: гр.Крец Виктор Антонович, 
умер 08.01.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Рыскали Е.И.:  
г. Алматы, ул. Богенбай батыра, дом 229, офис 49.  Тел. 8(727) 378 14 38,  
8701 999 12 88.

255. Открылось наследство после смерти гр.Красниковой Алимпиады 
Андреевны, умершей 03.06.2021 г. Просим обращаться к нотариусу Ки-
реевой Н.А. по адресу: г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, д. 26, оф. 1, тел. 
87776885888. 

256. Открылось наследство после смерти: Каньшина Наталия Николаевна, 
умерла 14.05.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой Р.Ш. 
по адресу: г.Алматы,ул.Казыбек би,164-58. Тел.87273797478.

257. Открылось наследство после смерти: Алексенко Маргарита Васи-
льевна, умерла 15.10.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауаса-
ровой Р.Ш. по адресу: г.Алматы, ул.Казыбек би,164-58. Тел. 8(727) 379 74 78.

258. Открылось наследство после смерти: Алиев Джаиз Хамитович, умер 
27.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Тауасаровой Р.Ш. по 
адресу: г.Алматы, ул.Казыбек би,164-58. Тел. 8(727) 379 74 78.

259. Открылось наследство после смерти Салихова Галимжана Омаро-
вича, умершего 16.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кал-
дыбековой Г.Д.: г.Алматы, мкр. Каргалы, ул.Кенесары Хана, д.54/2,оф.5. 
Тел.87273512301.

260. Открылось наследство после смерти: Мацебура Николай Николаевич, 
умер 30.08.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Калдыбековой Г.Д.: 
г.Алматы, мкр.Каргалы, ул.Кенесары Хана, 54/2, оф.5. Тел. 87273512301.

261. Открылось наследство после смерти Акимбаевой Жамили Елши-
баевны, умершей 05.07.2020 г. Наследникам обращаться к нотариусу Кал-
дыбековой Г.Д.: г.Алматы, мкр. Каргалы, ул.Кенесары Хана, 54/2, оф.5. 
Тел.87273512301.

262. Открылось наследство после смерти Молсабановой Райхан, умершей 
25.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Калдыбековой Г.Д.: г. Ал-
маты, мкр. Каргалы, ул.Кенесары Хана, д.54/2, оф.5. Тел. 87273512301.

263. Открылось наследство после смерти: Кизилов Валерий Иванович, 
умер 30.04.2021 г. Наследникам обращаться к нотариусу Макимову А.Г.: 
г.Алматы, мкр. Алгабас-1, дом 5/17. Тел. 8 707 333 33 42.

264. Открылось наследство после смерти: Маметалиев Руслан Айтахуно-
вич, умер 12.08.2016 г. Наследникам обращаться к нотариусу Сарсембаеву 
Т.А.: г. Алматы, ул. Ауэзова, д. 181 «Б». Тел. 8 701 733 88 56.

265. Открылось наследство после смерти: Зейдинова Жамила, умерла 
19.04.2021 года. Наследникам обращаться к нотариусу Тилеубергеновой 
Шаркуль Абдрахмановне: г. Туркестан, пр.Таукехана 288. Тел. 87755080642.

266. Открыто наследственное дело после смерти гр.Джайлибаева Джам-
була Абдуллаевича, 10.08.1960 г.рождения, последовавшей  08.08.2021 г. На-
следникам обращаться к нотариусу Утаровой К.Е. по адресу: г.Нур-Султан, 
район Есиль, ул.Дінмухамед Қонаев, д.29, 2 этаж, оф.ВП-1.

267. Открылось наследство после смерти Мусахановой Светланы Магавья-
новны, 13.03.1944 г.рождения, умершей  16.04.2021 г. Наследникам обращать-
ся к нотариусу Хамзиной Г.Н. по адресу: г.Алматы, ул.Богенбай батыра, уг.На-
урызбай батыра,дом 144/102, оф.19,тел. 8(727) 2726328(29), 87086732871.

292. После смерти Куанышбековой Самал Абдрахмановны, умершей 04 
июля 2021 года, открылось наследство, просьба всех заинтересованных 
лиц и наследников обратиться к нотариусу Дюсеновой Н. К. по адресу:  
г. Нур-Султан, пр. Сарыарка, д. 12, офис 102, телефон 8 (705) 1838773. 

293. После смерти Кулдейбаева Серикбола Ермуратовича, умершего 19 
сентября 2021 года, открылось наследство, просьба всех заинтересован-
ных лиц и наследников обратиться к нотариусу Дюсеновой Н. К. по адресу:  
г. Нур-Султан, пр. Сарыарка, д. 12, оф. 102, телефон 8 (705) 1838773.
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РЕКЛАМА
229. ТОО «Business Value Solutions» (БИН 190240008247) сообщает о 

своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г.Нур-Султан, ул. Е 757, д. 7/1, кв.8, 
тел.+77475758558.

230. ТОО «Батыс Битум/kz», БИН: 130440012477, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции по адресу: Актюбинская обл., Алгинский р-он, г.Алга, ул.Байтурсынова, 
д.14, кв.64. Тел.+77075566823.

231. ТОО «Restory», БИН 180840017296, объявляет о ликвидации фир-
мы. Все претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г Нур-Султан, ул. Мариям Жагоркызы, д7, тел. 
87075305500.

242. ТОО «BRIF Market Intelligence (БРИФ Маркет Интеллидженс)», БИН 
010240006720, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Республи-
ка Казахстан, 050004 (A25E1E4), г. Алматы, пр. Нурсултана Назарбаева, 50,  
6 этаж, тел.: +7 (727) 347-00-56.

245. ТОО «Mountain Resort Restaurants», БИН 180940001719, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Жарокова, 272б.

247. ТОО «Standard Trading», БИН 160840011967, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, улица 
Маркова, дом 43, офис 2, почтовый индекс 050000.

249. ТОО «BABTA Dental Clinic», БИН 190440031368, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: Республика Казахстан, г. Караганда, пр. Бухар 
жырау, д. 94, н.п. 2 тел.: 87015113753.

250. ТОО «Касымов А.М.», БИН 210740023007, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев с момента публика-
ции по адресу: ВКО, город Семей, улица Шугаева, дом 156, кв. 7.

251. ТОО «R-TRADE TECHNICS LTD.», БИН 121040020784, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев с момента 
публикации объявления по адресу: ВКО, город Семей, улица Сеченова, дом 6.

269. ТОО  «Aктобе Зангер», БИН 091040014642 (г.Актобе, район Астана, 
ул.Марьесьева, дом 90), сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
г.Актобе, ж/м Заречный 1, дом 210 или по тел.  87777577773.

270. ТОО  «Версаль Инвест», БИН 170140023590 (Казахстан,г.Алматы, 
Медеуский район, ул.Шевченко, дом 7/75, н.п.94, индекс 050010), сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Казахстан, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 
1 а, офис 166.

271. ТОО «Medcom group», БИН 151040000567 (Казахстан, Актюбинская 
обл., г.Актобе, ул.Газизы Жубановой, д.39/Б,кв.9), сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, Актюбинская обл., г.Актобе, мкр.Батыс-2, 
пр.Тауелсиздик, дом 16, кв.15. Тел. 87013801199.

272. ТОО  «M-Group Security», БИН 210840007336 (г.Караганда,Октябрь-
ский район,мкр.Восток-3,здание 15), сообщает о своей ликвидации. Претен-
зии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления 
по адресу: г.Караганда, ул.Ермекова, 29/3. Тел. 87018332402.

273. ТОО  «AV Company» (АВ Компани), БИН 170740012804 (г.Алма-
ты,Бостандыкский район,ул.Сатпаева, 30А/3, офис 137), сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: г.Караганда, ул.Косманавтов, 1/42. Тел. 
87013991435.

274. ТОО  «Охранная фирма  «Альянс», БИН 130340023491,  сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: г.Костанай, ул.Карбышева, д.16. Тел. 
+77015334261.

275. ТОО «DAILY EXPRESS», БИН 020940005879, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: г.Алматы, Медеуский район, пр.Достык, дом 107, 
кв. 51, индекс 050051.

277. ТОО «Ramazan Products», БИН 201140015907, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опублико-
вания объявления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, проспект Абая, соору-
жение 90/1.

278. ТОО «Батыс Grain», БИН 110940013303, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: РК, ЗКО, город Уральск, микрорайон Астана, дом 27.

279. Товарищество с ограниченной ответственностью «Инновационный 
Центр «Интеллект»,  БИН 050640011749, сообщает о своей ликвидации. 
Все претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: РК, Западно-Казахстанская область, г. Уральск,  
пр. Достык-Дружба, 208.

280. ТОО «МАЛИКА КЫЗЫЛЖАР.LTD», БИН 081040010539, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, 54.

281. Производственный кооператив «Сельскохозяйственный производ-
ственный кооператив «ТАШМҰКАН» сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объявления по 
адресу: СКО, Тимирязевский район, с. Акжан, ул. Мира, 10.

282. Филиал ТОО «Независимая аудиторская компания «Евразияаудит Ка-
захстан», БИН 121041010396, сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2 месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, мкр. 8, дом 7, 
офис 32. Обращаться по телефону 52-64-22.

283. ТОО «ТОО «Шыгыс-Exchange»» (БИН 140640023682) сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: РК, ВКО, Урджарский район, с. Урджар, 
пр. Абылай хана, 130/2.

284. ТОО «Кредитное товарищество «Мадияр-2020» (БИН 120440005009) 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух ме-
сяцев со дня публикации объявления по адресу: РК, ВКО, Зайсанский район, 
г. Зайсан, ул. Ногайбая, 16-1.

285. ТОО «РЕЛИТА» (БИН 110640016065) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, пр. Ауэзова, 14/1-407.

287. ТОО «Мелиса-Astana» (БИН 100940000607) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: РК, г. Нур-Султан, Алматинский район, ул. Мустафи-
на, д. 21/6, ВП-2. 

288. Частный Фонд «Фонд Развития Хоккея», БИН 091240016874, сооб-
щает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: Республика Казахстан, г. Нур-Сул-
тан, район Сарыарка, ул. Богенбай батыра, дом 35, квартира 19. Телефон  
+7 701 528 06 38.

289. ТОО «Аграрный союз науки и производства», БИН 080540000933, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух 
месяцев со дня публикации объявления по адресу: Республика Казахстан,  
г. Нур-Султан, мкр. 3, дом 34.

290. ТОО «БАУЫРЖАНОВНА», БИН 190840010439, сообщает о своей 
ликвидации, все претензии принимаются в течение 2-х месяцев, после офи-
циального опубликования данного объявления по адресу: город Нур-Султан, 
район Байконыр, шоссе Алаш, 13, оф. 8.

291. ТОО «Достар», БИН 190240008792, сообщает о своей ликвидации, 
все претензии принимаются в течение 2-х месяцев, после официального опу-
бликования данного объявления по адресу: город Нур-Султан, район Байко-
ныр, шоссе Алаш, 13, оф. 8.

294. ТОО «Төлеген и Н» сообщает о своей ликвидации. Претензии при-
нимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу:  
г. Тараз, 3, пер. Д. Менделеева, дом 9, кв. 50.

295. ТОО «BEK Trade Development» сообщает о своей ликвидации. Пре-
тензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления 
по адресу: г. Тараз, проспект Абая, дом 130.

296. ТОО «Бизнес Диалог», БИН 171040021018, сообщает о своей ликви-
дации.  Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликова-
ния объявления по адресу: 050016, Республика Казахстан, г. Алматы, Жеты-
суский район, пр. Райымбека, д. 217, тел. +7 705 775 9541.

297. ТОО «Вольф секьюрити», БИН 191240012129, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева, 29 д, офис 219, тел.:  
8 7272 588 400 (1233).

123. ТОО «SBM-Group Kazakhstan LTD (СБМ-Групп Казахстан ЛТД)», 
БИН 070540004386, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются  
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г.Алма-
ты, ул.Черноморская, 12Б. Тел.87017446326.

124. ТОО «Туризм Showroom Транспорт Group», БИН 140940017629, со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух меся-
цев со дня опубликования объявления по адресу: г.Алматы, ул.Наурызбай 
батыра, 108, офис 10. Тел.87021853307.

125. Товарищество с ограниченной ответственностью «LETS EAT», БИН 
200540003241, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 040000, Ре-
спублика Казахстан, Алматинская обл., г.Талдыкорган, пр.Н.Назарбаев,116.

184. ТОО «Затвор-Отвод», БИН 160440001806, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу:  Костанайская область, г.  Костанай, ул. Кубеева, 17, офис 23.

187. ТОО «JUMURA translation agency», БИН 210740015746, сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Эки-
бастуз, ул. Мухтара Ауэзова, 73, кв. 83. 

188. ТОО «Тенгри Сервис ЭК», БИН 150140027361, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Экибастуз,  
ул. Мухтара Ауэзова, д. 157А. 

189. ТОО «Clean City PV», БИН 191140017443, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Катае-
ва, д. 101, кв. (офис) 212. 

190. ТОО «Планета одежды и обуви город Павлодар», БИН 210140019493, 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух ме-
сяцев со дня опубликования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская 
обл., г. Павлодар, ул. Естая, сооружение 61/1, н.п. 1. 

191. ТОО «Крендель Аксу», БИН 200140035314, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар,  
ул. Набережная, д. 7, кв. 102. 

192. ТОО «Накишпан», БИН 210740002768, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: Казахстан, Павлодарская обл., г. Аксу, ул. Камзина,  
д. 11, кв. 17. 

193. Частное учреждение «Детский дом «Мақсат», БИН 180240005627, со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: Казахстан, г. Шымкент, Абайский 
район, Потребительский кооператив КОС-ДИИРМЕН, здание 350, почтовый 
индекс 160004.

194. ТОО «Артор», БИН 161040005103, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Казахстан, ЮКО, г. Шымкент, Абайский район, проезд Дина-
мовский, д. 4, почтовый индекс 160021.

195. ТОО «KAZ  Wheel  Life», БИН 140840008458, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: Казахстан, ЮКО, г. Шымкент, Абайский район,  
ул. Аскарова, д. 39, кв. 9, почтовый индекс 160005.

196. Общественный фонд «Ақбикеш  мұнарасы», БИН 161040010070, со-
общает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев 
со дня публикации объявления по адресу: РК, 161001, ЮКО, Сузакский рай-
он, с/о Каратау, поселок Аксумбе, д. 16.

197. ТОО «Бойтумар» (БИН 991040007112) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Республика Казахстан, 020000, Акмолинская область, г. Кок-
шетау, ул. К. Маркса, д. 175-а, кв. 61.              

198. ТОО «ТЕЗА-плюс» (БИН 010640000171) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Республика Казахстан, 020000, Акмолинская область, 
г. Кокшетау, ул. Абая, д. 52, кв. 4.

205. Общественный фонд «АҚ ҚАЙЫН», БИН 090940013032, сообща-
ет о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со 
дня публикации объявления по адресу: Атырауская обл., г. Атырау, ул. Абая,  
д. 28, кв. (офис) 5, почтовой индекс: 060000.

206. Товарищество с ограниченной ответственностью «СК» BATYS 
SERVICE COMPANY», БИН 190940015423, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: Атырауская обл., г. Атырау, микрорайон Жумыскер, ул. Кайы-
ршакты, д. 17, почтовой индекс: 060000.

209. ТОО «Алишер Техо-Групп», БИН 190840021454, сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Актобе, жилой массив Курашасай, д. 137, тел. 
8 7779286049.

210. ТОО «САУАП» (БИН 970540000068) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: ВКО, г. Семей, ул. Абая, д. 75, почтовой индекс: 071401.

216. ТОО «Медиа Центр Степногорска», БИН 070940020267 (юриди-
ческий адрес: г. Степногорск, 7 мкр., зд. 4Г, офис. 250), сообщает о своей 
ликвидации (согласно Постановлению акимата №А-10/537 от 12.10.2021 г.). 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Степногорск, 7 мкр., зд. 4Г, офис 250. Тел. 8 (71645) 5-63-75.

217. Филиал компании «Dechert Kazakhstan Limited» (Декерт Казахстан 
Лимитед), БИН 120441012473, сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адре-
су: г. Алматы, Медеуский р-н, ул. Кунаева, д. 77, индекс 050000.

218. ТОО «Retail Sales», БИН 211040013867, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, город Нур-Султан, район Есиль, улица Ке-
рей Жәнібек хандар, дом 50, н.п. 8, почтовый индекс 010000.

219. ТОО «Serebrum Asset Management» (БИН 210240020509) сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Кабанбай батыр, 7/2, 
телефон 8 705 809 13 21.

220. TOO «КегенТранзитОйл» (БИН 210440036008) сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: Алматинская область, Енбекшиказахский район, 
село Казтая Ултаракова, улица Таирова, дом 21, почтовый индекс 040446. 
Телефон +77057055550.

221. ТОО «TransLingvo», БИН 050640007344, сообщает о ликвидации. 
Претензии принимаем: Алматы, 6 мкр., д. 56, оф 63, т. 397 12 39, в течение 
2 месяцев.

222. ТОО «Metall Stroi kompani» (БИН 140440020928) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: 110000, РК, г. Костанай, ул.Текстильщиков, дом 
14, кв. 49.

223. ТОО «GB Mining» (БИН 210340002159) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публи-
кации объявления по адресу: г. Нур-Султан, ул. Достык, д.16, телефон:  
+7(777)450-79-54.

224. ТОО «AQOI» (БИН 210340006250) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу: Нур-Султан, проспект Кабанбай батыр, д. 43, телефон 
+7(778)141-11-11

225. ПК «СПК Ефрат», БИН 170440020458, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: Алматинская обл., Уйгурский р-н, с. Б. Дехан, ул. И.Бахтия, 
35. тел. 87472686423.

226. ТОО «MARER», БИН:110640007803, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации по адре-
су: г.Актау ул.12, д.21кв., оф.88, тел.+77477081471.

227. ТОО «Paytech» (БИН 210940023450) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Алматы, пр. Назарбаева, д. 220/3, телефон +7 (777) 559 9991.

228. ТОО «ZHULDYZAI», БИН 180840007586, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2 мес. со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Нур-Султан, ул. Кенесары, д. 65, тел. 87012561711.

3. ТОО «Инвалиды воинов Афганистана «Боевое Братство», БИН 
210640012147, сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: Мангистауская 
обл., Мунайлинский район, село Кызылтобе, ул. Асаубарак, здание 12. 

6. ТОО «айдиммед», БИН 191240016002, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адресу:050096, РК, Алматинская обл., г. Алматы, мкр. Алатау,  
ул. Жетбаева, д. 40, кв. (офис) 30.

7. ТОО «DMT Group», БИН 201040003672, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Алматы, пр. Абая 130-86.

9. ТОО «ALL music», БИН 170740023423, сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адресу: г. Алматы, ул. Муратбаева, 180.

12. ТОО «KazPak Association Ltd (Нейм)», БИН 200140016704, сообщает 
о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2 месяцев со дня 
публикации объявления по адресу: г. Алматы, ул. Саина, д. 10, кв./офис 101, 
тел. +7-708-327-27-99. 

13. ТОО «КТР НефтеХимСервис» (бывшее название ТОО «КазМунай-
Газ-Инжиниринг») (БИН 081140017738) сообщает о ликвидации Филиала 
ТОО «КазМұнайГаз-Инжиниринг» в городе Павлодар (БИН 150341020397) 
и Филиала ТОО  «КазМунайГаз-Инжиниринг» в городе Атырау (БИН 
150441033609). Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня пу-
бликации объявления головным офисом ТОО «КТР НефтеХимСервис» по 
адр.: РК, г.Нур-Султан, р-он Есиль, пр.Қабанбай Батыр, 28, н.п. 7, 3-этаж.

14. ТОО «Asia Sport Solutions (Азия Спорт Солюшенс)» (БИН 
181140026649) сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение 2-х месяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, г. Алматы, 
Медеуский р-он, пр.Достык, д. 123, корпус  4, кв. 40.

15. ТОО «Тениз Групп» (БИН 070140001737) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адр.: РК,  Мангистауская обл., г.Актау, мкр.19, зд.8.

16. ТОО «КазУзКор» (БИН 091240001271) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК, Жамбылская обл., Таласский р-он, г.Каратау, ул. Нурпеисо-
вой, д. 5, оф. 1.

17. ТОО «Ломбард 77» (БИН 150740021295) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адр.: РК, г.Нур-Султан, р-он Сарыарка, ул.ГЕТЕ, д.10/1.

18. ТОО «Resbooka.kz» (БИН 080340001865) сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адр.: РК,  г.Алматы, Ауэзовский р-он, мкр.6, д. 36, оф.7.

20. ТОО «MBI Consult», БИН 200840005516, сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Нур-Султан, район Есиль, улица Достык, 18, тел.  
8 702 999 75 02.

26. ТОО «ДиНур трейд», БИН 160340001951, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г. Алматы, Жетысуский р-н, мкр. Айнабулак-2, д. 36, кв. 11.

65. ТОО «NurTrade Company», БИН 170940037014 (398 Казахстан 6205 
Акмолинская обл., г. Нур-Султан, ул. Қабанбай батыр, д. 53) сообщает о 
своей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: г.Алматы, ул.Айтеке би, 21/32, кв.9. 
Тел. +77089835405.  

66. Товарищество с ограниченной ответственностью «China Center», БИН 
161040013739 (Казахстан, г.Алматы, Алмалинский район, ул.Наурызбай ба-
тыра, дом 15), сообщает  о своей ликвидации. Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: г. Алматы, 
ул.Габдулина, 76 Б, кв.18. Тел. +77772778395.

67. ТОО «ARS leasing», БИН 100540005158 (дата первичной регистрации 
12.05.2010 г., дата последней перерегистрации 11.02.2013 г.), сообщает о сво-
ей ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опу-
бликования объявления по адресу: г.Алматы, мкр.Орбита 3, дом 52, кв.150. 
Тел.: 87777771666, 87772499955.

68. ТОО «АксайСпецТрансСтрой», БИН 170940003298 (ЗКО, г. Аксай, 
мкр. 4, д. 3, кв. 22), сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются 
в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: ЗКО,  
г. Уральск, ул. 8 марта, д. 129, кв. 54. Тел.: +7 701 781 09 65, 8 7132 96 24 54.

69. ТОО «Blogging (Блоггинг)», БИН 200940012156 (г.Алматы, ул.Алма-
тинская, д.39, кв.офис 4), сообщает о своей ликвидации. Претензии прини-
маются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 
г.Алматы, ул.Бабаева, 35. Тел.87027689811.

70. ТОО «Mirami  Project», БИН 140840008418 (г.Алматы, Алмалинский 
р-он, ул.Шарипова Ади, д.86), сообщает о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: г. Алматы, ул. Суюнбая, 157А, кв.31. Тел.87475474931.

71. Частное учреждениe «Адвокатская контора Аргумент», БИН 
990740005842,  сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в 
течение двух месяцев со дня опубликования объявления по адресу: 020000, 
г.Кокшетау, мкр.Центральный, 45, кв.92. Тел.87057091892.

76. ТОО «Алтын Емель», БИН 200640014022, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: РК, Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Д. Ра-
кишева, здание 7А.

77. Общественное объединение «Клуб молодых предпринимателей» «Жеты-
су», БИН 190 940030764, сообщает о своей ликвидации. Претензии принима-
ются в течение 2-х месяцев со дня опубликования объявления по адресу: РК, 
Алматинская область, г. Талдыкорган, микрорайон Болашак, дом 14, кв. 155.

80. ТОО «ПЛАСТКАЗ К», номер гос.регис. №71194-1910-ТОО от 
20.06.2005 г. сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в тече-
ние 2-х месяцев со дня публикации объявления по адресу: г. Алматы, Ауэзов-
ский р-н, мкр. №11, дом 11, кв. 38.

81. ТОО «АйдАй Тренд» (БИН 140240012325) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: Казахстан, Акмолинская область, Целиноградский 
район, аул Косшы, микрорайон Лесная Поляна, дом 3, почтовый индекс 
010000, телефон 87019080670.

82. Производственный кооператив «Жолдас-Агро» (БИН 180440040990) 
сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х ме-
сяцев со дня публикации объявления по адр.: РК, Туркестанская обл., Казы-
гуртский р-он, Жанабазарский  с/о, с. Ушбастау, ул.Б.Кудаймендиулы, д. 1.

83. ТОО «Тауз Строй Монтаж» (БИН 200140024963) сообщает о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адр.: РК,  Мангистауская обл., г.Актау, мкр. 3, д. 11, кв. 5.

84. ТОО «Аирлайн Компания» (БИН 111240002955) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объ-
явления по адр.: РК, г.Нур-Султан, р-он Сарыарка,  пр.Сарыарка , д. 43, кв. 386.

85. ТОО «Гелена Фарум» (БИН 040140006940) сообщает о своей ликви-
дации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адр.: РК, Алматинская обл., Илийский р-он, Байсеркенский 
с/о, с.Ынтымак, ул. Мусаева, д. 17.

86. ТОО «AGold» (БИН 170440026823) сообщает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объявле-
ния по адр.: РК,  г. Нур-Султан, р-он Алматы, пр.Момышулы, д. 2 В, кв. 28.

88. ТОО «Platinum Trading», БИН 160540021150, сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации объяв-
ления по адресу: г.Алматы, Алмалинский р-н, ул. Казыбек би, 117/86, офис 307.

92. ТОО «ЖумБакТас-фарм», БИН 171140012240,  сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публикации 
объявления по адресу: г. Алматы, мкр. Коккайнар, ул. Игилик, д. 65.

93. ПК СО «Самал» АДК», БИН 050840010272, сообщает о своей лик-
видации. Претензии принимаются в течение 2-х месяцев со дня публика-
ции объявления по адресу: г. Алматы, Наурызбайский р-н, мкр. Таужолы,  
с.о. «Самал» АДК, 62.

121. ТОО «Әлем транзит», БИН 130740013052,  сообщает о своей ликвида-
ции. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Павлодар, ул. Катаева, 15, кв.5. Тел.87052691980.

122. Производственный Кооператив «Керемет2016», БИН  160540018438 
(Костанайская обл., Тарановский район, Набережный сельский округ, с.Е-
лизаветинка, ул.Клубная, д.8, индекс 111708) сообщает о своей доброволь-
ной ликвидации. Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: г.Костанай, ул.Садовая, д.100, кв.5. 
Тел.87774477112.

ЛИКВИДАЦИЯ


